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дия в качестве присяжных заседа-
телей (фр. les jurés) в Уголовном суде 
(фр. la Cour criminelle). В качестве 
заседателей (фр. les assesseurs) граж-
дане участвуют в урегулировании 
споров в судах по трудовым спорам 
и социальному страхованию (фр. 
Les Des tribunaux du travail et de la 
sécurité sociale). В ряде случаев гра-
ждане являются судьями судов 
обычного права, шариатских судов. 

В состав Уголовного суда 
входят председатель суда, двое 
профессиональных судей и четве-
ро присяжных заседателей (Loi 
n°004/PR/98 Art. 18). Присяжных 
заседателей отбирают по жребию 
из группы в составе 25 кандидатов – 
граждан, достигших 30 лет, 
умеющих читать и писать, поль-
зующихся политическими и граж-
данскими правами, уважением в 
обществе. Список потенциальных 
присяжных готовит ежегодно ми-
нистр юстиции по предложению 
апелляционного суда. Функции 
присяжного заседателя несовмес-
тимы с мандатом депутата парла-
мента, со службой в военной по-
лиции и др. (Loi n°004/PR/98 
Art. 20). Присяжные заседатели 
имеют совещательный голос при 
установлении виновности обви-
няемого и определении меры нака-
зания (Loi n°004/PR/98 Art. 21). 

В составе судов по трудовым 
спорам и социальному страхо-
ванию заседают представители 
работников и работодателей (Loi 
n°004/PR/98 Art. 36). Заседателей 
назначают по совместному пред-
ставлению министр труда и соци-
ального обеспечения и министр 
юстиции после консультаций с 
представителями профессиональ-

ных организаций (Loi n°004/PR/98 
Art. 38). 

В судах обычного права пред-
седательствуют деревенские ста-
росты и местные вожди (султа-
ны). Семейные споры разрешают 
главы деревень (или квартала в 
городе). Решения традиционных 
судебных органов могут быть об-
жалованы в государственных судах 
первой инстанции.  

В стране также действует не-
официальная система судов ша-
риата на Севере и Востоке стра-
ны. Эти суды рассматривают 
брачно-семейные и религиозные 
вопросы. 
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ЧЕРНОГОРИЯ 
Республика Черногория  
(Montenegro, ME) 

 
Государство на юге Центральной 

Европы. Столица – Подгорица. Терри-
тория 13,82 тыс. кв. км. Территория 
делится на 21 муниципалитет (општи-
на). Население – 661,80 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система принад-
лежит к романо-германской правовой 
семье.  

 
Граждане Черногории прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия через рассмотрение по 
первой и второй инстанции дел в 
Верховном, Коммерческом суде, 
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в высоких судах и основных су-
дах в качестве непрофессиональ-
ных судей (заседателей). Не ис-
ключено участие непрофессио-
нальных судей в Административ-
ном и Апелляционном судах, тоже 
входящих в судебную систему 
страны.  

В соответствии с законода-
тельством Судебный совет страны 
(орган управления судейским со-
обществом) по предложению ми-
нистра юстиции и по инициативе 
председателя суда определяет ко-
личество должностей непрофес-
сиональных судей для каждого 
суда (LC[M], art. 9). 

Верховный суд является выс-
шим судом Республики. Он обеспе-
чивает единство правопримени-
тельной практики на всей террито-
рии страны.   

Коммерческий суд рассмат-
ривает по первой инстанции дела о 
коммерческих преступлениях, о 
принуждении к сделке, банкротст-
ве и др.  

Высокие суды рассматривают 
дела о преступлениях, за которые 
может быть определено наказание 
свыше 10 лет лишения свободы. 
Они также рассматривают АО вто-
рой инстанции апелляции на реше-
ния основных судов. В стране дей-
ствует два высших суда.  

Основные суды являются су-
дами общей юрисдикции, рас-
сматривающими дела о преступ-
лениях, за которые может быть 
определено наказание до 10 лет 
лишения свободы. Они разреша-
ют гражданские и трудовые спо-
ры. В стране действует 15 основ-
ных судов [LC[M] Ch. II]. 

Заседателей избирает и осво-
бождает от своих обязанностей 
парламент – Скупщина Республики 
Черногория. Избрание заседателей 
осуществляется по предложению 
Судебного совета, которому канди-
датуры заседателей рекомендует 
министр юстиции. Заседатели наде-
ляются полномочиями на два года. 
Решение, которое устанавливает 
количество заседателей, должно 
быть опубликовано в официальном 
бюллетене Республики Черногория 
(LC[M], art. 9). 

Заседателем может быть из-
бран гражданин в возрасте от 30 до 
70 лет (LC[M], art. 70. Subsection 
one. (1-2); art. 74. Subsection one). Не 
могут быть избраны заседателями 
граждане, имеющие непогашенную 
судимость за совершение уголовно-
го преступления, а также граждане, 
являющиеся членами политических 
партий. Ими не могут быть избраны 
граждане, являющиеся судьями, 
адвокатами, прокурорами и их за-
местителями, членами Скупщины 
Республики Черногория, лица, из-
бранные или назначенные на го-
сударственные и муниципальные 
должности, служащие Министерст-
ва внутренних дел (LC[M], art. 70. 
Subsection second (1-3)). 

Гражданин не может быть ква-
лифицирован в качестве заседателя, 
если он лично пострадал от преступ-
ления, дело о котором рассматрива-
ется в суде. Он не может быть засе-
дателем, если обвиняемый, его адво-
кат, обвинитель, потерпевший, пред-
ставитель потерпевшего являются 
его супругом или внебрачным парт-
нером, прямым родственником в 
любой степени родства или по бо-
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ковой линии до четвертой степени 
родства или родственником со сто-
роны супруга (супруги) до второй 
степени родства. Не может быть 
заседателем гражданин, который 
является опекуном, подопечным, 
приемным ребенком или приемным 
родителем по отношению к обви-
няемому, его адвокату, обвинителю 
или потерпевшему. Гражданин не 
может быть заседателем и в случа-
ях, когда он участвовал в судебном 
разбирательстве по данному делу. 
Наконец, он не может быть заседа-
телем, если принимал участие в 
рассмотрении дела по второй ин-
станции и если есть основания со-
мневаться в его беспристрастности 
(CPC[M], art. 38). 

Гражданин, не удовлетворяю-
щий требованиям, предъявляемым 
к заседателю, должен информиро-
вать об этом председателя суда. 
Отвод отдельным заседателям мо-
гут заявить в своем письменном 
мотивированном ходатайстве и 
стороны судебного разбирательст-
ва (CPC[M], art. 40). 

Если ожидается длительное су-
дебное разбирательство, то по прось-
бе председательствующего судьи, 
направляемой председателю суда, для 
участия в судебном разбирательстве 
могут быть отобраны запасные засе-
датели (CPC[M], art. 295).  

Списки кандидатов в заседа-
тели, передаваемые Судебному 
совету, ежегодно готовит предсе-
датель соответствующего суда 
(LC[M], art. 71). Заседатели при-
носят присягу перед председате-
лем Собрания Республики Черно-
гория или перед назначенным им 
лицом (LC[M], art. 72). 

Суды первой инстанции рас-
сматривают дела об уголовных 
преступлениях, за которые может 
быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на пятнадцать 
лет или более строгое наказание. в 
составе двух профессиональных 
судей и трех заседателей. Суды 
первой инстанции рассматривают 
дела об иных уголовных преступ-
лениях в составе одного профес-
сионального судьи и двух заседа-
телей, а в особых случаях – едино-
лично судьей (CPC[M], art. 24(1)). 
При рассмотрении дел непрофес-
сиональные судьи имеют те же 
права, что и профессиональные 
судьи. При этом председательст-
вующим является профессиональ-
ный судья (один из профессио-
нальных судей).  

Законодательством преду-

смотрено рассмотрение уголов-
ных дел по второй инстанции су-
дом в составе двух профессиональ-
ных судей и трех заседателей 
(CPC[M], art. 24(2)). 

Разбирательства по делам не-
совершеннолетних по первой и 
второй инстанциям, за исключени-
ем Верховного суда, в Черногории 
проводятся специальным составом 
суда, в который входят председа-
тельствующий профессиональный 
судья по делам несовершеннолет-
них и два заседателя.  

Разбирательства в Верховном 

суде проводятся двумя профессио-
нальными судьями и тремя заседа-
телями (CPC[M], Art. 477(2-3)). За-
седатели, участвующие в разби-
рательствах по делам несовер-
шеннолетних, должны быть ото-
браны из числа профессоров, пре-
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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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