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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.  
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В Сирии граждане участвуют 
в урегулировании споров в рели-
гиозных судах и в суде по трудо-
вым спорам. 

В стране действуют призна-
ваемые государством религиоз-
ные суды, разрешающие споры, 
связанные с применением норм ре-
лигиозного права, а также с вопро-
сами личного статуса. К ним отно-
сятся шиитские и суннитские ша-
риатские суды для мусульман, суды 
ruhi для христиан и иудеев, а также 
суды друзов – madhhabi. В систему 
религиозных судов входят апелля-
ционные суды. Судей назначают 
органы власти по предложению 
религиозных общин. 

Шариатские суды решают во-
просы, связанные с опекой, насле-
дованием, с установлением право-
способности, с без вести пропав-
шими, с супружескими проблема-
ми, с происхождением, с поддерж-
кой родственников. В каждой про-
винции имеется по одному шариат-
скому суду, а в Дамаске – три ша-
риатских суда.  

Суды друзов решают пробле-
мы, связанные с наследованием, 
завещанием, выплатой алиментов, с 
заключением и расторжением бра-
ка, а также вопросы, связанные с 
коммунальными проблемами дру-
зов (Nissîm Dānā. 2003. P. 90).  

Разрешением споров в судах 
занимаются духовные лидеры, 
имеющие знания в соответствующей 
сфере религиозного права. Однако 
требования к судьям меняются со 
временем. Так, судьи в судах друзов 
до конца 1950-х гг. имели тот же ста-
тус, что и судьи в судах друзов в Ли-
ване. Однако в конце 1950-х гг. был 
расформирован апелляционный суд 

друзов, а его члены перешли в Де-
партамент управления религией 
друзской коммуны. Апелляции на 
решения суда друзов первой инстан-
ции должны рассматриваться в гра-
жданском апелляционном суде, на-
ходящемся в Дамаске, в состав кото-
рого, как правило, друзы не входят. 
Кроме того, в соответствии с уста-
новленными требованиями судьи 
судов друзов, назначаемые решени-
ем правительства страны по предло-
жению министра юстиции, должны 
иметь юридическое образование (Ib-
id. P. 91). Таким образом, наблюдает-
ся профессионализация данных су-
дов.  

В Сирии действует суд по 
разрешению трудовых споров, в 
котором участвуют представители 
работников и работодателей.  
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