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участвовать в рассмотрении дел по 
первой инстанции по вопросам фак-
та в Верховном Суде (порт. Tribunal 
Supremo), в провинциальных и ок-
ружных судах.  

В составе Верховного суда 
представлены двое профессиональ-
ных и один непрофессиональный 
судья. В состав провинциального 
суда входит один профессиональ-
ный судья и четверо непрофессио-
нальных. Состав окружного суда не 
оговаривается, однако и те, и дру-
гие судьи должны быть представ-
лены в них.  

Судьи, участвующие в судеб-
ном разбирательстве в провинци-
альных и окружных судах, зачас-
тую участвуют в их заседаниях 
символически, так как многие из 
них неграмотны.  

Избрание непрофессиональных 
судей в состав Верховного Суда 
отнесено к компетенции Парламен-
та, в состав провинциальных и ок-
ружных судов – к компетенции 
Правительства. 

Помимо судов, предусмотрен-
ных законодательством о судеб-
ной системе, в Мозамбике дейст-
вуют местные суды, деятельность 
которых основана на обычном пра-
ве. Эти суды полностью состоят из 
непрофессиональных судей, изби-
раемых местными представитель-
ными органами или общинами.  
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МОЛДОВА 
Республика Молдова 
(Moldova, MD) 
 
Государство в восточной Европе. 

Столица – Кишинев. Территория – 
33,84 тыс. кв. км. Территория делится 
на 33 района, 3 муниципии, 1 автоном-
ное территориальное образование (Га-
гаузия) и одну унитарную территорию. 
Население – 4,31 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
Граждане участвуют в урегу-

лировании споров в третейских 
судах. Третейские суды создаются 
для урегулирования споров, выте-
кающих из обязательственных от-
ношений как договорных, так и 
внедоговорных и связанных с куп-
лей-продажей товаров, оказанием 
услуг, выполнением работ, или свя-
занных с собственностью, включая 
интеллектуальную.  

Третейские суды в Республике 
могут быть судами общей компе-
тенции или судами для урегулиро-
вания определенных видов споров 
или споров определенных субъек-
тов. Третейские суды могут созда-
ваться на постоянно действующей 
основе при торговых палатах, бир-
жах, союзах, объединениях и иных 
организациях.  

Третейским судьей может быть 
любое давшее согласие лицо незави-
симо от гражданства, компетентное, 
по мнению сторон, рассмотреть спор, 
за исключением случаев, когда дан-
ное лицо является поверенным или 
работником одной из сторон, лично 
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заинтересовано в исходе дела, или 
имеются иные обоснованные со-
мнения в его независимости и бес-
пристрастности. Список судей ут-
верждает организация, при кото-
рой образован третейский суд 
(129/31.05.1994 Закон о третейском 
суде (арбитраже), ст. 2(1-2)). 

Если спор рассматривается су-
дом в составе трех судей, то решение 
принимается большинством голосов 
судей (129/31.05.1994 Закон о тре-
тейском суде (арбитраже), ст. 9).  

Граждане могут участвовать в 
качестве медиаторов в урегулиро-
вании различного рода споров. Дан-
ные отношения регулируются специ-
альным законом, в соответствии с 
которым медиация является альтер-
нативным способом разрешения 
конфликта между сторонами по вза-
имному соглашению с помощью 
третьего лица. Стороны могут при-
бегнуть к медиации добровольно, в 
том числе после возбуждения про-
цесса в судебной инстанции или ар-
битраже, на любом его этапе, дого-
ворившись о разрешении таким пу-
тем любого спора в области граж-
данского, торгового, семейного, ад-
министративного, уголовного и иных 
областях права (134/14.06.2007 Закон 
о медиации, ст. 2). С помощью ме-
диации могут разрешаться разногла-
сия между супругами относительно 
продолжения брака, осуществления 
родительских прав, установления 
места жительства детей, вклада ро-
дителей в содержание детей, а также 
любые другие разногласия, возни-
кающие в семейных отношениях 
(134/14.06.2007 Закон о медиации, 
ст. 31(1)). Сторонами медиации по 
уголовным делам являются жертва 
преступления и лицо, совершившее 

преступление (134/14.06.2007 Закон 
о медиации, ст. 32(1)). Если при про-
ведении медиации по уголовным 
делам одна из сторон является несо-
вершеннолетним лицом, то обяза-
тельно участие в медиации педагога 
или психолога (134/14.06.2007 Закон 
о медиации, ст. 32(4)). 

Медиатором может быть любое 
лицо, обладающее полной дееспособ-
ностью, не судимое (134/14.06.2007 
Закон о медиации, ст. 12). Лицо, же-
лающее профессиональным образом 
осуществлять деятельность медиа-
тора, обязано окончить курсы на-
чальной подготовки медиаторов и 
должно быть аттестовано Советом 
по медиации. Лицо, получившее ста-
тус медиатора за рубежом и желаю-
щее осуществлять деятельность ме-
диатора в Республике Молдова, ос-
вобождается от обязанности прохо-
ждения начальной подготовки, но 
подлежит аттестации (134/14.06.2007 
Закон о медиации, ст. 13).  

Подготовка медиаторов в стране 
осуществляется высшими учебными 
заведениями и Национальным ин-
ститутом юстиции. Аттестация ме-
диаторов осуществляется специально 
создаваемым Советом по медиации. 
Статус медиатора подтверждается 
аттестатом (134/14.06.2007 Закон о 
медиации, ст. 13-14). Медиаторы 
осуществляют свою деятельность 
через индивидуальное бюро ме-
диатора или через коллективное 
бюро медиаторов. Бюро регистри-
руются в установленном порядке 
(134/14.06.2007 Закон о медиации, 
ст. 16). Деятельность медиатора не 
является предпринимательской дея-
тельностью и не может быть прирав-
нена к таковой (134/14.06.2007 За-
кон о медиации, ст. 18(3)).  
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Согласие на проведение проце-
дуры медиации приостанавливает, 
по заявлению обеих сторон, рас-
смотрение гражданского дела в су-
дебной инстанции или арбитраже 
(134/14.06.2007 Закон о медиации, 
ст. 30(1)). Однако процесс медиации 
не заменяет и не приостанавливает 
уголовный процесс (134/14.06.2007 
Закон о медиации, ст. 32(6)). 

По итогам медиации сторонами 
может быть достигнуто соглашение 
о примирении, которое контрассиг-
нуется медиатором (З134/14.06.2007 
Закон о медиации, ст. 29(1)). В 
дальнейшем стороны вправе тре-
бовать соблюдения данного со-
глашения в судебном порядке.  

В случае разрешения граждан-
ского спора путем применения ме-
диации судебная инстанция распо-
ряжается о прекращении судопро-
изводства.  

В случае проведения медиации 
по уголовному делу медиатор пред-
ставляет органу уголовного пресле-
дования или судебной инстанции, в 
производстве которых находится 
уголовное дело, соглашение о при-
мирении вместе с письменным отче-
том о примененных мерах и о ре-
зультате медиации, не раскрывая при 
этом содержания встреч со сторона-
ми (134/14.06.2007 Закон о медиа-
ции, ст. 37(1)).  

Законодательством предусмот-
рена медиация по уголовным де-
лам, гарантированная государст-
вом. В таком случае примирение 
сторон ведет к устранению уголов-
ной ответственности, а стороны 
имеют право воспользоваться услу-
гами медиатора, оплаченного госу-
дарством, на условиях, установлен-
ных Правительством Республики 

Молдова (134/14.06.2007 Закон о 
медиации, ст. 35).  
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МОНГОЛИЯ 
(Mongolia, MN) 
 
Государство в северо-восточной 

Азии между Россией и Китаем. Сто-
лица – Улан-Батор. Территория – 1,56 
млн кв. км. Территория делится на 21 
аймак и столицу. Население – 3,13 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на советской и германской право-
вой системе.  

 
По Конституции Монголии при 

коллегиальном рассмотрении споров 
суды первой инстанции позволяют 
гражданам участвовать в процессах в 
соответствии с порядком, указанным 
в законе (ч. 2 ст. 52).  

Судами первой инстанции яв-
ляются сомонные, межсомонные и 
окружные суды, рассматривающие 
гражданские дела до определенной 
суммы заявленных требований и 
уголовные дела.  

Представителей граждан (заседа-
телей) избирают на четырехлетний 
срок местные администрации из чис-
ла лиц с хорошей репутацией.  

В разбирательстве дела участ-
вуют от одного до трех заседате-
лей, в зависимости от характера 
этого дела.  


