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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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Согласно Конституции Сло-
вацкой Республики, суды прини-
мают решения в составе сената ли-
бо единолично судьей. В случаях, 
установленных законом, в составе 
сената могут участвовать заседате-
ли из числа граждан (Конституция 
Словацкой Республики от 1 сентяб-
ря 1992 г. Абз. 2 ст. 142).  

Уголовные дела в судах пер-
вой инстанции, в том числе в во-
енных судах, рассматриваются с 
участием заседателей (словацк. 
заседатель – prísediaci).  

Заседателем в суде может 
быть гражданин Словакии, достиг-
ший 30 лет, постоянно проживаю-
щий в Словакии, обладающий хо-
рошими моральными качествами и 
давший согласие быть заседателем. 
Заседателем в военном суде может 
быть военнослужащий или поли-
цейский (Zákon č. 385/2000 § 139).  

Заседателей избирают муници-
пальные советы из числа кандидатур, 
предложенных мэрами муниципаль-
ных образований. Заседателей воен-
ных судов избирают собрания воен-
нослужащих из числа кандидатов, 
предложенных военным командова-
нием (Zákon č. 385/2000 § 140).  

Заседатели наделяются пол-
номочиями на 4 года. Они прино-
сят присягу (Zákon č. 385/2000 
§ 141). Решение о дисквалификации 
заседателя может быть принято су-
дебной коллегией Верховного суда 
(ACJP S. 31(2)). 

Заседатели исполняют в суде 
свои обязанности до 12 дней в ка-
лендарном году. За дни работы в 
суде им выплачивается компенса-
ция в размере средней заработной 
платы по основному месту работы, 
а неработающим заседателям – в 

установленном размере (Zákon 
č. 385/2000 § 146).  

При формировании состава су-
да заседатели могут быть отведены, 
если имеются разумные основания 
сомневаться в их беспристрастно-
сти (ACJP S. 30). Если ожидается 
длительное судебное разбиратель-
ство, то в состав суда могут быть 
отобраны запасные заседатели 
(ACJP S. 197). 

Профессиональные судьи и за-
седатели принимают решение про-
стым большинством голосов. Голо-
сование заседателей должно пред-
шествовать голосованию профес-
сиональных судей. Председатель-
ствующий судья голосует послед-
ним (ACJP S. 127).  

По Конституции граждане мо-
гут быть избраны в состав Судеб-
ного совета Словацкой Республи-
ки, состоящего из 17 членов. Наряду 
с профессиональными судьями в со-
став Совета избираются Националь-
ным Советом Словацкой Республики 
три члена, а Президентом и Прави-
тельством Словацкой Республики 
назначаются по 3 члена этого Совета. 
Указанные члены Совета должны 
быть лицами, имеющими безупреч-
ную репутацию, высшее юридиче-
ское образование и стаж работы по 
специальности не менее 15 лет. Чле-
ны Совета наделяются полномочия-
ми на 5 лет. Одно и то же лицо мо-
жет быть избрано либо назначено 
членом Совета не более двух раз 
подряд (Конст. Слов. Респ. Абз. 1 
ст. 141а). 

В Словакии получили законо-
дательное закрепление и развитие 
институты восстановительного 
правосудия, в частности институт 
медиации. Согласно закону о ме-
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диации 2004 г., данный институт 
применяется для урегулирования 
споров в сфере гражданских, ком-
мерческих, семейных и трудовых 
отношений (Zákon č. 420/2004 § 2). 
Медиатором может быть любое фи-
зическое лицо, внесенное в регистр 
медиаторов и согласившееся выпол-
нять функции посредника (Zákon 
č. 420/2004 § 3).  

Министерство юстиции Сло-
вацкой Республики ведет регистр 
медиаторов, регистр центров ме-
диации и регистр учебных заведе-
ний, в которых ведется подготовка 
медиаторов. Законодательство ус-
танавливает, что медиатор должен 
пройти курс обучения в объеме ста 
часов, программа которого включа-
ет основы права, теорию конфлик-
тов, психологические основы уре-
гулирования конфликтов. Лица, 
имеющие высшее юридическое об-
разование, не проходят курсы обу-
чения медиации, однако они про-
ходят проверку на знание законо-
дательства (Zákon č. 420/2004 § 4). 
Подготовку и тестирование ме-
диаторов могут осуществлять 
только аккредитованные учебные 
заведения (Zákon č. 420/2004 § 5). 

Законодательство предусмат-
ривает добровольную медиацию 
по соглашению сторон. Услуги 
медиаторов предоставляются че-
рез центры медиации. Эти центры 
ведут списки посредников, кото-
рые доступны общественности. 
Тяжущиеся стороны могут выби-
рать медиаторов из этих списков. 
В центрах медиации может про-
водиться и сама медиация (Zákon 
č. 420/2004 § 13). Достигнутое в 
результате медиации соглашение 
может содержать положение о 

принудительном судебном испол-
нении этого соглашения.  
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20,25 тыс. кв. км. Территория делится 
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Европейского Союза. Правовая систе-
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Согласно Конституции Сло-

вении, закон устанавливает случаи 
и формы непосредственного уча-
стия граждан в осуществлении су-
дебной власти (Конституция Рес-
публики Словения 1991 г.). 

Уголовно-процессуальное 
законодательство страны преду-
сматривает участие граждан в 
качестве заседателей (словен. 
заседатель – porotnik) в составе 
смешанных судебных коллегий, 
формируемых в Верховном суде  
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