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В Украине предпринимаются 
попытки закрепления на уровне 

законодательства страны инсти-
тутов восстановительного право-

судия. В 2007 г. Министерство юс-
тиции Украины подготовило проект 
Закона Украины «О медиации (по-
средничестве) в уголовных делах», 
а в 2008 г. - проекты законов, преду-
сматривающих проведение медиа-
ции по гражданско-правовым спо-
рам. В 2010 г. в Верховную Раду Ук-
раины внесен также депутатский 
проект закона Украины «О медиа-
ции» от 17.12.2010 № 7481, предме-
том регулирования которого явля-
ются споры, возникающие из граж-
данских, хозяйственных, трудовых, 
семейных и иных отношений част-
ного характера.  

Указанные законопроекты 
подготовлены в целях реализации 
рекомендаций Совета Европы по 
развитию процессуального зако-
нодательства. По оценкам специа-
листов принятие предложенных 
законопроектов позволит разгру-
зить суды, а также преодолеть 
«судейско-прокурорское нежела-
ние применять медиацию при рас-
смотрении уголовных дел» (Ми-
щенко С.Н.). Законопроектами не 
предусматривается институт обя-
зательной судебной медиации.  
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Государство в южной части Тихо-

го океана. Столица – Сува. Территория – 
18,27 тыс. кв. км. Территория делится 
на 4 региона и 1 зависимую террито-
рию. Население – 883,12 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система принадле-
жит к романо-германской правовой 
семье. Страна входит в состав Со-
дружества, возглавляемого Велико-
британией. 

 
Граждане участвуют в от-

правлении правосудия в качестве 
заседателей (assessors) в Верхов-
ном суде (Supreme Court).  

В период с 1875 г. по 1961 г. в 
Фиджи работали также суды при-
сяжных, однако они были отменены 
ввиду сложностей формирования 
независимого и беспристрастного 
состава коллегии присяжных в 
фиджийском обществе, имеющем 
сложный этнический состав. Кроме 
того, суды присяжных заседали 
крайне редко: за 10 лет до их отме-
ны они рассмотрели только два де-
ла. До 1950 г. в состав коллегий 
присяжных входили исключительно 
европейцы, а позже в него включа-
лись представители фиджийцев и 
индо-фиджийцев. В состав суда 
присяжных входили 7 человек. Если 
обвиняемым по делу был не европе-
ец, то коллегия присяжных состояла 
из 5 человек. Стороны могли зая-
вить по 4 немотивированных отвода 
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кандидатам в присяжные заседате-
ли. Вердикт должен был выносить-
ся единодушно, но по истечении 
четырех часов обсуждения, колле-
гия присяжных, состоящая из 7 че-
ловек, могла вынести вердикт пя-
тью голосами (Duff P. 1997. P. 192).  

В настоящее время граждане 
участвуют в судебных разбиратель-
ствах по уголовным делам только в 
составе смешанных судебных кол-
легий. Смешанные суды действуют 
в стране с 1875 г. Дела рассматри-
вают судьи и асессоры, количество 
которых должно быть не менее 
двух, а в случае рассмотрения дел о 
тяжких преступлениях – не менее 
четырех (LF CPC, S. 263). С участи-
ем асессоров рассматривается не-
значительное количество дел. 
Обычно это дела об убийствах, о 
преступлениях, связанных с приме-
нением насилия, о грабежах и др.  

Один раз в два года в каждом 
месте, в котором проводятся сес-
сии Верховного суда, судья, назна-
ченный председателем Верховного 
суда, готовит списки асессоров. В 
них включают всех, способных 
исполнять обязанности асессора 
(мужчин и женщин в возрасте от 21 
года до 60 лет, владеющих англий-
ским языком) и проживающих на 
расстоянии не более 10 миль от суда 
(LF CPC, S. 265). Списки публикуют 
в официальном бюллетене. В тече-
ние установленного срока они ис-
правляются, а окончательно утвер-
жденные списки (lists of asses-sors) 
публикуют вновь.  

От исполнения обязанностей 
асессоров освобождаются генерал-
губернатор, председатель и судьи 
Верховного суда, спикер Палаты 
представителей и президент Сената, 

секретарь правительства, а также 
Палаты представителей и Сената, 
мэры городов, судьи и служащие 
судов, адвокаты и поверенные, бар-
ристеры и солиситоры, военнослу-
жащие и полицейские, работники 
тюрем, медицинские работники, 
дантисты и другие лица. (LF CPC, 
S. 266). 

Не могут быть асессорами лица, 
осужденные за совершенные пре-
ступления, наказуемые лишением 
свободы на срок, превышающий 
пять лет и не восстановленные в 
правах.  

Асессоров вызывают в суд по-
очередно в порядке их включения в 
список. Главный регистратор суда 
вызывает их повесткой за семь дней 
до начала сессии. При этом за три 
дня до начала судебного заседания 
от обязанностей асессора могут быть 
освобождены беременные и другие 
имеющие проблемы женщины по их 
заявлениям. При формировании со-
става асессоров учитывается этниче-
ский состав фиджийского общества. 
Среди асессоров, участвующих в 
судебном разбирательстве должны 
быть представители двух домини-
рующих этнических групп: фиджий-
цев и индо-фиджийцев.  

Председательствующий судья не 
связан позицией непрофессиональ-
ных судей и даже при единодушном 
мнении асессоров он может принять 
собственное решение. Но при этом он 
должен привести веские аргументы в 
пользу своей позиции, которые 
должны быть зафиксированы в про-
токоле судебного заседания. Асессо-
ры выражают свое мнение устно.  

За неявку в суд асессоры могут 
быть оштрафованы да сумму до 40 
долларов Фиджи.  
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Решение суда, принятое с уча-
стием асессоров, может быть обжа-
ловано в апелляционном суде.  
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Государство в Юго-Восточной Азии 
на островах между Филиппинским мо-
рем и Южно-Китайским морем. Столи-
ца – Манила. Территория – 300 тыс. кв. 
км. Территория делится на 80 провинций. 
Население – 101,83 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на испан-
ском и англо-американском праве. 

 

На Филиппинах граждане 
участвуют в разрешении споров в 
рамках так называемых баранга-
ев (тагал. Barangays – община). Ба-
рангаи являются наименьшими ад-
министративными единицами, по-
добными кварталам. Они существуют 
в городах и деревнях и известны с 
доколониальных времен. Современ-
ная система барангаев сформирова-
лась при президенте Фердинанде 
Маркосе (1965–1986 гг.). Сейчас в 
стране создано более сорока тысяч 
барангаев. 

Рассмотрение дел в барангаях 
основано на принципах примире-
ния (Conciliation) и арбитража 
(Arbitrage). В соответствии с Ко-
дексом о местных органах власти 

от 1991 г., после вступления в 
должность председателя барангая 
(Punong Barangay) в каждом баран-
гае формируется группа посредников 
(тагал. Lupong Tagapamayapa), со-
стоящая из 10-20 человек. Посредни-
ки назначаются председателем ба-
рангая на три года из числа кандида-
тур, предложенных жителями баран-
гая. Председателем группы посред-
ников является председатель баран-
гая. Посредником может быть назна-
чен любой беспристрастный житель 
барангая, обладающий независимо-
стью мышления, отличающийся чув-
ством справедливости и честностью 
(LGCP, s. 399). В случае появления 
вакансий место выбывшего посред-
ника занимает новый посредник, на-
значенный председателем барангая 
(LGCP, s. 401).  

Для участия в рассмотрении 
споров стороны отбирают из числа 
посредников группу, состоящую 
из трех человек (pangkat ng 
tagapagkasundo или pangkat). Если 
они затрудняются сделать выбор, то 
отбор посредников производит по 
жребию председатель группы по-
средников. Трое отобранных по-
средников избирают из своей среды 
председателя группы и секретаря 
(LGCP, s. 404). 

Посредники исполняют свои обя-
занности на общественных началах. 
Во время исполнения ими обязанно-
стей им не может быть снижена зара-
ботная плата или уменьшен размер 
выплачиваемых пособий по месту 
работы (LGCP, s. 406).  

На рассмотрение дела с участи-
ем посредника или нескольких по-
средников могут быть вынесены 
гражданско-правовые споры между 
родственниками и близкими до  
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