Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире

АРГЕНТИНА
Аргентинская Республика
(Argentina, AR)
Государство на юго-востоке Южной Америки. Столица – Буэнос-Айрес.
Территория – 2,76 млн кв. км. Территория делится на 23 провинции и 1 федеральный столичный округ. Население –
41,76 млн чел. (2011 г.). Правовая система принадлежит к романо-германской правовой семье и представляет
собой синтез правовых систем США и
ряда европейских стран (Испания,
Германия, Франция).

Статьей 24 Конституции Аргентины от 1 мая 1853 г. предусмотрено создание суда присяжных (исп. del juicio por jurados). Согласно статье 118 Конституции, судом присяжных разрешаются все
уголовные дела, рассматриваемые
судами общей юрисдикции, кроме
тех, которые возникают из обвинительного процесса, начатого Палатой депутатов. Деятельность этих
судов должна проходить в тех самых провинциях, в которых было
совершено преступление. Однако когда преступление совершается за
пределами страны и совершено международное преступление, Конгресс
специальным законом должен определять место, где будет осуществляться судопроизводство. Однако до
настоящего времени система судов
присяжных в Аргентине не создана.
В 2004 г. правительством страны
был предложен законопроект, предусматривающий создание судов
присяжных по англо-американскому
образцу в составе 12 человек. Но законопроект не был рассмотрен парламентом. В 2005 г. Федеральный
Верховный суд Аргентины заявил,

что предпочтительной моделью, в
которой могут быть реализованы
статьи Конституции, являются смешанные суды. Дискуссии по данному вопросу продолжаются. Однако в
2005 г. в провинции Кордоба были
введены смешанные суды, рассматривающие по первой инстанции
уголовные дела. В состав судов входят 3 профессиональных судьи и 8
непрофессиональных судей. В течение года состоялось семь судебных
разбирательств в смешанном суде.
Это явилось первым практическим
опытом гражданского участия в отправлении правосудия за всю историю Аргентины (Hendler E. 2006).
Законом Аргентины № 24.537 «О
медиации и соглашении», обнародованном 25 октября 1995 г., для большинства исков установлена обязательная медиация. При подаче иска в
суд назначается медиатор. Список
медиаторов ведет Министерство юстиции Аргентины. Медиатором может быть любое лицо, имеющее
высшее образование и необходимую
профессиональную подготовку. Закон допускает отводы медиаторов,
которые стороны заявляют в том же
порядке, что и в отношении судей
(Кузьмина М.Н. 2001). Путем медиации в стране решается более половины экономических споров.
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АРМЕНИЯ
Республика Армения
(Armenia, AM)
Государство на юге Закавказья. Столица – Ереван. Территория – 29,74 кв. км.
Территория делится на 11 провинций.
Население – 2,96 млн чел. (2011 г.). Правовая система принадлежит к романогерманской правовой семье.

Граждане участвуют в работе
третейских судов. Законодательство предусматривает формирование
постоянно действующих третейских судов и третейских судов, создаваемых ed hoc для рассмотрения
одного дела (cт. 1 ЗРА от 5 мая
1998 г.). Третейские суды рассматривают хозяйственные споры.
Постоянно действующие третейские суды могут быть созданы
при торгово-промышленных палатах, биржах, организациях, осуществляющих публичные торги, союзах коммерческих банков Армении
и при других организациях.
Третейское
разбирательство
может проводиться единолично
третейским судьей либо коллегией
третейских судей в соответствии с
третейским соглашением. Если
76

третейское соглашение не достигнуто, то каждая из сторон назначает по одному третейскому судье, а эти двое судей избирают
третьего третейского судью, являющегося председателем третейского суда. Если в течение 30 дней
после регистрации запроса стороны не изберут председательствующего третейского судью, то
этот судья, в соответствии с условиями третейского соглашения,
назначается третейским судом из
списка третейских судей.
Третейским судьей может
быть назначено или избрано любое лицо независимо от гражданства, обладающее достаточными
знаниями или практическим опытом в соответствующей сфере
правовых отношений (ст. 11 ЗРА
от 5 мая 1998 г.). Третейским соглашением могут быть предусмотрены иные требования к третейским судьям.
Количество третейских судей
должно быть нечетным. Если стороны не согласовали количество
третейских судей, то в разбирательстве дела участвуют трое третейских судей.
Третейским судьям может быть
заявлен мотивированный отвод до начала разбирательства дела и в ходе
разбирательства дела, если имеются
обоснованные сомнения в их объективности (ст. 14 ЗРА от 5 мая 1998 г.).
Библиография
* Закон Республики Армения от 5
мая 1998 года «О третейских судах и
третейском судопроизводстве»
(http://www.base.spinform.ru/show.fwx?
Regnom=3022)

