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Суды являются коллегиаль-
ными органами, в состав которых 
входят уважаемые почетные гра-
ждане, за которыми признаются 
такие качества, как мудрость, 
справедливость, скромность, са-
мообладание, уверенность в себе, 
самостоятельность, спокойствие, 
беспристрастность, достоинство, 
честь, забота об общем благе, зре-
лость и др.  

В разбирательствах дел участ-
вуют только зрелые и опытные 
мужчины.  

Состав суда формируется пу-
тем кооптации почетных лиц, кото-
рые проходят несколько этапов ис-
пытаний, а при посвящении в судьи 
приносят клятву.  

В судах разрешаются споры о 
земельной собственности, межева-
нии земли, о восстановлении права 
собственности, в частности на 
скот. В них решаются семейные и 
соседские споры, улаживаются 
конфликты, возникающие вследст-
вие убийства. 

Главной целью деятельности 
судов обычного права является 
достижение согласия через меха-
низм примирительных процедур, 
включающих посредничество, урегу-
лирование, арбитраж.  

Посредничество предполагает 
попытку решения спора третьим 
лицом. Урегулирование предпола-
гает разрешение спора в присутст-
вии тяжущихся сторон посредством 
советов и наставлений. Арбитраж 
является продолжением урегулиро-
вания, по итогам которого прини-
мается обязательное для исполне-
ния решение.  

Решения в суде не принима-
ются по принципу большинства 

голосов. Понятия большинства и 
меньшинства в судах обычного 
права отсутствует. Принятое ре-
шение – это решение всего суда 
обычного права. 

В настоящее время политики 
страны рассматривают суды 
обычного права в качестве важной 
составной части механизма ула-
живания межплеменных конфлик-
тов. 
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ВАНУАТУ 
Республика Вануату 
(Vanuatu, VU) 

 
Государство в Меланезии. Столица - 

Порт-Вила. Территория – 12,18 тыс. кв. 
км. Территория делится на 6 провинций. 
Население – 224,56 тыс. чел. (2011 г.). 
Страна входит в Содружество, воз-
главляемое Великобританией. Правовая 
система основана на английском общем 
праве и французском праве.  

 
В Вануату граждане-непро-

фессионалы (laypeople) принимают 
участие в рассмотрении по первой 
инстанции дел в островных судах 
(Island Courts), а также в рассмотре-
нии апелляций на решения ост-
ровных судов в Верховном суде 
(Supreme Court) и в магистратских 
судах (Magistrates Courts).  

http://www.unesco.org/cpp/publications/mecanismes/edntahombaye.htm
http://www.unesco.org/cpp/publications/mecanismes/edntahombaye.htm
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Островные суды являются су-
дами ограниченной юрисдикции и 
рассматривают на основе обычного 
права гражданские и уголовные 
дела, в которых соответственно от-
ветчик или обвиняемый является 
постоянным жителем острова, ли-
бо дела, возникшие в пределах 
территориальной юрисдикции ост-
ровного суда.  

К рассмотрению судами прини-
маются гражданские дела с заяв-
ленной суммой требований до 
50 000 вату. Суд также разрешает 
земельные споры. Он рассматрива-
ет уголовные дела о преступлениях, 
за которые может быть наложен 
штраф до 24 000 вату либо назначе-
но наказание в виде лишения сво-
боды до 6 месяцев. В настоящее 
время в стране действует 8 остров-
ных судов.  

В состав каждого суда согласно 
законодательству (The Island Courts 
Act № 10 of 1983) должен входить 
один судебный магистрат и по край-
ней мере трое граждан, имеющих по-
знания в области обычного права. 
Судебный магистрат не обязан иметь 
юридическое образование.  

Разбирательство дел, кроме зе-
мельных споров, проводят трое не-
профессиональных судей. По край-
ней мере один из привлеченных к 
судебному разбирательству граж-
дан должен быть традиционным 
вождем из общин, расположенных в 
районе территориальной юрисдик-
ции суда.  

Вопросы, связанные с земель-
ными отношениями, подлежат 
обязательному рассмотрению с 
участием 1 судебного магистрата 
и 3 граждан. При рассмотрении 
дел по земельным спорам гражда-

не имеют совещательный голос. 
Участия адвокатов в суде не пре-
дусмотрено. Судебный магистрат 
имеет право отменить решение 
граждан-непрофессионалов, если 
оно противоречит законодатель-
ству. 

В Верховном суде рассматри-
ваются апелляции на решения 
островных судов по земельным 
вопросам. Остальные решения 

островных судов обжалуются в 
магистратском суде. Апелляции 
рассматриваются с участием по 
крайней мере двух граждан-непро-
фессионалов, осведомленных в 
обычном праве. Их голоса имеют 

совещательное значение.  
Деятельность островных судов 

сталкивается с большими трудно-
стями. В них не хватает квалифи-
цированных специалистов. Отсут-
ствие требований, по которым су-
дебный магистрат должен был бы 
иметь юридическое образование, 
служит причиной дилетантского 
рассмотрения дел в судах, а запрет 
на участие адвокатов в разбира-
тельстве дел, ведет к доминирова-
нию в суде стороны обвинения. 
Поэтому ряд созданных судов во-
обще не рассматривает никаких 
дел, а другие суды собираются 
спорадически. За это островные 
суды подвергаются жесткой кри-
тике (Jowitt Anita. 1999). 
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