
 

Руденко В.Н. 

 376 

Пул кандидатов в присяжные 
заседатели отбирают из списков 
избирателей. Из него на основе слу-
чайного отбора (вытягивание из 
ящика шаров с идентификационны-
ми номерами кандидатов) формиру-
ется состав жюри. При формирова-
нии состава жюри обвинение и об-
виняемый имеют право заявить по 
четыре немотивированных отвода в 
случае разбирательства по делу о 
тяжком преступлении и по три не-
мотивированных отвода в осталь-
ных случаях.  

Вердикт должен выноситься 
единодушно. Однако по истечении 
одного часа с начала совещания 
присяжных он может быть вынесен 
при меньшинстве в один голос, по 
истечении двух часов – при двух 
голосах «против».  
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СЕРБИЯ 
Республика Сербия 
(Serbia, RS) 
 
Государство в юго-восточной Ев-

ропе на Балканском полуострове. Сто-
лица – Белград. Территория – 88,36 
тыс. кв. км. Территория делится на 7 
регионов, в число которых входит ре-
гион Косово и Метохия, не контроли-
руемый властями Сербии. Население – 
7,31 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

Законодательство Сербии пре-
дусматривает участие граждан в 
отправлении правосудия в каче-
стве непрофессиональных судей 
в составе смешанных судебных 
коллегий, образуемых в судах 
первой инстанции, в Апелляци-
онном и Административном су-
де (Чл. 80, ЗС). Непрофессио-
нальный судья – присяжный судья 
(серб. судиjа поротник) назнача-
ется Высоким советом правосудия 
(Чл. 1.I, ЗВСП). Количество не-
профессиональных судей устанав-
ливается Народной Скупщиной по 
предложению Высокого совета 
правосудия (Чл. 9.I, ЗС). 

Непрофессиональными судь-
ями могут быть граждане Сербии, 
достигшие 26-летнего возраста, и 
достойные быть таковыми. При 
отборе непрофессиональных судей 
в расчет принимаются пол, воз-
раст, профессия, социальный ста-
тус, знания, склонность участво-
вать в рассмотрении определенных 
категорий дел. Непрофессиональ-
ные судьи назначаются на 5 лет и 
могут быть назначены на новый 
срок (Чл. 71.I, ЗС). Не могут быть 
непрофессиональными судьями 
юристы и лица, оказывающие 
юридические услуги за вознаграж-
дение (Чл. 75.I, ЗС). 

Непрофессиональный судья на-
значается по представлению мини-
стра юстиции Сербии, который 
учитывает мнение суда, в который 
назначается судья (Чл. 72.I, ЗС). 
Непрофессиональные судьи прино-
сят присягу перед председателем 
суда, в который они назначены 
(Чл. 73.I, ЗС).  

Непрофессиональным судьям 
выплачивается компенсация рас-
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ходов, связанных с исполнением 
обязанностей в суде, а также ком-
пенсация неполученной зарплаты. 
Они имеют право на вознагражде-
ние в размерах, установленных Вы-
соким советом правосудия.  

Институт непрофессиональных 
судей в Сербии предлагается со-
хранить практически в неизменном 
виде в проекте Закона Республики 
Сербии о судьях, подготовленном 
Европейской комиссией за демо-
кратию через право (Венецианской 
комиссией). 

В Сербии граждане могут 
также участвовать в примири-
тельных процедурах по граждан-
ским делам в качестве арбитров 
арбитражных судов. Законода-
тельством предусмотрено создание 
постоянно действующих арбитраж-
ных институтов, а также институ-
тов, создаваемых ad hoc. Постоянно 
действующие институты могут соз-
давать коммерческие палаты, про-
фессиональные и торговые ассо-
циации, ассоциации граждан в со-
ответствии со своей специализаци-
ей (Чл. 6, ЗА). Арбитражному раз-
бирательству подлежат внутренние 
и международные дела (Чл. 1, ЗА). 

Арбитражный суд формиру-
ется в составе 1 или 3 арбитров, 
чьи кандидатуры согласуются сто-
ронами. Если стороны не пришли к 
соглашению по количеству арбит-
ров, а также по вопросу о назначе-
нии арбитров, то число арбитров 
устанавливается и (или) арбитры 
назначаются организацией, создав-
шей арбитражный институт, или 
компетентным государственным 
судом (Чл. 16-17, ЗА). 

Арбитром может быть любое 
физическое лицо, способное регу-

лировать споры, независимо от его 
гражданства (Чл. 19, ЗА).  

Арбитр может быть дисквали-
фицирован, если имеются факты, 
свидетельствующие о том, что он не 
сможет быть беспристрастным в 
разбирательстве спора (Чл. 23, ЗА).  

Арбитражный суд принимает 
решение на основе действующего 
законодательства в соответствии с 
правилами, установленными зако-
ном. Он может принять частичное 
либо промежуточное решение 
(Чл. 48, ЗА). Решение принимается 
в письменном виде. 

Решение арбитражного суда по 
основаниям, установленным зако-
ном, может быть отменено судом.  

 
Библиография 
 
* ЗА 

(http://www.parlament.sr.gov.yu/content/
cir/akta/akta_detalji.asp?Id=356&t=Z#) 

ЗВСП 
(http://www.parlament.sr.gov.yu/content/
cir/akta/akta_detalji.asp?Id=11&t=Z#) 

ЗС 
(http://www.parlament.sr.gov.yu/content/
cir/akta/akta_detalji.asp?Id=10&t=Z) 

• Draft Law of Judges of Serbia. 
Strasbourg, 25 February 2008 //  
http://www.legislationline.org/topics/coun
try/5/topic/9 

 
 
СИРИЯ 
Сирийская Арабская  
Республика  
(Syria, SY) 
 
Государство на Ближнем Восто-

ке. Столица – Дамаск. Территория – 
185,18 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 14 провинций. Население – 22,51 
млн чел. Правовая система основана 
на французском и оттоманском праве. 
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