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В Уганде получил развитие 
институт медиации, в том числе 
обязательной судебной медиации. 
Обязательная судебная медиация 
применяется в торговой палате 
Высокого суда. Сторонам предос-
тавляется возможность до судеб-
ного разбирательства заключить 
мировое соглашение через по-
средника в течение 30 дней. По-
средниками выступают частные 
лица и работники специализиро-
ванных организаций медиаторов. 
Высокий суд взаимодействует с 
Комиссией судебной службы 
(Judicial Service Commission) и 
Центром арбитража и разрешения 
споров (Center for Arbitrage and 
Dispute Resolution).  
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УЗБЕКИСТАН 
Республика Узбекистан 
(Uzbekistan, UZ) 

 
Государство в Центральной Азии. 

Столица – Ташкент. Территория – 
447,40 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 12 вилоятов (областей). Населе-
ние – 28,12 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
В Узбекистане граждане уча-

ствуют в рассмотрении уголовных 
дел в качестве народных заседате-
лей в составе смешанных судеб-
ных коллегий в Верховном суде 

Республики Каракалпакстан по 
уголовным делам, в областном, 
Ташкентском городском суде по 
уголовным делам, в районных 
(городских) судах по уголовным 
делам, а также в Военном суде 
Республики Узбекистан, окруж-
ном и территориальном военных 
судах (ст. 29 ЗРУ от 2 сентября 1993 
г.).  

Народным заседателем может 
быть гражданин Республики Узбе-
кистан не моложе двадцати пяти 
лет, избранный открытым голосо-
ванием на собрании граждан по 
месту жительства или работы сро-
ком на два с половиной года. На-
родным заседателем военного суда 
может быть гражданин Республики 
Узбекистан, состоящий на дейст-
вительной военной службе, дос-
тигший ко дню выборов восемна-
дцатилетнего возраста, избранный 
открытым голосованием на собра-
ниях военнослужащих воинских 
частей сроком на полтора года. Ко-
личество народных заседателей для 
каждого суда устанавливается со-
ответствующими квалификацион-
ными коллегиями судей (ст. 62 ЗРУ 
от 2 сентября 1993 г.). 

На народных заседателей в пе-
риод исполнения ими обязанностей 
в суде распространяются все гаран-
тии неприкосновенности судей 
(ст. 70 ЗРУ от 2 сентября 1993 г.).  

Народных заседателей призы-
вают к исполнению своих обязан-
ностей в судах в порядке очередно-
сти не более чем на две недели в 
году, кроме случаев, когда продле-
ние этого срока вызывается необхо-
димостью закончить рассмотрение 
судебного дела, начатого с их уча-
стием. За этот период им сохраняет-
ся средний заработок по месту ра-
боты.  



 

Руденко В.Н. 
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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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