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споры. Медиаторами могут быть 
лица, достигшие 30-летнего воз-
раста и имеющие степень бакалав-
ра, владеющие английским языком 
и языком филиппино. Эти лица 
должны иметь хорошие моральные 
качества и репутацию. Списки ме-
диаторов поддерживает Филип-
пинский центр медиации (Philip-
pine Mediation Center). Медиация 
может быть предложена сторонам 
судьей. 
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ФИНЛЯНДИЯ 
Финляндская Республика 
(Finland, FI) 

 
Государство в Северной Европе. 

Столица – Хельсинки. Территория – 
338,42 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 6 губерний (ляни). Население – 
5,25 млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
(скандинавской) правовой семье и осно-
вана на шведском праве. Страна явля-
ется членом Европейского Союза.  

 
В Финляндии граждане уча-

ствуют в отправлении правосу-
дия в качестве заседателей в ок-

ружных судах (фин. käräjäoikeus), 
а участвуют в разрешении споров 

в судах по трудовым спорам, в 
суде по маркетингу, в суде по 

водным делам. 
Окружные суды являются су-

дами общей юрисдикции по граж-
данским и уголовным делам. В стра-
не действует 54 окружных суда, в 
которых рассматривается подав-
ляющее большинство всех дел. 

В судах по трудовым спорам 
рассматриваются коллективные 
трудовые споры, дела, связанные с 
вопросами безопасности труда и 
причинения вреда здоровью.  

Суд по маркетингу рассмат-
ривает споры об ограничении тор-
говой деятельности, нарушениях 
правил торговли, о слиянии ком-
паний и др.  

Суд по водным делам рассмат-
ривает вопросы, связанные с ис-
пользованием водных путей.  

В окружных судах наряду с 
профессиональными судьями в 
разбирательстве уголовных дел 
участвуют председательствующий 
профессиональный судья и трое 
непрофессиональных судей (CJP 
(4/1734). Ch. 2 S. 1(1)). Такой же 
состав суда рассматривает дела, 
связанные с сожительством, раз-
водом, опекой над детьми, досту-
пом родителей к детям и содержа-
нием детей, установлением отцов-
ства, усыновлением, а также дела 
по гражданским делам, связанным 
с арендными отношениями (CJP 
(4/1734). Ch. 2 S. 1(2)).  

В случаях, когда разбираются 
специальные вопросы, в состав суда 
может быть включен четвертый не-
профессиональный судья. Если по-
сле начала судебного разбиратель-
ства кто-либо из непрофессиональ-
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ных судей не может участвовать в 
слушаниях дела, то допустимо уча-
стие только двоих из них (CJP 
(4/1734). Ch. 2 S. 2(1)(2)). 

При принятии решения суда не-
профессиональные судьи выражают 
свое мнение последними (CJP 
(4/1734). Ch. 23 S. 2(2)).  

В состав суда по трудовым 
спорам входят председатель суда, 
советник суда, работающий на усло-
виях полной занятости, и четырна-
дцать членов, работающих на усло-
виях неполной занятости. Членов 
суда назначает президент страны на 
три года. Двое членов суда не явля-
ются представителями работников и 
работодателей, а двенадцать членов 
суда представляют работников и ра-
ботодателей. Восемь из них должны 
разбираться в вопросах занятости. 
Четверо из этих восьми членов суда 
назначаются по рекомендации цен-
тральных организаций работодате-
лей. Еще четверо членов суда – по 
рекомендации центральных органи-
заций профсоюзов. Четверо других 
членов суда должны владеть вопро-
сами занятости чиновников. Двоих 
назначают по рекомендации Мини-
стерства финансов, комиссии, пред-
ставляющей интересы муниципаль-
ных работодателей (Com-mission for 
Local Authority Employers), церкви 
службы финских работодателей 
(Church of Finland’s Employer's 
Office) и Банка Финляндии. Еще 
двоих членов суда назначают по ре-
комендации наиболее представи-
тельных профсоюзов государствен-
ных гражданских служащих, служа-
щих Банка Финляндии и церковных 
служащих (ALC (646/1974). S. 2).  

Членами суда по трудовым 
спорам могут быть граждане Фин-

ляндии, достигшие 20-летнего воз-
раста, не объявленные несостоя-
тельными должниками, чья право-
способность не ограничена. Эти 
граждане должны в достаточной 
мере владеть финским и шведским 
языками (письменно и устно) (ALC 
(646/1974). S. 6).  

Суд по трудовым спорам имеет 
кворум в составе председателя, 
одного члена суда, не представ-
ляющего работников и работода-
телей, а также четырех членов су-
да, двое из которых представляют 
работников, а двое – работодате-
лей (ALC (646/1974). S 8 Paragraph 1). 
В слушаниях по делам граждан-
ских служащих и других служа-
щих вместо представителей работ-
ников и работодателей участвуют 
двое членов суда из числа граждан, 
владеющих вопросами занятости 
чиновников (ALC (646/1974). S. 8 
Paragraph 2).  

Суд по трудовым спорам, рас-
сматривающий споры, связанные с 
выполнением коллективных дого-
воров, с вопросами безопасности 
труда и причинения вреда здоро-
вью, состоит из председательст-
вующего судьи, двух судей, не 
представляющих работников и ра-
ботодателей, и двух членов суда, 
один из которых представляет ра-
ботников, а другой работодателей 
(ALC (646/1974). S. 8 Paragraph 3). 

В случае необходимости в рас-
смотрении спора могут участвовать 
все члены суда по трудовым спорам 
(ALC (646/1974). S. 8 Paragraph 5). 

В работе суда по маркетингу 
наряду с профессиональными судья-
ми участвуют на условиях неполной 
занятости граждане-эксперты. Экс-
пертов назначает правительство 
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страны на 4 года. Их назначают из 
числа лиц, имеющих степень магист-
ра и обладающих специальными зна-
ниями в сфере конкурентного права, 
по вопросам снабжения, экономики, 
бизнеса и финансов, рекламы (MCA 
(1527/2001). S. 5). Профессиональные 
судьи и эксперты приносят присягу 
перед судом по маркетингу.  

В случаях, установленных зако-
ном, в состав суда по маркетингу 
входят как минимум один профес-
сиональный судья и до трех экспер-
тов из числа граждан (MCA 
(1527/2001). S. 9(3)). Суд по марке-
тингу может проводить слушания 
укрупненным составом, включаю-
щим четверых профессиональных 
судей и четверых экспертов (MCA 
(1527/2001). S. 10). 

В составе суда по водным де-
лам наряду с профессиональным 
судьей участвуют два инженера 
водного транспорта.  

С 2005 г. в Финляндии реали-
зуются программы развития ме-
диации в целях профилактики пра-
вонарушений, совершаемых подро-
стками. Получила распространение 
практика посредничества среди свер-
стников (Peer Mediation). В урегули-
ровании конфликтов, связанных с 
правонарушениями подростков уча-
ствуют медиаторы – учащиеся школ, 
а также взрослые наставники (учите-
ля и др.). С помощью медиации уда-
ется улаживать до 95 процентов кон-
фликтов, являющихся предметом ме-
диации (Kinnunen Aarne. 2010). 
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ФРАНЦИЯ 
Французская Республика 
(France, FR) 

 
Государство в Центральной Евро-

пе. Столица – Париж. Территория – 
674,84 тыс. кв. км. Административно 
территория делится на 26 регионов, 96 
департаментов, 329 округов, 3879 
кантонов, 36 571 коммуну. 4 департа-
мента являются заморскими департа-
ментами (фр. les départements d’outre-
mer) или заморскими регионами (фр. les 
Régions d’outre-mer), имеющими тот 
же статус, что и другие департамен-
ты. Во владении Франции имеются 6 
заморских общин (сообществ) (фр. les 
collectivités d’outre-mer), в которых дей-
ствуют собственные органы власти, а 
власть Франции представлена комисса-
ром. Заморской особой (ассоциирован-
ной) территорией Франции является 
Новая Каледония. Франция обладает 
также рядом заморских территорий без 
постоянного населения. Население – 
65,31 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема принадлежит к романо-герман-
ской правовой семье. Страна является 
членом Европейского Союза.  


