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Однако институт медиации в 
стране пока имеет немного сторон-
ников. Противники медиации пола-
гают, что данный институт способ-
ствует «приватизации» судебной 
власти (Casals M.M. 2005. P. 5). 
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БОЛИВИЯ 
Многонациональное  
Государство Боливия 
(Bolivia, BO) 

 
Государство в центральной части 

Южной Америки. Столица – Ла-Пас. 
Территория – 1,09 млн кв. км. Террито-
рия делится на 9 департаментов, кото-
рые, в свою очередь, делятся на провин-
ции. Население – 10,11 млн чел.  (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к ро-
мано-германской правовой семье и ос-
нована на испанском праве и Кодексе 
Наполеона.  

 
В Боливии граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве гражданских судей (исп. 
jueces ciudadano). В индейских об-

щинах граждане участвуют в ра-
боте судов обычного права. 

С 2001 г. уголовно-процессу-
альное законодательство страны 
предусматривает функционирова-
ние судов (исп. Tribunales de Sen-
tencia) в составе двух профессио-
нальных и трех непрофессиональ-
ных гражданских судей для рас-
смотрения уголовных дел о престу-
плениях, за которые может быть на-
значено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше четырех 
лет (Access To Justice And Social 
Inclusion. P. 27). 

Гражданским судьей может 
быть гражданин Боливии старше 
25 лет, не лишенный гражданских 
прав, имеющий место жительства и 
работу либо иное постоянное заня-
тие (C.P.P. Art. 57). Не могут быть 
гражданскими судьями адвокаты, 
работники судов и прокуратуры, 
военнослужащие, находящиеся на 
действительной военной службе, и 
полицейские (C.P.P. Art. 58). 

Списки кандидатов в граж-
данские судьи готовятся ежегодно 
для каждого суда на основе списков 
избирателей. Кандидаты в граждан-
ские судьи отбираются из списков 
по жребию (C.P.P. Art. 60).  

За 15 дней до судебного разби-
рательства в открытом судебном за-
седании производится жеребьевка, 
по результатам которой определя-
ются 12 кандидатов в гражданские 
судьи.  

Спустя 5 дней формируется 
окончательный состав суда. Ото-
бранным кандидатам стороны заяв-
ляют мотивированные и немотиви-
рованные отводы. Мотивированный 
отвод, в частности, может быть за-
явлен по причине того, что кандидат 
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ранее участвовал в рассмотрении 
данного дела либо он состоит в род-
ственных (до 4-й степени родства) 
связях со сторонами или же является 
супругом, сожителем по отношению 
к одной из сторон. Отводу подлежат 
и лица, связанные со сторонами от-
ношениями дружбы, другими близ-
кими отношениями или отношения-
ми вражды. Отводу подлежат также 
лица, заинтересованные в том или 
ином исходе процесса.  

Стороны вправе заявить по два 
немотивированных отвода кандида-
там в гражданские судьи (C.P.P. 
Art. 62(4)). 

После завершения процедуры 
отводов председательствующий су-
дья назначает 3 гражданских судей 
для участия в процессе.  

Гражданские судьи имеют те 
же права, что и профессиональные 
судьи. Они могут задавать вопросы 
свидетелям и экспертам. Профес-
сиональные судьи разъясняют гра-
жданским судьям вопросы, связан-
ные с установлением состава пре-
ступления, с пределами применения 
возможных санкций и другие. Гра-
жданские судьи должны быть объ-
ективны и беспристрастны, а в слу-
чае сомнения в доказанности вины 
обвиняемого принимать решение в 
его пользу. 

Гражданские судьи за время 
работы в суде получают денежное 
вознаграждение в размере 50% 
дневной оплаты труда профессио-
нального судьи (C.P.P. Art. 66). 

В индейских общинах Боли-
вии сохраняются традиции обыч-
ного правосудия (исп. la justicia 
ordinaria) в форме общинного пра-
восудия. Они передаются устно и 
посредством практики со времен 

инков. В отправлении правосудия 
участвуют все члены общины с 
использованием системы смены 
лидерства. Общины решают се-
мейные, уголовные и гражданские 
дела с целью достижения общест-
венного согласия, основываясь на 
нормах морали и применении 
принудительных мер. В качестве 
мер наказания используются 
штрафы, общественное унижение, 
общественные работы, изгнание 
из общины, порка, смертная казнь, 
гражданская смерть. Однако Уго-
ловный кодекс содержит запрет на 
применение таких мер наказания, 
как смертная казнь, пожизненное 
заключение, гражданская смерть, 
порка. Поскольку данные виды 
наказания периодически назнача-
ются общинниками, в стране ве-
дутся дискуссии о целесообразно-
сти признания общинного право-
судия.  

Тем не менее общинное право-
судие имеет прочную основу. Бед-
ные слои населения, которым не-
доступно официальное правосудие, 
требующее участия адвокатов, гра-
мотности и значительных денеж-
ных средств, предпочитают разре-
шать споры в традиционной систе-
ме правосудия (National Lowers 
Guild … P. 9-12).  

По результатам референдума, 
проведенного 25 января 2009 г., в 
Боливии была одобрена новая 
Конституция, которая признает 
право коренных народов на осуще-
ствление общинного правосудия. 
Однако общинное правосудие 
должно соответствовать Конститу-
ции. В перспективе оно будет адап-
тировано к системе официального 
писанного права. 
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БОСНИЯ  
И ГЕРЦЕГОВИНА 
(Bosnia and  
Herzegovina, BA) 
 
Государство в юго-восточной Ев-

ропе на Балканском полуострове. Сто-
лица – Сараево. Территория – 51,12 
тыс. кв. км. В состав территории вхо-
дят Федерация Боснии и Герцеговины, 
Республика Сербская и округ Брчко. На-
селение – 4,62 млн чел. (2011 г.). Право-
вая система принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

 

В Боснии и Герцеговине зако-
нодательство предусматривает 
участие граждан в восстанови-
тельном правосудии: они могут вы-
ступать посредниками в урегулиро-
вании споров. Институт медиации 
введен в 2004 г. Одними из причин 
введения данного института являют-
ся неэффективность функционирова-
ния судебной системы, длительные 
сроки рассмотрения дел в судах (до 
200 дней), большие финансовые за-
траты на ведение дел, коррупция в 
судебной системе (Austermiller S. 
2006. Part. III).  

В соответствии с Законом о про-
цедуре медиации от 20 августа 2004 
года медиация есть процесс, в кото-
ром третья нейтральная сторона (по-
средник) помогает сторонам достичь 
взаимоприемлемого решения спор-
ных вопросов. Закон не устанавлива-
ет, какие споры могут разрешаться 
посредством медиации. Однако из 
него следует, что это могут быть 
гражданские, коммерческие, семей-
ные, трудовые споры, а также неко-
торые споры в сфере уголовного пра-
ва, разрешаемые на основе специаль-
ных законов (Uselac A. 2009. P. 21).  

В урегулировании спора может 
участвовать один медиатор, если 
стороны не договорились об ином. 
Закон допускает со-медиацию, ко-
гда посредниками вступают лица 
разных профессий, например адво-
кат и психолог. 

Медиацию в стране организует 
Ассоциация медиаторов Боснии и 
Герцеговины.  

Стороны отбирают медиатора 
или медиаторов совместно из списка 
медиаторов, который поддерживает 
указанная Ассоциация. Если стороны 
не могут согласовать кандидатуру 
медиатора (медиаторов), назначение 
осуществляет Ассоциация. Медиато-
ром может быть любое лицо, имею-
щее университетское образование, 
прошедшее курс обучения медиации 
по программе, одобренной Ассоциа-
цией, и включенное в список медиа-
торов. Иностранные граждане могут 
исполнять обязанности медиаторов с 
согласия Министерства юстиции и 
Ассоциации. 

Согласно закону посредник 
должен быть независимым лицом, 
роль которого состоит в том, чтобы  
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