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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 
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