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сле и тридцатилетними. Кроме того, 
они были уполномочены устанавли-
вать наказание в виде лишения сво-
боды на срок от 1 года до 30 лет. Су-
ды рассматривали дела по трем кате-
гориям преступлений: категория 2 – 
умышленное убийство с соучастием; 
категория 3 – нападение с целью со-
вершения убийства с соучастием; 
категория 4 – причинение вреда соб-
ственности посредством грабежа, 
кражи, поджога. Дела, отнесенные к 
категории 1 – планирование геноци-
да, его организация, подстрекатель-
ство к геноциду, рассматривали 
обычные суды.  

В мелких административных 
единицах (cell) с населением при-
близительно 550 человек суды 
формировались в составе 9 народ-
ных судей, избранных населением 
из числа лиц, имеющих репутацию 
честных и беспристрастных людей, 
не участвовавших в геноциде. Эти 
судьи проходили краткосрочные от 
7 до 10 дней обучающие курсы.  

К сентябрю 2008 г. суды гачача 
рассмотрели более 1 млн 100 тыс. 
дел, а затем правительством страны 
было объявлено о завершении их 
миссии до конца 2009 г.  
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РУМЫНИЯ  
(Romania, RO) 
 
Государство на юго-востоке Ев-

ропы. Столица – Бухарест. Террито-
рия – 237,50 тыс. кв. км. Территория 
делится на 41 округ (жудец) и 1 муни-
ципий. Население – 21,90 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
относится к романо-германской пра-
вовой семье.  

 
Граждане участвуют в разби-

рательствах по трудовым спорам 
в составе коллегий, формируе-
мых при палатах по трудовым 
спорам в гражданских судах. В 
судах первой инстанции в состав 
коллегий, рассматривающих трудо-
вые споры, входит один профес-
сиональный судья и два ассистента 
– один от работников, а другой от 
работодателей. Ассистенты назна-
чаются на четыре года из числа 
лиц, имеющих юридическое обра-
зование. Их кандидатуры должны 
быть одобрены Экономическим и 
социальным советом страны. Асси-
стенты принимают участие в раз-
решении спора, высказывают свое 
мнение, но они не имеют права го-
лоса (Düvel W., Schömann I., Gradev 
G., Clauwaert S. 2004. P. 70). 

Законодательство страны 
предусматривает институт по-
средничества (медиации) для урегу-
лирования споров. Тяжущиеся сто-
роны имеют право прибегнуть к по-
средничеству как до судебного раз-
бирательства, так и после его начала 
с целью достижения примирения по 
любым спорам, в том числе граж-
данским, семейным, уголовным 
(Law 192/16.05.2006, art. 2(1)). В 
части семейных споров через по-
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средничество решаются вопросы о 
продолжении брачных отношений, 
осуществлении родительских прав, 
об установлении места жительства 
детей (Law 192/16.05.2006, art. 64). 
В части уголовных преступлений че-
рез посредничество могут быть раз-
решены споры, по которым, согласно 
закону, изъятие заявления о совер-
шении преступления означает пол-
ное прекращение дела (Law 
192/16.05.2006, art. 67). 

Посредник (медиатор) не имеет 
права принимать обязательное ре-
шение, однако он должен урегули-
ровать спор в рамках закона. Сто-
роны имеют право выбрать одного 
или несколько посредников (Law 
192/16.05.2006, art. Art. 5).  

Посредником может быть лю-
бой способный человек, имеющий 
высшее образование и стаж работы 
не менее трех лет или степень маги-
стра в сфере, которая аккредитована 
в соответствии с законом и одобре-
на Советом посредничества. По-
средником может быть лицо с хо-
рошей репутацией, никогда не при-
влекавшееся к уголовной ответст-
венности за преступления, нанося-
щие урон престижу профессии по-
средника (Law 192/16.05.2006, art. 7). 
Посредниками могут работать лица, 
получившие соответствующую ква-
лификацию в странах Европейского 
Союза и др. (Law 192/16.05.2006, 
art. 8).  

В стране организовано обуче-
ние посредников по специальным 
программам, утвержденным в уста-
новленном порядке.  

Посредники являются пред-
ставителями гражданского обще-
ства и могут работать самостоя-
тельно или совместно в рамках 

неправительственных организаций 
(Law 192/16.05.2006, art. 22). Они 
работают за плату, согласованную 
со сторонами конфликта в контрак-
те о посредничестве. 

По итогам рассмотрения дела 
посредник готовит документ, под-
писываемый сторонами о достиже-
нии либо не достижении соглаше-
ния, либо о достижении соглаше-
ния по отдельным вопросам (Law 
192/16.05.2006, art. 57). 

Если спор, по которому возбу-
ждено дело в суде, улажен, то суд 
должен принять решение о пре-
кращении рассмотрения дела в со-
ответствии с процессуальным зако-
нодательством.  

Судебные и арбитражные орга-
ны и подведомственные им органы 
обязаны разъяснять сторонам пре-
имущества посредничества (Law 
192/16.05.2006, art. 6). 
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