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подавателей, наставников и дру-
гих лиц, имеющих опыт работы с 
несовершеннолетними (CPC[M], 
art. 477(4)). 

В состав коммерческого су-
да заседателей отбирают из чис-
ла лиц, имеющих профессиональ-
ный опыт в сфере торговли и биз-
неса (LC[M], art. 70. Subsection 
one. (2)). 

Во всех судах ведутся списки 
непрофессиональных судей. Дела 
между непрофессиональными судь-
ями ежегодно распределяет Предсе-
датель суда в зависимости от осо-
бенностей этих дел (Court Rules, 
2004, art. 79-80). 

Работодатель обязан позволить 
работнику, избранному заседате-
лем, отсутствовать на работе для 
участия в судебных заседаниях. За-
седателям за участие в судебных 
заседаниях выплачивается денеж-
ное вознаграждение в размерах, ус-
тановленных Правительством Чер-
ногории (LC[M], art. 73). 

В Черногории граждане-меди-
аторы участвуют в разрешении 
споров гражданско-правового ха-
рактера, в том числе семейных и 
коммерческих споров. Законода-
тельством страны предусмотрен 
институт добровольной судебной 
медиации. Принимая дело к рас-
смотрению, суды предлагают сто-
ронам пройти процедуру медиации. 
Если стороны соглашаются на это, 
то они обращаются к услугам ме-
диатора. В случае если стороны не 
могут подобрать медиатора само-
стоятельно, суд предлагает канди-
датуры медиаторов из имеющегося 
у него списка медиаторов (LM [M], 
art. 29).  

Медиаторы назначаются мини-
стром юстиции по представлению 
Комиссии по назначению и осво-
бождению медиаторов (LM [M], 
art. 14). Медиаторами могут быть 
граждане, имеющие университет-
ское образование, пятилетний стаж 
работы по специальности, прошед-
шие обучение медиации (LM [M], 
art. 12). 
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ЧЕХИЯ 
Чешская Республика 
(Czech Republic, CZ) 

 
Государство в Центральной Ев-

ропе. Столица – Прага. Территория 
78,86 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 13 краев и 1 столичный город. 
Население – 10,19 млн чел. (2011 г.). 
Страна является членом Европейско-
го Союза. Правовая система принад-
лежит к романо-германской правовой 
семье.  

 
В соответствии с Конститу-

цией Чехии (абз. 2 ст. 94) зако-
ном может быть установлено, по 
каким делам и в каком порядке в 
разрешении дел в судах наряду с 
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судьями участвуют и другие граж-
дане. 

Законодательством страны 
предусмотрено, что граждане могут 
выполнять обязанности заседате-
лей (экспертов) (чешск. přísedící). 

В 75 районных судах, в 10 
районных судах г. Праги и в го-
родском суде г. Брно дела по пер-
вой инстанции рассматривает про-
фессиональный судья единолично 
либо профессиональный судья и 
двое заседателей. В 8 областных 
судах и в городском суде Праги 
уголовные дела по первой инстан-
ции рассматривает коллегия, со-
стоящая из одного профессиональ-
ного судьи и двоих заседателей. 
Непрофессиональные судьи участ-
вуют в разбирательстве дел о пре-
ступлениях, караемых лишением 
свободы на срок свыше пяти лет. 
Профессиональные судьи и заседа-
тели имеют одинаковые права при 
принятии решений. 

Заседателем может быть граж-
данин Чехии с безупречной репута-
ций, достигший возраста 30 лет, не 
судимый за совершение уголовного 
преступления (Zákon č. 6/2002 § 60). 
Заседатели после их избрания прино-
сят присягу о добросовестном испол-
нении своих обязанностей (Zákon 
č. 6/2002 § 62). 

Заседателей избирают муници-
пальные советы (Zákon č. 436/1991 
§ 9) на четыре года (Zákon 
č. 6/2002 § 61) с правом повторно-
го избрания (Zákon č. 6/2002 § 66). 
Они могут быть освобождены от 
исполнения своих обязанностей в 
случае нарушения требований, 
предъявляемых к заседателям, а 
также по состоянию здоровья и 
другим основаниям, предусмот-

ренным законом. В случае уголов-
ного преследования лица, являю-
щегося заседателем, его полномо-
чия приостанавливаются (Zákon 
č. 436/1991 § 12-15).  

Заседатели исполняют свои 
обязанности в течение не более 20 
дней в году (Zákon č. 6/2002 § 65). 

С 2001 г. в Чехии развивается 
институт медиации. С помощью 
медиаторов разрешается свыше 
28000 споров в год. Законода-
тельством страны, в частности, 
предусмотрена медиация, выте-
кающая из уголовных дел о пре-
ступлениях несовершеннолетних. 
Медиация может проводиться до 
судебного разбирательства, а 
также в процессе судебного раз-
бирательства (Matouskova Andrea. 
2010). 
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