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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.  
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Профессиональные судьи при-
нимают решения, выслушав мнение 
представителей граждан. В ходе 
судебного разбирательства заседа-
тели могут выражать свое мнение 
относительно обстоятельств дела, о 
виновности или невиновности об-
виняемого.  

За участие в судебном разбира-
тельстве заседатели получают де-
нежное вознаграждение.  

Институт заседателей известен 
в Монголии с 1926 г.: с принятием 
первой монгольской Конституции 
в судебных разбирательствах уча-
ствовали народные заседатели.  
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МЬЯНМА 
Союз Мьянма 
(Myanmar, MM) 
 
Государство в Юго-Восточной Азии 

на западе полуострова Индокитай. 
Столица – Нейльидо. Территория – 
678,5 тыс. кв. км. Территория делится 
на 7 округов и 7 штатов. Население – 
53,99 млн чел. (2011 г.).  Правовая сис-
тема основана на английском общем 
праве.  

 
Законодательство Мьянмы 

предусматривает право обвиняе-

мого в совершении уголовного 
преступления на разбирательство 
его дела с участием присяжных 
заседателей (jurors). Такие разби-
рательства могут проводиться в 
Высоком суде, имеющем юрис-
дикцию по всем уголовным делам. 
Разбирательства проводятся по ре-
шению самого Высокого суда (CCP 
[MM], s. 267). Президент страны 
может также установить, что раз-
бирательства по всем уголовным 
преступлениям либо по отдельным 
категориям уголовных преступлений 
может рассматриваться в любом 
районе с участием присяжных засе-
дателей в сессионных судах (Courts 
of Session) (CCP [MM], s. 269(1)). 

По решению суда один и тот же 
состав присяжных может последо-
вательно рассматривать дела не 
одного, а нескольких обвиняемых 
(CCP [MM], s. 272). 

В судебных разбирательствах 
по уголовным делам в Высоком 
суде участвует коллегия присяжных 
заседателей в составе 9 человек. В 
сессионных судах коллегия при-
сяжных заседателей формируется в 
нечетном составе, который может 
включать не менее 5 и не более 9 
присяжных. При рассмотрении дела 
о преступлении, наказуемом смерт-
ной казнью, коллегия присяжных 
должна состоять не менее чем из 7 
человек (CCP [MM], s. 274). 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Мьянмы в 
возрасте от 21 до 60 лет.  

Ежегодно в апреле чиновник 
Верховного суда готовит списки 
лиц, которые обязаны исполнять 
обязанности присяжных заседате-
лей, а также списки лиц, которые 
могут быть только специальными  


