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средничество решаются вопросы о 
продолжении брачных отношений, 
осуществлении родительских прав, 
об установлении места жительства 
детей (Law 192/16.05.2006, art. 64). 
В части уголовных преступлений че-
рез посредничество могут быть раз-
решены споры, по которым, согласно 
закону, изъятие заявления о совер-
шении преступления означает пол-
ное прекращение дела (Law 
192/16.05.2006, art. 67). 

Посредник (медиатор) не имеет 
права принимать обязательное ре-
шение, однако он должен урегули-
ровать спор в рамках закона. Сто-
роны имеют право выбрать одного 
или несколько посредников (Law 
192/16.05.2006, art. Art. 5).  

Посредником может быть лю-
бой способный человек, имеющий 
высшее образование и стаж работы 
не менее трех лет или степень маги-
стра в сфере, которая аккредитована 
в соответствии с законом и одобре-
на Советом посредничества. По-
средником может быть лицо с хо-
рошей репутацией, никогда не при-
влекавшееся к уголовной ответст-
венности за преступления, нанося-
щие урон престижу профессии по-
средника (Law 192/16.05.2006, art. 7). 
Посредниками могут работать лица, 
получившие соответствующую ква-
лификацию в странах Европейского 
Союза и др. (Law 192/16.05.2006, 
art. 8).  

В стране организовано обуче-
ние посредников по специальным 
программам, утвержденным в уста-
новленном порядке.  

Посредники являются пред-
ставителями гражданского обще-
ства и могут работать самостоя-
тельно или совместно в рамках 

неправительственных организаций 
(Law 192/16.05.2006, art. 22). Они 
работают за плату, согласованную 
со сторонами конфликта в контрак-
те о посредничестве. 

По итогам рассмотрения дела 
посредник готовит документ, под-
писываемый сторонами о достиже-
нии либо не достижении соглаше-
ния, либо о достижении соглаше-
ния по отдельным вопросам (Law 
192/16.05.2006, art. 57). 

Если спор, по которому возбу-
ждено дело в суде, улажен, то суд 
должен принять решение о пре-
кращении рассмотрения дела в со-
ответствии с процессуальным зако-
нодательством.  

Судебные и арбитражные орга-
ны и подведомственные им органы 
обязаны разъяснять сторонам пре-
имущества посредничества (Law 
192/16.05.2006, art. 6). 
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Сальвадор. Территория – 28 тыс. кв. 
км. Территория делится на 11 округов. 
Население – 6,07 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система основана на романо-

германском праве (испанском, фран-
цузском, итальянском), но на ее фор-
мирование оказало значительное влия-
ние общее право.  

 
Конституцией 1841 г. в стра-

не были предусмотрены суды 
присяжных (исп. Tribunal del 
Jurado), которые действуют до 
настоящего времени. Современная 
Конституция страны (статья 189) 
предусматривает создание суда 
присяжных для рассмотрения об-
щеуголовных преступлений, ука-
занных в законе (дела об убийст-
вах, похищении людей, мошенни-
честве, незаконном обороте нар-
котиков, о нарушении права част-
ной собственности и др.). 

Присяжными заседателями яв-
ляются граждане Сальвадора в воз-
расте от 25 до 70 лет, не пораженные 
в правах, имеющие как минимум 
среднее образование. Суд присяж-
ных состоит из судьи и коллегии 
присяжных заседателей, которая 
формируется в составе 5 человек. 
При разбирательстве сложных дел в 
состав коллегии могут быть отобра-
ны 2 запасных присяжных заседате-
ля. Присяжных заседателей отбира-
ют по жребию на основе избиратель-
ных списков. Присяжные голосуют 
открыто и выносят вердикт боль-
шинством как минимум в 3 голоса.  

Суды присяжных рассматрива-
ют малую долю уголовных дел и 
часто подвергаются критике за не-
профессионализм. В стране имеется 
много сторонников перехода к сис-
теме смешанных судов.  
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САМОА 
Независимое  
Государство Самоа 
(Samoa, WS) 
 
Островное государство в южной 

части Тихого океана. Столица – Алиа. 
Территория – 2,93 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на 11 округов. Населе-
ние – 193,16 тыс. чел. (2011 г.).  Пра-
вовая система основана на английском 
общем праве и обычаях. Страна вхо-
дит в состав Содружества, возглав-
ляемого Великобританией.  

 
В Самоа граждане участвуют 

в отправлении правосудия в каче-
стве непрофессиональных судей-
асессоров (assessors) в Верховном 
Суде Самоа (Supreme Court Samoa), 
а также в Суде земли и титулов 
(Land and Tibles Court). 

При рассмотрении уголовных 
дел о преступлениях, за которые об-
виняемому может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы 
на срок более пяти лет, а также пре-
ступлений, наказуемым пожизнен-
ным заключением или смертной каз-
нью, Верховный Суд заседает в со-
ставе профессионального судьи и не-
профессиональных судей-асессоров 
(CAS CPA, s. 87).  

Асессоров отбирает Комиссия 
судопроизводства (Judicial Service  
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