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века. Закон должен регулировать 
взаимоотношения рондас с мировы-
ми судьями и другими судебными 
органами.  

В стране также функциони-
руют сельские центры админи-
страции правосудия, созданные 
для восстановления гражданской 
жизни после войны против пар-
тизан из Сияющего пути. В со-
став каждого такого центра вхо-
дят представители общин, пред-
ставители местной женской ассо-
циации, мэр, мировой судья и по-
лицейский.  

Центры заслушивают дела о на-
силии в семье, о грабежах, решают 
споры о собственности и семейные 
споры. Слушания в центрах админи-
страции правосудия ведутся на мест-
ных языках, а решения фиксируются 
на испанском языке для обеспечения 
гарантии их исполнения.  

В индейских общинах семей-
ные конфликты обычно решают-
ся расширенным составом семьи 
или советом старейшин. Общее 
собрание разрешает ссоры, затра-
гивающие общественные интересы. 
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ПОЛЬША 
Республика Польша 
(Poland, PL) 
 
Государство в Центральной Евро-

пе. Столица – Варшава. Территория – 
312,68 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 16 воеводств. Население – 38,44 
млн чел. (2011 г.). Страна является 
членом Европейского Союза. Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

 
По Конституции Польши уча-

стие граждан в отправлении право-
судия определяет закон (ст. 182).  

Законодательство Польши 
предусматривает участие граждан 
в отправлении правосудия в рай-
онных судах (польск. Sąd rejonowy – 
районный суд) и в окружных судах 
(польск. Sąd okręgowy – окружной 
суд), в военных судах. Граждане 
участвуют в урегулировании спо-
ров в судах по трудовым спорам и 
в судах по социальному страхова-
нию. Во всех названных судах дела 
рассматриваются смешанным со-
ставом суда с участием профессио-
нальных судей и заседателей – 
лавников (от польск. «lawnik» – «за-
седатель»).  

Заседателем может быть лю-
бой гражданин Польши, достигший 
26-летнего возраста, пользующийся 
гражданскими и политическими 
правами, не имеющий серьезных 
недостатков своего характера, ра-
ботающий или проживающий в со-
ответствующем судебном округе не 
менее одного года.  

Заседателей избирают органы 
местного самоуправления (гмин-
ными советами) на три года из чис-
ла лиц, предложенных различными 
ассоциациями, профессиональными 
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союзами, предприятиями и группа-
ми избирателей численностью не 
менее 25 человек. Судьи, работни-
ки судов и прокуратур, адвокаты, 
священнослужители, военнослу-
жащие, работники пенитенциарной 
системы, государственные служа-
щие не могут быть непрофессио-
нальными судьями, заседающими в 
судах (Rzeplinski A. 1997. E.2.b.). 

В районных и окружных су-
дах с участием заседателей могут 
рассматриваться по первой инстан-
ции гражданские и уголовные дела. 
Гражданские дела рассматривает 
один профессиональный судья и 
двое заседателей.  

Разбирательства уголовных дел 
по первой инстанции в районных 
судах и окружных судах произво-
дятся одним профессиональным 
судьей и двумя заседателями (Art. 
28 § 1, KPK). В таком же составе по 
решению президента суда могут 
рассматриваться дела по частному 
обвинению (Art. 486 § 1, KPK). 
Разбирательства дел о преступле-
ниях, за которые может быть на-
значено наказание в виде тюремно-
го заключения на срок 25 лет или 
пожизненное тюремное заключение 
ведутся двумя профессиональными 
судьями и тремя заседателями (Art 
28 § 3, KPK). 

По завершении судебного раз-
бирательства судьи и заседатели 
совещаются совместно под руково-
дством председательствующего 
судьи. Завершив совещание, они 
голосуют в порядке старшинства, 
начиная с самого младшего по воз-
расту заседателя, переходя к дру-
гим заседателям, а затем – к про-
фессиональным судьям (Art. 109 
§ 2, KPK).  

Если в суд в установленном по-
рядке подано ходатайство о поми-
ловании осужденного, то суд в том 
же составе, по возможности с уча-
стием тех же заседателей, в течение 
двух месяцев должен рассмотреть 
это ходатайство (Art 561; Art. 562 
§ 1, KPK). Причем если приговор 
суда вынесен судьей единолично, 
то ходатайство о помиловании этот 
судья должен рассмотреть с уча-
стием двух заседателей (Art. 562 
§ 2, KPK). 

В качестве заседателей граж-
дане могут участвовать также в 
разбирательстве дел об уголов-
ных преступлениях в военном 
суде (польск. sąd wojskowy). В дан-
ном случае заседателями могут вы-
ступать военнослужащие, которые 
по званию не должны быть ниже 
подсудимого. Данное правило не 
распространяется на бригадных 
генералов и контр-адмиралов (Art. 
669 § 1, KPK).  

Уголовно-процессуальным за-
конодательством предусмотрено 
также, что разбирательства о пре-
ступлениях военнослужащих, не 
отнесенных Уголовным кодексом к 
воинским преступлениям, рассмат-
риваются в военном суде с участи-
ем заседателей, которых отбирают 
из списков судов общей юрисдик-
ции. Порядок участия заседателей в 
разбирательствах по таким делам 
согласуется с министром юстиции 
и министром обороны (Art. 669 § 3, 
KPK). 

Судейское сообщество Польши 
неоднозначно оценивает институт 
заседателей. Опросы профессио-
нальных судей показывают, что 
большинство из них считает неце-
лесообразным привлекать заседате-
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лей для судебного разбирательства 
дел об экономических преступле-
ниях и мелких преступлениях 
большинства гражданских дел. По 
мнению судей, заседатели могут 
быть полезны, главным образом 
при рассмотрении семейных дел 
(Rzeplin-ski A. 1997. Е.2). 

Граждане участвуют в работе 
судов по трудовым спорам и су-
дов по социальному страхова-
нию. Заседателей в эти суды изби-
рают из числа лиц, хорошо знаю-
щих проблемы в сфере трудовых 
отношений и социального страхо-
вания. Кандидатуры таких судей 
выдвигают в равном количестве 
органы власти и профсоюзы (Ibid. 
E.2.d.). 

С конца XX – начала XXI 
столетия в Польской Республике 
получили развитие институты 
восстановительного правосудия, 
в частности институт медиации. 
На законодательном уровне инсти-
тут медиации впервые был закреп-
лен в 1997 г. в Уголовном и Уго-
ловно-процессуальном кодексах 
(Czarnecka-Bzialuk B., Wójcik D. 
2005. P. 139-140). Медиация в 
уголовном процессе преследует 
цель урегулирования отношений 
жертвы преступления и преступ-
ника как взрослого, так и несо-
вершеннолетнего (Ibid. P. 139). 
Особое развитие получила медиа-
ция по делам несовершеннолетних, 
которая может быть назначена 
судьей суда по семейным спорам. В 
процедуре посредничества может 
участвовать один или несколько 
медиаторов (Ibid. P. 148). В 2002 г. 
законодательство страны преду-
смотрело медиацию для урегули-
рования споров общественности и 

публичной администрации, а в 
2005 г. – гражданско-правовых 
споров.  

Организацией медиации в стра-
не занимается Польский центр ме-
диации, имеющий статус негосу-
дарственной организации. На тер-
ритории страны действует также 
более 60 центров медиации, кото-
рые финансируются Министерст-
вом юстиции.  
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ПОРТУГАЛИЯ 
Португальская  
Республика 
(Portugal, PT) 
 
Государство в Юго-Западной Ев-

ропе. Столица – Лиссабон. Террито-
рия – 92,09 тыс. кв. км. Территория 
делится на 18 округов и 2 автономных 
региона. Население – 10,76 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
относится к романо-германской пра-
вовой семье.  
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