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трибуналах по трудовым спорам
дела рассматривают профессиональные судьи. Однако до передачи дела в трибунал стороны могут
прибегнуть к примирению или медиации с участием общественности. В разные годы в процесс примирения и медиации вовлекалось
от 2,5 до 5 миллионов рабочих.
Медиаторами в течение года рассматривается до 500 тысяч дел,
связанных с коллективными трудовыми спорами.
Списки медиаторов ведут организации работников и работодателей и
другие организации (Concilation,
mediation and arbitration in Spain).
Институт медиации применяется в сфере социального страхования. С середины 1980-х гг. в Каталонии, а затем и в других автономных областях, получила развитие
медиация по делам несовершеннолетних в уголовном процессе
(Barberam J.M. 2005). С этого же
времени получила развитие медиация по семейным делам. При судах
по семейным делам в Стране Басков, в городах Барселоне, Мадриде
и других стали создаваться психосоциологические команды. В 2001 г.
в Каталонии по инициативе ассоциаций, поддерживающих медиацию, был принят закон о семейном
посредничестве. Впоследствии подобные законы были приняты в Галисии, Валенсии, на Канарских
островах. Все эти законы следуют
рекомендации Совета Европы R
98(1) (Casals M.M. 2005. P. 7).
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ИТАЛИЯ
Итальянская Республика
(Italy, IT)
Государство на юге Европы на
Апеннинском полуострове. Столица –
Рим. Территория – 301,34 тыс. кв. км.
Территория делится на 15 областей и 5
автономных областей. Области включают 110 провинций. Население – 61,01
млн чел. (2011 г.). Правовая система
принадлежит к романо-германской
правовой семье.

В Италии граждане участвуют в
отправлении правосудия в качестве
присяжных заседателей (ит. giuratio)
смешанных судов, действующих в
судах первой инстанции – трибуналах (ит. Tribunale), в апелляционных
судах (ит. Corte di Appello), а также в
качестве заседателей (экспертов) в
трибунале по делам несовершеннолетних (ит. Tribunale per i minorenni).
Граждане-военнослужащие участвуют в качестве непрофессиональ199
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ных военных судей в разбирательстве дел в военных судах (ит.
Tribunali Militari).
По Конституции Итальянской
Республики случаи и формы прямого участия народа в отправлении
правосудия регулирует закон (абз.
третий статьи 102).
Суды присяжных (ит. Corte di
assise) в современном их виде существуют с 30-х гг. XX в. 94 суда
при трибуналах рассматривают
уголовные дела в качестве суда
первой инстанции («торжественно
заседающий суд»). Круг рассматриваемых уголовных дел ограничен.
Это дела о наиболее серьезных уголовных преступлениях: убийствах,
государственной измене, похищениях людей и других, наказуемых
пожизненным заключением или
заключением свыше 24 лет.
В состав суда, рассматривающего дела по первой инстанции, входят
двое профессиональных судей и
шестеро непрофессиональных судей,
отбираемых по жребию из числа жителей коммун. Председательствует в
суде один из профессиональных судей. Профессиональные и непрофессиональные судьи составляют единую коллегию, выносящую приговор
на совместном совещании (Италия.
2001. С. 285; Pizzi W.T., Montagna M.
2004. P. 433).
34 апелляционных суда присяжных (ит. Corte d'assise d'appello),
создаваемых по одному или по два в
каждом из судебных округов, рассматривают дела в качестве суда
второй инстанции. К их компетенции относится рассмотрение апелляционных жалоб на приговоры
суда присяжных.
В состав этих судов входят
шестеро непрофессиональных су200

дей и двое профессиональных судей, один из которых – судья Кассационного суда (председательствующий), а другой – член апелляционного суда (Италия. 2001. С. 285).
С 1988 г. в стране действует
трибунал по делам несовершеннолетних. Трибунал действует в
составе двух профессиональных
судей и двух экспертов из числа
граждан, один из которых мужчина, а второй – женщина. Трибунал
рассматривает все гражданские и
уголовные дела с участием несовершеннолетних в возрасте до 18
лет. Жалобы на постановления
трибунала рассматриваются в одной из палат апелляционного суда
с участием таких же экспертов
(Там же).
Граждане из числа военнослужащих принимают участие в
отправлении правосудия в составе военных судов, действующих в
мирное и военное время. Военные
суды состоят из военных юристов и
кадровых военных, не являющихся
юристами. В мирное время военные
суды формируются, как правило, в
составе девяти человек. В суде
председательствует профессиональный судья. В зависимости от значимости дела в состав суда входят еще
один или двое профессиональных
военных судей. Непрофессиональные военные судьи привлекаются к
работе военного суда периодически
на срок до двух месяцев по жребию (Петухов Н.А., Шулепов Н.А.
2003. Разд. А. Италия).
Законодательство
страны
предусматривает участие граждан
в досудебных и судебных примирительных процедурах. С 1998 г.
судебному разбирательству по тру-
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довым спорам в обязательном порядке должно предшествовать
рассмотрение спора в примирительной комиссии, действующей в
каждой провинции в Управлении
по труду. В состав комиссии входят представители профсоюзов и
представители работодателей, а
также директор провинциального
Управления по труду, который
является председателем комиссии.
Цель комиссии – урегулирование
трудовых споров (Оробец В.М.
2003. С. 173-174). В разбирательствах дел в трудовых судах участвуют исключительно профессиональные судьи.
Медиация должна предшествовать и рассмотрению споров об авторском праве (Palo J., Harley P.
2005. P. 475).
Институты восстановительного правосудия в Италии развиваются с начала 1990-х гг. В
1993 г. парламент Италии уполномочил торговые палаты оказывать посреднические услуги. С тех
пор в стране создано более 100
служб посредничества. В 1994 г.
были приняты законодательные
акты о добровольном посредничестве по корпоративным и финансовым делам и создан национальный регистр частных и общественных организаций посредничества (Ibid. P. 471). Эти шаги были
предприняты законодателем в связи с негибкостью и бюрократизацией судебной системы. Как оказалось, гражданское дело в суде
рассматривается в Италии в среднем по истечении трех с половиной лет после подачи иска, а уголовное дело – по истечении 430
дней (Ibid. P. 470).

Система восстановительного
правосудия в Италии с 2002 г.
распространена не только на гражданские правоотношения, но и на
уголовные. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством обвинение может назначить процедуру медиации по
делам о преступлениях несовершеннолетних до их передачи в
суд. Прибегнуть к медиации вправе и суд. Суд может передать дело
медиатору даже во время судебного разбирательства. Медиаторы
независимы от судов. Они взаимодействуют с судами, но не находятся с ними в отношениях иерархического подчинения. С помощью
медиатора стороны могут достичь
примирения и согласовать условия
сглаживания обвинения, предъявленного обвиняемому (Mastopasqua
Isabella. 2010).
В настоящее время Италия наряду с Германией, Данией, Норвегией является одной из стран,
имеющих развитое законодательство о медиации. Вместе с тем восстановительное правосудие утверждается в стране с трудом. Как показывают исследования, 98 процентов
компаний не осведомлены о медиации. Только 4 процента граждан знают о ней. Распространению медиации
предположительно препятствуют
профессиональные судьи и адвокаты,
которые крайне редко советуют обращаться к посредникам (Palo J.,
Harley P. 2005. P. 475-476).
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ЙЕМЕН
Йеменская Республика
(Yemen, YE)
Государство в Юго-Западной Азии
на юге Аравийского полуострова. Столица – Сана. Территория – 527,96 тыс.
кв. км. Территория делится на 21 губернаторство (мухафазу). Население –
24,13 млн чел. (2011 г.). Правовая система основана на мусульманском праве, турецком праве, английском общем
праве и местном племенном традиционном праве.
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На территории Йемена действуют традиционные племенные
суды, руководствующиеся нормами
обычного права. Дела в этих судах
рассматривают шейхи. Племенные
суды являются органами восстановительного правосудия. За совершенные правонарушения согласно
решениям этих судов нарушитель
обязан выплатить определенную
денежную компенсацию пострадавшей стороне. Решения судов
обычно противоречат нормам права,
которыми руководствуются суды,
входящие в официальную судебную
систему. В частности, в традиционных судах избиение женщины считается гораздо более серьезным
преступлением, чем убийство женщины (Issmat A. 2007).
Кроме того, в Йемене семейные
группы, группы ремесленников, городские соседские группы, группы
торговцев выбирают посредников,
которые представляют эти группы в
отношениях с обществом. Государство поддерживает это посредничество,
так как с помощью посредников в
стране регулируется до 80 процентов
всех споров. Так как указанное посредничество осуществляется вне
контроля правительства, оно именуется негосударственным правосудием
(Laila al-Zwaini. 2006. P. 3).
Негосударственное правосудие
(в том числе племенное правосудие)
нацелено на защиту чести и достоинства «слабого», прежде всего
женщин и детей, а также лиц, оказывающих услуги племени - мясников, портных и др. Нарушение обычая в системе негосударственного
правосудия рассматривается как
позор (араб. 'yab).

