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УКРАИНА 
(Ukraine, UA) 

 
Государство в Восточной Европе. 

Столица – Киев. Территория – 447,40 
тыс. кв. км. Территория делится на 24 
области, 2 города центрального подчи-
нения и Автономную Республику Крым. 
Население – 45,13 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
Конституция Украины (ст. 124 

и 127) предусматривает, что народ 
непосредственно принимает уча-
стие в отправлении правосудия 
через народных заседателей (укр. 
народнi засiдателi) и присяжных 
(укр. присяжнi).  

Согласно Закону «О судоуст-
ройстве Украины» народные засе-
датели и присяжные участвуют в 
рассмотрении дел в судах первой 
инстанции (ст. 13 ЗУ № 3018-III). 
Судами общей юрисдикции, рас-
сматривающими дела по первой 
инстанции, в стране являются мест-
ные (мiсцевi) суды, к которым от-
носятся местные суды района, рай-
она в городе, межрайонные, воен-
ные суды гарнизонов.  

Суды присяжных (ст. 31 ЗУ 
№ 3018-III) должны действовать 
и в общих апелляционных судах 
(кроме апелляционного суда Ук-
раины) в Автономной Республике 
Крым, областях, городах Киеве и 
Севастополе. В этих апелляцион-
ных судах могут создаваться су-
дебные палаты для рассмотрения 
по первой инстанции дел, опреде-

ленных процессуальным законом. 
Предусмотрено участие присяж-
ных в работе апелляционных во-
енных судов.  

Народными заседателями 
могут быть лица, достигшие 
25-летнего возраста, проживающие 
в районе юрисдикции суда. Списки 
народных заседателей утверждает 
местный совет по представлению 
председателя местного суда. В спи-
ски не включают граждан, при-
знанных судом частично дееспо-
собными или недееспособными; 
лиц, имеющих психические забо-
левания, препятствующие выпол-
нению обязанностей народного за-
седателя; лиц, в отношении кото-
рых проводится дознание, досу-
дебное следствие или судебное 
рассмотрение уголовного дела. В 
списки не включают также депута-
тов всех уровней, членов Кабинета 
Министров Украины, судей, про-
куроров, государственных служа-
щих аппаратов судов, работников 
органов внутренних дел и иных 
правоохранительных органов, ад-
вокатов, нотариусов (ст. 66 ЗУ 
№ 3018-III).  

По заявлениям граждан по ре-
шению председателя суда освобож-
даются от исполнения обязанностей 
народных заседателей лица старше 
65 лет; женщины, находящиеся в 
отпуске по беременности и родам, 
по уходу за детьми, а также имею-
щие детей младшего и дошкольного 
возраста, детей-инвалидов, больных 
членов семьи пожилого возраста; 
руководители и заместители руко-
водителей исполнительных органов 
власти и органов местного само-
управления; лица, не владеющие 
государственным языком; лица, ко-
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торые не могут участвовать в от-
правлении правосудия в силу своих 
религиозных убеждений и другие 
лица, имеющие уважительные при-
чины, признанные председателем 
суда (ч. 1 ст. 67 ЗУ № 3018-III). 
Списки народных заседателей ут-
верждают на четыре года и пере-
сматривают по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в два 
года.  

Народных заседателей вызы-
вают для исполнения своих обя-
занностей в порядке очередности 
на срок не более одного месяца в 
году, за исключением случаев, ко-
гда необходимо завершить рас-
смотрение дела. Народные заседа-
тели в суде имеют те же права, что 
и судьи.  

Списки присяжных форми-
руют на основе списков избирате-
лей специально создаваемые ко-
миссии, в состав которых входят 
представители суда, органов юсти-
ции, советов. Списки присяжных 
утверждает соответствующий совет 
областного уровня. В списки вклю-
чают лиц, проживающих на терри-
тории соответствующей области, 
Автономной Республики Крым, 
городов Киев и Севастополь. Спи-
ски утверждают на четыре года и 
пересматривают каждые два года 
(ст. 68 ЗУ № 3018-III).  

Списки присяжных апелляци-
онных военных судов формируют 
по представлению председателей 
этих судов из числа военнослужа-
щих, рекомендованных собраниями 
войсковых частей, расположенных 
на территории, на которую распро-
страняется юрисдикция соответст-
вующего суда. Эти списки утвер-
ждает совет областного уровня, на 

территории которого расположены 
войсковые части.  

Присяжными могут быть гра-
ждане, достигшие 30 лет. Не могут 
быть присяжными лица, имеющие 
психические заболевания, препят-
ствующие выполнению обязанно-
стей присяжного.  

Одно и то же лицо не может 
быть одновременно включено в 
списки народных заседателей и в 
списки присяжных. Лица, включен-
ные в списки народных заседателей, 
обязаны сообщить об этом предсе-
дателю апелляционного суда. Осво-
бождаются от обязанностей при-
сяжных по их заявлениям лица, пе-
речисленные в части 1 статьи 67 ЗУ 
№ 3018-III.  

Порядок отбора присяжных ус-
танавливается процессуальным за-
коном.  

Однако до настоящего време-
ни в Украине суд присяжных не 
создан. В стране идут дебаты о це-
лесообразности данного института.  

Граждане Украины участву-
ют в разрешении споров в третей-
ских судах. Согласно законодатель-
ству Украины третейский суд явля-
ется негосударственным независи-
мым органом, который образуется 
по соглашению сторон или соответ-
ствующему решению заинтересо-
ванных физических и (или) юриди-
ческих лиц для решения споров, 
возникающих из гражданских и хо-
зяйственных правоотношений (ст. 2 
ЗУ № 1701-IV). Третейские суды 
вправе рассматривать любые дела, 
за исключением дел об отмене нор-
мативных правовых актов, дел по 
спорам, возникающим в отношении 
договоров, связанных с удовлетво-
рением государственных нужд, дел, 
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связанных с государственной тай-
ной, дел по спорам, связанным с 
семейными правоотношениями, а 
также дел, связанных с брачными 
контрактами и ряда других (ст. 6 ЗУ 
№ 1701-IV).  

Предусмотрено образование 
постоянно действующих третей-
ских судов и третейских судов для 
разрешения конкретного спора 
(суды ed hoc). Постоянно дейст-
вующие третейские суды могут 
образовываться и действовать при 
зарегистрированных всеукраин-
ских общественных организациях, 
всеукраинских организациях рабо-
тодателей, фондовых и товарных 
биржах, саморегулирующихся орга-
низациях профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг, про-
мышленных палатах, всеукраинских 
организациях кредитных союзов, 
Центральном союзе потребитель-
ских обществ Украины, объединени-
ях, ассоциациях субъектов предпри-
нимательской деятельности, в том 
числе банков (ст. 8 ЗУ № 1701-IV).  

Третейских судей свободно на-
значают либо избирают стороны. 
Третейский суд может рассматри-
вать дело в составе одного или лю-
бого нечетного количества судей. 
Если стороны не согласовали коли-
чественный состав суда, то третей-
ское разбирательство осуществля-
ется тремя судьями (ст. 16 ЗУ 
№ 1701-IV). Если стороны не со-
гласовали иного, то формирование 
состава третейского суда в третей-
ском суде для разрешения конкрет-
ного спора осуществляется в сле-
дующем порядке: 1) при формиро-
вании третейского суда в составе 
трех и более третейских судей каж-
дая из сторон назначает либо изби-

рает равное количество третейских 
судей, а избранные таким образом 
третейские судьи избирают еще од-
ного третейского судью для обеспе-
чения нечетного количества третей-
ских судей. Если одна из сторон не 
назначит либо не изберет надлежа-
щего количества третейских судей в 
течение 10 дней после получения 
просьбы об этом от другой стороны 
или если назначенные либо избран-
ные сторонами третейские судьи в 
течение 10 дней после их назначе-
ния либо избрания не изберут еще 
одного третейского судью, то рас-
смотрение спора в третейском суде 
прекращается, и этот спор может 
быть передан на разрешение компе-
тентного суда; 2) если спор подле-
жит разрешению третейским судьей 
единолично и после обращения од-
ной стороны к другой с предложе-
нием о назначении либо избрании 
третейского судьи стороны не на-
значат либо не изберут третейского 
судью, то рассмотрение спора в 
третейском суде прекращается, и 
этот спор может быть передан на 
разрешение компетентного суда. 
Председательствующего состава тре-
тейского суда избирают не менее чем 
двумя третями назначенных или из-
бранных третейских судей (ст. 17 ЗУ 
№ 1701-IV). Третейские судьи не 
являются представителями сторон. 

Третейским судьей может быть 
назначено либо избрано лицо, ко-
торое прямо либо косвенно не за-
интересовано в результате разре-
шения спора, а также имеет при-
знанные сторонами знания, опыт, 
деловые и нравственные качества, 
необходимые для разрешения спо-
ра. Третейскими судьями не могут 
быть лица, не достигшие совер-
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шеннолетия, и лица, находящиеся 
под опекой либо попечительством; 
лица, не имеющие квалификации, 
согласованной сторонами непосред-
ственно либо определенной в рег-
ламенте третейского суда; лица, 
имеющие судимость; лица, при-
знанные в судебном порядке недее-
способными. При единоличном раз-
решении спора третейский судья 
постоянно действующего третей-
ского суда должен иметь высшее 
юридическое образование. При 
коллегиальном разрешении спора 
требования о наличии высшего 
юридического образования распро-
страняются только на председатель-
ствующего состава третейского су-
да. При разрешении спора третей-
ским судом для разрешения кон-
кретного спора соглашением сторон 
могут быть установлены дополни-
тельные требования к третейским 
судьям (ст. 18 ЗУ № 1701-IV).  

Третейский судья не может 
принимать участия в рассмотрении 
дела, а после назначения либо из-
брания подлежит отводу либо са-
моотводу, если он лично либо кос-
венно заинтересован в результате 
рассмотрения дела, если он являет-
ся родственником одной из сторон 
или других лиц, принимающих 
участие в деле, или находится с 
этими лицами либо сторонами в 
особых отношениях; по его прось-
бе или по совместному решению 
сторон при установлении стороной 
обстоятельств, которые дают осно-
вания считать предвзятым или не-
объективным отношение третей-
ского судьи к делу, о котором сто-
рона узнала после его избрания ли-
бо назначения при длительном (бо-
лее одного месяца со дня назначе-

ния либо избрания) неисполнении 
им обязанностей третейского судьи 
по конкретному делу; если третей-
ский судья принимает участие в 
разрешении спора, который прямо 
или косвенно связан с исполнением 
им служебных полномочий, пре-
доставленных государством. Никто 
не может быть третейским судьей 
по делу, в котором ранее принимал 
участие в качестве третейского су-
дьи, но был отведен либо заявил 
самоотвод в качестве стороны, 
представителя стороны или в лю-
бом другом качестве. В третейском 
суде для разрешения конкретного 
спора соглашением сторон могут 
быть установлены дополнительные 
основания для отвода либо самоот-
вода третейского судьи.  

При неисполнении или ненад-
лежащем исполнении третейским 
судьей своих обязанностей без 
уважительных причин он несет от-
ветственность, предусмотренную 
регламентом третейского суда или 
Положением о постоянно дейст-
вующем третейском суде, либо за-
ключенным контрактом, кроме 
случаев, когда действия третейских 
судей содержат признаки состава 
правонарушений, за совершение 
которых законом предусмотрена 
административная или уголовная 
ответственность. 

Стороны, передавшие спор на 
разрешение третейского суда, обя-
заны добровольно исполнить реше-
ние третейского суда без каких- ли-
бо промедлений либо оговорок. Ре-
шение третейского суда является 
окончательным и обжалованию не 
подлежит, кроме случаев, преду-
смотренных законом.  
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В Украине предпринимаются 
попытки закрепления на уровне 

законодательства страны инсти-
тутов восстановительного право-

судия. В 2007 г. Министерство юс-
тиции Украины подготовило проект 
Закона Украины «О медиации (по-
средничестве) в уголовных делах», 
а в 2008 г. - проекты законов, преду-
сматривающих проведение медиа-
ции по гражданско-правовым спо-
рам. В 2010 г. в Верховную Раду Ук-
раины внесен также депутатский 
проект закона Украины «О медиа-
ции» от 17.12.2010 № 7481, предме-
том регулирования которого явля-
ются споры, возникающие из граж-
данских, хозяйственных, трудовых, 
семейных и иных отношений част-
ного характера.  

Указанные законопроекты 
подготовлены в целях реализации 
рекомендаций Совета Европы по 
развитию процессуального зако-
нодательства. По оценкам специа-
листов принятие предложенных 
законопроектов позволит разгру-
зить суды, а также преодолеть 
«судейско-прокурорское нежела-
ние применять медиацию при рас-
смотрении уголовных дел» (Ми-
щенко С.Н.). Законопроектами не 
предусматривается институт обя-
зательной судебной медиации.  
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ФИДЖИ 
Республика  
Островов Фиджи 
(Fiji, FJ) 

 
Государство в южной части Тихо-

го океана. Столица – Сува. Территория – 
18,27 тыс. кв. км. Территория делится 
на 4 региона и 1 зависимую террито-
рию. Население – 883,12 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система принадле-
жит к романо-германской правовой 
семье. Страна входит в состав Со-
дружества, возглавляемого Велико-
британией. 

 
Граждане участвуют в от-

правлении правосудия в качестве 
заседателей (assessors) в Верхов-
ном суде (Supreme Court).  

В период с 1875 г. по 1961 г. в 
Фиджи работали также суды при-
сяжных, однако они были отменены 
ввиду сложностей формирования 
независимого и беспристрастного 
состава коллегии присяжных в 
фиджийском обществе, имеющем 
сложный этнический состав. Кроме 
того, суды присяжных заседали 
крайне редко: за 10 лет до их отме-
ны они рассмотрели только два де-
ла. До 1950 г. в состав коллегий 
присяжных входили исключительно 
европейцы, а позже в него включа-
лись представители фиджийцев и 
индо-фиджийцев. В состав суда 
присяжных входили 7 человек. Если 
обвиняемым по делу был не европе-
ец, то коллегия присяжных состояла 
из 5 человек. Стороны могли зая-
вить по 4 немотивированных отвода  
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