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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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БОЛГАРИЯ 
Республика Болгария 
(Bulgaria, BG) 

 
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 
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не требует большего времени 
(чл. 72(1)). 

Закон различает судебных за-
седателей основного состава и за-
пасных судебных заседателей. Для 
каждого состава суда основные и 
запасные заседатели определяются 
по жребию (чл. 72(2)). 

Судебные заседатели приносят 
присягу.  

С участием судебных заседа-
телей в судах первой инстанции в 
Болгарии рассматриваются дела 
о наиболее серьезных преступлени-
ях, наказуемых лишением свободы 
от пяти лет. Такие дела рассматри-
ваются судьей и двумя судебными 
заседателями. В частности, окруж-
ные суды рассматривают уголовные 
дела по первой инстанции в составе 
одного профессионального судьи и 
двух заседателей, если законом не 
установлено иное (чл. 82(1)1). Во-
енные суды рассматривают дела в 
составе одного профессионально-
го судьи и двух заседателей, если 
законом не установлено иное 
(чл. 97(1)). Дела по особо тяжким 
преступлениям, наказуемым 15 го-
дами лишения свободы или пожиз-
ненным заключением, рассматри-
ваются коллегией из двух профес-
сиональных судей и трех судебных 
заседателей.  

Судебные заседатели, имеют те 
же права и обязанности, что и про-
фессиональные судьи (чл. 66). 

Согласно правилам о судеб-
ных заседателях от 8 января 2008 
года, судебные заседатели полу-
чают за свою работу денежное 
вознаграждение. Размер денежно-
го вознаграждения составляет 1/22 
от 50 процентов заработной платы 
судьи районного, окружного или 
военного суда в день (чл. 13). 

В декабре 2004 г. в Болгарии 
принят закон о медиации, по ко-
торому граждане-медиаторы могут 
участвовать в урегулировании гра-
жданских, коммерческих, админи-
стративных, семейных споров, 
споров, связанных с правами по-
требителей, и других споров между 
физическими и (или) юридически-
ми лицами. В соответствии со ст. 4 
медиация осуществляется физиче-
скими лицами, которые могут объ-
единяться с целью осуществления 
своей деятельности. Закон уста-
навливает запрет на занятие ме-
диацией для лиц, осуществляющих 
правоприменительные функции в 
системе судебной власти. Согласно 
ст. 8 медиатором может быть дее-
способное лицо, у которого отсут-
ствует судимость за преступления 
общего характера, успешно завер-
шившее курсы обучения на медиа-
тора, не лишенное права на про-
фессию или деятельность, имею-
щее разрешение на постоянное 
пребывание в Болгарии, внесенное 
в регистр медиаторов. Требования 
о наличии разрешения на пребыва-
ние в Болгарии не распространяет-
ся на граждан государств – членов 
Европейского Союза и Швейцарии, 
ряда других стран.  

Согласно Стандартам обуче-
ния на медиатора от 17.06.2005 г. 
№ ЛС-04-364, утвержденным ми-
нистром правосудия Болгарии, 
обучение медиации проводится в 
объеме 60 учебных часов и вклю-
чает теоретическую и практиче-
скую части.  

Единый регистр медиаторов ве-
дется министром правосудия Болга-
рии (Толкунов В.М. 2007. С. 230-232). 
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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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