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дом. По Регламенту данного суда 
медиатором может быть любое ли-
цо, выбранное сторонами из списка 
арбитров суда. Медиатором может 
быть также назначено лицо, не вхо-
дящее в этот список, но соответст-
вующее требованиям, предусмот-
ренным статьей 3 Регламента. Ме-
диатором не может быть лицо из-
бранное или назначенное судьей 
компетентного суда в порядке, ус-
тановленном законодательным ак-
том Республики Казахстан; при-
знанное компетентным судом в по-
рядке, установленном законом Рес-
публики Казахстан, недееспособ-
ным или ограниченно дееспособ-
ным; имеющее неснятую или непо-
гашенную судимость либо лицо, 
которому предъявлено обвинение в 
совершении преступления; являю-
щееся государственным служащим, 
полномочия которого в качестве 
судьи компетентного суда, адвоката, 
нотариуса, следователя, прокурора 
или другого работника правоохра-
нительных органов были прекраще-
ны в установленном законом поряд-
ке, за совершение проступков, несо-
вместимых с его профессиональной 
деятельностью. 

На территории страны организо-
вана деятельность центров медиа-
ции. Однако на практике к услугам 
медиаторов стороны не обращаются. 
Несмотря на это законодатели дис-
кутируют вопрос о возможности 
введения института медиации в уго-
ловный и гражданский процесс (Су-
лейменов М.К. 2009).  
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нована на романо-германском праве, 
испытавшем сильное влияние француз-
ского права. 

 

В судах, входящих в судебную 
систему Камбоджи, правосудие 
отправляют профессиональные су-
дьи. Однако в сельской местности 
граждане часто прибегают к тради-
ционным методам согласования 
интересов. Незначительные спо-
ры разрешают старейшины и 
уважаемые люди.  

В общинах национальных 
меньшинств до настоящего време-
ни граждане предпочитают разре-
шать споры самостоятельно, минуя 
официальную судебную систему. В 
отдаленной местности в стране су-
ды отсутствуют. Граждане из числа 
национальных меньшинств зачас-
тую не владеют кхмерским языком. 
Кроме того, официальная судебная 
система коррумпирована.  

Разрешение споров в общинах 
национальных меньшинств основа-
но на принципах восстановитель-
ного правосудия. Потерпевшему 
компенсируются понесенные поте-
ри, во внутриобщинных отношени-
ях восстанавливается существо-
вавшая до совершения правонару-
шения гармония. Это требует уча-
стия многих общинников в разре-
шении спора.  

По нормам обычного права раз-
решаются споры о разводах, о на-
силии в семье, земельные споры, 
споры об использовании лесов и 
другие споры (A case study of indi-
genous traditional legal systems … 
2006. P. 5-7). 

С начала XXI столетия в Кам-
бодже внедряются институты со-
временной медиации и арбитража. 

Посредством частной медиации 
урегулируются трудовые, земель-
ные, торговые споры между граж-
данами и организациями. Граждане 
могут участвовать в урегулирова-
нии споров в Коммерческом арбит-
раже. В качестве арбитров могут 
выступать физические лица (кхме-
ры) либо иностранные граждане. 
Все арбитры должны быть зареги-
стрированы в Национальном арбит-
ражном центре. Арбитры наделяют-
ся полномочиями на три года. Ква-
лификационные требования к ар-
битрам устанавливает Националь-
ный арбитражный центр. Внедрение 
институтов медиации и арбитража в 
Камбодже способствует преодоле-
нию у граждан чувства страха и по-
дозрения при рассмотрении споров, 
которое они испытывают в суде, 
принимающем принудительные 
решения (Austermiller, Steven M., 
Esq. 2010. P. 86). 
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