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коммерческих, трудовых и семейных 
отношений (2 Člen, ZMCGZ). По за-
кону посредником может выступать 
любая третья сторона, отобранная 
спорящими сторонами или назна-
ченная по их просьбе организаци-
ей, занимающейся посредничест-
вом (6 Člen, ZMCGZ), с учетом бес-
пристрастности и специализации по-
средника (7 Člen, ZMCGZ).  

В 1999 г. в стране было подго-
товлено 200 медиаторов. В 2000–
2003 гг. стороны для участия в уре-
гулировании уголовных дел направ-
лялись к медиаторам свыше 2000 раз 
в год. Это существенно разгрузило 
суды и прокуратуру. Ввиду умень-
шения количества дел за прокурора-
ми (их в Словении 200 человек) за-
крепилась репутация работников, 
«живущих на небесах». Однако в 
последние годы, как и в других евро-
пейских странах, прокуроры все ре-
же рекомендуют сторонам обра-
щаться к медиаторам, испытывая к 
ним недоверие (Mediation Practice in 
the Criminal Justice System). В 2007 г. 
медиаторы успешно урегулировали 
свыше 70 процентов всех семейных 
споров и половину всех коммерче-
ских споров (International ADR 
Development Service: Slovenia). С их 
помощью урегулировано 48 процен-
тов уголовных дел, переданных на 
медиацию (Friškovek Robert, 2010. 
P. 236). Медиаторы участвуют в ра-
боте по примирению жертв преступ-
лений и преступников, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы 
(Friškovek Robert, 2010).  
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ций и 1 столичную территорию. На-
селение – 571,89 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией. 

 
На Соломоновых островах 

граждане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве заседате-
лей-асессоров (assessors) в Высо-
ком суде (High Court), магистрат-
ских судах (Magistrates Courts) и в 
местных судах Local Courts). 

В местах проведения сессий 
Высокого суда назначенные пред-
седателем Высокого суда магистра-
ты каждые два года готовят списки 
кандидатов в заседатели (Assessor 
Lists). В списки включают местных 
жителей, обычно проживающих на 
расстоянии до 10 миль от здания 
суда. Эти списки направляют пред-
седателю Высокого суда для уточ-
нения и исправления, а затем ис-
пользуют при проведении сессий 
судов (LSI CPC, s. 241(1)).  

Асессорами могут быть лица в 
возрасте от 21 до 60 лет, постоянно 
проживающие на Соломоновых 
островах и владеющие английским 
языком (LSI CPC, s. 242). Освобож-
даются от исполнения обязанно-
стей асессоров члены парламента, 
терапевты, хирурги, практикующие 
медицинские работники и аптека-
ри, адвокаты и их клерки, священ-
нослужители, полицейские, воен-
нослужащие, пилоты воздушных 
судов и др. (LSI CPC, s. 243). Не 
могут быть асессорами лица, у ко-
торых совокупный годовой доход 
составляет менее 100 долларов, фи-
зически и психически немощные 
люди, а также лица, осужденные за 

совершение уголовных преступле-
ний или позорящих правонаруше-
ний и не восстановленные в правах 
(LSI CPC, s. 244).  

Требуемое количество асессо-
ров на сессии суда отбирает магист-
рат из списка кандидатов в асессоры 
по запросу соответствующего суда. 
Кандидатов отбирают попеременно 
(LSI CPC, s. 245). После окончания 
судебных слушаний судья заслуши-
вает устное мнение каждого асессора 
и записывает его. Окончательное 
решение по делу принимает судья. 
Он не связан мнением асессоров (LSI 
CPC, s. 275(1-2)).  

Асессора, участвовавшего в сес-
сии суда, не должны вызывать в суд 
вновь в течение двенадцати месяцев. 
Суд производит оплату разумных 
расходов асессоров, связанных с ра-
ботой в суде (LSI CPC, s. 318). За 
уклонение от исполнения обязанно-
стей асессора гражданину может 
быть назначен штраф до 40 долларов 
Соломоновых островов, либо он мо-
жет быть лишен свободы сроком до 
15 суток.  

В магистратских судах с 
участием непрофессиональных судей 
могут рассматриваться апелляции на 
решения местных судов. 

В местных судах асессоры уча-
ствуют в разбирательстве дел по ре-
шению председателей этих судов. 
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