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ЛИТВА 

Литовская Республика 

(Lithuania, LT) 
 
Государство в Восточной Европе. 

Столица – Вильнюс. Территория – 65,2 
тыс. кв. км. Территория делится на 10 
уездов (лит. – apskritis). Население – 
3,53 млн чел. (2011 г.). Страна является 
членом Европейского Союза. Правовая 
система основана на романо-герман-
ском праве.  

 

В Литве граждане могут вы-
полнять обязанности медиаторов 
при урегулировании коммерче-
ских споров. В соответствии с За-
коном о примирительной медиации 
в гражданских спорах от 15 июля 
2008 г. № X-1702 медиация может 
быть проведена по соглашению сто-
рон до рассмотрения в суде граждан-
ского дела либо по рекомендации 
окружного суда в ходе судебного 
разбирательства (LCMCD, art. 3(2)). 
Медиатор или несколько медиато-
ров назначаются сторонами. В слу-
чае отсутствия согласия между сто-
ронами медиатор может быть на-
значен публичным или частным ад-
министратором по посредничеству 
либо судом (LCMCD, art. 4(3)). Во 
всех случаях требуется письменное 
согласие медиатора на осуществле-
ние посредничества. По итогам ме-
диации стороны могут достичь со-
глашения о примирении. Если дело 

рассматривается в суде, то данное 
соглашение представляется суду. 
Оно считается окончательным ре-
шением и подлежит исполнению.  

Институт медиации стал утвер-
ждаться в Литве еще до принятия 
указанного выше закона. Так, в 
2004 г. Вильнюсским судом коммер-
ческого арбитража были введены 
правила, по которым по обращению 
сторон суд может организовать ме-
диацию. Медиатор для урегулирова-
ния спора может быть отобран сторо-
нами из списка независимых от суда 
арбитров, рекомендованного судом 
или по соглашению сторон из числа 
других лиц (RMCVCCA, s. 5). Медиа-
тор должен быть юристом или другим 
экспертом в сфере экономической 
или коммерческой деятельности. В 
урегулировании спора могут участво-
вать от одного до трех медиаторов.  
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ЛИХТЕНШТЕЙН 
Княжество Лихтенштейн 
(Liechtenstein, LI) 
 
Государство в Центральной Европе. 

Столица – Вадуц. Территория – 160 кв. 
км. Территория делится на 11 коммун. 
Население – 35,23 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к ро-
мано-германской правовой семье.  

 
В Лихтенштейне граждане 

участвуют в отправлении право-
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судия в качестве шеффенов в 
княжеском Окружном суде в Ва-
дуце (нем. Fürstliches Landgericht in 
Vaduz), в княжеском Высшем су-
де в Вадуце (нем. Fürstliches Ober-
gericht in Vaduz) и в княжеском 
Верховном суде (нем. Fürstlicher 
Oberster Gerichtshof). Княжеский 
Окружной суд является судом пер-
вой инстанции, княжеский Высший 
суд является судом второй инстан-
ции, а княжеский Верховный суд 
является судом третьей инстанции.  

По Конституции Лихтен-
штейна (ст. 102) уголовные дела по 
первой инстанции разбираются Ок-
ружным судом в Вадуце, дейст-
вующим как уголовный суд, в не-
обходимых случаях с участием 
шеффенов, и как суд по делам не-
совершеннолетних.  

Уголовный суд состоит из од-
ного председательствующего про-
фессионального судьи и двух шеф-
фенов. Суд по делам несовершен-
нолетних также состоит из предсе-
дательствующего профессиональ-
ного судьи и двух шеффенов.  

Высший суд состоит из трех 
отделений, каждое из которых за-
седает в составе двух профессио-
нальных судей и трех шеффенов. 
Верховный суд рассматривает дела 
в составе двух профессиональных 
судей и трех шеффенов.  

Законодательство страны 
предусматривает институт обя-
зательной медиации для урегули-
рования споров в сфере семейных 
отношений, коммерческих споров. 
Медиаторами выступают гражда-
не, не являющиеся профессиона-
лами-юристами. Без предвари-
тельного рассмотрения указанных 
дел с участием медиаторов иски 
суды не принимают. 

Библиография 
 
* Конституция Лихтенштейна 

(Княжества Лихтенштейн) от 5 октября 
1921 года // Конституции государств 
Европы. В 3 т. / Под ред. Л.А. Окунь-
кова. М.: НОРМА, 2001. С. 365-394. 

• Beattie D. Liechtenstein: A modern 
history. I.B. Taurus Publishers, 2004. 
P. 243-248. 

 
 
ЛЮКСЕМБУРГ 
Великое Герцогство  
Люксембург 
(Luxembourg, LU) 
 
Государство в Западной Европе. 

Столица – Люксембург. Территория – 
2,58 тыс. кв. км. Территория делится на 
3 округа. Население – 503,30 тыс. чел. 
(2011 г.). Страна является членом Евро-
пейского Союза. Правовая система ос-
нована на романо-германском праве. 

 
В Люксембурге граждане 

участвуют в урегулировании 
споров в качестве асессоров (фр. 
les assesseurs) в судах по трудо-
вым спорам (фр. les tribunaux du 
travail), в Национальной прими-
рительной службе (фр. L’Office 
national de conciliation), в Высшем 
совете по социальному страхо-
ванию (фр. le Conseil supérieur des 
assu rances sociales).  

В период с 1848 г. по 1868 г. в 
стране функционировали суды при-
сяжных.  

Суды по трудовым спорам 
рассматривают дела о трудовых 
соглашениях и соглашениях о про-
хождении обучения. В судах пред-
седательствуют мировые судьи. 
Наряду с одним мировым судьей в 
состав судов входят двое непрофес-
сиональных судей, один из которых  


