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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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заседателями не могут быть гражда-
не, которые не умеют говорить, чи-
тать и писать по-английски или 
по-маршалльски, а также физически 
и психически немощные лица. Зако-
ном могут быть предусмотрены и 
иные исключения (27 MIRC Ch 5 
§ 503). В частности, не могут быть 
присяжными заседателями граждане, 
которые были присяжными заседате-
лями в предшествующем году (27 
MIRC Ch 5 § 511). 

От исполнения обязанностей 
присяжного заседателя освобожда-
ются военнослужащие, находящиеся 
на действительной военной службе 
в вооруженных силах США, поли-
цейские и пожарные, должностные 
лица исполнительных, законода-
тельных и судебных органов Мар-
шалловых островов (27 MIRC Ch 5 
§ 504). 

От исполнения обязанностей 
присяжных заседателей могут быть 
освобождены любые граждане или 
группа граждан, если их участие в 
работе суда вызывает неуместное 
затруднение или создает серьезное 
препятствие для справедливого и 
беспристрастного отправления пра-
восудия (27 MIRC Ch 5 § 505). 

Присяжных заседателей отби-
рают публично по жребию из груп-
пы кандидатов, состоящей не менее 
чем из 100 человек. При отборе 
кандидатов учитывается островной 
характер государства. Участие в 
работе суда присяжных не должно 
создавать чрезмерные неудобства 
гражданам-присяжным. Поэтому 
суд присяжных может заседать на 
острове, наиболее подходящем с 
точки зрения оптимизации транс-
портных и других расходов (27 
MIRC Ch 5 § 506-507). 

Жюри, участвующее в рассмот-
рении уголовного дела, формируют 
в составе 4 присяжных заседателей. 
Сторона защиты и сторона обвине-
ния имеют право заявить по 2 немо-
тивированных отвода кандидатам в 
присяжные заседатели. Если обви-
няемых несколько, то по решению 
суда могут быть предусмотрены 
дополнительные немотивированные 
отводы, которые могут быть заяв-
лены обвиняемыми отдельно или 
совместно (27 MIRC Ch 5 § 502).  

По решению суда для участия в 
судебном разбирательстве по жре-
бию могут быть отобраны один или 
двое запасных присяжных заседате-
лей. Запасные присяжные заседатели 
освобождаются от исполнения своих 
обязанностей после удаления при-
сяжных заседателей на совещание 
(MIRCrP Rule 24(b)). 

Кандидатам в присяжные засе-
датели, вызванным в суд для отбора 
присяжных заседателей, выплачи-
вается материальная компенсация в 
размере 5 долларов в сутки, а при-
сяжным заседателям – 25 долларов 
в сутки. Им компенсируются транс-
портные расходы и другие расходы 
(27 MIRC Ch 5 § 512).  

Работодатели, препятствующие 
участию граждан в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей, могут быть оштрафо-
ваны на сумму до 1000 долларов, 
лишены свободы сроком до одного 
года, либо к ним могут быть приме-
нены обе указанные меры ответст-
венности (27 MIRC Ch 5 § 513). 

Первое судебное разбиратель-
ство с участием присяжных засе-
дателей состоялось в 1970 г. Это 
было разбирательство по граждан-
скому делу. 
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Судья, председательствующий 
при рассмотрении ряда дел в Вы-
соком суде, может выбирать одно-
го или нескольких асессоров, 
знающих обычаи и традиции мар-
шалльцев (микронезийский народ, 
представленный двумя этнически-
ми группами – райлик и рахтак). 
Асессоры выполняют функции со-
ветников и не принимают участия в 
вынесении приговора по делу (27 
MIRC Ch 2 § 214). 

Суд традиционного права фор-
мируется из числа коренных жите-
лей Маршалловых островов, пред-
ставляющих все классы земельного 
права: верховного вождя (марш. 
Iroijlaplap), руководителя более низ-
кого ранга (марш. Iroijedrik), главы 
общинных (рабочих) кланов (марш. 
Alap), рабочих общинников (Dri Jer-
bal) (RMI Const. Art. VI, § 4(1)). 

Суд состоит из постоянной груп-
пы в составе главного судьи и двух 
ассоциированных судей, а также из 
привлекаемых на непостоянной ос-
нове судей (27 MIRC Ch. 3 § 302). 
Членов постоянного состава суда на-
значает правительство по рекоменда-
ции Комиссии судопроизводства 
(Judicial Service Commission) на срок 
от 4 до 10 лет (27 MIRC Ch 3 § 303). 

Судьи Суда традиционного пра-
ва должны знать обычное право и 
традиции Маршалловых островов, 
быть образованными, иметь опыт 
работы, позволяющий выполнять 
возложенные обязанности (27 
MIRC Ch 3 § 305). 
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РОССИЯ  
Российская Федерация 
(Russian Federation, RU) 
 
Государство в Восточной Европе 

и в северной части Азии. Столица – 
Москва. Территория – 17,07 млн кв. км. 
В состав Российской Федерации вхо-
дит 21 республика, 9 краев, 46 облас-
тей, 2 города федерального значения, 1 
автономная область, 4 автономных ок-
руга. Население 142,90 млн чел. (2010 г.). 
Правовая система принадлежит к 
романо-германской правовой семье.  

 
В Российской Федерации гра-

ждане принимают участие в от-
правлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей в феде-
ральных судах общей юрисдик-
ции – в Верховном Суде Россий-
ской Федерации, верховных судах 
республик, краевых, областных 
судах, судах городов федерального 
значения, автономной области и 
автономных округов, окружных 
(флотских) военных судах и в ка-
честве арбитражных заседателей 
в арбитражных судах.  
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