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рассматривают дела по первой ин-
станции, главным образом споры, 
возникающие в сфере торговых от-
ношений, а также жалобы на соот-
ветствующие решения мировых су-
дей (Правовые системы стран мира. 
2001. С. 79). 

Законодательство Бельгии 
закрепляет право сторон уголов-
ного судебного разбирательства 
на медиацию. По Закону Бельгии о 
медиации от 21 февраля 2005 г. 
возможна добровольная медиация и 
медиация, назначаемая по инициа-
тиве суда. Участие в ней является 
добровольным.  

Могут быть аккредитованы ме-
диаторами лица, обладающие необ-
ходимыми знаниями и компетент-
ные по определенным категориям 
споров. Эти граждане должны 
иметь соответствующее образова-
ние и опыт посреднической дея-
тельности. Не могут быть медиато-
рами лица, привлекавшиеся к дис-
циплинарной или административ-
ной ответственности (Demeyere L. 
2006-2007).  

Институт медиации в Бельгии 
стал утверждаться в конце 1980-х гг. 
В рамках пилотного проекта дела о 
преступлениях несовершеннолет-
них могли быть переданы обвине-
нием или судом, в том числе на 
стадии судебного разбирательства, 
посредникам. В 1990-е гг. проект 
был распространен на дела о мел-
ких уголовных преступлениях, со-
вершаемых взрослыми. В настоящее 
время специалисты высказываюся в 
пользу возможности передачи ме-
диаторам дел об уголовных престу-
плениях, представляющих большую 
общественную опасность (Droogen-
broeck Bram van. 2010. P. 240). Кро-

ме урегулирования конфликтов по 
гражданским и уголовным делам 
медиаторы в Бельгии участвуют в 
работе по примирению преступни-
ков, отбывающих наказание в мес-
тах лишения свободы, и жертв пре-
ступлений. При их посредничестве 
организуются встречи сторон в 
формате «лицо к лицу» (Droogen-
broeck Bram van. 2010).  
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на 12 департаментов. Население – 9,32 

млн чел. (2011 г.). Правовая система 

основана на романо-германском 

(французском) и обычном праве.  

 
В Бенине граждане участвуют 

в отправлении правосудия в каче-
стве присяжных (фр. les jurés) судов 
ассизов (фр. la Cours d’Assises), 
действующих в каждом департа-
менте. Они являются судами по-
следней инстанции, рассматри-
вающими по обращениям высших 
судов дела, по которым ранее уже 
состоялось судебное разбиратель-
ство в низших судах. Это дела о 
тяжких уголовных преступлениях. 
Рассмотрение дел проводятся су-
дом ассизов в составе 3 профес-
сиональных судей и 4 уважаемых 
граждан, имеющих заслуги перед 
обществом.  

С участием граждан в стране 
действуют также суды обычного 
права, чьи приговоры нередко про-
тиворечат Конституции и общепри-
знанным нормам международного 
права. Приговоры судов о наказании 
плетью, о введении запретов для 
христиан выполнять сельскохозяйст-
венные работы в дни исполнения ме-
стных языческих культов, об унич-
тожении их собственности в наказа-
ние за неисполнение этих запретов, 
становились предметом разбиратель-
ства Конституционного суда.  

Не отвергая значимости обыч-
ного права, руководство страны 
стремится ввести его в рамки пи-
санного конституционного законо-
дательства. С этой целью в 2002 г. в 
стране был принят закон, преду-
смотревший введение повсеместно 
по стране арбитражных трибуна-
лов. В состав трибуналов входят 

известные люди, находящиеся на 
пенсии государственные служащие, 
лица с хорошей репутацией, поль-
зующиеся доверием граждан. Це-
лью разбирательств в указанных 
трибуналах является примирение 
сторон.  

В ходе разбирательства могут 
заслушиваться как сами стороны и 
свидетели, так и лица, знакомые с 
традициями той местности, в кото-
рой живут тяжущиеся стороны.  

Стороны обращаются в эти три-
буналы в добровольном порядке. 
Однако арбитражные трибуналы 
имеют ограниченную компетен-
цию: они не уполномочены рас-
сматривать уголовные и граждан-
ские дела, дела по трудовым спо-
рам, по вопросам, определяющим 
статус личности.  

Кроме того, в работу судов 
первой инстанции и апелляцион-
ных судов в стране вовлекаются 
известные граждане, знающие 
традиционное право. В судах пер-
вой и второй инстанций созданы 
палаты традиционного права. 
При рассмотрении дела, затраги-
вающего вопросы обычного права, 
магистрат, судья или гражданский 
служащий приглашают двух граж-
дан-советников из числа знатоков 
традиционного права. С участием 
советников вырабатывается реше-
ние, учитывающее особенности 
обычного права.  

Палаты традиционного права в 
течение установленного переходного 
периода заслушивают в качестве 
упомянутых советников лиц, кото-
рые до недавнего времени обладали 
так называемым «традиционным ста-
тусом». Данный статус – местных 
королей, вождей и др. – в настоящее 
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время отменен законодательством, 
регулирующим личные права граж-
дан и семейные отношения.  

В палатах также рассматрива-
ются вопросы, связанные с земель-
ными отношениями. В то же время 
«судей» традиционного права не 
привлекают для разрешения уго-
ловных дел.  
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Республика Болгария 
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Государство на юго-востоке Евро-

пы. Столица – София. Территория – 
110,87 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 28 областей. Население – 7,09 
млн чел. (2011 г.). Страна является 
членом Европейского Союза. Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
В Болгарии граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве судебных заседателей 
(болг. съдебните заседатели) окруж-
ных судов, районных судов и воен-
ных судов, рассматривающих по 
первой инстанции уголовные дела.  

В соответствии с Законом о 
судебной власти от 24 июля 2007 
года, судебными заседателями 
могут быть дееспособные гражда-
не в возрасте от 21 до 70 лет, 
имеющие хорошую общественную 

репутацию и не осужденные за со-
вершение уголовного преступле-
ния, независимо от того, восстанов-
лены они в правах или нет. Судеб-
ными заседателями в военных су-
дах могут быть генералы (адмира-
лы), офицеры и сержанты действи-
тельной службы (чл. 67(1-2)). 

Кандидатов в судебные засе-
датели выдвигают общинные со-
веты, действующие в районе юрис-
дикции соответствующих судов с 
учетом того, что 10 процентов кан-
дидатов должны быть из числа пе-
дагогических кадров (чл. 68(1)). 
Кандидатов в судебные заседатели 
военных судов выдвигает командо-
вание воинских частей.  

Судебные заседатели район-
ных судов избираются общими 
собраниями судей соответствую-
щих окружных судов. Судебные за-
седатели окружных судов избира-
ются общими собраниями судей со-
ответствующих апелляционных су-
дов (чл. 68(2)). 

Срок полномочий судебных 
заседателей составляет 5 лет 
(чл. 69).  

В течение срока полномочий 
судебные заседатели могут быть 
освобождены от исполнения своих 
обязанностей по их заявлениям, в 
случае признания судебного заседа-
теля виновным в совершении уго-
ловного преступления; в случае 
длительной, более одного года, не-
способности выполнять свои обя-
занности, а также в случае система-
тических отказов выполнять свои 
обязанности (чл. 71).  

Судебные заседатели привле-
каются для участия в судебных за-
седаниях на срок не более 60 дней 
в году, если разбирательство дела  


