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ками, осуществляющими медиацию, 
по выработанным правилам не могут 
быть профессиональные юристы. 
Медиаторами должны быть сверст-
ники правонарушителей. Посредники 
не принимают решения подобно су-
дье, а способствуют восстановлению 
нормальных отношений между сто-
ронами. В реализации программы 
развития посредничества среди свер-
стников в 2010 г. участвовали 125 
школ (Marklund Linda, 2010).  
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ШРИ-ЛАНКА 
Демократическая  
Социалистическая  
Республика Шри-Ланка 
(Sri Lanka, LK) 

 
Государство в Южной Азии на 

острове Цейлон. Столица – Коломбо. 
Территория – 65,61 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на 9 провинций. Населе-
ние – 21,28 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система представляет собой синтез 
английского общего права, романского 
(датского) права, тамильского права 
и др. Страна входит в состав Содруже-
ства, возглавляемого Великобританией.  

 
В Шри-Ланке граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
(jurors) в Высоком суде (High Court). 
Они также участвуют в качестве 
заседателей (assessors) в рассмотре-
нии дел промышленными судами 
(Industrial Courts). 

Уголовные дела, связанные с 
убийством, изнасилованием, уча-
стием в тайных заговорах и с дру-
гими тяжкими преступлениями, 
рассматриваются в Высоком суде 
с участием присяжных заседате-
лей. Жюри состоит из семи при-
сяжных. Оно выносит вердикт не 
менее чем пятью голосами.  

Присяжными могут быть граж-
дане, проживающие в Шри-Ланке, 
достигшие возраста 21 года и 
имеющие сертификат об общем об-
разовании или высшее образование, 
владеющие сингальским или та-
мильским языком, имеющие доход 
не менее 300 рупий в месяц.  
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В составе промышленных су-
дов граждане участвуют в урегули-
ровании трудовых и других споров. 
Состав промышленных судов фор-
мируется ad hoc в количестве 1-3 че-
ловек из группы лиц в количестве не 
менее пяти членов, наделенных пол-
номочиями на три года с правом пе-
реназначения (IDA S. 29). 

В стране развиты различные 
формы медиации, в связи с чем 
предусмотрены программы подго-
товки медиаторов, после прохожде-
ния обучения по которым граждане 
могут участвовать в урегулирова-
нии споров.  

Медиатором может быть любое 
лицо, занятое в сфере посредниче-
ства (MBA S. 5). В разрешении спо-
ров участвует коллегия в составе 
трех медиаторов. Формирование 
коллегии осуществляется сторона-
ми спора: каждая из сторон отбира-
ет по одному посреднику, а два ото-
бранных посредника выбирают 
третьего, являющегося главным по-
средником (MBA S. 9(2)). 

Допускается добровольное обра-
щение сторон к медиаторам, а также 
обязательное досудебное разбира-
тельство с участием медиаторов по 
гражданским делам с суммой иска до 
25 000 рупий, за исключением ряда 
семейных и других дел, и по ряду 
уголовных дел (дела о клевете, о пре-
ступном нарушении владения с при-
чинением вреда и др.). По ряду дел 
суд имеет право направить стороны к 
посредникам с их согласия.  

Однако урегулирование споров 
с участием медиаторов в Шри Лан-
ке сталкивается с большими про-
блемами. Как правило, споры рас-
сматриваются по выходным, а ме-
диаторами выступают отставные 

судьи. Разбирательства отнимают 
много времени и достаточно доро-
гостоящи. Поэтому в стране идет 
поиск оптимальных форм медиа-
ции, ориентированный на развитие 
добровольного посредничества 
(Alexander N. 2002). Одной из таких 
форм является посредничество в 
урегулировании споров по вопро-
сам охраны окружающей среды. В 
стране действует первый в Азии 
центр (Environmental Mediation 
Center), организующий рассмотре-
ние споров по этим вопросам.  

Граждане – специалисты по 
урегулированию споров могут вы-
ступать в качестве медиаторов при 
урегулировании определенных ка-
тегорий социально-экономических 
споров. Законодательство страны 
предусматривает формирование 
группы медиаторов, состоящей из 
12 человек, наделяемых полномо-
чиями на три года с правом даль-
нейшего переназначения. Квали-
фикационные требования к медиа-
торам устанавливаются органами 
власти.  

Коллегия медиаторов, участ-
вующая в урегулировании спора, 
формируется сторонами из числа 
медиаторов, включенных в группу 
медиаторов. Каждая из сторон вы-
бирает по одному медиатору, а ото-
бранные медиаторы выбирают еще 
одного медиатора. При отказе сто-
рон выбирать медиаторов данный 
выбор последовательно совершает 
по жребию председатель группы 
медиаторов (MA S. 10(2)). 
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ЭКВАДОР 
Республика Эквадор 
(Ecuador, EC) 

 
Государство на северо-западе 

Южной Америки. Столица – Кито. 
Территория – 283,56 тыс. кв. км. Тер-
ритория делится на 24 провинции и 
столичный округ Кито. Население – 
15,00 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема принадлежит к романо-герман-
ской правовой семье.  

 
В стране действуют суды 

обычного права. В соответствии с 
Конституцией Эквадора (ст. 191) 
коренные народы имеют право 
осуществлять правосудие на основе 
обычного права, если это не проти-
воречит Конституции.  

Производство в судах обычного 
права имеет несколько стадий: 
1) заявление требования о судебном 
разбирательстве общины по факту 
убийства, кражи и др. (на языке ко-
ренных народов кечуа – Willachina); 
2) расследование фактов (Tapuykuna); 
3) очная ставка потерпевшего и об-
виняемого (Chimbapurana); 4) на-

значение наказания (Killpichirina); 
5) исполнение наказания (Paktachina).  

В рассмотрении тяжбы участ-
вуют члены общины, производство 
ведется бесплатно и устно. Стороны 
участвуют в разбирательстве лично 
либо через третьих лиц. Решение по 
делу выносится незамедлительно.  

Обычное право не предусматри-
вает такой меры наказания, как 
смертная казнь. В зависимости от 
тяжести преступления может быть 
определено наказание в виде штра-
фа, возмещения причиненного 
ущерба, помещения в ванну с хо-
лодной водой, наказания крапивой, 
кнутом, выполнения общественных 
работ и др. Исполнение наказания 
обычно поручается наиболее ува-
жаемым и опытным членам общины.  

Для согласования норм конститу-
ционного законодательства и норм 
обычного права в стране созданы спе-
циальные органы (исп. Nacionalidades 
y Pueblos del Ecuador (CODENPE)).  
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ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ  
ГВИНЕЯ 
Республика  
Экваториальная Гвинея 
(Equatorial Guinea, GQ) 

 
Государство в центральной Афри-

ке. Столица – Малабо. Территория – 

28,05 тыс. кв. км. Территория делится  
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