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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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В соответствии со статьей 
207 Конституции Португалии в 
случаях, установленных законом, 
в рассмотрении тяжких преступ-
лений, за исключением дел о тер-
роризме или об организованной 
преступности, по требованию об-
винения или защиты участвует 
жюри. Закон может предусмот-
реть участие общественных судей 
в судебном рассмотрении дел из 
области трудовых отношений, на-
рушений в сфере государственно-
го здравоохранения, мелких де-
ликтов, исполнения наказаний или 
других дел, при разборе которых 
особое внимание по праву уделя-
ется попранным социальным цен-
ностям. Закон может предусмот-
реть также участие помощников 
высокой квалификации при су-
дебном рассмотрении определен-
ных вопросов.  

С 1976 г. в судах комарки – 
окружных судах (порт. Tribunais 
de Comarca) действуют суды при-
сяжных.  

Согласно уголовно-процессу-
альному законодательству страны 
суд присяжных слушает дела о пре-
ступлениях против мира или чело-
вечности, против безопасности го-
сударства и преступлениях, нака-
зуемых более чем восьмью годами 
лишения свободы. Суд присяжных 
состоит из трех профессиональных 
судей и четырех непрофессиональ-
ных судей. Он заседает единой 
коллегией и принимает решения 
простым большинством голосов 
(Cullinane K.A. 2008. P. 9). Суд при-
сяжных рассматривает дела по хода-
тайству обвиняемого. На практике 
рассмотрение дел судами присяжных 
в стране производится редко.  

В Португалии действует раз-
витая система медиации. В соот-
ветствии с законодательством стра-
ны на медиацию могут быть переда-
ны споры, вытекающие из уголов-
ных преступлений несовершенно-
летних в возрасте 12-16 лет, а также 
из преступлений взрослых. Урегули-
рование отношений жертвы престу-
пления и несовершеннолетнего 
правонарушителя посредством ме-
диации возможно при условии 
осознания несовершеннолетним сво-
ей вины и готовности принести из-
винения перед потерпевшим, ком-
пенсировать причиненный вред, вы-
полнить общественно значимые дей-
ствия и др. В стране разработана и 
реализуется национальная програм-
ма развития медиации в целях про-
филактики преступлений несовер-
шеннолетних.  

Медиация в уголовном процессе 
в отношении взрослых правонару-
шителей была предусмотрена зако-
нодательством в 2007 г. Медиация 
может быть осуществлена при усло-
вии совершения преступления про-
тив личности или против собствен-
ности, наказуемого лишением свобо-
ды на срок не более 5 лет либо 
штрафом. Исключение составляют 
групповые преступления, преступле-
ния против свободы и сексуальные 
преступления.  

Медиация может быть назначена 
по представлению прокурора на лю-
бой стадии расследования преступ-
ления. Если сторонам не удалось 
достичь соглашения в течение трех 
месяцев, а при условии вероятного 
достижения соглашения - в течение 
еще двух дополнительных месяцев, 
то возобновляется возбуждение уго-
ловного дела. Соглашение сторон не 
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должно содержать условия, которые 
не могут быть выполнены в течение 
6 месяцев.  

В медиации должны участвовать 
обе стороны, которые могут привле-
кать адвокатов. Медиаторами могут 
выступать граждане в возрасте стар-
ше 25 лет, имеющие соответствую-
щее рассматриваемому делу образо-
вание, опыт посредничества и про-
шедшие курсы обучения, одобренные 
Министерством юстиции. Медиация 
может проводиться в мировых судах 
(Victim-Offender Mediation in 
Portugal).  
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РЕСПУБЛИКА  
МАРШАЛЛОВЫ  
ОСТРОВА 
(Marshall Islands, Republic 
of Marshall Islands, MH) 
 
Государство в Микронезии. С 1986 г. 

находится в свободной ассоциации с 
США. Столица – Маджуро. Террито-
рия – 181 кв. км. Население – 67,18 
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на законодательстве США и 
на обычном праве, трастовом законо-
дательстве.  

Законодательство страны 
предусматривает рассмотрение в 
Высоком суде (High Court) дел с 
участием присяжных заседателей 
(jurors) и асессоров (assessors). 
Граждане также участвуют в уре-
гулировании споров в Суде тра-
диционного права (Traditional 
Rights Court).  

Высокий суд является судом 
общей юрисдикции, ведущим пись-
менное производство. По первой 
инстанции он рассматривает граж-
данские и уголовные дела. 

Суд традиционного права пре-
дусмотрен Конституцией Республи-
ки. Он является судом письменного 
производства. Его юрисдикция огра-
ничена решением вопросов, связан-
ных с определением титулов и зе-
мельных прав маршалльцев или с 
законными интересами, зависящими 
полностью либо частично от обыч-
ного права и традиционной практики 
в Республике Маршалловы острова 
(RMI Const. Art. VI, § 4(3)).  

Обвиняемый в совершении уго-
ловного преступления, караемого 
лишением свободы сроком на три 
года и более, имеет право выбирать, 
будет ли дело рассматриваться ис-
ключительно профессиональными 
судьями или судом присяжных (RMI 
Const. Art. II, § 4(5)). 

Присяжным заседателем мо-
жет быть любой гражданин стра-
ны в возрасте от 18 до 65 лет, кото-
рый проживает в стране не менее 
одного года до его квалификации в 
качестве кандидата в присяжные 
заседатели. Не может быть присяж-
ным заседателем гражданин, осуж-
денный за совершение уголовного 
преступления к лишению свободы 
сроком свыше одного года и не вос-
становленный в правах. Присяжными  
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