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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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СЛОВЕНИЯ 
Республика Словения 
(Slovenia, SI) 
 
Государство в Центральной Евро-

пе. Столица – Любляна. Территория – 
20,25 тыс. кв. км. Территория делится 
на 182 муниципалитета и 11 городских 
муниципалитетов. Население – 2 млн 
чел. (2011 г.). Страна является членом 
Европейского Союза. Правовая систе-
ма принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
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 пре-
дусматривает участие граждан в 
качестве заседателей (словен. 
заседатель – porotnik) в составе 
смешанных судебных коллегий, 
формируемых в Верховном суде 
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Словении, вышестоящих судах 
и в окружных судах.  

Согласно трудовому законода-
тельству граждане участвуют в 
урегулировании споров в составе 
судов по трудовым спорам. 

Верховный суд – высший суд 
Словении. Вышестоящие суды 
рассматривают дела по второй 
инстанции, а окружные суды яв-
ляются судами общей юрисдикции, 
рассматривающими с участием за-
седателей дела по первой инстанции. 
В стране действуют 4 вышестоящих 
суда и 11 окружных судов. 

Суды по трудовым спорам яв-
ляются специализированными су-
дами, рассматривающими индиви-
дуальные и коллективные трудовые 
споры. 

В окружных судах дела о пре-
ступлениях, за которые может быть 
назначено наказание в виде 15 и 
более лет лишения свободы, рас-
сматриваются по первой инстанции 
коллегией в составе двух профес-
сиональных судей и трех заседате-
лей. Уголовные дела о преступле-
ниях, за которые может быть на-
значено менее суровое наказание, и 
дела о клевете в средствах массо-
вой информации рассматриваются 
коллегией в составе одного про-
фессионального судьи и двух засе-
дателей (CPA, art. 25(1)1)). 

Кандидаты в заседатели ок-
ружных судов могут быть предложе-
ны муниципальными представитель-
ными органами из числа граждан, 
проживающих на территории, на ко-
торую распространяется юрисдикция 
соответствующих судов. Кандидаты 
могут быть предложены обществен-
ными организациями. Выдвижение 
кандидатов политическими партия-
ми не допускается.  

Непрофессиональные судьи 
назначаются председателем Вер-
ховного суда из числа выдвинутых 
кандидатур в количестве, пропор-
циональном численности населе-
ния муниципалитета, предложив-
шего кандидатов, или пропорцио-
нально численности заинтересо-
ванной организации, выдвинув-
шей кандидатуры. Для районов, в 
которых имеются автохтонные 
итальянские и венгерские комму-
ны, председатель Верховного суда 
назначает определенное число не-
профессиональных судей из числа 
лиц, владеющих итальянским или 
венгерским языками (45. Clen, 
Zakon o sodišcih).  

Заседатели не могут исполнять 
свои обязанности, если они явля-
ются жертвами уголовного престу-
пления, если они являются супру-
гами обвиняемого, адвоката, обви-
нителя, потерпевшего либо связаны 
с ними кровным родством в любой 
степени. Они не могут быть родст-
венниками указанных лиц по боко-
вой линии до четвертой степени 
родства и не могут быть связаны с 
ними через брачные связи до вто-
рой степени. Заседатели не могут 
быть связаны с ответчиком, адвока-
том, обвинителем отношениями 
опекуна и опекаемого, приемного 
родителя или воспитанника. Засе-
датели не могут участвовать в рас-
смотрении дела, если они уже были 
заседателями по этому делу, а так-
же при наличии других обстоя-
тельств, препятствующих беспри-
страстному судебному разбиратель-
ству (CPA, art. 39). По указанным 
основаниям заседателям сторонами 
судебного разбирательства может 
быть заявлен отвод.  
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В случае если намечается дли-
тельное судебное разбирательство, 
председательствующий судья мо-
жет ходатайствовать перед предсе-
дателем суда о включении в состав 
судебной коллегии одного или двух 
запасных заседателей, которые при 
необходимости смогут заменить вы-
бывших заседателей (CPA, art. 290). 
Запасные заседатели должны по-
стоянно присутствовать на судеб-
ных слушаниях.  

Если в ходе судебного разбира-
тельства с участием одного профес-
сионального судьи и двух заседате-
лей выяснится, что дело должно 
быть рассмотрено коллегией в со-
ставе двух профессиональных судей 
и трех заседателей, то судом фор-
мируется соответствующая колле-
гия, а судебное разбирательство на-
чинается вновь (CPA, art. 313).  

Профессиональные судьи и за-
седатели имеют равные права, 
включая право принятия оконча-
тельного решения по делу.  

В окружных, вышестоящих 
судах и в Верховном суде по первой 
инстанции с участием заседателей 
производятся судебные разбиратель-
ства по делам несовершеннолетних. 
Судебная коллегия для разбиратель-
ства этих дел формируется в составе 
профессионального судьи, специали-
зирующегося по делам несовершен-
нолетних и двух заседателей. Пред-
седательствующим является профес-
сиональный судья. Для рассмотрения 
дел несовершеннолетних заседатели 
избираются из числа профессоров, 
преподавателей, педагогов и других 
лиц, имеющих опыт работы с несо-
вершеннолетними (CPA, art. 462).  

Суды по трудовым спорам 
рассматривают дела по первой ин-

станции. В состав суда, входят 
профессиональные и непрофессио-
нальные судьи. Непрофессиональ-
ных судей отбирают из списков, 
один из которых включает канди-
датов от работников, а другой – от 
работодателей.  

Дела по индивидуальным спо-
рам суд рассматривает в составе 
одного профессионального судьи и 
двух непрофессиональных судей. 
Коллективные споры суд разбирает 
в составе коллегии, включающей 
одного профессионального предсе-
дательствующего судью и четверых 
непрофессиональных судей.  

Непрофессиональных судей из-
бирает Государственное собрание 
Республики Словения из списков, 
предложенных организациями ра-
ботников и работодателей.  

Граждане также принимают 
участие в работе Судебного сове-
та, состоящего из 11 членов. Пять 
членов Совета избирает по предло-
жению Президента Республики Го-
сударственное Собрание из числа 
профессоров права университетов, 
адвокатов и других юристов (Кон-
ституция Республики Словения 
1991 г. Ст. 131).  

В Республике Словения успеш-
но развиваются институты восста-
новительного правосудия, в част-
ности медиации. В соответствии с 
изменениями, внесенными в 1999 г. в 
уголовно-процессуальное законода-
тельство, предусмотрено доброволь-
ное посредничество (медиация) с це-
лью примирения жертвы преступле-
ния и правонарушителя. Согласно 
Закону о медиации по гражданским и 
коммерческим делам добровольная 
медиация применяется и для урегули-
рования споров в сфере гражданских, 
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коммерческих, трудовых и семейных 
отношений (2 Člen, ZMCGZ). По за-
кону посредником может выступать 
любая третья сторона, отобранная 
спорящими сторонами или назна-
ченная по их просьбе организаци-
ей, занимающейся посредничест-
вом (6 Člen, ZMCGZ), с учетом бес-
пристрастности и специализации по-
средника (7 Člen, ZMCGZ).  

В 1999 г. в стране было подго-
товлено 200 медиаторов. В 2000–
2003 гг. стороны для участия в уре-
гулировании уголовных дел направ-
лялись к медиаторам свыше 2000 раз 
в год. Это существенно разгрузило 
суды и прокуратуру. Ввиду умень-
шения количества дел за прокурора-
ми (их в Словении 200 человек) за-
крепилась репутация работников, 
«живущих на небесах». Однако в 
последние годы, как и в других евро-
пейских странах, прокуроры все ре-
же рекомендуют сторонам обра-
щаться к медиаторам, испытывая к 
ним недоверие (Mediation Practice in 
the Criminal Justice System). В 2007 г. 
медиаторы успешно урегулировали 
свыше 70 процентов всех семейных 
споров и половину всех коммерче-
ских споров (International ADR 
Development Service: Slovenia). С их 
помощью урегулировано 48 процен-
тов уголовных дел, переданных на 
медиацию (Friškovek Robert, 2010. 
P. 236). Медиаторы участвуют в ра-
боте по примирению жертв преступ-
лений и преступников, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы 
(Friškovek Robert, 2010).  
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