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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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стороны могли разрешить спор 
дружелюбно. Для этого процедура 
медиации должна проводиться на 
основе добровольности, конфиден-
циальности (обсуждение проблем 
закрыто для общественности, мате-
риалы медиации не могут исполь-
зоваться как доказательства в суде 
и др.), нейтралитета, беспристраст-
ности и равенства сторон. Медиа-
тором не может быть гражданин, 
имеющий личную заинтересован-
ность в исходе спора. У медиатора 
нет полномочий на принятие реше-
ния по предмету спора. Он не мо-
жет предлагать сторонам варианты 
решения спора. Однако соглаше-
ние, к которому могут прийти сто-
роны в результате медиации, имеет 
силу судебного решения. 

Медиатор за свою работу полу-
чает денежное вознаграждение, ко-
торое стороны платят в равных 
пропорциях, если соглашение о ме-
диации не предусматривает иного 
(Uselac A. 2009).  
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БОТСВАНА 
Республика Ботсвана 
(Botswana, BW) 

 
Государство в Южной Африке. 

Столица – Габороне. Территория – 
581,73 тыс. кв. км. Территория делит-

ся на 9 округов. Население – 2,06 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на английском общем праве. 
Страна входит в Содружество, воз-
главляемое Великобританией. 

 
В Ботсване граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
качестве непрофессиональных 
судей (lay assessors) в Высоком су-
де (High Court). Они участвуют в 
разбирательстве споров в Про-
мышленном суде (Industrial Court). 

Высокий суд является судом 
общей юрисдикции, рассматри-
вающим по первой инстанции гра-
жданские и уголовные дела. 

Для участия в судебных разби-
рательствах в Высоком суде могут 
призываться по два или более об-
щественных судей, которые имеют 
право совещательного голоса.  

Право вынесения приговора 
принадлежит исключительно про-
фессиональному судье, но согласие 
или несогласие общественных су-
дей подлежит протоколированию. 

Промышленный суд является 
подразделением Высокого суда, в 
котором рассматриваются споры, 
связанные с трудовыми отноше-
ниями. В промышленном суде на-
ряду с одним профессиональным 
судьей в рассмотрении дел участ-
вуют два непрофессиональных су-
дьи, один из которых отобран от 
организаций, представляющих ра-
ботодателей, а другой от организа-
ций, представляющих работников.  

В судебной системе страны 
действуют 210 судов обычного 
права (dikgotla), а также Апелляци-
онный суд обычного права. Суды 
рассматривают некоторые уголовные 
и гражданские дела, в том числе дела, 
в которые вовлечены несовершен- 


