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шений или трудового права, разре-
шения конфликтов. Этих граждан 
отбирают трехсторонние комиссии 
и регистрирует Министерство труда 
и социальных отношений. Споря-
щие стороны имеют право само-
стоятельного выбора арбитров и 
медиаторов из утвержденного спи-
ска (Ibid. P. 51-54). 

Законодательство Венгрии с 
начала 1990-х гг. закрепляет ин-
ституты посредничества по семей-
ным делам, спорам, связанным с ох-
раной здоровья, защитой прав потре-
бителя. В 2003 г. в стране прият за-
кон о медиации по гражданским де-
лам. Медиатором может быть любое 
лицо, имеющее диплом о высшем 
образовании и включенное в реестр 
медиаторов. Специальных квалифи-
кационных требований к медиаторам 
не предъявляется, за исключением 
лиц, участвующих в урегулировании 
споров по вопросам детства.  

С 1 января 2007 г. во исполнение 
рекомендаций Совета Европы ме-
диация применяется и в уголовном 
судопроизводстве с целью возмож-
ного улаживания отношений между 
жертвой преступлений и преступни-
ком. Медиация назначается судом в 
случаях совершения несовершенно-
летними или взрослыми преступле-
ний против личности, нанесения 
ущерба собственности, совершения 
дорожных правонарушений при ус-
ловии, что за указанные преступле-
ния может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок, не 
превышающий пяти лет. В соответ-
ствии с требованиями Уголовно-про-
цессуального законодательства ме-
диация назначается судом в случаях, 
если обвиняемый признает свою ви-
ну и готов компенсировать жертве 
преступления причиненный вред. 

Посредниками в данном случае вы-
ступают специально подготовленные 
должностные лица – чиновники, 
осуществляющие надзор за условно 
осужденными и адвокаты. 
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ритория делится на 23 штата, 1 сто-
личный округ и 1 федеральную зависи-
мую территорию, которая включает 
11 групп островов (всего 72 острова). 
Население – 27,63 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система относится к рома-
но-германской правовой семье. 

 
В Венесуэле граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве судебных засе-
дателей (исп. escabinos) в судах 
первой инстанции (исп. Juzgado de 
Primera Instancia). Предусмотрено 
участие граждан из числа корен-
ных народов в отправлении тра-
диционного правосудия.  

До 2001 г. в стране действовали 
суды присяжных и смешанные су-
ды. Однако УПК Венесуэлы в ре-
дакции 2001 г. предусматривает 
право граждан на участие в работе 
только смешанных судов (COPP 
Art. 149).  

Быть судебным заседателем 
могут граждане Венесуэлы в воз-
расте 25-70 лет, обладающие граж-
данскими и политическими права-
ми. Особенностью законодательст-
ва Венесуэлы является установле-
ние для граждан образовательного 
ценза: судебными заседателями мо-
гут быть граждане, имеющие обра-
зование не ниже бакалавра (COPP 
Art. 151(3)).  

Смешанный суд состоит из 
одного профессионального судьи, 
председательствующего в суде, и 
двух непрофессиональных судей. 
Если предполагается длительное 
разбирательство, то отбирается за-
пасной судебный заседатель, кото-
рый присутствует при разбиратель-
стве дела (COPP Art. 161). Смешан-
ные суды рассматривают по первой 
инстанции дела о наиболее серьез-
ных преступлениях. 

Кандидатов в судебные заседа-
тели в установленные сроки отбира-
ют публично по жребию на основа-
нии записей актов гражданского со-
стояния и избирательных списков на 
выборах в парламент (COPP Art. 155). 
В случае необходимости могут про-
водиться экстраординарные же-
ребьевки (исп. Sorteo Extraordinario) 
(COPP Art. 158). За пятнадцать дней 
до судебного разбирательства из 
ранее составленных списков канди-
датов в открытом заседании по 
жребию формируется список из 
восьми кандидатов. Двое из них яв-
ляются основными, а остальные за-
пасными в той очередности, как они 
были отобраны (COPP Art. 163). 
Через три дня в открытом заседании 
суда производится окончательный 
отбор судебных заседателей, в про-
цессе которого кандидатам могут 
заявляться отводы (COPP Art. 164). 

Судебные заседатели с профес-
сиональным судьей решают вопрос 
о виновности или невиновности об-
виняемого, то есть только вопрос 
факта (COPP Art. 163). Судья и су-
дебные заседатели должны стремить-
ся к принятию единодушного реше-
ния. Если решение не единодушно, то 
член суда (председательствующий 
или заседатель) может письменно 
выразить особое мнение (COPP Art. 
362). В ходе судебного разбиратель-
ства судебные заседатели имеют пра-
во задавать вопросы обвиняемому, 
свидетелям и экспертам.  

Судебные заседатели получа-
ют вознаграждение в зависимости 
от времени исполнения ими обязан-
ностей в размере пятидесяти про-
центов ежедневного заработка про-
фессионального судьи в суде пер-
вой инстанции (COPP Art. 159).  
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Обвинительные и оправда-
тельные приговоры смешанных 
судов могут быть пересмотрены 
в апелляционном порядке. Выне-
сенный в апелляционном порядке 
приговор может быть пересмотрен 
в кассационном порядке (COPP 
Art. 451, 457, 459).  

Конституция Венесуэлы при-
знает право коренных народов 
на осуществление правосудия на 
основе обычного права на терри-
тории их проживания. Традицион-
ное правосудие не должно проти-
воречить Конституции, а закон 
должен устанавливать формы со-
гласования судебной системы, ос-
нованной на обычном праве, с го-
сударственной судебной системой 
(VE Const. Art. 260). 
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Республика Вьетнам 
(Vietnam, VN) 

 

Государство в Юго-Восточной 
Азии. Столица - Ханой. Территория – 
331,21 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 58 провинций. Население – 90,54 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на социалистическом праве и 
французском праве.  

Во Вьетнаме граждане участ-
вуют в отправлении правосудия в 
качестве народных заседателей в 
провинциальных судах, в город-
ских народных судах центрально-
го подчинения, в уездных, район-
ных (городских) народных судах 
провинциального подчинения, а 
также в качестве военных заседа-
телей в военных судах. 

Участие граждан в отправле-
нии правосудия предусмотрено 
Конституцией страны. В ст. 129 
закреплено, что в соответствии с 
положениями закона правосудие в 
военных и народных судах осуще-
ствляется при участии народных 
заседателей и военных заседателей. 
При осуществлении правосудия за-
седатели имеют такие же права, как 
и судьи. В соответствии со ст. 128 
Конституции порядок избрания и 
срок полномочий народных заседа-
телей народных судов всех уровней 
определяется законом. Помимо это-
го в ст. 127 Конституции закрепле-
но положение, по которому на ос-
новании закона в низовых единицах 
образуются соответствующие орга-
низации населения для рассмотре-
ния незначительных правонаруше-
ний и споров среди населения.  

Народных заседателей назна-
чают народные советы из числа 
лиц, предложенных Вьетнамским 
народным фронтом. Состав суда 
включает одного судью и двух на-
родных заседателей. Народные за-
седатели должны отвечать высоким 
моральным требованиям. Наличия 
правовых знаний у них не требует-
ся. C участием народных заседате-
лей рассматриваются уголовные и 
гражданские дела. 

В военных судах, рассматри-
вающих дела по первой инстанции,  


