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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В большинстве современных государств мира граждане, не являю-
щиеся профессиональными судьями (далее – граждане), в той или иной 
мере непосредственно участвуют в отправлении правосудия. Эти граждане 
обычно не имеют специального юридического образования, не являются 
штатными работниками органов правосудия, за исполнение своих обязан-
ностей в суде они, как правило, не получают заработной платы. Участвуя в 
судебных слушаниях, граждане представляют так называемый «народный 
элемент» в суде, что придает системе правосудия демократизм, а прини-
маемым судебным решениям большую легитимность. Но несмотря на зна-
чимую роль гражданского участия в отправлении правосудия в настоящее 
время отсутствуют как комплексные монографические исследования, в 
которых системно анализируются по возможности все формы участия 
граждан в отправлении правосудия, так и специальные энциклопедические 
труды, посвященные данному вопросу. Представленное издание – первая 
попытка восполнить этот пробел. Ниже обозначим основные подходы, ко-
торых автор придерживался при подготовке книги.  

Работая над книгой, автор стремился ознакомиться с разными фор-
мами участия граждан в отправлении правосудия, которые представлены в 
судебных системах всех современных государств и зависимых террито-
рий. При проведении исследования существующих судебных систем было 
выявлено более 160 независимых государств и около 30 зависимых тер-
риторий, где граждане принимают участие в отправлении правосудия. 
Отдельно были проанализированы судебные системы федеративных госу-
дарств. В случаях, когда эти системы децентрализованы, были изучены 
формы гражданского участия в отправлении правосудия на федеральном 
уровне организации публичной власти и на уровне субъектов федераций. 
В ходе работы было выявлено более 100 субъектов федеративных госу-
дарств, осуществляющих самостоятельное правовое регулирование уча-
стия граждан в отправлении правосудия. В книге нашли отражение случаи 
участия граждан в отправлении правосудия и на других уровнях организа-
ции публичной власти, в частности в Китае – в специальном администра-
тивном районе Гонконге, в США – на территориях индейских резерваций – 
публичных образований, имеющих особый правовой статус.  

Исследованием охвачены страны и зависимые территории, правовые 
системы которых принадлежат к разным правовым семьям. При описании 
одних и тех же правовых институтов гражданского участия в отправлении 
правосудия, действующих в странах, правовые системы которых принадле-
жат к разным правовым семьям, автор стремился как можно детальнее отра-
зить особенности их функционирования. Таким образом, читатель имеет 
возможность провести сравнительный анализ функционирования этих ин-
ститутов, в частности института присяжных, судебного заседателя и др. 

Как известно, правосудие может осуществляться только судами, 
учрежденными в соответствии с Конституцией и законами каждой кон-
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кретной страны. В зависимости от модели судебной системы, принятой в 
стране, граждане участвуют в отправлении правосудия в государственных 
органах, осуществляющих правосудие, то есть в судах.  

В книге представлены сведения об участии граждан в рассмотрении 
и разрешении дел в судах общей, ограниченной и специальной юрисдикции. 
При этом учтено многообразие судов общей юрисдикции (верховные, 
районные, городские, окружные, высшие и многие другие), а в ряде случа-
ев их дифференциация на подсистемы: общие гражданские и военные су-
ды. Если в судах общей юрисдикции существует внутренняя специализа-
ция, то в отобранных материалах представлены формы участия граждан в 
отправлении правосудия в составе палат, камер, сенатов, коллегий, отде-
лений и иных подразделений судов общей юрисдикции. Данные подразде-
ления в соответствии с категорией рассматриваемых дел иногда именуют-
ся судами по делам несовершеннолетних (Австрия и др.), судами по тру-
довым спорам (Камерун и др.), судами по производственным отношениям 
(Индонезия), военными судами (Венгрия и др.). 

Аналогично в издании учтено многообразие судов ограниченной 
юрисдикции: отражено участие граждан в работе магистратских, полицей-
ских, муниципальных, мировых и других судов, действующих в странах 
общего права. В работе рассмотрены формы участия граждан в отправле-
нии правосудия и в таких судах ограниченной юрисдикции, как отдельные 
суды обычного права, религиозные суды, функционирующие в некоторых 
странах Азии и Африки. 

В книге отражено участие граждан в отправлении правосудия в су-
дах специальной юрисдикции – в судах по трудовым спорам, в торговых и 
налоговых судах, в судах по земельным спорам и др., входящим в судеб-
ные системы ряда стран в качестве самостоятельных специализированных 
судов (США, Франция, Швейцария и др.).  

В соответствии со сложившейся практикой в вышеуказанных судах 
граждане участвуют в рассмотрении и разрешении дел по первой инстан-
ции. В то же время в работе нашли отражение случаи участия граждан в 
судебных разбирательствах по второй (апелляционной) инстанции (Бенин, 
Буркина-Фасо, Вануату, Великобритания (Англия и Уэльс, Северная Ир-
ландия, Шотландия), Гвинея, Германия, Греция, Дания, Доминиканская 
Республика, Замбия, Италия, Камерун, Лихтенштейн, Мали, Нидерланды, 
Норвегия, Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Франция, заморский де-
партамент Франции Реюньон, Швеция). Зафиксированы случаи участия 
граждан в судебных слушаниях по последней инстанции (Бенин, Лихтен-
штейн).  

При изучении гражданского участия в отправлении правосудия 
важным является вопрос о категориях дел, в рассмотрении и разрешении 
которых в суде могут участвовать граждане. В работе отражено участие 
граждан в рассмотрении гражданских и уголовных дел, а также дел об ад-
министративных правонарушениях и других дел. Как следует из представ-
ленных материалов, граждане участвуют в рассмотрении и разрешении 
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сложных и важных гражданских или уголовных дел в судах общей юрис-
дикции. В судах ограниченной юрисдикции они принимают участие в рас-
смотрении и разрешении мелких гражданских дел, сумма исковых требо-
ваний по которым ограничена определенным пределом, а в ряде случаев – 
административных дел. Нередко граждане участвуют в разбирательствах 
по делам о мелких уголовных правонарушениях, за которые может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года либо 
наложен штраф. В таких судах ограниченной юрисдикции, как религиоз-
ные суды, входящие в судебную систему страны, как правило, они рас-
сматривают дела, связанные с личным статусом граждан. В книге также 
отражено участие граждан в рассмотрении строго определенных катего-
рий дел в специализированных судах, таких как военные, торговые, нало-
говые суды, суды по делам о завещаниях и наследствах, в семейных судах, 
в судах по трудовым спорам, по земельным спорам, в судах по делам 
несовершеннолетних, в ювенальных судах и др. 

В центре внимания в издании оказывается не только участие граж-
дан в рассмотрении и в разрешении в судах дел по существу, но и специ-
фические формы участия граждан в отправлении правосудия, свойствен-
ные странам общего права. Это участие граждан в суде коронера с целью 
предварительного расследования фактов смерти при невыясненных обсто-
ятельствах и других фактов, а также участие граждан в составе больших 
жюри в рассмотрении вопросов об обоснованности обвинения в соверше-
нии уголовного преступления и вопросов о необходимости придания об-
виняемого суду.  

Представленный в книге материал конкретизирует четыре основные 
модели участия граждан в отправлении правосудия, которые, на наш 
взгляд, функционируют в правовых системах современных государств.  

Первая модель предполагает отправление правосудия судебным 
присутствием, состоящим исключительно из непрофессиональных судей 
(модель непрофессионального суда1).  

Вторая модель подразумевает участие граждан, в рассмотрении дел 
в суде в составе относительно автономных судебных коллегий присяжных 
заседателей (модель суда присяжных). 

Третья модель основана на принципе совместного участия граждан 
и профессионального судьи либо профессиональных судей в составе еди-
ного судебного присутствия (модель смешанного суда). 

Четвертая модель представляет собой синтетическое единство вто-
рой и третьей моделей: граждане участвуют в судебном разбирательстве в 
составе относительно автономных коллегий присяжных, а в разрешении 

                                                
1 Ввиду двусмысленности слова «непрофессиональный» в русском языке от-

метим, что используемое здесь понятие «непрофессиональный суд» характеризует 
только состав суда. Это - суд, состоящий из граждан, не являющихся профессио-
нальными судьями. Данный термин не характеризует качество отправления пра-
восудия в значении непрофессионализма, дилетантства. Термин «непрофессио-
нальный судья» соответствует здесь английскому термину «lay judge».  
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дела – в составе смешанного суда, включающего присяжных и профессио-
нального судью или судей (модель гибридного суда).  

В состав непрофессионального суда граждане избираются, назнача-
ются, кооптируются либо включаются в силу своего социального статуса, 
а иногда по праву наследования. Граждане исполняют обязанности судей 
постоянно до истечения срока своих полномочий, который обычно со-
ставляет несколько лет. В рамках модели непрофессионального суда, уна-
следовавшей традиции древнейших демократий, непрофессиональные 
судьи действуют вполне самостоятельно. Они сами без участия професси-
онального судьи рассматривают дело и принимают по нему решение.  

Отправление правосудия в судах исключительно непрофессиональ-
ными судьями - явление достаточно редкое в современных странах. Одна-
ко на низовом уровне организации судебной системы суды в составе 
непрофессиональных судей в настоящее время действуют в ряде госу-
дарств. Они есть в Австралии (штат Западная Австралия), в штатах Брази-
лии, в Папуа-Новой Гвинее, в Великобритании (Англия и Уэльс, Северная 
Ирландия, Шотландия, Гернси), в Дании (Гренландия), Канаде (Северо-
Западные территории), Швейцарии (кантоны Аппенцель-Ауссерроден, 
Нидвальден, Юра) и др. Как правило, это мировые суды (justice of peace 
courts) или магистратские суды (magistrate's courts) и другие суды низшего 
звена судебной системы. Правосудие в этих судах, в частности в странах 
общего права, отправляют непрофессиональные мировые судьи (Lay Jus-
tices of Peace, Lay Justices) и непрофессиональные магистраты (Lay Magis-
trates). Классическим примером в данном случае являются мировые судьи 
в Англии и Уэльсе.  

Автор оставляет за рамками работы мировые и другие суды, если в 
них в качестве судей работают граждане, не имеющие юридического обра-
зования, но исполняющие свои обязанности на постоянной штатной осно-
ве и получающие за свою работу денежное вознаграждение. В данных су-
дах, по мнению автора, судьи работают на постоянной профессиональной 
основе, а их деятельность практически не отличается от деятельности 
профессиональных судей.  

К рассматриваемой модели следует отнести и участие граждан в от-
правлении правосудия в составе части судов обычного права. Суды обыч-
ного права, в состав которых входят исключительно непрофессиональные 
судьи, в современном мире функционируют во многих государствах Аф-
рики. Среди них Буркина-Фасо, Бурунди, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Де-
мократическая Республика Конго, Джибути, Кения, Лесото, Либерия, Ма-
дагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Руанда, Свази-
ленд, Республика Судан, Сьерра-Леоне, Того, Чад, Экваториальная Гви-
нея, Эритрея, Эфиопия, ЮАР и др. Рассматриваемые суды действуют так-
же в ряде азиатских государств: в Пакистане, Ираке, Малайзии, Папуа-
Новой Гвинее, Филиппинах и др. Есть они и в некоторых странах Южной 
Америки: в Боливии, Венесуэле, Гватемале, Перу, Эквадоре. Они сохра-
нились также в Северной Америке в Канадской провинции Альберта, а 
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также в США – у некоторых индейских племен в штатах Алабама, Аляска, 
Аризона, Вайоминг, Вашингтон, Висконсин, Калифорния, Канзас, Кон-
нектикут и др. 

В вышеуказанных странах для судов обычного права характерно от-
правление правосудия на основе неписаных законов, обычаев и традиций. 
Судьи отправляют правосудие по совести, личным убеждениям, нормам 
нравственности и морали, согласно исторически сложившимся традициям и 
обычаям народов, в культуре которых они сформировались. Как правило, 
указанные суды признаются государством. Они могут входить в единую су-
дебную систему либо функционировать параллельно с современной судебной 
системой и дополнять ее.  

Суды обычного права, в состав которых входят исключительно 
непрофессиональные судьи, многообразны. На основе материалов издания 
их можно подразделить на следующие основные группы:  

1) традиционные суды в составе собрания (схода) граждан (Боли-
вия, ряд провинций Канады, Мадагаскар, Перу, Свазиленд, Эквадор); 

2) традиционные суды в составе представителей местной «элиты» - 
традиционных вождей и старейшин, наиболее уважаемых граждан, знато-
ков местных традиций и обычаев и др. Эти суды функционируют, главным 
образом, в африканских государствах (Бурунди, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Джибути, Кения, Лесото, Либерия, Малави, Мали, Нигерия, Руанда, Сва-
зиленд, Республика Судан, Сьерра-Леоне, Того, Чад, Экваториальная Гви-
нея, Эфиопия, ЮАР) и в ряде азиатских государств, в частности в Кам-
бодже и Пакистане. В ряде случаев они встречаются в Южной Америке 
(Гватемала, Перу и другие страны). Рассматриваемые суды являются кол-
легиальными либо единоличными органами.  

3) традиционные суды, в которых правосудие отправляют пред-
ставители традиционной «элиты» и непрофессиональные судьи из числа 
простых членов гражданского коллектива (Демократическая Республика 
Конго, Малайзия, Сьерра-Леоне и др.). 

Модель суда присяжных подразумевает участие в отправлении 
правосудия, как правило, граждан, обладающих избирательным правом, 
отбираемых по жребию судом, в котором рассматривается дело. В со-
ответствии со сложившейся традицией в странах общего права в качестве 
присяжных граждане участвуют в отправлении  правосудия на разных 
стадиях судебного разбирательства дела. В отличие от стран романо-
германской правовой семьи они могут участвовать в предварительном су-
дебном расследовании. Эта сторона гражданского участия в отправлении 
правосудия нашла отражение в книге. Во-первых, в ней детально пред-
ставлено участие граждан в дознании в составе коронерских жюри (coro-
ner’s juries, juries of inquest). Во-вторых, в работе освещена роль граждан в 
рассмотрении дел об обоснованности обвинения в совершении преступле-
ния в составе больших жюри (grand juries).  

В состав коронерских и иных подобных жюри граждане отбираются 
для участия в дознании по одному единственному делу. В качестве при-
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сяжных коронерских жюри они участвуют в предварительном судебном 
расследовании фактов смерти при невыясненных обстоятельствах. В ряде 
случаев они участвуют в предварительном судебном расследовании неко-
торых категорий гражданских дел: о переходе в казну выморочного иму-
щества (штат Виргиния и другие в США); о находках кладов (Англия и 
Уэльс в Великобритании и др.). Вердикт граждан обязателен для коронера 
или другого судебного чиновника, по чьему указанию сформировано жю-
ри. После вынесения вердикта присяжными жюри распускается. Институт 
коронерских присяжных в современном мире предусмотрен законодатель-
ствами ряда стран, многих входящих в них публичных образований, а также 
зависимых территорий. В настоящее время в их число входят Антигуа и 
Барбуда, Багамские острова, Доминика, Индия, Ирландия, Сьерра-Леоне, 
Ямайка, а также Англия и Уэльс, Северная Ирландия, ряд коронных и 
заморcких владений Великобритании (Остров Мэн, Ангилья, Британские 
Виргинские острова, Гибралтар, Монтсеррат), Гонконг, австралийский штат 
Новый Южный Уэльс, некоторые канадские провинции и территории (про-
винции Британская Колумбия, Нью-Брансуик, Онтарио, Принс-Эдуард Ост-
ров, Саскачеван, Нунавут, территория Юкон и Северо-Западные террито-
рии), штаты США (Айдахо, Алабама, Аляска, Вайоминг, Вашингтон, Вис-
консин, Виргиния, Делавер, Джорджия, Иллинойс, Калифорния, Канзас, 
Колорадо, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Невада, Огайо, Окла-
хома, Северная Дакота, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Южная Дакота, 
Южная Каролина). Учитывая широкую распространенность данного инсти-
тута, автор стремился отразить в работе общее и особенное в законодатель-
стве о коронерских жюри разных стран мира. В книге акцентировано вни-
мание на особенностях отбора граждан в состав коронерских жюри, на роли 
граждан в расследовании дела, показана специфика вопросов, на которые 
должны ответить присяжные для вынесения вердикта. 

В составе больших жюри граждане участвуют в рассмотрении дел 
об обоснованности обвинения в совершении, как правило, тяжких уголов-
ных преступлений, за которые обвиняемому судом может быть назначено 
наказание в виде смертной казни или пожизненного либо длительного тю-
ремного заключения. Граждане рассматривают также вопрос о возможно-
сти предания обвиняемого суду, где дело будет рассматриваться с участи-
ем присяжных. Большие жюри формируются при судах первой инстанции, 
а граждане, отобранные в их состав, наделяются полномочиями присяж-
ных на срок от одного до нескольких месяцев и участвуют в составе одно-
го и того же большого жюри в рассмотрении дел неоднократно. Граждане 
самостоятельно в закрытых заседаниях рассматривают материалы дела и 
выносят вердикт. В современном мире институт большого жюри сохра-
нился только в США, в зависимых от США территориях и в Либерии. Тем 
не менее он был и остается одним из важнейших институтов гражданского 
участия в отправлении правосудия. Учитывая, что в США институт боль-
шого жюри предусмотрен Конституцией страны, в книге представлена 
информация, характеризующая правовое регулирование участия граждан в 
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работе больших жюри федеральных судов, а также сведения о правовом 
регулировании участия граждан в работе больших жюри в судебных си-
стемах штатов США, законодательство которых предусматривает этот ин-
ститут. Прежде всего обращено внимание на особенности отбора граждан 
в состав больших жюри, на полномочия больших жюри, а также на много-
образие их форм (большие жюри штатов, большие жюри графств, боль-
шие жюри нескольких штатов, большие жюри нескольких графств, специ-
альные большие жюри и др.). При знакомстве с материалом необходимо 
иметь в виду, что в книге представлено правовое регулирование участия 
граждан в работе больших жюри. В меньшей степени внимание обращено 
на практику организации деятельности больших жюри.  

Между тем в настоящее время штаты придерживаются разной поли-
тики в отношении этих органов. В 10 из них (в Айове, Вайоминге, Илли-
нойсе, Индиане, Колорадо, Коннектикуте, Небраске, Пенсильвании, Се-
верной Дакоте и Юте) легислатуры вправе упразднить институт большого 
жюри. В штате Пенсильвания судам предоставлено право упразднения 
больших жюри, предъявляющих обвинения. В 22 штатах упразднение 
больших жюри и их права выдвигать обвинения, хотя бы по некоторым 
категориям преступлений, не допускается. Это штаты Алабама, Аляска, 
Виргиния, Делавэр, Западная Виргиния, Кентукки, Луизиана, Массачу-
сетс, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк, 
Нью-Хэмпшир, Огайо, Род-Айленд, Северная Каролина, Теннеси, Техас, 
Флорида, Южная Каролина. Еще 17 штатов занимают по отношению к 
институту большого жюри неоднозначную позицию: они не допускают 
упразднения этих органов, но и не требуют, чтобы большие жюри осу-
ществляли свою деятельность1.  

Разумеется, в фокусе внимания в работе оказались собственно суды 
присяжных. Основное внимание уделено участию граждан в рассмотрении 
в суде дел по существу в составе так называемых малых жюри (juries). На 
примере стран общего права в работе изучено участие граждан в рассмот-
рении и разрешении гражданских и уголовных дел, показана роль граждан 
в рассмотрении и разрешении уголовных дел в странах романо-
германской правовой семьи.  

Принципиально важно, что для каждого рассмотрения дела по суще-
ству с участием присяжных суд формирует новую коллегию присяжных, 
которая распускается после вынесения вердикта. Участвуя в работе малых 
жюри, граждане входят в состав судебного присутствия наряду с предсе-
дательствующим судьей или с судьями, один из которых председатель-
ствует в суде. Но для данной формы гражданского участия в отправлении  
правосудия свойственно разграничение компетенции в принятии судебно-
го решения. Коллегии присяжных решают исключительно вопросы факта, 
тогда как судьи выносят решение по вопросам права.  

                                                
1 Brenner, Susan., Shaw, Lori. Power to abolish Grand Jury [1997–2003] // 

http://campus.udayton.edu/~grandjur/stategj/abolish.htm 
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Участие граждан в отправлении правосудия в составе коллегий при-
сяжных, формируемых для рассмотрения судебного дела по существу, в 
начале XXI столетия предусмотрено в законодательстве свыше 40 незави-
симых государств мира и более 20 зависимых территорий. Среди них 20 
стран общего права и более 20 зависимых от этих стран территорий. Это 
Австралия, Багамские острова, Великобритания, Гайана, Гана, Гренада, 
Доминика, Ирландия, Канада, Либерия, Маврикий, Малави, Мьянма, Но-
вая Зеландия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, США, Сьерра-Леоне, Тонга, Тринидад и Тобаго, Ямайка, а также 
зависимые территории Великобритании – Ангилья, Бермуды, Британские 
Виргинские острова, Джерси, Каймановы острова, Монтсеррат, Мэн, Ост-
ров Святой Елены, Тёркс и Кайкос, Фолклендские (Мальвинские) острова, 
Гибралтар; самоуправляемая территория, находящаяся в свободной ассо-
циации с Новой Зеландией - Острова Кука; зависимые территории США – 
Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Гуам, Пуэрто-
Рико, Северные Марианские острова. В их число входит также Особый 
административный район КНР – Гонконг. 

Институт суда присяжных достаточно распространен и в странах, 
принадлежащих к романо-германской правовой семье. Таких стран 16 – 
Австрия, Азербайджан, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Гаити, Грузия, Да-
ния, Испания, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Панама, Россия, Сальва-
дор, Сейшельские острова, Украина. При этом в Азербайджане, Украине 
институт суда присяжных закреплен только Конституций страны и не яв-
ляется реально действующим. Данный институт предусмотрен также за-
конодательством двух государств, правовые системы которых принадле-
жит к скандинавской правовой семье - Норвегия и Швеция, а также шести 
государств с различными смешанными правовыми системами – Аргенти-
на, Мальта, Палау, Сейшельские Острова, Сент-Люсия, Шри-Ланка. 

При характеристике особенностей участия граждан в отправлении 
правосудия в судах присяжных в книге реализована следующая схема: 
обозначен круг лиц, которые могут быть присяжными заседателями; от-
ражены особенности формирования списков присяжных заседателей; зна-
чительное внимание уделено способам отбора кандидатов в присяжные 
заседатели (жеребьевка, оставление группы кандидатов в стороне, исклю-
чение фамилий и имен кандидатов из списков, заявление мотивированных 
и немотивированных отводов кандидатам и др.). В работе показана роль 
присяжных в суде, в частности особенности их участия в разбирательстве 
гражданских и уголовных дел, вынесение вердикта по делу. Уделено вни-
мание функциональным обязанностям кандидатов в присяжные, присяж-
ных, старшин присяжных, запасных присяжных, дополнительных присяж-
ных и др. 

Третья модель гражданского участия в отправлении правосудия - 
модель смешанного суда - основана на принципе совместного участия из-
бираемых или назначаемых граждан и профессионального судьи либо 
профессиональных судей в составе единого судебного присутствия. Уча-
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стие граждан в отправлении правосудия в составе смешанных судов ха-
рактеризуется следующими особенностями: граждан отбирают в состав 
суда специальные комиссии либо избирают местные коллективы. Они 
принимают участие в судебных разбирательствах до истечения срока сво-
их полномочий, который составляет несколько лет. Они обладают теми же 
правами, что и профессиональные судьи. Порядок принятия решений в 
смешанных судах допускает принятие решений вопреки мнению профес-
сиональных судей.  

Модель смешанного суда является наиболее распространенной фор-
мой участия граждан в отправлении правосудия. Она функционирует бо-
лее чем в 100 государствах мира. Поэтому в книге ей уделено значитель-
ное внимание. Прежде всего описано участие граждан в работе шеффен-
ских судов (нем. Schöffengerichte), в том числе судов по делам несовер-
шеннолетних. Эти суды в настоящее время функционируют в Австрии, 
Германии, Лихтенштейне, в большинстве кантонов Швейцарии. Они рас-
сматривают дела по первой и второй инстанциям.  

Суды шеффенского типа достаточно распространены и в других 
странах романо-германской правовой семьи или в странах со смешанными 
правовыми системами, основанными на романо-германском и обычном 
праве. В современном мире они функционируют в Анголе, Аргентине 
(провинция Кордоба), Беларуси, Болгарии, Боливии, Буркина-Фасо, Вен-
грии, Венесуэле, Вьетнаме, Габоне, Греции, Дании, Джибути, Исландии, 
Италии, Китае, КНДР, на Кубе, в Латвии, Македонии, Мозамбике, Нами-
бии, Норвегии, Польше, Сербии, Косово, Словакии, Словении, Таджики-
стане, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Фиджи, Финляндии, Хорва-
тии, Черногории, Чехии, Швеции, Эстонии, ЮАР. Граждане, участвующие 
в рассмотрении дел в судах, в данном случае именуются судебными засе-
дателями, народными заседателями и т.п. 

В составе смешанных судебных коллегий, действующих при судах 
общей юрисдикции и рассматривающих дела по первой инстанции, граж-
дане участвуют в отправлении правосудия и в ряде стран общего права 
либо в странах, правовые системы которых основаны на общем и обычном 
либо мусульманском праве, на общем и французском праве и др. Среди 
них Вануату, Великобритания (Северная Ирландия, коронные владения 
Гернси, Джерси, Мэн, заморское владение Питкэрн), Замбия, Камерун, 
Кения, Малави, Маршалловы острова, Науру, Нигерия, Новая Зеландия, 
Самоа, Сьерра-Леоне, Танзания, Тувалу. В данных странах и территориях 
граждане, участвующие в работе смешанных судебных коллегий, имену-
ются непрофессиональными асессорами (Lay Assessors) или непрофессио-
нальными магистратами (Lay Magistrates).  

Помимо этого в разных странах граждане принимают участие в ра-
боте смешанных судебных коллегий разного рода специализированных 
судов. К ним относятся суды, рассматривающие трудовые споры (Ав-
стрия, Бельгия, Ботсвана, Буркина-Фасо, Великобритания (Англия и 
Уэльс, Шотландия, заморские владения Тёркс и Кайкос), Венгрия, Герма-



Руденко В.Н. Участие граждан в отправлении правосудия  
в современном мире  

 12

ния, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, Индонезия, Ирландия, 
Камерун, Мавритания, Мексика, Словения, Того, Финляндия, Франция, 
Чад, Швейцария (кантоны Вале, Во, Берн, Люцерн, Санкт-Гелен, Фрибург, 
Цюрих и др.), Швеция; социальные суды (Австрия, Германия и др.); ком-
мерческие трибуналы; торговые, картельные, таможенные, администра-
тивные суды; суды по аренде недвижимости; военные, дисциплинарные 
суды и многие другие. В ряде государств (Кения, Микронезия, Монголия, 
Соломоновы острова, Уганда, Фиджи и др.) во всех указанных выше судах 
граждане участвуют в судебных разбирательствах только с правом сове-
щательного голоса.  

Кроме того, в смешанном составе в современном мире заседают 
многие современные суды обычного права (Австралия, Новая Зеландия, 
США и др.), а также ряд религиозных судов, входящих в судебную систе-
му некоторых государств Азии и Африки (Гамбия, Кения, Малайзия, Из-
раиль, Республика Судан, Сирия, Эфиопия и др.).  

К относительно самостоятельной модели гражданского участия в 
отправлении правосудия, отраженной на страницах книги, можно отне-
сти гибридную модель. Эта модель гражданского участия характерна 
для суда, сочетающего в себе особенности суда присяжных и шеффенско-
го суда. Такие суды относятся к смешанным судам, но отличаются от 
шеффенских и других смешанных судов тем, что в их состав включаются 
коллегии присяжных, сформированные по жребию для участия в един-
ственном разбирательстве дела. В то же время они кардинально отличают-
ся от судов присяжных: профессиональные судьи и присяжные заседают в 
них при рассмотрении и разрешении дела единой коллегией. В настоящее 
время подобного рода суды все чаще привлекают внимание исследовате-
лей. В центре их внимания оказываются процессы, происходящие в Вене-
суэле, Казахстане, Южной Корее, Японии. Однако вполне уместно обра-
тить внимание и на суды ассизов во Франции, в ряде ее заморских депар-
таментов, сообществ, территорий. Подобные же суды функционируют в 
Бельгии, Бенине, Гвинее, Италии, Кот-д'Ивуаре, Маврикии, Мали, Порту-
галии, Республике Конго, Того, в Чаде. В той или иной мере законодатель-
ство во всех перечисленных странах предусматривает формы совместного 
участия профессиональных судей и присяжных в рассмотрении и принятии 
решения по существу рассматриваемого в суде дела. По ряду признаков к 
рассматриваемой модели гражданского участия в отправлении правосудия 
может быть отнесено австрийское и датское законодательство о судах при-
сяжных. Так, в Австрии профессиональные судьи по своему единодушному 
решению и с согласия присяжных могут присоединяться к присяжным для 
проведения совещания после завершения слушания дела. В Дании присяж-
ные могут присоединяться к профессиональным судьям для решения во-
проса о назначении наказания. По решению присяжных в совещательную 
комнату может заходить председательствующий и т.д. Создание подобного 
рода судов является попыткой преодолеть недостатки судов присяжных, 
шеффенских судов и судов шеффенского типа. Имеющаяся практика зако-
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нодательства может оказаться весьма полезной для осмысления процесса 
выработки наиболее оптимальных моделей гражданского участия в отправ-
лении правосудия. Поэтому она нашла отражение на страницах издания.  

Обращаясь к проблеме участия граждан в отправлении правосудия, 
автор не мог обойти стороной формы участия граждан в квазисудебной дея-
тельности. Прежде всего, в разрешении споров в общественных судах, дей-
ствующих в разных странах. Общественные суды, в частности традицион-
ные суды обычного права, ряд религиозных судов нередко не входят в су-
дебную систему той или иной страны, но функционируют параллельно с со-
временной судебной системой и дополняют ее во многих странах мира. Они 
не учреждены, но чаще всего признаны государством. К группе негосудар-
ственных судов, дополняющих судебную систему той или иной страны, 
можно отнести также третейские и товарищеские суды, являющиеся более 
современной, по сравнению с судами обычного права и религиозными суда-
ми, формой самоорганизации гражданского общества в той или иной стране. 
Участие граждан в работе и тех, и других судов тоже отражено в работе.  

Автор посчитал необходимым отразить на страницах издания сведения 
об участии граждан в разбирательствах дел в ряде нелегитимных «судебных» 
органов – в отдельных «судах» обычного права (Ангола, Центральноафри-
канская Республика и др.), религиозных «судах» (Индия и др.), в «судах», 
учреждаемых повстанцами или местными коллективами (Непал и др.). Дея-
тельность этих «судов» не соответствует признанным нормам международ-
ного права, нормам Конституции и законам страны, в которой они созданы. 
Но в большинстве случае данные «суды» пользуются бóльшим доверием 
населения, чем суды, входящие в официальную систему правосудия. Причи-
на тому либо традиционалистский менталитет граждан, племенных вождей и 
религиозных лидеров, либо отсутствие действенных механизмов, обеспечи-
вающих доступ граждан к правосудию, коррумпированность официальной 
системы правосудия и др. К тому же нелегитимные ранее суды с течением 
времени иногда получают признание со стороны государства, а порядок раз-
бирательства дел и принятия по ним решений в этих судах приводятся в соот-
ветствие с законодательством (Перу, Пакистан и др.).  

Еще одним аспектом работы является освещение участия граждан в 
так называемом восстановительном правосудии1. В работе представлены 
основные положения актов законодательства современных стран мира о 
судебной медиации и других примирительных процедурах, в которых 
участвуют граждане. Многие из этих институтов берут свое начало в мно-
говековом опыте разрешения споров, накопленном коренными народами 
Австралии, Северной и Южной Америки, народами Азии и Африки. По-
этому в работе значительное внимание уделено традиционным институтам 
урегулирования споров, сохранившимся до наших дней в культуре разных 
стран. Представлены и новые формы восстановительного правосудия. В 

                                                
1 См.: Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и 

наказание. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002. 324 с. 
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частности, автор стремился охарактеризовать деятельность разного рода 
общественных собраний, работу так называемых подростковых судов в 
ряде штатов США, подобных им органов в Норвегии и других странах.  

На основании проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы: 

– значение гражданского участия в отправлении правосудия и раз-
решении споров в современном мире возрастает. В истории общества не 
было периода, в течение которого миллионы граждан были бы вовлечены 
в осуществление судебной власти; 

– законодательство современных стран мира предусматривает 
большое многообразие форм гражданского участия в отправлении право-
судия. Граждане в современных судах выполняют функции присяжных 
заседателей больших и малых жюри, старшин присяжных, присяжных ко-
ронерских жюри, запасных и дополнительных присяжных, секретарей 
жюри, шеффенов, судебных заседателей, судебных магистратов, непро-
фессиональных асессоров и другие функции. Граждане являются присяж-
ными специальных жюри, формируемых для рассмотрения дел о назначе-
нии принудительного ухода за больным алкоголизмом, признания лица 
сексуальным хищником и др. Граждане выполняют функции мировых су-
дей, судей в судах обычного права и в религиозных судах. Во многих 
странах мира граждане участвуют в работе судов в качестве профессио-
нально сведущих заседателей и экспертов. Выполняя указанные и другие 
функции, граждане отвечают на достаточно сложные вопросы, поставлен-
ные судом при разбирательстве гражданских, уголовных, административ-
ных и других дел. Практика участия граждан в судебных разбирательствах 
доказала оправданность участия «народного элемента» в судебном процессе;  

– доминирующей моделью участия граждан в отправлении правосу-
дия является модель смешанного суда. Данная модель обеспечивает доста-
точно профессиональное рассмотрение материалов дела и принятие по 
нему решения. Однако она подвергается критике ввиду доминирования 
профессиональных судей при разбирательстве судом дел и пассивности 
заседателей, сближения подходов к разрешению дел со стороны заседате-
лей с судейским подходом после долгих лет работы в суде;  

– сопоставимой по своей значимости и распространенности с моде-
лью смешанного суда является модель суда присяжных. Она обеспечивает 
активное участие граждан в отправлении правосудия, невмешательство в 
процесс вынесения вердикта профессиональными судьями. Однако данная 
модель подвергается критике за допущение к отправлению правосудия 
некомпетентных лиц и высокую вероятность вынесения присяжными не-
правосудных вердиктов; 

– успешное функционирование судов присяжных в судебных систе-
мах современных государств определяется высокой степенью доверия 
государства к гражданам, а также готовностью государства нести значи-
тельные финансовые и материальные издержки, необходимые для обеспе-
чения работы судов присяжных. Наиболее эффективно работа судов при-
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сяжных в современном мире организована в США. В этой стране сохраня-
ется классическая модель организации указанных судов, предполагающая 
функционирование больших и малых жюри, рассмотрение с участием 
граждан значительного числа гражданских дел, вынесение единодушного 
вердикта и др.; 

– в начале XXI столетия институт суда присяжных получил замет-
ное развитие главным образом в странах Центральной и Южной Америки 
(Белиз, Бразилия, Никарагуа, Сальвадор, Мексика, Панама, страны Кариб-
ского бассейна), а также в нескольких странах, образовавшихся в резуль-
тате распада СССР (Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Россия, Украина). 
Введение данного института в странах с традиционно высоким уровнем 
коррупции способствует демократизации судебной системы; 

– в то же время внедрение и развитие судов присяжных в судебные 
системы современных государств как в странах общего права, так и в 
странах романо-германской правовой семьи, на рубеже XX–XXI вв. за-
медлилось. В странах общего права, за исключением США, с участием 
присяжных рассматривается все меньше и меньше категорий гражданских 
дел, фактически упразднен институт большого жюри. В странах романо-
германской правовой семьи конституционно-правовой институт суда при-
сяжных в ряде случаев (Азербайджан, Украина) не находит практического 
воплощения. Имеют место случаи отказа от института суда присяжных и 
его замены на институт смешанного суда (Швейцария). Компетенция суда 
присяжных ограничивается рассмотрением уголовных дел о преступлени-
ях, имеющих большую общественную опасность (Мексика, Россия и др.). 
Эти процессы свидетельствуют о возрастании значимости, с одной сторо-
ны, профессиональных судей в рассмотрении и разрешении дел в судах, а 
с другой стороны, иных форм гражданского участия в отправлении право-
судия; 

– несмотря на утрату интереса к институту большого жюри со сто-
роны законодателей подавляющего большинства стран общего права дан-
ный институт остается важной формой не только вовлечения граждан в 
отправление правосудия, но и гражданской активности в целом. Помимо 
основных вопросов, которые решают присяжные больших жюри, граж-
дане в этих органах нередко уполномочены осуществлять контроль за со-
держанием заключенных в тюрьмах, возбуждать дела по фактам корруп-
ции в органах власти. Граждане, участвующие в судебных процессах, 
вправе контролировать расходование бюджетных средств, соблюдение 
установленного порядка проведения конкурсов на право оказания услуг и 
поставку товаров для публичных нужд, могут готовить доклады о состоя-
нии и причинах преступности, вырабатывать рекомендации органам вла-
сти по эти вопросам. Не случайно институт большого жюри в ряде демо-
кратических государств мира (Австралия, Германия, Великобритания, 
США, Норвегия и др.) в настоящее время стал модельным для обществен-
ности при организации так называемых гражданских жюри (citizen juries), 
обсуждающих ряд общественно значимых вопросов;  
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– в странах общего права наблюдается снижение роли граждан в про-
ведении дознания по фактам смерти при невыясненных обстоятельствах и 
по другим юридическим фактам. Ограничивается число рассмотрения таких 
случаев смерти, к которым должны быть привлечены граждане. Вердикт 
коронерского жюри в большинстве случаев не является актом предания су-
ду. Однако участие граждан в расследовании фактов смерти при невыяс-
ненных обстоятельствах сохраняет свою актуальность. Оно придает полу-
ченным судом выводам бóльшую легитимность, кроме того, значительную 
ценность имеют рекомендации коронерских жюри по совершенствованию 
систем безопасности на производстве и другие рекомендации;  

– как знаковое явление в развитии форм гражданского участия в от-
правлении правосудия на рубеже XX–XXI столетий можно рассматривать 
закрепление в законодательстве некоторых стран мира (Венесуэла, Казах-
стан, Южная Корея, Япония и др.) института гибридных судов, чья дея-
тельность организована по образцу французских судов ассизов. Очевидно, 
что развитие гибридных судов в ближайшей перспективе продолжится. 
Это позволит в определенной мере преодолеть недостатки таких моделей 
гражданского участия в отправлении правосудия, как модель смешанного 
суда и модель суда присяжных, снизить риски принятия предвзятых реше-
ний со стороны профессиональных судей и риски, связанные с непрофес-
сионализмом граждан;  

– в государствах, где доступ граждан к правосудию затруднен, вы-
сока роль судов обычного права и религиозных судов, в которых дела рас-
сматриваются с участием авторитетных в местных сообществах граждан. 
В частности, повышается значимость шариатских судов и возрожденных 
на новой основе традиционных судов. Дела в этих органах рассматрива-
ются в ускоренном порядке в соответствии с обычаями и традициями либо 
с религиозными нормами. Однако некоторые из этих органов не признаны 
государствами, так как не соблюдают нормы международного права и за-
конодательства страны, в которой они действуют; 

– в страх Азии, Африки, Латинской Америки, где весомая роль тра-
диционно принадлежит судам обычного права, в состав которых входят 
граждане, деятельность этих судов все в большей мере подлежит законо-
дательному регулированию. В большинстве стран на законодательном 
уровне установлена компетенция судов обычного права, урегулирован по-
рядок рассмотрения дел и принятия по ним решений, обжалования приня-
тых решений. Суды обычного права, таким образом, в значительной мере 
адаптированы к современным судебным системам;  

– по мере развития миграционных процессов в современном мире 
наблюдается появление шариатских судов, рассматривающих дела с уча-
стием граждан, в странах общего права (Великобритания, Канада и др.) и в 
других странах. Деятельность этих судов является предметом изучения со 
стороны органов юстиции и экспертного сообщества. Шариатские суды 
постепенно получают признание со стороны органов государственной 
власти; 
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– в разных странах мира (Австралия, Новая Зеландия, Канада, Фи-
липпины, США и др.) возрастает значение судов коренных народов, сфор-
мированных из членов местных коллективов. Способы урегулирования 
споров в этих судах являются образцами восстановительного правосудия. 
Сами суды коренных народов претерпевают эволюцию: в их состав вклю-
чаются профессиональные судебные магистраты. Гражданское участие в 
отправлении правосудия в этих судах, основанное на модели «непрофесси-
онального суда», эволюционирует в сторону модели смешанного суда; 

– в странах общего и романо-германского права все бóльшую роль в 
урегулировании споров приобретают институты непрофессионального 
арбитража и профессиональной медиации. Развитие этих институтов свя-
зано с самоорганизацией гражданского общества. Но указанные институ-
ты оказывают существенное влияние на развитие судебных систем в со-
временных странах мира. Симптоматично, в частности, появление инсти-
тута обязательной судебной медиации, обеспечивающего пусть даже кос-
венное, но весьма важное участие граждан-медиаторов в урегулировании 
споров по гражданским и даже по некоторым уголовным делам, направ-
ленным в суд. Значение института судебной медиации, особенно обяза-
тельной судебной медиации, в настоящее время в нашей стране не полу-
чило должной оценки. Между тем из материалов, представленных в книге, 
следует, что институт судебной медиации задает новый вектор развития 
гражданского участия в отправлении правосудия и в урегулировании пра-
вовых споров. Конфликты сторон, вызванные неисполнением обяза-
тельств, мелкими правонарушениями вместо судебного разбирательства в 
зале суда в силу требований закона или по решению самого суда разре-
шаются самими сторонами с участием посредника. Таким образом, граж-
данское общество берет на себя решение значительной части дел, которые 
ранее разбирались в суде. На протяжении последних пятнадцати лет эти 
процессы стремительно развиваются в странах Центральной и Западной 
Европы.  

Основные формы участия граждан в отправлении правосудия и в 
разрешении споров в книге представлены по отдельным странам. Назва-
ние каждой страны, зависимой территории, субъекта федеративного госу-
дарства приведено на русском языке, а также на английском языке в соот-
ветствии с международным стандартом ISO 3166. Каждая статья, посвя-
щенная одной стране, сопровождается краткой справкой об этой стране1, в 
которой имеются сведения о ее территории, численности населения, а 
также о правовой системе. Статьи о зависимых территориях помещены 
после статьи о стране, в юридической зависимости от которой находятся 

                                                
1 При подготовке кратких справок использованы следующие издания: Географи-

ческий энциклопедический словарь. Географические названия / Под ред. А.Ф. Треш-
никова. М.: Советская энциклопедия, 1983; Правовые системы стран мира. Эн-
циклопедический справочник / Отв. ред. А.Я. Сухарев. М.: НОРМА, 2001; Решет-
ников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. М.: Юрид. лит., 1993; The 
World Factbook // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
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данные территории. Статьи о субъектах федеративных государств поме-
щены после статьи о данном федеративном государстве. Статьи о непри-
знанных мировым сообществом и о частично признанных государствах 
помещены в приложении к основному тексту. Начальные строки основных 
смысловых разделов внутри крупных статей выделены жирным шрифтом. 
В тексте статей в круглых скобках по необходимости приводится ориги-
нальное написание наименования суда, органа, должности и др. Перед 
этим написанием приводится сокращенное обозначение языка написания. 
С целью экономии места обозначение языка отсутствует в случае, если 
название написано на английском языке. В конце статей приводится при-
статейная библиография. Символом * помечен раздел, в котором приво-
дится описание правовых актов, символом • – раздел, в котором приво-
дится библиографическое описание литературы, посвященной проблемам 
гражданского участия в отправлении правосудия и разрешении споров в 
соответствующей стране. В тексте статей в круглых скобках даны отсылки 
к нормам правовых актов и к научным работам, приведенным в списке 
использованной литературы. Правовые акты, использованные в работе, 
актуальны по состоянию на январь 2011 г.  

В книге применяется система сокращений. Сокращения слов и 
названий нормативных правовых актов, их разъяснение приводятся в при-
ложении. В работе по возможности использованы сокращения названий 
правовых актов, принятые в стране или в субъектах федеративного госу-
дарства, о законодательстве которого идет речь. Поэтому в книге отсут-
ствует единая система сокращения названий нормативных правовых актов.  

Автор выражает искреннюю благодарность за методическую по-
мощь и замечания по переводам иностранных текстов доктору политиче-
ских наук Ковалеву О.Б., доктору философских наук Степановой Е.А., 
кандидату политических наук Василенко Ю.В., кандидату политических 
наук Михалевой А.В.  
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АВСТРАЛИЯ 
Австралийский Союз 
(Commonwealth of Australia, AU) 

 
Государство на Австралийском 

континенте, о. Тасмания и др. остро-
вах. Столица  - Канберра. Территория – 
7,61 млн кв. км. Население – 21,76 млн 
чел. (2011 г.). В составе Австралии 
6 штатов и 2 материковые террито-
рии, имеющие собственные судебные 
системы. Страна входит в Содруже-
ство, возглавляемое Великобританией. 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве. 

 
На федеральном уровне орга-

низации публичной власти граж-
дане Австралии принимают уча-
стие в рассмотрении гражданских 
и уголовных дел в Федеральном 
суде Австралии (Federal Court of 
Australia) в качестве присяжных 
заседателей (jurors). В этом же су-
де они участвуют в судебных раз-
бирательствах дел о правонаруше-
ниях коренных австралийцев и ко-
ренного населения островов проли-
ва Торрес в качестве асессоров 
(assessors). 

Граждане участвуют в работе 
общенационального трибунала 
по трудовым отношениям Fair 
Work Australia (FWA), обеспечи-
вающего соблюдение трудового 
законодательства. 

Федеральный суд Австралии 
является судом письменного произ-
водства общей юрисдикции, рас-
сматривающим большинство граж-
данских дел и некоторые уголовные 
дела. Суд рассматривает дела на 
основе общего права и права спра-
ведливости (Federal Court of 
Australia Act 1976 s 5).  

FWA является трибуналом, 
разрешающим споры между работ-
никами и работодателями, гармони-
зирующим отношения между ними. 

Участие граждан в отправле-
нии правосудия в качестве при-
сяжных заседателей предусмотрено 
Конституцией Австралии. Согласно 
документу с участием присяжных 
рассматриваются дела по обвини-
тельным актам, причем разбиратель-
ства должны проводиться в том шта-
те, где совершено преступление, а в 
случаях совершения преступления за 
пределами австралийской террито-
рии – в месте или местах, определен-
ных парламентом (Aust. Const. s 80). 
Исходя из нормы Конституции рас-
смотрению с участием присяжных 
подлежат дела о наиболее серьезных 
преступлениях, преследуемых по об-
винительным актам и наказуемых 
лишением свободы на срок от одного 
года и более (Fricke G. 1996–1997). 

Гражданские дела в Федераль-
ном суде Австралии обычно рас-
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сматриваются профессиональными 
судьями. Однако суд или судья, ес-
ли они считают это необходимым, 
могут назначить рассмотрение 
гражданского дела с участием при-
сяжных заседателей (Federal Court 
of Australia Act 1976 s 40).  

Количество присяжных, поря-
док принятия ими решения и дру-
гие отношения, связанные с рабо-
той суда присяжных, устанавливает 
суд (Federal Court of Australia Act 
1976 s 41).  

Уголовные дела в Федераль-
ном суде Австралии рассматрива-
ются с участием жюри в составе 12 
присяжных заседателей либо боль-
шего числа присяжных, которое не 
должно превышать 15 человек 
(Federal Court of Australia Act 1976 
s 23DC). Если перед удалением 
жюри для вынесения вердикта в со-
ставе жюри остается более 12 при-
сяжных, то проводится жеребьевка, 
в результате которой отбираются 11 
присяжных. Эти присяжные и 
старшина присяжных удаляются в 
совещательную комнату (Federal 
Court of Australia Act 1976 s 23DE). 
В случае выбытия присяжных в хо-
де рассмотрения дела жюри может 
заседать в меньшем составе. Одна-
ко в него должно входить не менее 
10 присяжных (Federal Court of 
Australia Act 1976 s 23DD).  

Присяжными заседателями 
могут быть лица, включенные в 
реестр кандидатов в присяжные 
(jury roll) для определенного округа 
суда присяжных, имеющие право 
голоса на выборах в Палату пред-
ставителей парламента Австралии 
(Federal Court of Australia Act 1976 
s 23DH).  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, осужденные в те-
чение 10-летнего периода, предше-
ствующего отбору присяжных засе-
дателей, за совершение уголовного 
преступления к лишению свободы 
на срок более 12 месяцев, лица, со-
держащиеся под арестом, находя-
щиеся в местах заключения, лица, 
которым предъявлено обвинение в 
совершении преступления (Federal 
Court of Australia Act 1976 s 23DI).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей губернаторы или администра-
торы штатов и территорий, судьи и 
служащие судов штатов или терри-
торий, члены парламентов или за-
конодательных ассамблей штатов 
или территорий, а также лица, чья 
деятельность связана с исследова-
нием или преследованием преступ-
лений, с отправлением правосудия, 
наказанием преступников и др. 
(Federal Court of Australia Act 1976 
s 23DJ).  

Отбор присяжных заседателей 
осуществляется по округам судов 
присяжных, образуемых в штатах 
или на территориях. Формирование 
коллегий присяжных обеспечивают 
шерифы. Для участия присяжных в 
рассмотрении конкретного дела 
шериф определяет округ суда при-
сяжных, а затем отбирает по жре-
бию из реестра кандидатов в при-
сяжные необходимое количество 
лиц, фамилии и имена которых 
включаются в список кандидатов в 
члены жюри (jury list), которое бу-
дет участвовать в судебном разбира-
тельстве (Federal Court of Australia 
Act 1976 s 23DM). Шериф осу-
ществляет проверку соответствия 
кандидатов условиям допустимости 
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лица в суд в качестве присяжного 
заседателя. Для этого он может рас-
сылать кандидатам специальные ан-
кеты, а также запрашивать инфор-
мацию о лицах, совершивших пре-
ступления, от уполномоченного Ав-
стралийской федеральной полиции 
(Federal Court of Australia Act 1976 
s 23DN). После проведения провер-
ки шериф вызывает необходимое 
количество кандидатов в суд для от-
бора присяжных. Он вправе освобо-
дить ряд вызванных им кандидатов 
от участия в отборе присяжных по 
состоянию здоровья, жизненных за-
труднений и по другим уважитель-
ным причинам (Federal Court of 
Australia Act 1976 s 23DQ).  

Из числа вызванных в суд 
граждан на основе случайного от-
бора шериф формирует список по-
тенциальных присяжных (jury 
panel), который включает кандида-
тов, отвечающих условиям допу-
стимости лица в суд в качестве 
присяжного заседателя (Federal 
Court of Australia Act 1976 s 23DS).  

Присяжные заседатели отби-
раются из подготовленного списка 
по жребию (Federal Court of 
Australia Act 1976 s 23DU). В слу-
чае необходимости в состав жюри 
отбираются дополнительные при-
сяжные (supplementary jurors) 
(Federal Court of Australia Act 1976 
s 23DW). В процессе формирова-
ния состава жюри стороны вправе 
заявить неограниченное количе-
ство мотивированных отводов 
кандидатам в присяжные и по 4 
немотивированных отвода. Если в 
состав жюри отбираются более чем 
12 присяжных, предусматриваются 
дополнительные немотивирован-

ные отводы (Federal Court of 
Australia Act 1976 s 23DZ).  

Федеральное законодательство 
Австралии предусматривает ин-
ститут кандидатов в присяжные 
заседатели, находящихся в режи-
ме ожидания (standing aside 
jurors). Обвинитель может просить 
ряд кандидатов в присяжные по-
дожать, пока пройдет жеребьевка. 
Если в ходе жеребьевки выбор па-
дет на ожидающего кандидата, то 
он не включается в число присяж-
ных. Если в результате жеребьев-
ки не будет отобрано достаточное 
число присяжных, то ожидающие 
кандидаты могут участвовать в 
дальнейшем отборе. В том случае, 
если бюллетень с фамилией и 
именем кандидата или с его иден-
тификационным номером будет 
вынут второй раз, то кандидат 
включается в состав жюри 
(Federal Court of Australia Act 1976 
s 23DZA).  

Старшину присяжных назначет 
жюри (Federal Court of Australia Act 
1976 s 23EA).  

Вердикт по уголовному делу 
жюри должно выносить единодуш-
но. Жюри вправе вынести альтер-
нативный вердикт, если в ходе рас-
смотрения дела выяснится, что об-
виняемый виновен в совершении 
другого преступления (Federal 
Court of Australia Act 1976 s 23FI).  

Суд вправе распустить жюри, 
если оно не принимает единодуш-
ного решения по делу. Суд распус-
кает жюри, если этого требуют ин-
тересы правосудия, либо в случае, 
если состав жюри сократился до 
недопустимого числа присяжных 
(Federal Court of Australia Act 1976 
s 23EL). 
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На решение суда присяжных 
может быть подана апелляция в 
Высокий суд Австралии. 

Финансовые затраты, необхо-
димые для обеспечения работы су-
да присяжных (выплата материаль-
ной компенсации присяжным и 
др.), осуществляются за счет бюд-
жета (Federal Court of Australia Act 
1976 s 41).  

Граждане, уклоняющиеся от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей, могут быть 
оштрафованы на 200 австралий-
ских долларов либо лишены сво-
боды на 1 месяц. Присяжный засе-
датель, уличенный в коррупции, 
может быть лишен свободы на срок 
до 5 лет (Federal Court of Australia 
Act 1976 s 42). 

В качестве асессоров для уча-
стия в разбирательствах дел в 
Федеральном суде назначаются 
граждане из числа коренных наро-
дов Австралии. Граждане назнача-
ются асессорами для работы в суде 
на постоянной основе или на усло-
виях неполной занятости сроком на 
пять лет. Асессором может быть 
назначен гражданин, являющийся 
представителем коренных народов 
Австралии, сведущий в обычаях и 
традициях коренных австралийцев, 
имеющий опыт участия в урегули-
ровании споров (Federal Court of 
Australia Act 1976 s 37A-B).  

Асессорам выплачивается ма-
териальная компенсация и пособие 
в установленных размерах (Federal 
Court of Australia Act 1976 s 37С).  

Генерал-губернатор вправе от-
странить асессора от исполнения 
обязанностей в суде ввиду его 
имущественной несостоятельности, 
недостойного поведения, умствен-

ной или физической неспособности 
участвовать в рассмотрении дел 
(Federal Court of Australia Act 1976 
s 37H-J). 

В составе FWA участвуют две 
группы граждан. Во-первых, граж-
дане, работающие на условиях пол-
ной или частичной занятости, име-
нуемые уполномоченными членами 
(сommisioners), во-вторых, члены 
трибунала, занимающиеся пробле-
мами минимальной оплаты труда 
(Minimum Wage Panel Members). В 
первую группу члены комиссии 
назначаются генерал-губернатором 
Австралии из числа лиц, обладаю-
щих достаточными знаниями и опы-
том в одной из следующих сфер: 
трудовых отношений, права, бизнеса, 
промышленности, коммерции. Чле-
ны трибунала во вторую группу 
назначаются генерал-губернатором 
Австралии из числа лиц, обладаю-
щих достаточным опытом и знания-
ми в одной из следующих сфер: тру-
довых отношений, экономики, соци-
альной политики, бизнеса, промыш-
ленности, коммерции (Fair Work Act 
2009 s 627). 

Члены трибунала, входящие в 
первую группу, назначаются до до-
стижения ими 65-летнего возраста 
или ухода в отставку. Они не могут 
выполнять иной оплачиваемой рабо-
ты, которая, по мнению председателя 
трибунала, противоречила бы целям 
деятельности трибунала (Fair Work 
Act 2009 s 633). Члены трибунала, 
входящие во вторую группу, 
назначаются на срок до пяти лет с 
правом переназначения (Fair Work 
Act 2009 s 629).  

Трибунал FWA работает в стране 
с 1 января 2010 г. Он заменил Ав-
стралийскую комиссию по производ-
ственным отношениям (Australian 
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Industrial Relation Commisssion), ко-
торая действовала как суд по произ-
водственным отношениям с 1988 г. 
Произведенная замена вызвана вве-
дением в действие новых националь-
ных стандартов в сфере занятости. С 
организацией FWA деятельность 
традиционных органов, задачей ко-
торых является урегулирование спо-
ров в сфере занятости и трудовых 
отношений, переориентирована на 
согласительные процедуры. FWA 
является органом восстановительно-
го правосудия. Основными сред-
ствами восстановления нарушенных 
гармоничных отношений является 
медиация и примирение (Fair Work 
Act 2009 s 595).  

В связи с созданием FWA изме-
няется законодательство штатов и 
территорий. В федеральную систему 
разрешения производственных спо-
ров включаются штаты Квинсленд, 
Новый Южный Уэльс, Тасмания, 
Южная Австралия. В этих штатах с 
1 января 2010 г. прекратили работу 
комиссии по производственным от-
ношениям – судебные органы, рас-
сматривавшие производственные 
споры с участием граждан, имеющих 
большой опыт в бизнесе или на про-
изводстве, в коммерции, организаци-
ях работников и работодателей.  

На уровне штатов и террито-
рий важнейшей формой граждан-
ского участия в отправлении право-
судия являются суды присяжных. 
Эти суды обычно действуют в вер-
ховных судах штатов и территорий, 
а также в районных судах, занима-
ющих промежуточное положение 
между высшей судебной инстанци-
ей – Верховным судом – и маги-
стратскими, местными и другими 
судами. С участием присяжных за-

седателей эти суды  слушают по 
первой инстанции дела о наиболее 
серьезных уголовных преступлени-
ях и гражданские дела со значи-
тельной суммой иска, относящиеся 
к юрисдикции федерации и штата. 
Для участия в рассмотрении уго-
ловных дел жюри, как правило,  
формируются в составе 12 присяж-
ных заседателей, а для участия в 
судебных разбирательствах по 
гражданским делам в составе 4-6 
присяжных. Присяжные заседатели 
участвуют в судебных разбиратель-
ствах с одним председательствую-
щим судьей. 

В штате Новый Южный 
Уэльс граждане участвуют в от-
правлении правосудия в составе 
жюри коронера. До 2009 г. в штате 
Виктория законодательством было 
предусмотрено формирование 
больших жюри. Однако в настоя-
щее время эти жюри упразднены.   

В каждом штате и территории 
организованы округа судов при-
сяжных, в которых за формирова-
ние составов жюри ответственны 
шерифы. Для участия в судебных 
разбирательствах граждане отби-
раются, как правило, из списков, 
подготовленных на основе списков 
избирателей. Во всех штатах и тер-
риториях присяжные выбираются 
на основе случайного отбора из 
числа граждан, проживающих в 
районе юрисдикции суда. 

Законы штатов и территорий 
предусматривают использование 
как традиционных методов отбора 
присяжных (метод исключения и 
замены), так и менее распростра-
ненного метода исключенных кан-
дидатов. В частности, законы штата 
Западная Австралия и Северной 
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Территории предусматривают сфор-
мированный состав присяжных 
(struck jury). Кроме того, особенно-
стью законодательства австралий-
ских штатов (штаты Виктория и 
Тасмания) является использование 
института кандидатов, находящих-
ся в режиме ожидания (standing 
aside jurors). 

Законодательство всех штатов и 
территорий, за исключением Ав-
стралийской столичной территории, 
допускает вынесение супермажори-
тарных вердиктов. Если в состав 
жюри входят 12 присяжных заседа-
телей, то вердикт может быть выне-
сен не менее чем 10-11 голосами 
присяжных. Присяжные, согласно 
законам штатов и территорий, 
должны стремиться к вынесению 
единодушных вердиктов. По исте-
чении установленного периода вре-
мени, обычно от 2 до 6 часов, они 
вправе вынести супермажоритарный 
вердикт. Однако это правило при-
меняется не ко всем составам пре-
ступлений. Все штаты и территории, 
кроме Северной территории и Ново-
го Южного Уэльса, не допускают 
подобного рода вердиктов в отно-
шении разбирательств по уголов-
ным делам об убийствах.  

В штатах и в территориях Ав-
стралии действуют магистратские 
и мировые суды, в которых граж-
дане исполняют обязанности судеб-
ных магистратов (magistrates), миро-
вых судей (justice of peace), работа-
ющих на условиях полной либо ча-
стичной занятости. В большинстве 
штатов и в территориях указанные 
должности могут быть замещены 
лицами, имеющими юридическое 
образование и определенный, как 
правило пятилетний, стаж работы в 

качестве юриста. Лишь в ряде случа-
ев, например, в Западной Австралии, 
мировым судьей может быть назна-
чен любой австралиец, включенный 
в списки избирателей в законода-
тельный орган штата (Justices of the 
Peace Act 2004 (WA) s 8). 

Граждане из числа коренных 
австралийцев участвуют в от-
правлении правосудия в специа-
лизированных судах коренных 
австралийцев (Indigenous Courts), 
действующих в большинстве штатов 
и в материковых территориях. Эти 
суды созданы в конце прошлого сто-
летия в рамках реализуемых в стране 
программ, предусматривающих во-
влечение в отправление правосудия 
коренных жителей континента и 
прилегающих к нему островов. В су-
дах рассматриваются дела о правона-
рушениях, совершенных представи-
телями коренных народов, в том чис-
ле несовершеннолетними, подсуд-
ных магистратским судам.  

С целью усиления участия в от-
правлении правосудия и усиления 
контроля со стороны общин корен-
ных народов над ходом судебных 
разбирательств разработаны про-
граммы вынесения приговора «за 
круглым столом». В судах мурри и 
судах коори, в судах нгамбра и дру-
гих судах судопроизводство орга-
низовано неформально. В разбира-
тельстве дела за «круглым столом» 
участвуют судебный магистрат, об-
виняемый, защитники сторон, чле-
ны семьи обвиняемого, другие за-
интересованные лица. В каждом 
судебном разбирательстве участ-
вуют от 2 до 4 племенных старей-
шин. При рассмотрении дела судо-
производство ведется на обыден-
ном языке, отсутствует судебная 
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атрибутика. По итогам судебного 
разбирательства суд назначает 
наказание, руководствуясь нормами 
общего права (Marchetti E., Daly K. 
2004. P. 3). 

Участие в работе данных судов 
общественности в лице племенных 
старейших позволяет провести су-
дебное разбирательство более эф-
фективно, чем в обычном маги-
стратском суде. Как показывает 
проведенное в 2005 г. исследование 
деятельности судов коори в штате 
Виктория, деятельность таких су-
дов препятствует повторному со-
вершению преступлений, причем 
уровень рецидивов среди коори 
снизился в два раза. Учитывая, что 
представители коренных народов, 
составляющие в настоящее время 
незначительную долю населения 
Австралии (2,2%), совершают в ря-
де штатов до 30-40% всех зареги-
стрированных уголовных правона-
рушений, предложенная форма 
гражданского участия в отправле-
нии правосудия является перспек-
тивной формой развития судебной 
системы (Организация Объединен-
ных Наций. Базовый документ. C. 
40. Параграф 119).  

В Австралии граждане могут 
участвовать в урегулировании 
гражданских споров в качестве 
арбитров, медиаторов, а также дру-
гих посредников, осуществляющих 
альтернативное судебному разбира-
тельству разрешение споров (Federal 
Court of Australia Act 1976 s 53A). 

Федеральный законодатель, за-
конодатели штатов и территорий 
используют арбитраж и судебную 
медиацию как обязательную ста-
дию досудебного производства.  

Согласно правилам Федерально-
го суда судья может назначить ар-
битраж, медиацию с участием по-
средника-медиатора либо медиацию 
в виде конференции (mediation 
conference). Арбитров и медиаторов 
сторонам номинирует регистратор 
суда (Federal Court Rules, order 72, 
rules.6-7).  

Арбитры и медиаторы пользуют-
ся той же защитой и неприкосновен-
ностью, что и судьи Федерального 
суда (Federal Court of Australia Act 
1976 s 53С). 
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АВСТРАЛИЙСКИЕ  
ШТАТЫ И ТЕРРИТОРИИ 
 
Штат  
ВИКТОРИЯ 
(Victoria, AU-VIC) 
 
Штат на юго-востоке Австралии. 

Столица – Мельбурн. Территория – 
237,6 тыс. кв. км. Население – 5,12 млн 
чел. (2005 г.). 

 
В штате Виктория граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве присяжных за-
седателей (jurors) в Верховном су-
де (Supreme Court) и в окружном 
суде (County Court). Граждане так-
же участвуют в отправлении право-
судия в составе судов коренных 
народов Австралии – судов коори 
(Koori Courts).  

Верховный суд является выс-
шим судом штата. Он подразделя-
ется на апелляционный суд (Appeal 
Court) и отделение, рассматриваю-
щее по существу наиболее важные 
гражданские и уголовные дела 
(Trial Division). Отделение, рас-
сматривающее дела по существу, 
подразделяется на отделение ком-
мерческое и права справедливости 
(Commercial and Equity Division), на 
отделение общего права (Common 
Law Division) и уголовное отделе-
ние (Criminal Division).  

Верховный суд работает в 
Мельбурне и в 11 городах штата. 

Окружной суд имеет юрисдик-
цию по гражданским и уголовным 
делам, а также апелляционную 
юрисдикцию. Он рассматривает 
уголовные дела, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков, с 
применением физического насилия, 

дела о кражах, о финансовых пре-
ступлениях, о сексуальных пре-
ступлениях. Дела в окружном суде 
рассматриваются главным образом 
в Мельбурне. Однако судьи окруж-
ного суда рассматривают также де-
ла на территории штата в тринадца-
ти судебных округах. 

Суды коори являются подраз-
делениями магистратских судов и 
рассматривают дела о правонару-
шениях коренных австралийцев.  

Суды коори действуют в 6 го-
родах. В магистратских судах 
Мельбурна и Мильдуры действуют 
детские суды коори.  

До 2009 г. законодательство 
штата Виктория предусматривало 
рассмотрение дел об обоснованно-
сти обвинения в совершении уголов-
ного преступления большим жюри. 
Однако большие жюри в настоящее 
время упразднены (Criminal Procedure 
Act 2009 (Vic) s 253). 

Рассмотрению с участием 
присяжных заседателей подле-
жат уголовные и гражданские де-
ла. Для участия в рассмотрении 
уголовных дел жюри формируется 
в составе 12 присяжных, но по ре-
шению суда оно может быть сфор-
мировано в составе до 15 присяж-
ных (Juries Act 2000 (Vic) s 22). 
Для участия в рассмотрении граж-
данских дел жюри формируются в 
составе 6 присяжных, но по реше-
нию суда состав жюри может быть 
расширен до 8 присяжных. По ре-
шению суда могут быть отобраны 
3 дополнительных присяжных за-
седателя для участия в рассмотре-
нии уголовного дела и 2 присяж-
ных для участия в рассмотрении 
гражданского дела (Juries Act 2000 
(Vic) s 23).  
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В гражданском процессе сторо-
на, требующая рассмотрения дела 
судом присяжных, должна произве-
сти предусмотренную законом опла-
ту судебных издержек. Внесения 
платы не требуется, если дело рас-
сматривается с участием жюри по 
решению суда. 

Присяжными могут быть лица, 
достигшие 18 лет и имеющие права 
избирателей в Законодательную ас-
самблею (Legislative Assembly) и За-
конодательный совет (Legislative 
Council) штата. 

Не могут быть квалифицирова-
ны в качестве присяжных осужден-
ные за государственную измену, за 
одно или несколько преступлений к 
лишению свободы сроком в сово-
купности 3 года или более трех лет, 
а также лица, которые в течение 10 
предыдущих лет были осуждены к 
лишению свободы сроком более 
3 месяцев, лица, которые в течение 
предшествующих 5 лет были осуж-
дены к лишению свободы на срок 
менее 3 месяцев и др. Не могут 
быть присяжными лица, не владе-
ющие английским языком, лица, ко-
торые в силу своих физических или 
психических недостатков не спо-
собны участвовать в судебных раз-
бирательствах. 

Не привлекаются в качестве 
присяжных заседателей лица, кото-
рые являются (или в течение пред-
шествующих 10 лет были) губерна-
тором, официальным секретарем гу-
бернатора, судьей, адвокатом, поли-
цейским, членом Законодательной 
Ассамблеи или Законодательного 
Совета, генеральным аудитором, 
омбудсменом, сотрудником службы 
омбудсмена, стенографом прави-
тельственных служб, судебным ре-

портером, уполномоченным по вы-
борам и др.  

Могут быть освобождены от ис-
полнения обязанностей присяжных 
заседателей по их заявлениям лица 
по причине болезни, отдаленного 
(более 60 миль) проживания от суда, 
а также лица, чьи религиозные веро-
вания не позволяют им участвовать 
в отправлении правосудия, лица 
преклонного возраста и др. (Juries 
Act 2000 (Vic) s 5-8).  

Отбор присяжных осуществля-
ется в Мельбурне и в каждом из су-
дебных округов на территории шта-
та, где создаются районы суда при-
сяжных (jury districts) (Juries Act 2000 
(Vic) s 18). Списки кандидатов в при-
сяжные готовит уполномоченный, 
ведающий формированием состава 
присяжных (jury commissioner). 
Они утверждаются на один год. По 
запросу уполномоченного списки 
избирателей для каждого округа 
суда присяжных готовит избира-
тельная комиссия штата. В списках 
содержатся сведения, включающие 
фамилию, имя, место жительства, 
дату рождения и род деятельности 
избирателя. При составлении спис-
ков уполномоченный с целью их 
уточнения взаимодействует с по-
лицией. Уполномоченный может 
рассылать анкеты включенным в 
эти списки избирателям для их ква-
лификации. Потенциальные при-
сяжные могут быть вызваны в суд 
для участия в судебном разбира-
тельстве на 5 дней.  

Для отбора присяжных уполно-
моченный, ведающий формирова-
нием состава присяжных, вызывает 
потенциальных присяжных в суд. 
Это могут быть все кандидаты, 
включенные в список избирателей 
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для данного округа суда присяжных, 
либо их часть. Вызванные граждане 
составляют резерв кандидатов в 
присяжные заседатели (jury pool). 
По поручению судьи инспектор суда 
присяжных (jury supervisor) форми-
рует из резерва присяжных список 
кандидатов, из которого будут ото-
браны присяжные (jury panel). Дан-
ный список кандидатов может 
включать часть лиц из резерва при-
сяжных либо весь резерв. Группа 
может быть разделена на части, ес-
ли отсутствует возможность со-
брать всех кандидатов в одном ме-
сте. Вызванных в суд лиц проверя-
ют на соответствие их персональ-
ным данным. Идентификация мо-
жет производиться без оглашения 
имен кандидатов под их идентифи-
кационными номерами. Вызванные 
в суд лица информируются о харак-
тере и сторонах рассматриваемого 
дела. Из группы исключаются лица, 
которые не могут участвовать в 
рассмотрении дела (Juries Act 2000 
(Vic) s 29-32).  

Для отбора присяжных, 
участвующих в рассмотрении 
гражданского дела служащий су-
да готовит список кандидатов в 
присяжные, который представля-
ется истцу и ответчику для произ-
водства отводов. Стороны имеют 
право на неограниченное число 
мотивированных отводов и на 3 
немотивированных отвода каждая. 
Если несколько истцов или не-
сколько ответчиков представлены 
одним юристом, то все они в со-
вокупности имеют право только 
на 3 немотивированных отвода. 
Если они представлены разными 
юристами, то каждый из них име-
ет право заявить по 3 немотивиро-

ванных отвода (Juries Act 2000 
(Vic) s 35).  

При формировании состава 
жюри, участвующего в рассмот-
рении уголовного дела, обвинение 
не вправе заявлять немотивирован-
ные отводы кандидатам в присяж-
ные заседатели. Однако законода-
тельство штата предусматривает 
институт кандидатов в присяжные 
заседатели, находящихся в режиме 
ожидания (standing aside jurors). 
Обвинение вправе попросить подо-
ждать окончания жеребьевки и не 
участвовать в ней 6 кандидатов в 
присяжные заседатели, если в про-
изводстве по уголовному делу 
участвует один обвиняемый. Оно 
может попросить оставаться в со-
стоянии готовности 10 кандидатов в 
присяжные заседатели, если в про-
изводстве по уголовному делу 
участвуют 2 обвиняемых, и по 4 
кандидата на каждого обвиняемого, 
если в производстве по уголовному 
делу участвуют 3 и более обвиняе-
мых (Juries Act 2000 (Vic) s 38). Ес-
ли состав присяжных заседателей 
не будет сформирован без участия 
ожидающих кандидатов, то они 
возвращаются в группу кандидатов, 
из числа которых осуществляется 
отбор присяжных. 

В ходе отбора кандидатов обви-
няемый в совершении уголовного 
преступления может заявить немо-
тивированный отвод 6 кандидатам в 
присяжные заседатели, если в деле 
участвует один обвиняемый, 10 кан-
дидатам, если в производстве по 
уголовному делу участвуют два об-
виняемых и по 4 кандидата в при-
сяжные заседатели на каждого об-
виняемого, если в производстве по 
уголовному делу участвуют трое и 
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более обвиняемых (Juries Act 2000 
(Vic) s 39).  

Если после отводов окажется, 
что кандидатов в присяжные недо-
статочно, то по решению суда 
уполномоченный, ведающий фор-
мированием состава присяжных, 
может отобрать дополнительных 
кандидатов (additional jurors). Отбор 
осуществляется способом, установ-
ленным судом.  

В ходе судебного разбиратель-
ства судья может освободить кого-
либо из присяжных заседателей от 
исполнения обязанностей, если у 
него есть основания считать, что 
присяжный участвует в разбира-
тельстве дела с пристрастием, не 
способен выполнять обязанности 
присяжного, либо вследствие не-
здоровья присяжного. В таких слу-
чаях законодательство штата до-
пускает разбирательство дела не-
полным составом жюри. Однако 
уголовные дела должны рассматри-
вать жюри, в состав которых входит 
не менее 10 присяжных заседате-
лей, а гражданские дела – жюри в 
составе не менее 5 присяжных засе-
дателей (Juries Act 2000 (Vic) s 44).  

Если жюри рассматривало уго-
ловное дело с участием дополни-
тельных присяжных заседателей, то 
перед удалением присяжных в сове-
щательную комнату по жребию от-
бирают 11 присяжных, удаляющихся 
на совещание со старшиной присяж-
ных, а при рассмотрении граждан-
ского дела по жребию аналогично 
отбирают 5 присяжных, удаляющих-
ся на совещание со старшиной при-
сяжных (Juries Act 2000 (Vic) s 48).  

Вердикт по гражданскому делу 
может быть вынесен 5 голосами, 
если в состав жюри входят 6 при-

сяжных, 4 голосами, если в состав 
жюри входят 4 присяжных заседа-
теля. Мажоритарный вердикт мо-
жет быть вынесен, если присяжные 
не пришли к единому мнению в те-
чение 3 часов (Juries Act 2000 (Vic) 
s 47(1)). Если присяжные не выно-
сят вердикт в течение 6 часов, судья 
может распустить жюри.  

Вердикт по уголовному делу 
может быть вынесен 11 голосами, 
если в состав жюри входят 12 при-
сяжных заседателей; 10 голосами, 
если жюри состоит из 11 присяжных 
и 9 голосами, если жюри работает в 
составе 10 присяжных заседателей. 
Мажоритарный вердикт может быть 
вынесен по решению суда, если в 
течение 6 часов жюри не приходит к 
единодушному мнению. Суд вправе 
также распустить жюри. Обвини-
тельный вердикт по делам об убий-
ствах, государственной измене, по 
делам о незаконном обороте нарко-
тиков должен выноситься едино-
душно (Juries Act 2000 (Vic) s 46(1)).  

По законодательству штата 
присяжным помимо компенсации 
транспортных и других расходов 
могут быть выплачены компенса-
ционные страховые выплаты за те-
лесные повреждения по пути следо-
вания для работы в суде.  

Работодатель, препятствующий 
работнику исполнять обязанности 
присяжного заседателя, может быть 
оштрафован либо виновное долж-
ностное лицо может быть по решению 
суда лишено свободы на срок до од-
ного года (Juries Act 2000 (Vic) s 83). 

В судах коори предусматрива-
ется неформальное судебное разби-
рательство дел о правонарушениях 
коренных австралийцев. Судопро-
изводство ведется за «круглым сто-
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лом» с участием судебного маги-
страта, племенных старейшин и 
уважаемых лиц, обвиняемого и 
членов его семьи. В судебном раз-
бирательстве участвуют 2 племен-
ных старейшины, отбираемых из 
пула в составе 7 либо 4 старейшин. 
Старейшины помогают проведению 
слушаний (Marchetti E., Daly K. 
2004. P. 3). 

Целью судебного разбиратель-
ства является осознание и призна-
ние правонарушителем своей вины, 
выражение им своей готовности нести 
ответственность за содеянное.  

Законодательство Виктории 
закрепляет институты восстано-
вительного правосудия, предпола-
гающие участие граждан в прими-
рительных процедурах. К ним, в 
частности, относится медиация при 
суде и собрания семьи (family 
conferences). С согласия или без со-
гласия сторон Гражданский и адми-
нистративный трибунал штата Вик-
тория (Victorian Civil and Admini-
strative Tribunal) может назначить 
рассмотрение спора или отдельных 
вопросов, являющихся предметом 
иска, с участием медиатора (Victo-
rian Civil and Administrative Tribunal 
Act 1998 (Vic) s 88). Издержки по 
проведению медиации оплачивают 
стороны. Медиация может быть 
назначена и Магистратским судом 
(Magistrates Court Act 1989 (Vic) 
s 108). Медиаторы находятся под та-
кой же защитой, как и судьи (Magist-
rates Court Act 1989 (Vic) s 108A). 

При рассмотрении дел о право-
нарушениях несовершеннолетних по 
решению суда до вынесения приго-
вора может быть проведено собрание 
группы (group conference) под пред-
седательством назначенного в уста-

новленном порядке лица, ответ-
ственного за проведение мероприя-
тия. Собрание должно ставить своей 
целью облегчение встречи несовер-
шеннолетнего с лицами, участвую-
щими в рассмотрении дела, в том 
числе с потерпевшим или с его пред-
ставителями, при условии, что они 
согласны участвовать в собрании. 
Участниками собрания должны быть 
члены семьи несовершеннолетнего и 
другие заинтересованные лица. В хо-
де собрания может быть согласована 
компенсация за совершенное право-
нарушение и предложены меры, поз-
воляющие предотвратить соверше-
ние несовершеннолетним правона-
рушений в будущем (Children, Youth 
and Families Act, 2005 (Vic) s 415). 
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Штат  
ЗАПАДНАЯ АВСТРАЛИЯ 
(Western Australia, AU-WA) 
 
Штат на западе Австралии. Сто-

лица – Перт. Территория – 2,64 млн кв. 
км. Штат делится на 26 графств. 
Население – 2,02 млн чел. (2005 г.). 

 
В штате Западная Австралия 

граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в качестве при-
сяжных заседателей (jurors) в Вер-
ховном суде (Supreme Court) или на 
выездных сессиях этого суда, а 
также в районном суде (District 
Court) в рассмотрении уголовных и 
гражданских дел. Граждане из чис-
ла коренных австралийцев участ-
вуют также в работе Суда сообще-
ства аборигенов (Aboriginal 
Community Court). 

Верховный суд является судом 
общей юрисдикции, рассматрива-
ющим по первой инстанции граж-
данские и уголовные дела. Суд рас-
сматривает апелляции на решения 
других судов штата. Верховный суд 
находится в городе Перте. 

Районный суд рассматривает 
по первой инстанции гражданские 
дела с заявленной суммой требова-
ний до 750 000 австралийских дол-
ларов. Он имеет юрисдикцию по 
делам о возмещении вреда за нане-
сенные телесные повреждения, а 

также исключительную юрисдик-
цию по рассмотрению дел о возме-
щении ущерба, причиненного в ре-
зультате автомобильных аварий. 
Суд рассматривает по первой ин-
станции уголовные дела о серьез-
ных уголовных преступлениях, 
наказуемых до 20 лет лишения сво-
боды, таких как изнасилование, 
крупные кражи, незаконный оборот 
наркотиков и др.  

Районный суд на территории 
штата действует в 14 городах.  

Суд сообщества аборигенов 
является формой отправления пра-
восудия магистратским судом. Суд 
рассматривает дела обо всех видах 
преступлений, подсудных мировому 
суду, кроме дел о насилии в семье и 
ряда сексуальных преступлений. 

Присяжным заседателем мо-
жет быть любое лицо, внесенное в 
списки избирателей для участия в 
выборах в Законодательную ассам-
блею штата (Juries Act 1957 (WA) s 4).  

Присяжными не могут быть ли-
ца, достигшие 70 лет, а также лица, 
не знающие английского языка и 
лица, имеющие заболевания, пре-
пятствующие быть присяжными. Не 
могут быть присяжными осужден-
ные за совершение уголовного пре-
ступления на территории штата За-
падная Австралия или за ее преде-
лами и приговоренные к смертной 
казни, если она заменена другим 
видом наказания, осужденные на 
срок свыше двух лет, если они не 
были помилованы и др.  

От обязанностей присяжных за-
седателей освобождаются работни-
ки службы чрезвычайных ситуаций, 
работники пожарных служб, пило-
ты службы здравоохранения, прак-
тикующие врачи, дантисты и вете-
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ринарные хирурги, практикующие 
психологи, акушерки и медсестры, 
практикующие физиотерапевты и 
хиропрактики, практикующие 
остеопаты, лица духовного сана, 
лица, проповедующие или препо-
дающие в духовных общинах. 
Освобождаются от исполнения обя-
занностей присяжных беременные 
женщины, лица, ухаживающие за 
детьми в возрасте до 14 лет, лица, 
ухаживающие за физически и ум-
ственно немощными людьми, а 
также лица, достигшие 65-летнего 
возраста (Juries Act 1957 (WA) s 4).  

Отбор присяжных произво-
дится в округах судов присяжных, 
создаваемых для Верховного суда и 
для каждого районного суда (jury 
districts). Округа охватывают терри-
тории или части территорий изби-
рательного округа по выборам в За-
конодательную ассамблею штата 
(Juries Act 1957 (WA) s 9).  

Ежегодно до 1 марта шериф 
уведомляет уполномоченного члена 
избирательной комиссии о необхо-
димом количестве присяжных. 
Уполномоченный член избиратель-
ной комиссии до 30 апреля выбира-
ет по жребию из списков избира-
тельного округа или его части не-
обходимое количество фамилий и 
имен избирателей для каждого 
округа суда присяжных. Выбор мо-
жет быть осуществлен компьютером.  

До 1 июля шериф предоставля-
ет список кандидатов в присяжные 
служащему суда присяжных каждо-
го округа для включения отобран-
ных фамилий и имен кандидатов в 
книгу учета кандидатов в присяж-
ные заседатели (jurors’ book). В 
книге фамилии и имена кандидатов 
должным образом нумеруются, та-

ким образом каждому из этих граж-
дан присваивается свой идентифи-
кационный номер. Присвоение фа-
милиям и именам граждан-канди-
датов идентификационных номеров 
может быть произведено компьюте-
ром. Лица, чьи фамилии и имена 
включены в указанную книгу, могут 
быть вызваны для участия в судеб-
ном разбирательстве в течение года 
(Juries Act 1957 (WA) s 14-15). 

Шериф должен предусмотреть 
для суда две баллотировочные урны 
с целью отбора действительных 
(jurors in use) и запасных присяж-
ных заседателей (jurors in reserve) 
(Juries Act 1957 (WA) s 16). 

Чиновник суда, отвечающий за 
вызов кандидатов в присяжные за-
седатели (summoning officer), дол-
жен подготовить одинаковые биле-
ты с наименованием округа суда 
присяжных и номерами, соответ-
ствующими фамилиям и именам 
кандидатов в присяжные, внесен-
ным в книгу учета кандидатов в 
присяжные заседатели. Бюллетени 
помещают в урну и закрывают на 
замок, ключ от которого хранится у 
чиновника суда.  

В рассмотрении гражданского 
дела участвует жюри в составе 6 
присяжных. Для рассмотрения 
гражданского дела отбор присяж-
ных производится уполномоченным 
чиновником суда в присутствии 
сторон и их поверенных. Законода-
тельством предусмотрено исполь-
зование метода исключенных кан-
дидатов («struck jury method»). 
Уполномоченный чиновник суда 
вынимает из урны бюллетени, до-
бавляя к 20 бюллетеням столько 
дополнительных бюллетеней, что-
бы стороны могли заявить мотиви-



 
Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире  

 33

рованные и немотивированные от-
воды. Он представляет список кан-
дидатов сторонам, которые могут 
вычеркнуть из него по 6 имен. Если 
какая-либо сторона (ее поверенный) 
не прибыли в суд, вычеркивание 
имен может произвести чиновник 
суда. Чиновник суда вычеркивает 
фамилии и имена кандидатов, а из 
числа оставшихся кандидатов вы-
зывает в суд шестерых (Juries Act 
1957 (WA) s 29).  

После того как состав жюри, 
участвующего в разбирательстве 
гражданского дела, сформирован, 
если, по мнению судьи, один или 
несколько присяжных не являются 
беспристрастными, судья может 
освободить этих присяжных от ис-
полнения ими обязанностей при-
сяжных заседателей. В таком слу-
чае жюри будет работать в мень-
шем составе. Однако в состав жюри 
должно входить не менее 4 при-
сяжных (Juries Act 1957 (WA) s 46).  

Если в разбирательствах по 
гражданским делам жюри не вы-
носит вердикт единодушно в тече-
ние 3 часов, то он может быть вы-
несен большинством голосов. В 
жюри, состоящем из 6 человек, – 5 
голосами, в жюри, состоящем из 5 
человек, – 4 голосами. Если жюри 
не принимает решения в течение 4 
часов, то судья вправе распустить 
его (Juries Act 1957 (WA) s 49).  

Присяжные заседатели обязаны 
исполнять свои обязанности в суде 
в течение пяти последовательных 
дней. Этот срок может быть увели-
чен, если требуется завершить рас-
смотрение дела (Juries Act 1957 
(WA) s 32I (1)). 

В рассмотрении уголовных 
дел участвуют жюри в составе 12 

человек. Для рассмотрения уголов-
ного дела в округе суда присяжных 
по решению судьи из числа лиц, 
чьи фамилии и имена внесены в 
книгу учета кандидатов в присяж-
ные заседатели, должно быть ото-
брано по жребию не менее 12 и не 
более 18 кандидатов в присяжные 
заседатели. Для отбора присяжных 
в суд может быть вызвано не менее 
20 и не более 40 кандидатов в при-
сяжные заседатели.  

Из урны, предназначенной для 
отбора действительных членов жю-
ри, уполномоченный чиновник суда 
после перемешивания бюллетеней в 
присутствии высокопоставленных 
служащих Верховного суда выни-
мает бюллетени наугад и громко 
оглашает идентификационные но-
мера, а затем соответствующие им 
фамилии и имена из книги учета 
кандидатов в присяжные заседате-
ли. Оставшиеся бюллетени поме-
щаются в урну с надписью «Запас-
ные присяжные заседатели» (Juries 
Act 1957 (WA) s 18, 23).  

В день, когда кандидаты в при-
сяжные заседатели согласно вызову 
появляются в суде, в открытом су-
дебном заседании под руковод-
ством чиновника, ответственного за 
вызов кандидатов в присяжные за-
седатели в суд, производится отбор 
присяжных. Бюллетени с иденти-
фикационными номерами кандида-
тов закладываются в избирательную 
урну (ballot-box). Затем служащий 
суда после перемешивания бюлле-
теней путем встряхивания урны по-
следовательно вынимает их наугад и 
оглашает идентификационные но-
мера. Таким образом, отбирается 
необходимое число присяжных за-
седателей.  
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Отбор кандидатов в присяжные 
вручную может быть заменен отбо-
ром посредством компьютерной 
программы.  

В процессе формирования жю-
ри, участвующего в рассмотрении 
уголовного дела, стороны вправе 
заявить по 5 немотивированных от-
водов. Если в производстве по уго-
ловному делу участвуют несколько 
обвиняемых, то каждый из обвиня-
емых вправе заявить по 5 немоти-
вированных отводов кандидатам в 
присяжные заседатели. Стороны не 
могут отвести весь состав жюри 
(Juries Act 1957 (WA) s 39).  

Если состав жюри сформирован 
более чем из 12 присяжных, непо-
средственно перед удалением при-
сяжных заседателей в совещатель-
ную комнату для вынесения вер-
дикта по жребию уполномоченным  
чиновником суда должны быть 
отобраны фамилии и имена 11 при-
сяжных, которые вместе со стар-
шиной присяжных вынесут вер-
дикт. Если чиновник суда, отвеча-
ющий за вызов присяжных, видит, 
что в судебном разбирательстве 
участвует излишнее число присяж-
ных, он может освободить часть из 
них по жребию (Juries Act 1957 
(WA) s 32I (3)).  

Вердикт присяжные должны 
выносить единодушно. Однако если 
по истечении 3 часов они не прихо-
дят к единому мнению, то вердикт 
может быть вынесен 10 голосами из 
12. Это правило не распространяется 
на дела об убийствах. Если по исте-
чении 3 часов 10 присяжных не 
пришли к единому мнению, то судья 
может распустить жюри и назначить 
новое разбирательство (Criminal 
Procedure Act 2004 (WA) s 114).  

В ходе судебного разбиратель-
ства судья может освободить по 
уважительной причине от исполне-
ния обязанностей одного или двух 
присяжных заседателей. В таком 
случае жюри может работать в 
уменьшенном составе, но не менее 
10 человек. Вердикт присяжные за-
седатели могут вынести 10 голоса-
ми присяжных, и этот вердикт бу-
дет считаться вердиктом всего со-
става жюри (Criminal Procedure Act 
2004 (WA) s 115).  

Присяжные заседатели в уго-
ловном процессе участвуют под 
идентификационными номерами, 
их фамилии и имена не оглашаются 
(Juries Act 1957 (WA) s 43). Разгла-
шение сведений о составе жюри 
чиновниками суда преследуется по 
закону. На виновного может быть 
наложен штраф в размере до 5 000 
австралийских долларов (Juries Act 
1957 (WA) s 56(B)). 

Лицам, которые исполняют обя-
занности присяжных заседателей, 
работодатели обязаны платить де-
нежное содержание в размере сред-
него заработка, предусмотренного 
трудовым договором. Штат возме-
щает понесенные работодателем 
расходы в установленном порядке 
(Juries Act 1957 (WA) s 58(B)).  

Присяжным заседателям, участ-
вующим в рассмотрении граждан-
ского дела, материальная компенса-
ция выплачивается за счет средств, 
внесенных стороной, требующей 
рассмотрения дела судом присяжных 
(Juries Act 1957 (WA) s 44).  

Суд сообщества аборигенов 
действует с 2006 г. и был создан в 
связи с тем, что 42% заключенных в 
тюрьмах штата – коренные австра-
лийцы. При этом доля коренного 
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населения среди всего населения 
штата составляет всего 3%. В 2006 г. 
первый суд был создан в Норсемане 
(Norseman), а второй в Калгурли 
(Kalgoorlie).  

Правила судопроизводства в Cуде 
сообщества аборигенов не предусмат-
ривают создание особых подразделе-
ний магистратских судов. Разбира-
тельство дел ведется самим маги-
стратским судом на основе норм об-
щего права, но в альтернативной 
обычному судопроизводству форме. 
Разбирательства дел должно прово-
диться в неформальной обстановке. 
Заседания суда проводятся за общим 
столом. В судебном присутствии 
председательствует судебный маги-
страт. Ему помогают старейшины и 
уважаемые лица из числа коренных 
австралийцев, знакомые с местными 
племенными обычаями и традициями. 
Эти лица выступают в роли советни-
ков. За столом присутствуют обвиня-
емый, его защитник, члены семьи. В 
рассмотрении дела участвуют обви-
нитель, потерпевший и его защитник. 
Судопроизводство ведется на обы-
денном языке без употребления спе-
циальных юридических терминов. 

По результатам судебного разби-
рательства суд вправе назначить 
наказание, предусмотренное в маги-
стратском суде за совершение соот-
ветствующего правонарушения в от-
ношении любого лица вплоть до ли-
шения свободы (Aboriginal 
Community Court … P. 146-148).  

C начала 2000-х гг. в штате дей-
ствуют и другие суды, в которых в 
отправлении правосудия принимают 
участие коренные австралийцы, в 
частности Yandeyarra Circle 
Sentencing Court, Wiluna Aboriginal 
Court. Судопроизводство в этих су-

дах осуществляется под открытым 
небом и также организовано по 
принципу «стола» под председатель-
ством судебного магистрата 
(Aboriginal Courts. 2005. Р. 146-147).  

Законодательство штата За-
падная Австралия закрепляет ин-
ституты восстановительного пра-
восудия, предполагающие участие 
граждан в примирительных процеду-
рах. Одним из этих институтов явля-
ется медиация при суде. С согласия 
или без согласия сторон Админи-
стративный трибунал штата (State 
Administrative Tribunal) может назна-
чить рассмотрение спора или отдель-
ных вопросов, являющихся предме-
том иска, с участием медиатора. Ме-
диатор может быть как членом суда, 
так и частным лицом (Administrative 
Tribunal Act 2004 (WA) s 54).  

Обязательная медиация (com-
pulsory mediation) может быть назна-
чена Магистратским судом (Magist-
rates Court) (Magistrates Court (Civil 
Proceedings) Act 2004 (WA) s 34). Ме-
диатором с согласия спорящих сто-
рон может быть назначен регистратор 
суда либо иное лицо (Magistrates 
Court (Civil Proceedings) Act 2004 
(WA) s 35). Медиаторы, участвующие 
в урегулировании спора посредством 
обязательной медиации, находятся 
под такой же защитой, как и служа-
щие суда (Magistrates Court (Civil 
Proceedings) Act 2004 (WA) s 36).  

В Верховном суде штата могут 
назначаться посреднические собра-
ния (mediation conferences) для досу-
дебного урегулирования споров. Эти 
собрания могут проводиться с уча-
стием медиаторов (Rules of the 
Supreme Court (WA) s 3). Районным 
судом в штате до проведения судеб-
ного разбирательства может быть 
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назначено досудебное собрание 
(pre-trial conference) с целью при-
мирения сторон. Данное собрание 
может быть проведено с участием 
медиатора (District Court Rules 
2005 (WA) s 40).  
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Штат  
КВИНСЛЕНД 
(Queensland, AU-QLD) 
 
Штат на северо-востоке Австра-

лии. Столица – Брисбен. Территория – 
1,73 млн кв. км. Штат делится на 322 

графства. Население – 4,18 млн чел. 
(2007 г.). 

 
В штате Квинсленд граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве присяжных засе-
дателей (jurors) в Верховном суде 
(Supreme Court) и в Районном суде 
(District Court). Граждане из числа 
коренных австралийцев принимают 
участие в отправлении правосудия в 
Суде мурри (Murri Court).  

Верховный суд является выс-
шим судом штата. Суд включает 
апелляционное отделение и отделе-
ние, рассматривающее по существу 
по первой инстанции гражданские и 
уголовные дела. С участием жюри 
суд рассматривает гражданские де-
ла с суммой заявленных требований 
свыше 250 000 австралийских дол-
ларов, а также уголовные дела об 
убийствах, тяжких преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и др.  

Районный суд рассматривает с 
участием жюри гражданские дела с 
суммой заявленных требований от 
50 000 до 250 000 австралийских 
долларов, финансовые дела. Он 
рассматривает также уголовные де-
ла о тяжких преступлениях, таких 
как изнасилование, вооруженное 
ограбление, мошенничество.  

Суд мурри рассматривает в 
пределах юрисдикции мирового су-
да дела о правонарушениях, совер-
шенных коренными австралийцами 
народности мурри.  

Верховный суд действует в 11 
местах на территории штата, а рай-
онный суд в 31 месте. Суд мурри 
создан в 2002 г. в Брисбене, а затем 
еще в ряде городов. В Брисбене 
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действует также суд мурри по де-
лам несовершеннолетних.  

Присяжными заседателями 
могут быть лица, внесенные в 
списки избирателей, проживающие 
в районе суда присяжных и имею-
щие право быть присяжными. 
Освобождаются от исполнения обя-
занностей присяжных губернатор, 
члены парламента, действительные 
и бывшие судьи, полицейские, ра-
ботники системы исполнения нака-
заний. Не могут быть присяжными 
лица, не владеющие английским 
языком, физически и психически 
немощные лица и лица, привлечен-
ные к уголовной ответственности 
либо осужденные за совершение 
уголовного преступления (Jury Act 
1995 (Qld) s 4.1). 

Отбор присяжных произво-
дится в районах суда присяжных. За 
составление реестров присяжных 
заседателей (jury rolls) для каждого 
района суда присяжных ответствен 
шериф Квинсленда. Реестры при-
сяжных заседателей содержат све-
дения о фамилиях, именах, месте 
жительства и роде деятельности 
граждан, пригодных для работы в 
жюри. Шериф взаимодействует с 
избирательной комиссией и поли-
цией (Jury Act 1995 (Qld) s 10). 

Отбор кандидатов в присяжные 
заседатели для каждого района суда 
присяжных производится шерифом 
из числа лиц, включенных в реестр 
присяжных заседателей, с помощью 
компьютерной программы, обеспе-
чивающей случайный выбор либо с 
помощью бюллетеней с фамилиями и 
именами граждан, либо с цифрами, 
обозначающими соответствующие 
фамилии и имена. Отобранные кан-
дидаты получают уведомление с ука-
занием срока, в течение которого они 

могут быть вызваны в суд, и с при-
ложением анкеты присяжного засе-
дателя (application form). После изу-
чения ответов на вопросы, содержа-
щиеся в анкете, шериф вносит уточ-
нения в реестры присяжных заседа-
телей (Jury Act 1995 (Qld) s 16-18). 

Шериф отбирает кандидатов в 
присяжные заседатели для вызова в 
суд по мере необходимости в коли-
честве, достаточном для обеспече-
ния судебного разбирательства. От-
бор кандидатов производится с по-
мощью компьютерной программы 
или бюллетенями.  

Для рассмотрения граждан-
ского дела жюри формируется в 
составе 4 присяжных, для рассмот-
рения уголовного дела – в составе 
12 присяжных.  

По решению судьи для участия 
в процессе может быть отобрано 3 
запасных присяжных заседателя. 
Они отбираются тем же способом, 
что и присяжные заседатели основ-
ного состава, и аналогично им при-
носят присягу. Запасные присяжные 
занимают место присяжных основ-
ного состава в случае смерти кого-
либо из них или освобождения их от 
исполнения обязанностей присяж-
ных по уважительной причине в хо-
де судебного разбирательства.  

Если имеется не менее двух за-
пасных присяжных заседателей, то 
вопрос о том, кто из них должен за-
нять место выбывшего присяжного 
заседателя, решается судьей по 
жребию или иным способом (Jury 
Act 1995 (Qld) s 34.1(4)).  

Перед началом судебного засе-
дания шериф отбирает выбранным 
им способом кандидатов для вклю-
чения в список (jury panel). Ото-
бранные кандидаты будут участво-
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вать в формировании состава жюри 
(Jury Act 1995 (Qld) s 36(1)(3)).  

Стороны извещаются о канди-
датах в присяжные заседатели, 
участвующих в отборе. Они имеют 
право заявить мотивированный от-
вод всему составу жюри, сформи-
рованному для рассмотрения граж-
данского или уголовного дела.  

Формирование состава жюри 
производится судьей по жребию из 
числа лиц, включенных в вышеупо-
мянутый список, путем вытягивания 
бюллетеней с фамилиями и именами 
кандидатов или с их идентификаци-
онными номерами. Идентификаци-
онные номера могут использоваться 
по решению судьи в целях обеспече-
ния безопасности присяжных (Jury 
Act 1995 (Qld) s 41(1)(а)). 

В гражданском процессе каждая 
сторона имеет право заявить по два 
немотивированных отвода. При от-
боре одного или двух запасных 
присяжных – 1 дополнительный 
немотивированный отвод, при от-
боре трех запасных присяжных – 2 
немотивированных отвода. В уго-
ловном процессе каждая сторона 
вправе заявить по 8 немотивиро-
ванных отводов. Дополнительные 
немотивированные отводы в случа-
ях отбора запасных присяжных 
производятся в том же порядке, что 
и в гражданском процессе. Если в 
производстве по уголовному делу 
участвуют два и более обвиняемых, 
то каждый из них имеет право на 
соответствующее число немотиви-
рованных отводов. При этом обви-
нение имеет право на такое же ко-
личество немотивированных отво-
дов (Jury Act 1995 (Qld) s 42).  

Законодательство предусмат-
ривает также заключительную ста-

дию формирования cостава жюри, 
на которой после присяги кто-либо 
из присяжных может быть осво-
божден от исполнения своих обя-
занностей по мотивам отсутствия 
беспристрастности. В таком случае 
жюри может быть пополнено из 
числа лиц, включенных в список 
кандидатов в присяжные (jury 
panel). На заключительной стадии 
формирования состава жюри судья 
может распустить его, если он счи-
тает, что данный состав не сможет 
провести беспристрастное рас-
смотрение дела. В таком случае из 
группы кандидатов в присяжные 
должен быть сформирован другой 
состав жюри (Jury Act 1995 (Qld) 
s 48(1-2)).  

В случае невозможности произ-
водства замен умерших или осво-
божденных в ходе рассмотрения дела 
присяжных по решению судьи жюри 
может рассматривать дело в непол-
ном составе. При этом в гражданском 
процессе в составе жюри не должно 
быть меньше 3 присяжных, в уголов-
ном процессе – меньше 10 присяж-
ных (Jury Act 1995 (Qld) s 57(1-2)).  

На вынесение вердикта по 
гражданскому делу отводится 6 ча-
сов. По истечении этого времени, 
если присяжные не пришли к еди-
ному мнению, судья может распу-
стить жюри. Однако если в отведен-
ное время к согласию придут 3 чле-
на жюри, их решение может рас-
сматриваться как решение всего 
жюри (Jury Act 1995 (Qld) s 58). В 
уголовном процессе обвинительный 
вердикт должен выноситься едино-
душно. (Jury Act 1995 (Qld) s 59). 
Если согласие присяжных не до-
стигнуто, то судья распускает жюри 
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и формирует новое или откладывает 
рассмотрение дела. 

Присяжным заседателям выпла-
чивается материальная компенсация 
в установленных размерах.  

Законодательством штата преду-
смотрены меры ответственности за 
уклонение от исполнения обязанно-
стей присяжного заседателя и за вос-
препятствование исполнению обя-
занностей присяжного заседателя со 
стороны работодателя. Виновный в 
уклонении от исполнения граждан-
ского долга может быть лишен сво-
боды на срок до двух лет (Jury Act 
1995 (Qld) s 66). Лицо, виновное в не-
законном увольнении работника в 
связи с исполнением им обязанно-
стей присяжного, может быть лише-
но свободы на срок до одного года 
(Jury Act 1995 (Qld) s 69). 

Суд мурри действует по образ-
цу Южно-Австралийского суда 
нунга и суда коори штата Виктория. 
Судопроизводство в Брисбене осу-
ществляется за овальным столом в 
присутствии одного старейшины 
мурри, который выступает в каче-
стве консультанта. Старейшину от-
бирают из пула, в составе которого 
15 либо 8-10 человек (Marchetti E., 
Daly K. 2004. P. 3). 

Старейшина вступает в диалог с 
обвиняемым. Его присутствие ока-
зывает большое духовно-нравст-
венное воздействие на обвиняемого 
и присутствующих. Решение по де-
лу принимает судья (Aboriginal 
Courts. 2005. P. 149). 

Законодательство штата за-
крепляет институты восстанови-
тельного правосудия, в частности 
институт медиации при суде, пред-
полагающий участие граждан в при-
мирительных процедурах. По согла-

шению сторон медиация по всем 
оспариваемым вопросам или их ча-
сти может быть назначена в Трибу-
нале земли и ресурсов (Land and 
Resources Tribunal). Медиатором мо-
жет быть назначен служащий трибу-
нала либо иное лицо. Если в процессе 
медиации стороны достигнут согла-
шения, то ими подписывается соот-
ветствующий протокол. Данное со-
глашение имеет силу мирового со-
глашения (Land and Resources 
Tribunal Act 1999 (Qld) s 71-76). 

С согласия или без согласия сто-
рон Гражданский и административ-
ный трибунал штата Квинсленд 
(Queensland Civil and Administrative 
Tribunal) может назначить рассмот-
рение спора или отдельных вопросов, 
являющихся предметом иска, с уча-
стием медиатора (Queensland Civil 
and Administrative Tribunal Act 2009 
(Qld) s 75).  

Урегулирование спора с участи-
ем медиатора может быть назначе-
но c согласия спорящих сторон ма-
гистратским судом (MCA 1921 
(Old) s 25-34). Стороны самостоя-
тельно выбирают медиаторов.  

В штате создаются центры по 
урегулированию споров (Dispute 
Resolution Centers), в которых под-
держивается регистр медиаторов. 
Медиаторами могут быть граждане, 
обладающие необходимыми знани-
ями, опытом и навыками, опытом 
участия в урегулировании споров 
(DRCA 1990 (Qld) s 19). Функции 
медиатора могут также исполнять 
арбитры и регистраторы суда, другие 
лица в соответствии с законодатель-
ством.  

Медиаторы выполняют посред-
нические функции за денежное воз-
награждение (Dispute Resolution 
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Centres Act 1990 (Qld) s 19). На них 
распространяются меры защиты, 
предусмотренные законом для судей. 
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Штат  
НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС 
(New South Wales, AU-NSW) 

 
Штат на юго-востоке Австралии. 

Столица – Сидней. Территория – 809 
тыс. кв. км. Штат делится на 141 
графство. Население – 7,01 млн чел. 
(2008 г.). 

 
В штате Новый Южный Уэльс 

граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в качестве при-
сяжных заседателей (jurors) в Вер-

ховном суде (Supreme Court) и в 
Районном суде (District Court). 
Граждане из числа коренных австра-
лийцев принимают участие в отправ-
лении правосудия в Консультатив-
ном совете правосудия по делам 
коренных народов (Aboriginal 
Justice Advisory Council). Граждане 
участвуют также в коронерском 
расследовании (coronial inquest). 

Верховный суд является выс-
шим судебным органом штата. Суд 
является судом общей юрисдикции 
по гражданским и уголовным де-
лам. В структуру суда входит 
апелляционное отделение (Appeal 
Division), отделение общего права 
(Common Law Division) и отделе-
ние права справедливости (Equity 
Division). С участием жюри в Вер-
ховном суде в отделении общего 
права рассматриваются по суще-
ству по первой инстанции граж-
данские дела о диффамации и дру-
гие дела, а также уголовные дела 
об убийствах, тяжких преступле-
ниях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и др.  

Районный суд в судебной си-
стеме штата является судом проме-
жуточного звена. Он рассматривает 
с участием жюри гражданские дела 
с суммой заявленных требований до 
750 000 австралийских долларов и 
уголовные дела, кроме дел об убий-
ствах, государственной измене и 
пиратстве.  

Коронерское следствие с участи-
ем жюри проводится по указанию 
официальных лиц, в частности коро-
нера штата, либо по ходатайству род-
ственников умершего, либо заинте-
ресованных организаций (Coroners 
Act 1980 (NSW) s 18(2)). Следствие 
проводится с целью установления 
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личности умершего, причин 
наступления его смерти при аварии, 
несчастном случае и в других слу-
чаях смерти при невыясненных об-
стоятельствах.  

Консультативный совет пра-
восудия по делам коренных наро-
дов рассматривает в пределах 
юрисдикции магистратского суда 
дела о правонарушениях, совер-
шенных коренными австралийцами.  

Верховный суд действует в 
Сиднее в шести отделениях. Район-
ный суд за пределами Сиднея дей-
ствует в 32 городах.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть лицо, зарегистрирован-
ное согласно избирательному зако-
нодательству в качестве избирателя 
в законодательную ассамблею шта-
та (Jury Act 1997 (NSW) s 5). 

Не могут быть квалифицирова-
ны в качестве присяжных заседате-
лей лица, отбывшие в предшеству-
ющий 10-летний период наказание 
в виде лишения свободы, а также 
лица, которые в течение предше-
ствующих 3 лет находились в ис-
правительных учреждениях для ма-
лолетних преступников, лица, ко-
торым предъявлено обвинение в 
совершении преступления.  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных губернатор, 
коронер, член или служащий испол-
нительного совета, член законода-
тельного совета и законодательной 
ассамблеи штата, служащие обеих 
палат парламента штата, омбудсмен 
и его заместители, юристы, лица, 
осуществляющие правопримени-
тельную деятельность, работающие в 
уголовном розыске, оказывающие 
юридические услуги по уголовным 
делам, члены администрации право-

судия и др., лица, которые когда-
либо были судебными служащими, 
коронерами или полицейскими, об-
винителями, общественными защит-
никами, солиситорами и др. Не могут 
быть присяжными лица, не владею-
щие английским языком, физически 
и психически немощные.  

Могут быть освобождены от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей священнослужите-
ли, дантисты, фармацевты, врачи, 
управляющие шахтами, пожарные, 
водители санитарных машин, ра-
ботники служб спасения и др., ли-
ца, достигшие 70-летнего возраста, 
беременные женщины, лица, уха-
живающие за детьми младше 18 лет 
или за больными, лица, проживаю-
щие на расстоянии, превышающем 
56 км от места заседания суда. От 
исполнения обязанностей присяж-
ных могут быть освобождены лица, 
которые в предшествующие 3 года 
были присяжными или в предше-
ствующие 12 месяцев вызывались в 
суд в качестве кандидатов в при-
сяжные, но не участвовали в судеб-
ном разбирательстве. От исполне-
ния обязанностей присяжных засе-
дателей по истечении трех лет по-
сле участия в судебном разбира-
тельстве могут быть освобождены 
лица, которые участвовали в чрез-
мерно длительном разбирательстве 
дела (Jury Act 1997 (NSW) s 6-7). 

Для отбора присяжных списки 
кандидатов в присяжные заседатели 
(jury rolls) в штате Новый Южный 
Уэльс готовит шериф, запрашиваю-
щий у уполномоченного, ведающего 
избирательными делами (electoral 
commissioner), списки избирателей 
для каждого района суда присяж-
ных. Из предоставленных списков 
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шериф выбирает на основе случай-
ного отбора кандидатов в присяж-
ные заседатели в количестве, необ-
ходимом для обеспечения работы 
судов. Отбор может быть осуществ-
лен с помощью компьютерной про-
граммы. Отобранных лиц извещают 
о произведенном отборе и анкети-
руют с целью уточнения вопроса об 
их соответствии условиям допусти-
мости лица в суд в качестве присяж-
ного заседателя. С учетом уточне-
ний шериф готовит исправленные 
списки кандидатов в присяжные для 
каждого района суда присяжных. Из 
подготовленных списков шериф от-
бирает по жребию кандидатов в 
присяжные, которые должны быть 
вызваны в суды в количестве, кото-
рое он считает достаточным для 
обеспечения работы судов. Этот от-
бор может быть осуществлен с по-
мощью компьютера. В случае не-
хватки кандидатов в присяжные в 
последующем шериф может произ-
вести дополнительный отбор канди-
датов. Лицам, включенным в ото-
бранные группы, шериф присваива-
ет идентификационные номера. На 
каждого отобранного кандидата 
оформляется карта. Идентификаци-
онные номера могут быть присвое-
ны с использованием компьютера 
(Jury Act 1997 (NSW) s 16-18). 

Отбор кандидатов в состав жю-
ри должен проводиться в открытом 
заседании суда под председатель-
ством судьи или уполномоченного 
служащего суда. Отбор проводится 
по жребию (для слушания уголов-
ного дела – по идентификационным 
номерам). Отбор присяжных для 
участия в коронерском следствии 
производится коронером по жре-
бию (Jury Act 1997 (NSW) s 50). 

В состав жюри, участвующего 
в рассмотрении уголовного дела 
входят 12 присяжных заседателей. 
В случае необходимости по реше-
нию суда в состав жюри может 
быть отобрано до 3 дополнитель-
ных присяжных заседателя. Однако 
перед тем как жюри удалится в со-
вещательную комнату председа-
тельствующим судьей или уполно-
моченным служащим суда по жре-
бию должно быть отобрано 12 при-
сяжных заседателей, которые выне-
сут вердикт (Jury Act 1997 (NSW) 
s 19, 55G).  

В рассмотрении гражданских 
дел участвуют жюри в составе 4 
присяжных, а в ряде случаев по ре-
шению Верховного суда в составе 12 
присяжных либо 9, 10, 11 присяж-
ных (Jury Act 1997 (NSW) s 20). 

В следствии, проводимом ко-
ронером, участвует жюри в составе 
6 присяжных (Jury Act 1997 (NSW) 
s 21).  

В процессе формирования 
окончательного состава жюри в 
уголовном процессе до принесения 
кандидатами в присяжные заседа-
тели присяги стороны имеют право 
заявить по 3 немотивированных от-
вода кандидатам в присяжные засе-
датели. Если жюри сформировано в 
составе, превышающем 12 присяж-
ных, то каждая сторона имеет право 
на 1 дополнительный немотивиро-
ванный отвод. В гражданском про-
цессе каждая сторона имеет право 
немотивированного отвода канди-
датов в присяжные в количестве, 
равном половине состава жюри, 
рассматривающего дело (Jury Act 
1997 (NSW) s 42-42A).  

После отводов судья имеет пра-
во распустить весь состав жюри, 
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если у него есть основания пола-
гать, что жюри в сформированном 
составе не сможет рассмотреть дело 
беспристрастно и справедливо.  

Если в ходе судебного разбира-
тельства уголовного или граждан-
ского дела или коронерского след-
ствия кто-либо из присяжных уми-
рает или выбывает по другим при-
чинам, жюри может работать в 
меньшем составе. При этом в уго-
ловном процессе состав жюри не 
должен быть менее 10 присяжных. 
Однако жюри может работать в со-
ставе менее 10 присяжных с пись-
менного согласия сторон. Жюри 
может работать в уменьшенном со-
ставе и в том случае, если количе-
ство присяжных составляет не менее 
8, а сокращение состава жюри про-
изошло в течение не менее 2 меся-
цев. Состав жюри, слушающего 
гражданское дело, не может быть 
меньше 3 присяжных, если жюри 
сформировано из 4 присяжных, и 
меньше 8 присяжных, если в составе 
жюри было 12 присяжных. В след-
ствии, проводимом коронером, со-
став жюри не может быть менее 4 
присяжных заседателей (Jury Act 
1997 (NSW) s 22).  

Вердикт по уголовному делу 
может быть вынесен большин-
ством голосов. Законодательство 
штата допускает вынесение су-
пермажоритарного вердикта, если 
присяжные заседатели не придут к 
единому мнению по истечении 8 
часов, а также в случае если суд 
убежден, что сформированный со-
став жюри не сможет вынести вер-
дикт единодушно. Вердикт может 
быть вынесен 11 голосами, если в 
состав жюри входят 12 присяжных; 
10 голосами, если в состав жюри 

входят 11 присяжных. Жюри мо-
жет быть распущено судьей в слу-
чае, если оно не выносит вердикт в 
установленный срок. Обвинитель-
ный вердикт по делу о преступле-
нии против законов штата должен 
быть только единодушным (Jury 
Act 1997 (NSW) s 55F).  

Жюри, участвующее в рас-
смотрении гражданского дела, 
также может вынести супермажо-
ритарный вердикт, если жюри не 
пришло к единому мнению в тече-
ние 4 часов обсуждения материа-
лов дела. Если жюри состоит из 4 
присяжных, то присяжные могут 
вынести вердикт 3 голосами, а в 
случаях, когда жюри сформирова-
но в составе 12 или 9, 10, 11 при-
сяжных – 8 голосами. Жюри мо-
жет быть распущено судьей, если 
оно не вынесет вердикт в течение 
более четырех часов (Jury Act 
1997 (NSW) s 57). 

Коронер, производящий след-
ствие, может распустить жюри, ес-
ли присяжные не принимают реше-
ния в течение 6 часов (Jury Act 1997 
(NSW) s 59). 

Присяжным заседателям, участ-
вующим в рассмотрении дел вы-
плачивается материальная компен-
сация (в гражданском процессе су-
дебные издержки оплачивает сто-
рона, требующая рассмотрения дела 
судом присяжных).  

В Консультативном совете 
правосудия по делам коренных 
народов, созданном в 2002 г., участ-
вуют старейшины, представляющие 
общину, в которой проживает обви-
няемый в совершении уголовного 
правонарушения. Судопроизводство 
в совете проводится по образцу су-
да, где приговор выносится в круге 
(Circle Sentencing Court).  
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Рассмотрение дел проводится за 
столом в кругу всех заинтересован-
ных лиц (судьи, обвинителя, адво-
катов сторон, обвиняемого и потер-
певшего, старейшин, членов семьи 
обвиняемого и др.). В разбиратель-
стве дела участвуют четверо ста-
рейшин, избираемых из членов об-
щины (Marchetti E., Daly K. 2004. P. 3). 

В судопроизводстве использу-
ется обыденный язык. Официаль-
ные лица не облачаются в специ-
альную одежду. Несмотря на не-
формальную процедуру и обраще-
ние к обычаям и традициям реше-
ние по делу принимает судья на ос-
нове норм общего права (Aboriginal 
Courts. 2005. P. 151-152). 

В штате развиты институты 
восстановительного правосудия, 
предполагающие участие граждан в 
примирительных процедурах. В 
частности, предусмотрен институт 
обязательной медиации, назначен-
ной судом. Проведение обязатель-
ной медиации, назначенной судом 
или трибуналом, обеспечивает Об-
щественный центр правосудия 
(Community Justice Centre), создан-
ный в штате на основе специально-
го закона (Community Justice 
Centers Act 1983 (NSW)). Медиато-
ра или медиаторов для урегулиро-
вания спора назначает директор 
этого центра (Community Justice 
Centers Act 1983 (NSW) s 20A). 

Назначения медиации может 
требовать фермер, которому креди-
тором предъявлены требования о 
погашении задолженности. В дан-
ном случае медиацию организует 
служба поддержки сельского хо-
зяйства (Rural Assistance Authority), 
создаваемая в штате на основе спе-
циального закона (Rural Assistance 

Act, 1989). Кандидатуру медиатора 
должен номинировать фермер. В 
случае несогласия кредитора с кан-
дидатурой фермер обязан номини-
ровать трех кандидатов, а кредитор 
должен выбрать из этой группы од-
ного посредника (Farm Debt 
Mediation Act 1994 (NSW) s 13). 
Медиатор должен способствовать 
достижению соглашения между 
сторонами об урегулировании су-
ществующих и налаживании нор-
мальных будущих финансовых от-
ношений. В задачи медиатора не 
входит консультирование сторон по 
вопросам законодательства, оказа-
ние помощи фермеру или кредито-
ру, выполнение функций судьи или 
арбитра (Farm Debt Mediation Act 
1994 (NSW) s 13).  

На законодательном уровне за-
креплено право прокурора или суда 
назначать собрание на любой ста-
дии рассмотрения дела о преступ-
лении, совершенном ребенком 
(Young Offenders Act, 1997 (NSW) 
s 40). В работе собрания помимо 
официальных лиц имеет право 
участвовать лицо, несущее ответ-
ственность за ребенка, члены семьи 
и другие родственники и близкие 
ребенка, взрослый, отобранный ре-
бенком, а также потерпевший или 
его представитель, лица, поддержи-
вающие потерпевшего (Young 
Offenders Act 1997 (NSW) s 47). Це-
лью собрания является осознание 
ребенком ответственности за свое 
поведение, усиление заинтересо-
ванности со стороны семьи в реа-
билитации и воспитании ребенка, 
повышение правовой защиты по-
терпевшего, возможное урегулиро-
вание спора и выработка плана 
дальнейших действий для недопу-
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щения повторного совершения пре-
ступлений ребенком (Young Offen-
ders Act 1997 (NSW) s 34). 
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Штат  
ТАСМАНИЯ 
(Tasmania, AU-TAS) 

 
Австралийский штат на одно-

именном острове в 240 км к югу от 
материка. Столица – Хобарт. Терри-
тория – 68,3 тыс. кв. км. Штат де-
лится на 18 графств. Население – 494 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
В штате Тасмания граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве присяжных за-
седателей (jurors) в Верховном су-
де (Supreme Court).  

Верховный суд является судом 
общей юрисдикции, рассматрива-
ющим по первой инстанции граж-
данские и уголовные дела. Суд 
имеет также апелляционную юрис-
дикцию. С участием жюри рассмат-
риваются гражданские дела с сум-
мой иска свыше 20 000 австралий-
ских долларов и уголовные дела, в 
которых обвиняемый не признает 
своей вины. 

Присяжными заседателями 
могут быть лица, включенные в 
избирательные списки штата. За-
конодательство штата содержит 
существенные ограничения уча-
стия в отправлении правосудия 
для лиц с уголовным прошлым. В 
частности, не могут быть квали-
фицированы в качестве присяж-
ных заседателей лица, осужден-
ные за совершение одного или 
нескольких уголовных преступ-
лений и отбывшие наказание бо-
лее трех лет лишения свободы. 
Данное правило не распространя-
ется на помилованных осужден-
ных. Лица, отбывшие наказание в 
виде лишения свободы сроком 
свыше трех месяцев за соверше-
ние уголовных преступлений, не 
могут быть квалифицированы в 
качестве присяжных заседателей 
в течение пяти лет после послед-
него отбытия наказания. Не могут 
быть присяжными лица, условно 
освобожденные и др.  

От исполнения обязанностей 
присяжных освобождаются работ-
ники социальных служб, лица ду-
ховного сана, работники службы ис-
полнения наказаний. Не могут быть 
присяжными заседателями губерна-
тор, лица, которые являются или 
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были в течение последних 10 лет су-
дьями или полицейскими, держате-
ли юридических контор, практику-
ющие юристы и другие лица, чья 
деятельность связана с отправлени-
ем правосудия, а также члены зако-
нодательного органа штата и др. 
(Juries Act 2003 (Tas) s 6). 

По обращению граждан, имею-
щих уважительные причины (бо-
лезнь, чрезмерное неудобство в 
связи с участием в работе суда, фи-
нансовые затруднения, уход за 
иждивенцами и др.), шериф или 
суд могут освободить их от уча-
стия в судебных разбирательствах 
на определенное время. Некоторые 
лица могут быть освобождены от 
участия в работе жюри бессрочно 
по их заявлениям. Основаниями 
для освобождения являются состо-
яние здоровья, немощность, не-
возможность участия в судебных 
слушаниях в связи с особенностя-
ми религиозных убеждений. Лица, 
достигшие 70 лет, могут обратить-
ся к шерифу с просьбой об осво-
бождении их постоянно или вре-
менно от участия в отправлении 
правосудия. Освобождаются от 
участия в судебных разбиратель-
ствах лица, которые были присяж-
ными заседателями и с момента 
исполнения ими обязанностей при-
сяжных не истекло три года (Juries 
Act 2003 (Tas) Part. II).  

Для отбора присяжных шериф 
запрашивает у лица, ведающего 
формированием состава избирате-
лей, списки избирателей (jury rolls) 
для каждого района суда присяж-
ных. На основании этих списков 
шериф составляет для каждого рай-
она суда присяжных списки канди-
датов в присяжные заседатели (jury 

lists) и согласует их с полицией. 
Эти списки действительны в тече-
ние года. Из подготовленных спис-
ков на основе случайного отбора 
шериф формирует состав кандида-
тов в присяжные, которые будут 
вызваны в суд (jury panel). Из числа 
лиц, вызванных в суд, уполномо-
ченный служащий суда производит 
по жребию обор кандидатов в ко-
личестве, достаточном для форми-
рования состава жюри (Juries Act 
2003 (Tas) s 19-20). 

Судебное разбирательство по 
гражданским делам ведет один 
судья с участием жюри в составе 7 
присяжных заседателей, а по уго-
ловным делам – один судья с уча-
стием жюри в составе 12 присяж-
ных. Если по решению суда отби-
раются запасные присяжные засе-
датели (reserve jurors), то в состав 
жюри, участвующего в рассмотре-
нии гражданского дела, входят 
9 присяжных, а в состав жюри, 
участвующего в рассмотрении уго-
ловного дела, – 14 присяжных засе-
дателей (Juries Act 2003(Tas) s 4).  

В гражданском процессе каж-
дая сторона имеет право заявить по 3 
немотивированных отвода кандида-
там в присяжные заседатели. Если 
несколько сторон представлены од-
ним адвокатом, то они вместе имеют 
право заявить немотивированный 
отвод трем кандидатам. Если сторо-
ны представляют разные адвокаты, 
то каждая из них имеет право за-
явить по 3 немотивированных отвода 
(Juries Act 2003 (Tas) s 31).  

В уголовном процессе каждый 
обвиняемый имеет право заявить по 
6 немотивированных отводов кан-
дидатам в присяжные заседатели. 
Если для участия в рассмотрении 
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дела отбираются запасные присяж-
ные, а обвиняемый заявил шесть 
немотивированных отводов, то он 
имеет право заявить еще один не-
мотивированный отвод кандидатам 
в запасные присяжные. Если обви-
няемый заявил немотивированные 
отводы менее чем 6 кандидатам в 
присяжные, то он может отвести 
количество кандидатов в запасные 
присяжные, равное 6 минус число 
отведенных присяжных, плюс 1 
(Juries Act 2003 (Tas) s 35). 

Обвинение не вправе заявлять 
немотивированные отводы. Однако 
законодательство предусматривает 
институт кандидатов в присяжные, 
остающихся в режиме ожидания 
(standing aside jurors). Обвинитель 
может попросить неограниченное 
количество кандидатов в присяж-
ные заседатели подождать оконча-
ния жеребьевки и не участвовать в 
ней. Если состав присяжных засе-
дателей не будет сформирован без 
участия ожидающих кандидатов, 
то они возвращаются в группу 
кандидатов, из числа которых 
осуществляется отбор присяжных. 
При этом обвинение вправе заяв-
лять этим кандидатам только моти-
вированные отводы (Juries Act 2003 
(Tas) s 38). 

В случае нехватки кандидатов в 
присяжные заседатели по решению 
суда шериф может произвести спо-
собом, установленным судом, отбор 
дополнительных кандидатов. В це-
лях безопасности присяжные засе-
датели могут отбираться и участво-
вать в процессе под идентификаци-
онными номерами. 

Стороны имеют право мотиви-
рованного отвода всего состава 
жюри.  

Суд может освободить присяж-
ного заседателя от исполнения обя-
занностей в ходе судебного разби-
рательства в случае, если обнару-
жится его пристрастность или не-
способность участвовать в разбира-
тельстве. В этих случаях, а также в 
случае смерти присяжного, выбыв-
ший заменяется запасным присяж-
ным заседателем.  

В ходе судебного разбиратель-
ства жюри может быть распущено, 
если этого требуют интересы пра-
восудия или в случае невозможно-
сти участия судьи в рассмотрении 
дела. 

В случае смерти присяжного за-
седателя или выбытия из состава 
жюри по другим причинам и не-
возможности его замены запасным 
присяжным заседателем жюри мо-
жет заседать в неполном составе. 
Решение такого жюри считается 
решением жюри в полном составе. 
При этом в гражданском процессе 
состав жюри не должен быть мень-
ше 6 присяжных заседателей, а в 
уголовном процессе – меньше 10 
присяжных заседателей (Juries Act 
2003 (Tas) s 42).  

Вердикт по законодательству 
штата жюри должен выноситься 
единодушно. Но в гражданском 
процессе по истечении 3 часов об-
суждения он может быть вынесен 5 
голосами присяжных. Если реше-
ние не принимается, то судья может 
распустить жюри (Juries Act 2003 
(Tas) s 44). 

Если по истечении 2 часов в 
уголовном процессе присяжным не 
удастся прийти к единому мнению, 
то решение, за исключением дел о 
государственной измене и убий-
стве, может быть принято большин-
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ством голосов. Тот же принцип 
действует в отношении дел о госу-
дарственной измене и об убийстве, 
если присяжные не вынесли вер-
дикт единодушно после 6 часов об-
суждения. Однако обвинительный 
вердикт по этим делам должен быть 
единодушным. Если присяжные не 
выносят вердикт в течение указан-
ного 2- или 6-часового перерыва, то 
судья может распустить жюри 
(Juries Act 2003 (Tas) s 43).  

За уклонение от работы в суде в 
качестве присяжного заседателя 
гражданин может быть оштрафован 
на 30 штрафных единиц или лишен 
свободы на срок до 3 месяцев (Juries 
Act 2003 (Tas) s 61). За подмену од-
ного присяжного заседателя другим 
виновный может быть оштрафован 
на 120 условных единиц или лишен 
свободы на срок до одного года 
(Juries Act 2003 (Tas) s 62).  

Работодатели, препятствующие 
участию в осуществлении право-
судия своим работникам, подвер-
гаются штрафу в размере 600 
штрафных единиц или заключению 
сроком до одного года (Juries Act 
2003 (Tas) s 56). 

Законодательство штата за-
крепляет институты восстанови-
тельного правосудия, предпола-
гающие участие граждан в прими-
рительных процедурах. С согласия 
или без согласия сторон Верховный 
суд  может назначить рассмотрение 
спора в целом или отдельных во-
просов, являющихся предметом ис-
ка, с участием медиатора. Медиато-
ром может быть главный регистра-
тор суда либо подходящее лицо, 
назначенное главным регистрато-
ром суда (Supreme Court Rules 2000 
(Tas) (S.R. 2000, № 8) s 518).  

В местных сообществах 
Тасмании могут проводиться со-
брания общественности 
(community conferences), участни-
ками которых, помимо официаль-
ных лиц, являются молодой чело-
век, совершивший преступление, 
его родители или опекуны, любые 
родственники и лица, имеющие с 
молодым человеком близкие от-
ношения. Участником собрания 
может также быть лицо, являюще-
еся жертвой преступления (Youth 
Justice Act 1997 (Tas) s 13). Собра-
ние вправе применить к молодому 
человеку одну из следующих 
санкций: предостеречь от даль-
нейших неправомерных действий, 
потребовать, чтобы молодой чело-
век принял на себя обязательство 
о компенсации в течение 12 меся-
цев за нанесенные жертве пре-
ступления телесные повреждения, 
либо обязательство компенсиро-
вать в течение такого же срока 
ущерб, нанесенный собственности 
потерпевшего. Собрание может 
взять с молодого человека обеща-
ние восстановить поврежденную 
собственность. Собрание может 
направить молодого человека на 
общественные работы, продолжи-
тельность которых не должна пре-
вышать 70 часов. Молодого чело-
века могут обязать принести изви-
нения жертве преступления. 
(Youth Justice Act 1997 (Tas) s 16). 
Указанные санкции могут быть 
применены только при условии 
согласия на то молодого человека, 
полицейского и жертвы преступ-
ления, если потерпевший присут-
ствует на собрании (Youth Justice 
Act 1997 (Tas) s 17). В случае вы-
полнения решений собрания мо-
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лодой человек, совершивший пре-
ступление, не преследуется в су-
дебном порядке (Youth Justice Act 
1997 (Tas) s 19-20). 
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Штат  
ЮЖНАЯ АВСТРАЛИЯ 
(South Australia, AU-SA) 

 
Штат в центре южной части Ав-

стралии. Столица – Аделаида. Терри-
тория – 1,04 млн кв. км. Население – 
1,59 млн чел. (2008 г.). 

 
В штате Южная Австралия 

граждане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Верховном су-
де (Supreme Court) и в Районном суде 
(District Court). Граждане из числа 
коренных австралийцев принима-
ют участие в отправлении правосу-
дия в судах нунга.  

Верховный суд является выс-
шим судом штата. Этот суд является 
судом общей юрисдикции по граж-
данским и уголовным делам, он так-
же имеет апелляционную юрисдик-

цию. По первой инстанции суд рас-
сматривает наиболее важные дела.  

Районный суд является судом 
общей юрисдикции по гражданским 
и уголовным делам. В нем рассмат-
ривается большинство этих дел.  

Суды нунга действуют в штате с 
1999 г. и рассматривают дела об уго-
ловных правонарушениях коренных 
австралийцев народности нунга, в 
том числе дела о правонарушениях 
несовершеннолетних. 

Верховный и районный суды 
действуют в Аделаиде. Суды нунга 
действуют в Порт-Аугуста (Port 
Augusta), в Порт-Аделаида и в Мар-
ри-Бридж (Murray Brige).  

Законодательство штата преду-
сматривает рассмотрение в Верхов-
ном и Районном суде с участием 
присяжных только уголовных дел.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть любое лицо, проживаю-
щее в штате, обладающее правами 
избирателя в законодательный ор-
ган штата (House of Assembly) и не 
достигшее 70 лет (Juries Act 1927 
(SA) s 11).  

Не может быть присяжным за-
седателем лицо, осужденное за со-
вершение уголовного преступле-
ния, наказуемого смертной казнью 
или пожизненным заключением; 
лицо, приговоренное к отбыванию 
наказания в виде лишения свободы 
сроком свыше двух лет; лицо, от-
бывавшее наказание в виде лише-
ния свободы, условно освобожден-
ное в течение предшествующих 10 
лет; лицо, осужденное в предше-
ствующий пятилетний период за 
совершение уголовного преступле-
ния, наказуемого лишением свобо-
ды; также лицо, лишенное по реше-
нию суда водительских прав на 
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срок, превышающий 6 месяцев, и 
др. Не могут быть присяжными за-
седателями лица, которые в силу 
своих физических или психических 
недостатков не в состоянии участ-
вовать в судебных разбиратель-
ствах, а также лица, не владеющие 
английским языком.  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей губернатор, вице-губернатор и 
их супруги, члены парламента, ми-
нистры и их супруги, судьи и их 
супруги, юристы, полицейские и их 
супруги, лица, работающие в су-
дебной системе, и др. (Juries Act 
1927 (SA) s 12). 

Отбор граждан для участия в 
отправлении правосудия обеспечи-
вает шериф, который во взаимодей-
ствии с избирательной комиссией 
ежегодно готовит для всех районов 
суда присяжных (в штате их 3) го-
дичные списки потенциальных 
присяжных (annual jury lists). Для 
округа Аделаиды эти списки долж-
ны включать не менее 3 000 имен, а 
для двух остальных районов суда 
присяжных – не менее 500 имен. 
Отбор кандидатов в присяжные 
производится шерифом по жребию. 
При этом может быть использован 
компьютер. Отобранные лица не 
должны жить на расстоянии более 
150 км от суда. Потенциальным 
присяжным шериф может разослать 
анкету для установления соответ-
ствия персональных данных канди-
датов условиям допустимости лица 
в суд в качестве присяжного засе-
дателя (Juries Act 1927 (SA) s 20-23). 

Для формирования состава жюри 
шериф в установленные сроки про-
изводит отбор из списка кандидатов 
в присяжные группы лиц, которых 

вызывают в суд. Для этого он вытя-
гивает наугад бюллетени с фамилия-
ми и именами кандидатов в присяж-
ные либо использует компьютерную 
программу, обеспечивающую слу-
чайный отбор кандидатов.  

Формирование жюри произво-
дится публично в день открытия 
судебного заседания уполномочен-
ным служащим суда путем вытяги-
вания из урны бюллетеней с фами-
лиями и именами кандидатов в при-
сяжные. С учетом особенности рас-
сматриваемого дела жюри может 
быть сформировано исключительно 
из мужчин или из женщин (Juries 
Act 1927 (SA) s 42-46). 

Жюри формируется в составе 
12 присяжных заседателей. В слу-
чае необходимости по решению су-
да могут быть отобраны до 3 допол-
нительных присяжных. Однако пе-
ред тем как присяжные удалятся в 
совещательную комнату, по жребию 
должно быть отобрано 12 присяж-
ных, которые вынесут вердикт.  

В процессе формирования со-
става жюри каждая сторона имеет 
право на 3 немотивированных от-
вода. Количество немотивирован-
ных отводов не увеличивается, если 
в состав жюри отбираются допол-
нительные присяжные. Если в про-
изводстве по уголовному делу 
участвуют двое и более обвиняе-
мых, то каждый из них имеет право 
заявить по 3 немотивированных от-
вода кандидатам в присяжные засе-
датели (Juries Act 1927 (SA) s 61).  

Если жюри не может быть сфор-
мировано из числа вызванных в суд 
кандидатов, то по решению предсе-
дательствующего судьи шериф мо-
жет произвести дополнительный 
случайный отбор кандидатов.  
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В случае выбытия присяжных 
в ходе судебного разбирательства 
по причине смерти или по состоя-
нию здоровья жюри может рабо-
тать в неполном составе. Однако 
количество присяжных не может 
быть меньше 10 (Juries Act 1927 
(SA) s 56).  

Вердикт присяжные должны 
вынести единодушно. Однако если 
в течение 4 часов они не приходят к 
единому мнению, ими с согласия 
большинства может быть вынесен 
супермажоритарный вердикт. В 
противном случае жюри может 
быть распущено. Вердикт выносит-
ся 10 или 11 голосами, если в со-
став жюри входят 12 присяжных за-
седателей, 10 голосами, если в со-
став жюри входят 11 присяжных, и 
9 голосами, если присяжных 10 
(Juries Act 1927 (SA) s 57(1-2)(4)).  

Не допускается вынесение об-
винительного супермажоритарного 
вердикта по итогам рассмотрения 
дел об убийстве и государственной 
измене.  

Если подсудимый обвинен в со-
вершении одного преступления 
(главное преступление) и жюри при-
знает его невиновным в совершении 
этого преступления, но установит, 
что обвиняемый мог совершить дру-
гое преступление (альтернативное 
преступление), то жюри в течение 4 
часов должно вынести альтернатив-
ный вердикт (alternative verdict) по 
данному преступлению. В случае ес-
ли жюри не выносит вердикт по ис-
течении указанного времени, обви-
няемый должен быть оправдан по 
главному преступлению, а жюри мо-
жет быть освобождено от обязанно-
сти вынесения вердикта по альтерна-
тивному преступлению. Дело по об-

винению в совершении альтернатив-
ного преступления в таком случае 
будет рассмотрено с участием друго-
го жюри (Juries Act 1927 (SA) 
s 57(3)).  

Лицам, участвующим в судеб-
ном разбирательстве, выплачивает-
ся компенсация возможных потерь 
в заработной плате в связи с ис-
полнением обязанностей присяж-
ных. Работодателям компенсиру-
ются затраты, понесенные в связи с 
выплатой заработной платы работ-
никам, исполнявшим обязанности 
присяжных заседателей (Juries Act 
1927 (SA) s 70). 

В судах нунга рассмотрение 
дел проводится по принципу «круг-
лого стола», за которым присут-
ствуют судебный магистрат, обви-
няемый, адвокаты сторон, потер-
певший и др. В суде города Порт-
Аделаида в рассмотрении дел 
участвуют трое племенных старей-
шин, которых избирают из членов 
общины нунга.  

В других судах в судебном раз-
бирательстве участвуют по одному 
старейшине (Aboriginal Courts. 2005. 
P. 148-149; Marchetti E., Daly K. 
2004. P. 3).  

Законодательство штата за-
крепляет институты восстанови-
тельного правосудия, предполага-
ющие участие граждан в примири-
тельных процедурах. Один из них – 
институт медиации в суде. С согла-
сия или без согласия сторон Верхов-
ный суд штата, районный суд, маги-
стратский суд (Magistrates Court) мо-
гут назначить медиацию для урегу-
лирования спора, который предпола-
гается рассмотреть в суде. Преду-
смотрено также, что с согласия сто-
рон медиация может быть назначена 
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служащим или регистратором соот-
ветствующего суда. Медиаторы 
пользуются всеми привилегиями и 
иммунитетом судей. Участие сторон 
в медиации является добровольным 
(Supreme Court Act 1935 (SA) s 65; 
District Court Act 1991 (SA) s 32; 
Magistrates Court Act 1991 (SA) 
s 27). 

Другим институтом примири-
тельного правосудия является ин-
ститут семейных собраний (family 
conferences). Семейное собрание 
может быть назначено координа-
тором ювенальной юстиции после 
получения им уведомления из по-
лиции о совершенном преступле-
нии. Участниками собрания, по-
мимо официальных лиц (полицей-
ского, координатора ювенальной 
юстиции), являются молодой че-
ловек, совершивший преступле-
ние, его родители или опекуны, 
любые родственники и лица, име-
ющие с молодым человеком близ-
кие отношения. Участником со-
брания может также быть лицо, 
являющееся жертвой преступле-
ния (Young Offenders Act 1993 
(SA) s 10). Собрание вправе выне-
сти письменное предупреждение 
правонарушителю в целях предот-
вращения совершения преступле-
ний в дальнейшем. Оно вправе по-
требовать от молодого человека 
компенсации в течение 12 месяцев 
вреда, причиненного жертве пре-
ступления, извинения перед по-
терпевшим. Собрание может 
направить молодого человека на 
общественные работы, продолжи-
тельность которых не должна пре-
вышать 300 часов (Young 
Offenders Act 1993 (SA) s 12(1-7)).  

Если постановление собрания 
не выполняется молодым право-
нарушителем, то полицейский пе-
редает дело в суд. В случае вы-
полнения решений собрания су-
дебное разбирательство не произ-
водится (Young Offenders Act 
1993 (SA) s 12(8-11)).  

До проведения судебного раз-
бирательства по решению суда мо-
жет быть назначено проведение со-
браний по приговорам (sentencing 
conferences) по делам, в которых 
обвиняемый является представи-
телем коренных народов Австра-
лии. Участником собрания должен 
быть обвиняемый, а если обвиня-
емый является несовершеннолет-
ним, то его родители или опекуны. 
По желанию участником собрания 
может быть жертва преступления 
или лицо, представляющее инте-
ресы потерпевшего. Если потер-
певший является ребенком, то 
участниками собрания могут быть 
родители или опекуны ребенка. К 
участию в работе собрания с разре-
шения суда могут привлекаться ста-
рейшины, члены семьи обвиняемо-
го, лица, оказывающие обвиняемому 
помощь, другие лица (Criminal Law 
(Sentencing) Act 1988 (SA) s 9C).  
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АВСТРАЛИЙСКАЯ 
СТОЛИЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
(Australian Capital Territory,  
AU-ACT) 

 
Территория на юго-западе Ав-

стралии. Включает Канберру. Пло-
щадь территории – 2,35 тыс. кв. км. 
Население – 340 тыс. чел. (2007 г.). 

 
В Австралийской столичной 

территории граждане принима-
ют участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Верховном 
суде (Supreme Court). Коренные 
австралийцы принимают уча-
стие в отправлении правосудия в 
Суде нгамбра (Ngambra Court). 

Верховный суд территории яв-
ляется высшим судом общей юрис-
дикции по гражданским и уголов-
ным делам. Он имеет также апелля-
ционную юрисдикцию.  

Суд нгамбра действует с 2004 г. 
и рассматривает дела по обвинению 
в совершении уголовных правона-
рушений аборигенами Канберры и 
островов Торресова пролива.  

Законодательство территории 
допускает осуществление судебно-
го разбирательства неполным со-
ставом жюри. В случае болезни или 
смерти одного или двух присяжных 
заседателей жюри может работать в 
составе 10 или 11 присяжных (Juries 
Act 1967 (ACT) s 8). 

Присяжным заседателем мо-
жет быть любой человек, внесен-
ный в списки избирателей Австра-
лийской столичной территории и не 
дисквалифицированный в качестве 
присяжного заседателя (Juries Act 
1967 (ACT) s 9). 

От исполнения обязанностей 
присяжных освобождаются судьи 
или коронеры, практикующие адво-
каты, практикующие врачи, данти-
сты, фармацевты, ветеринарные 
врачи, полицейские, члены Законо-
дательной ассамблеи территории, 
ряд государственных служащих 
Верховного суда и Магистратского 
суда, государственные служащие, 
осуществляющие функции соци-
альных работников, служащие си-
стемы наказаний и др. Могут быть 
освобождены от исполнения обя-
занностей присяжных заседателей 
служители культа, члены религиоз-
ных обществ, принципы которых 
несовместимы с участием в отправ-
лении правосудия, профессора, 
преподаватели, работающие на 
условиях полной занятости в уни-
верситетах, колледжах, школах, ре-
дакторы газет, медсестры и аку-
шерки, лица в возрасте старше 60 
лет, полностью или частично сле-
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пые, полностью или частично глу-
хие (Juries Act 1967 (ACT) s 10).  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, которые были 
осуждены к тюремному заключе-
нию на срок от 1 года, обременен-
ные обязательствами банкроты, а 
также лица, не владеющие англий-
ским языком, лица, не имеющие 
возможности исполнять обязанно-
сти присяжных в силу своих психи-
ческих и физических недостатков. 
От обязанностей присяжных граж-
дане могут быть освобождены по 
болезни, беременности, по уходу за 
больными или престарелыми чле-
нами семьи, а также в силу важно-
сти и безотлагательности дел, кото-
рые они должны выполнить. Могут 
быть освобождены второй, третий и 
другие работники одной организа-
ции, вызванные в суд одновременно 
(Juries Act 1967 (ACT) s 11).  

С участием присяжных засе-
дателей рассматриваются только 
уголовные дела. Жюри формиру-
ется в составе 12 присяжных засе-
дателей (Juries Act 1967 (ACT) s 7).  

Для отбора присяжных спис-
ки кандидатов в присяжные засе-
датели каждые два года готовит 
шериф. Отбор кандидатов в при-
сяжные по запросу суда произво-
дится шерифом по жребию или с 
помощью компьютерной програм-
мы, обеспечивающей случайный 
выбор. Он отбирает столько кан-
дидатов, сколько, по его мнению, 
необходимо для обеспечения рабо-
ты жюри. Список кандидатов с 
указанием фамилий и имен, рода 
деятельности граждан представля-
ется шерифом в полицию, где про-
ходит проверку на соответствие 
отобранных лиц предъявляемым 

требованиям. По итогам проверки 
могут осуществляться замены 
граждан (Juries Act 1967 (ACT) s 24).  

По решению судьи для уча-
стия в судебном разбирательстве 
может быть сформировано жюри 
в составе более 12, но менее 17 
присяжных. 

Отбор присяжных для участия в 
судебном разбирательстве произво-
дит работник суда путем вытягива-
ния наугад из баллотировочной ур-
ны бюллетеней с именами кандида-
тов. Работник суда оглашает фами-
лии, имена и род деятельности при-
сяжных, бюллетени с фамилиями и 
именами которых были вытянуты 
из урны. Стороны же заявляют от-
воды кандидатам путем исключе-
ния их фамилий из списка кандида-
тов (институт struck jury). Если 
бюллетеней в урне недостаточно, то 
шериф осуществляет дополнитель-
ный отбор кандидатов (Juries Act 
1967 (ACT) s 31).  

Каждая сторона вправе заявить 
по 8 немотивированных отводов 
кандидатам в присяжные заседатели 
(Juries Act 1967 (ACT) s 34). Если 
жюри формируется в составе 13-14 
присяжных, то стороны вправе за-
явить по 9 немотивированных отво-
дов. Если в состав жюри отбираются 
15 присяжных, то стороны вправе 
заявить по 10 немотивированных от-
водов, а в случае если жюри форми-
руется в составе 16 присяжных – по 
11 немотивированных отводов.  

В случае если жюри сформиро-
вано более чем из 12 присяжных, пе-
ред удалением присяжных на сове-
щание для вынесения вердикта чи-
новник суда должен путем жеребьев-
ки (вытягивания из урны наугад 
бюллетеней с фамилиями и именами 
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присяжных) отобрать 12 из них 
(Juries Act 1967 (ACT) s 31A).  

Присяжные должны вынести 
единодушный вердикт. Если при-
сяжные не выносят вердикт по ис-
течении 6 часов, судья может рас-
пустить жюри (Juries Act 1967 
(ACT) s 38).  

Присяжным заседателям выпла-
чивается материальная компенсация 
в установленных размерах (Juries Act 
1967 (ACT) s 51). Участие присяж-
ных в судебном разбирательстве 
обеспечивается штрафами. За неявку 
в суд без уважительных причин ви-
новные подвергаются штрафу разме-
ром до 5 штрафных единиц (Juries 
Act 1967 (ACT) s 42B).  

В Суде нгамбра в разбиратель-
стве дела, организованного по прин-
ципу вынесения приговора в круге 
(circle sentencing), в неформальной 
обстановке участвуют судебный ма-
гистрат, координатор суда, обвиня-
емый, защитники сторон, четверо 
старейшин – представителей корен-
ных народов Австралии и потер-
певший, если он согласен участво-
вать в обсуждении дела. Старейши-
ны могут давать советы в ходе об-
суждения дела. Участники обсужде-
ния должны выработать решение по 
делу, с которым согласен обвиняе-
мый. Если суд не достигнет согласия 
либо обвиняемый не согласится с 
решением суда, то дело передается в 
магистратский суд, в котором оно 
должно быть окончательно рассмот-
рено в установленном порядке (Final 
Interim Practice Direction). 

Законодательство территории 
закрепляет институт медиации 
при суде. Верховный или магистрат-
ский суд может назначить медиацию 
по всем или отдельным вопросам 

спора (Court Procedure Rules 2006 
(ACT) reg. 1179(1)). 

По законодательству террито-
рии медиатором может быть лицо, 
зарегистрированное в установлен-
ном порядке в качестве медиатора 
(Mediation Act 1997 (ACT) s 5). Ме-
диаторы регистрируются на три го-
да (Mediation Act 1997 (ACT) s 6). В 
случае принятия Верховным или 
магистратским судом решения о 
назначении медиации медиатор 
назначается соответствующим су-
дом (Court Procedure Rules 2006 
(ACT) reg. 1179(3)). 

В местных судах территории 
предусмотрено проведение посред-
нических собраний (mediation 
conferences) (Local Court Act (ACT) s 16). 
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Административный центр – Дарвин. 



 
Руденко В.Н. 

 56

Площадь территории – 1,42 млн кв. км. 
Население – 223,1 тыс. чел. (2009 г.). 

 
В Северной территории граж-

дане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Верховном 
суде (Supreme Court), а также в Суде 
сообщества г. Дарвин (Darwin 
Community Court).  

Верховный суд является судом 
общей юрисдикции и рассматрива-
ет по первой инстанции граждан-
ские и уголовные дела. Он обладает 
также апелляционной юрисдикци-
ей. С участием присяжных в нем 
рассматриваются гражданские дела, 
за исключением дел о диффамации 
(Juries Act 1962 (NT) s 6A, 7), и дела 
о наиболее серьезных уголовных 
преступлениях.  

Суд сообщества г. Дарвин рас-
сматривает дела об уголовных пра-
вонарушениях, совершенных корен-
ными австралийцами. Суду под-
судны дела о ненасильственных 
преступлениях, отнесенных к юрис-
дикции магистратских судов. 

Присяжными заседателями 
могут быть все лица, квалифициро-
ванные в качестве присяжных и не 
исключенные законом из числа при-
сяжных (Juries Act 1962 (NT) s 9). 

Законодательство территории 
предусматривает существенные 
ограничения участия в отправлении 
правосудия для лиц с криминальным 
прошлым. В частности, присяжны-
ми заседателями не могут быть ли-
ца, условно-досрочно освобожден-
ные из заключения до истечения 
срока условного освобождения, а 
также лица, отбывшие наказание в 
виде лишения свободы, до истече-
ния семи лет после их освобождения 

из мест заключения; лица, отбывшие 
наказания за серьезные преступле-
ния и др. (Juries Act 1962 (NT) s 10). 

От исполнения обязанностей 
присяжных могут быть освобожде-
ны по их заявлениям граждане, до-
стигшие 65 лет. Освобождаются от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей в силу закона ад-
министраторы и их секретари; сек-
ретари Исполнительного совета; 
работники судов до истечения 10 
лет после оставления работы; чле-
ны легислатуры; омбудсмен и ра-
ботники аппарата омбудсмена; ли-
ца, занятые в санитарной авиации; 
юристы; клерки, обеспечивающие 
деятельностью юристов; священ-
нослужители, монахи, монахини; 
дантисты, практикующие врачи; 
работники системы исполнения 
наказаний; работники прокурату-
ры, а также глухие, слепые, боль-
ные и немощные (Juries Act 1962 
(NT) s 11).  

Для отбора присяжных еже-
годно шериф готовит списки кан-
дидатов в присяжные (jury lists), ко-
торые действуют с 1 января по 31 
декабря. Фамилии и имена лиц, 
включенных в списки, отбирает 
шериф в установленном порядке на 
основе случайного выбора с помо-
щью компьютера, они располагают-
ся в списке по алфавиту (Juries Act 
1962 (NT) s 21). 

По запросу суда шериф отби-
рает по жребию кандидатов в при-
сяжные. Если намечается прове-
дение нескольких судебных раз-
бирательств, шериф делит канди-
датов в присяжные на группы. 
Отобранных кандидатов включа-
ют в список присяжных (jury 
panel), из которого в соответствии 
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с письменными указаниями пред-
седателя суда уполномоченным 
чиновником производится отбор 
присяжных. Дополнительно к ото-
бранным присяжным заседателям 
может отбираться не более 3 за-
пасных присяжных заседателей 
(Juries Act 1962 (NT) s 32). 

В рассмотрении уголовных 
дел участвует жюри в составе 12 
присяжных заседателей (Juries Act 
1962 (NT) s 6). При формировании 
скамьи присяжных для участия в 
разбирательстве по уголовным де-
лам стороны имеют право на моти-
вированные и немотивированные 
отводы. В случае если судебное 
разбирательство производится по 
делу о тяжком преступлении, то 
стороны вправе заявить по 12 кан-
дидатов в присяжные. При разбира-
тельстве по менее значительным 
преступлениям они вправе заявить 
до 6 немотивированных отводов 
кандидатам в присяжные (Juries Act 
1962 (NT) s 44). 

Законодательство территории 
предусматривает участие в рас-
смотрении уголовных дел жюри, 
сформированного с использованием 
метода исключенных кандидатов 
(struck jury). В процессе формиро-
вания состава данного жюри чи-
новник суда вынимает из баллоти-
ровочной урны в присутствии сто-
роны защиты и стороны обвинения 
последовательно бюллетени с фа-
милиями и именами кандидатов. 
Вынув бюллетень, он громко огла-
шает фамилию и имя кандидата, а 
стороны вправе заявить отвод это-
му кандидату. Жеребьевка продол-
жается до тех пор, пока не будут 
отобраны 12 присяжных (Juries Act 
1962 (NT) s 37). 

Если для участия в рассмотре-
нии уголовного дела были отобра-
ны несколько запасных присяж-
ных заседателей, а в ходе разбира-
тельства дела возникла необходи-
мость замены умершего или вы-
бывшего по уважительной при-
чине присяжного заседателя, то 
запасной присяжный, который за-
менит выбывшего присяжного за-
седателя основного состава, отби-
рается по жребию. Запасные при-
сяжные исполняют свои обязанно-
сти до удаления присяжных засе-
дателей основного состава на со-
вещание (Juries Act 1962 (NT) 
s 37A). 

Жюри, участвующее в рас-
смотрении гражданского дела, со-
стоит из 4 присяжных заседателей 
Juries Act 1962 (NT) s 7(4)). Законо-
дательство территории предусмат-
ривает участие в рассмотрении 
гражданских дел жюри, сформиро-
ванных с использованием метода 
исключенных кандидатов (struck 
jury). Жюри формируется путем 
первоначального случайного отбора 
12 кандидатов в присяжные. Из 
сформированного списка стороны, 
начиная с истца, исключают по 4 
кандидата. Если одна из сторон в 
суд не прибыла, имена лиц из 
списка от имени этой стороны ис-
ключаются чиновником суда. Если 
в списке осталось более 4 кандида-
тов, то присяжными становятся 
первые 4 кандидата, оставшиеся в 
списке. Немотивированные отводы 
по отношению к оставшимся при-
сяжным в гражданском процессе 
не допускаются (Juries Act 1962 
(NT) s 39).  

Рассмотрение гражданских дел 
допускается с участием жюри в со-



 
Руденко В.Н. 

 58

кращенном не менее чем до 3 при-
сяжных заседателей составе, если 
это сокращение было вызвано бо-
лезнью или смертью присяжного 
заседателя. Вердикт жюри в таком 
случае считается вердиктом жюри в 
полном составе (Juries Act 1962 
(NT) s 62). 

Присяжные участвуют в рас-
смотрении гражданских дел не бо-
лее 3 дней. По истечении этого сро-
ка жюри распускается либо про-
должает работать по решению суда 
(Juries Act 1962 (NT) s 54). Удалив-
шись на совещание, присяжные 
должны вынести единодушный 
вердикт в течение 6 часов. По исте-
чении этого времени вердикт может 
быть вынесен не менее чем 3 голо-
сами присяжных. Принятое реше-
ние считается решением всего жю-
ри. Если совещание длится более 12 
часов, то жюри распускается (Juries 
Act 1962 (NT) s 49). 

В уголовном и гражданском 
процессе допускается мотивиро-
ванный отвод всего состава жюри. 

Закон допускает рассмотрение 
одним и тем же составом жюри не-
скольких дел.  

Законодательство штата отме-
няет специальные жюри и жюри de 
medietate linguae (Juries Act 1962 
(NT) s 65). 

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная компен-
сация за дни работы в суде.  

Незаконное увольнение работо-
дателем работника в связи с испол-
нением им обязанностей присяжно-
го заседателя влечет штраф в раз-
мере до 5000 австралийских долла-
ров либо лишение виновного сво-
боды на срок до одного года (Juries 
Act 1962 (NT) s 52). 

Рассмотрение дел в Суде сооб-
щества г. Дарвин проводится в 
формате суда по кругу, участниками 
которого являются судебный маги-
страт, обвиняемый, старейшины, за-
щитники сторон, потерпевший и др. 
Ключевое значение в судебном раз-
бирательстве имеет угроза позора для 
обвиняемого, являющаяся действен-
ным средством контроля в традици-
онном туземном обществе (Aboriginal 
Courts. 2005. P. 152). 

Законодательство территории 
закрепляет институт медиации при 
суде. Медиация может быть назначе-
на судьей или служащим Верховного 
суда территории. Для выполнения 
посреднических функций судья, слу-
жащий суда или стороны отбирают 
медиатора или двух медиаторов из 
списка медиаторов, который ведется 
в суде. В данный список включаются 
квалифицированные лица, давшие 
согласие выполнять функции медиа-
тора. В списке содержатся сведения о 
квалификации и опыте работы меди-
атора, указываются категории дел, по 
которым работает медиатор (Supreme 
Court Rules (NT) s 48.13). Аналогич-
ные правила действуют в местных 
судах (Local Courts) (Local Court 
Rules (NT) s 32.08). 

В местных судах территории 
предусмотрено проведение посред-
нических собраний (mediation 
conferences), целью которых явля-
ется защита прав ребенка (Care and 
Protection Children Act (NT) s 127). 
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АВСТРИЯ 
Австрийская Республика 
(Austria, AT) 

 
Государство в Центральной Евро-

пе. Столица - Вена. Территория – 83,87 
тыс. кв. км. Население – 8,21 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
В Австрийской Республике 

граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в качестве шеф-
фенов (нем. Schöffen) и присяж-
ных заседателей (нем. Geschworen) 
в составе судов первой инстанции – 
земельных судов (нем. Landes-
gerichte), а в ряде случаев - в ка-
честве шеффенов в судах второй 
инстанции - в высших земельных 
судах (нем. Oberlandesgerichte). 
Граждане также участвуют в от-
правлении правосудия как пред-
метно-сведущие непрофессио-
нальные судьи в трудовых и со-
циальных судах (нем. Arbeits-und 
Sozialgerichte), а также в картель-
ных судах (нем. Kartell-gerichte).  

По Конституции Австрий-
ской Республики - Федеральному 

конституционному закону от 10 
ноября 1920 г. (ст. 91) граждане 
участвуют в отправлении право-
судия в двух формах. По делам о 
перечисленных в законе преступ-
лениях, за которые может быть 
назначено суровое наказание, а 
также по делам обо всех полити-
ческих преступлениях и проступ-
ках вопрос о виновности обвиняе-
мого решают присяжные. В уго-
ловном судопроизводстве по де-
лам о других уголовно наказуемых 
деяниях в отправлении правосудия 
участвуют шеффены, если преду-
смотренная мера наказания, под-
лежащая назначению, может пре-
высить определенный в законе 
предел. Шеффены образуют с 
профессиональными судьями еди-
ную коллегию и принимают уча-
стие в решении всех вопросов по 
рассматриваемому делу.  

Суд первой инстанции может 
выступать в качестве суда шеффе-
нов (нем. Schöffengerichte). Он за-
седает в составе двух профессио-
нальных судей, из которых один – 
председательствующий, и двух 
шеффенов. При проведении дли-
тельных заседаний председатель-
ствующий может привлекать од-
ного запасного судью и одного 
шеффена. В компетенцию суда 
шеффенов входит проведение су-
дебного разбирательства и поста-
новление приговора по всем делам 
о преступлениях и проступках, ес-
ли за их совершение может быть 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок свыше 5 лет, 
а также в случае совершения ряда 
преступлений, предусмотренных 
УПК (§ 13 StPO; Бутов В.Н. 1999. 
С. 32).  
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В качестве суда по делам 
несовершеннолетних суд первой 
инстанции заседает в том же соста-
ве, но шеффены должны быть учи-
телями, воспитателями либо рабо-
тать в органах опеки и попечитель-
ства по делам несовершеннолетних. 
По крайней мере один из шеффенов 
должен быть того же пола, что и 
обвиняемый (§ 28 JGG; Бутов В.Н. 
1999. С. 32). 

Суд шеффенов по делам несо-
вершеннолетних функционирует в 
качестве суда первой инстанции, раз-
решающего по существу уголовные 
дела в отношении лиц, не достигших 
к началу процесса 18 лет, а также в 
качестве суда, рассматривающего 
апелляции на приговор и жалобы на 
решения районного суда по делам 
несовершеннолетних.  

Высший земельный суд (суд 
второй инстанции) может высту-
пать в качестве суда шеффенов по 
делам несовершеннолетних. Он 
рассматривает апелляции на при-
говоры судов первой инстанции и 
жалобы на установление или от-
мену воспитательных мер, либо на 
решения об установлении поручи-
теля при условном осуждении 
(Там же. С. 32-33). 

Суд первой инстанции может 
выступать в качестве суда при-
сяжных (нем. Geschworenengerichte) 
при рассмотрении сложных уголов-
ных дел. Суд присяжных рассматри-
вает уголовные дела в составе трех 
профессиональных судей, из кото-
рых один является председатель-
ствующим, и восьми присяжных. Он 
рассматривает уголовные дела и де-
ла о политических преступлениях 
(государственная измена, посяга-
тельство на высшие органы власти 

государства и земель, на их высших 
должностных лиц, вооруженные за-
говоры и др.), а также обо всех пре-
ступлениях, за которые предусмот-
рено наказание в виде пожизненного 
заключения или лишения свободы 
на срок свыше 10 лет, а по некото-
рым составам преступления – на 
срок, свыше 5 лет (разбой с причи-
нением смерти и др.).  

При рассмотрении дел в от-
ношении несовершеннолетних в 
судебном заседании должно быть 
не менее 4 присяжных, работающих 
учителями, воспитателями или со-
трудниками органов опеки и попе-
чительства (§ 28 JGG). При этом не 
менее двух из них должны быть то-
го же пола, что и обвиняемый. Та-
кой суд рассматривает дела обо 
всех политических преступлениях, 
а также обо всех преступлениях, за 
которые может быть назначено 
наказание до 10 и более лет лише-
ния свободы (§ 14 StPO; Бутов В.Н. 
1999. С. 33).  

Присяжными заседателями и 
шеффенами могут быть австрий-
ские граждане в возрасте от 30 до 
60 лет, безоговорочно признающие 
демократический строй Австрий-
ской Республики.  

Не могут быть присяжными и 
шеффенами в силу занимаемого 
общественного положения члены 
правительства, адвокаты, священ-
нослужители и др.  

От обязанностей присяжных и 
шеффенов освобождаются аптека-
ри, врачи, дантисты при подтвер-
жденной незаменимости их на ряд 
лет; женщины (при определенных 
обстоятельствах) до четырех лет; 
лица, работающие по трудовым до-
говорам 5 дней в неделю.  
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Для участия в уголовном про-
цессе граждане вызываются на ос-
новании послужного списка. Для 
этого составляется общий реестр 
присяжных и шеффенов и реестр 
присяжных и шеффенов по делам 
несовершеннолетних.  

Отбор присяжных и шеффе-
нов производится многоступенчато. 
Муниципальная (общинная) комис-
сия составляет на 4 года общинный 
список. Затем районная комиссия 
отбирает из этого списка наиболее 
пригодных лиц в список и пред-
ставляет его на утверждение пред-
седателю суда первой инстанции. 
Комиссия при Высшем земельном 
суде ежегодно составляет из этого 
списка годовой реестр, состоящий 
из главного и дополнительного ре-
естров. В дополнительный реестр 
включаются только граждане, про-
живающие в месте нахождения 
Высшего земельного суда или в его 
окрестностях.  

Президент Высшего земельного 
суда с помощью жеребьевки обра-
зует служебные реестры: реестр 
присяжных заседателей (для каж-
дой сессии) и два реестра для шеф-
фенов (помесячные). Оба вида ре-
естров состоят из главного и до-
полнительного. Установленная в 
реестрах очередность является ос-
нованием для вызова присяжных и 
шеффенов для участия в судебных 
разбирательствах.  

Присяжные и шеффены призы-
ваются в суд на 5 дней,  

При составлении реестра при-
сяжных и шеффенов по делам несо-
вершеннолетних вместо составле-
ния первоначального реестра за-
прашиваются воспитательные 
учреждения или органы опеки и 
попечительства. Из поступивших 

списков комиссия при Высшем зе-
мельном суде составляет главный и 
дополнительный годовые реестры. 
При составлении служебного ре-
естра для судов по делам несовер-
шеннолетних образуется общий ре-
естр присяжных и шеффенов.  

Присяжные и шеффены вызы-
ваются в суды по делам несовер-
шеннолетних на 20 дней (Там же. 
С. 51-53). 

Приговоры судов шеффенов 
подразделяются на обвинительные, 
оправдательные и некомпетентные 
(если в ходе судебного разбира-
тельства выяснится, что дело отно-
сится к компетенции суда присяж-
ных) (Там же. С. 201).  

Особенностью вынесения вер-
дикта в судах присяжных Австрии 
является подготовка профессиональ-
ными судьями «правового наставле-
ния» по рассматриваемому делу, ко-
торое доводится профессиональными 
судьями до сведения присяжных в 
совещательной комнате. После дове-
дения до сведения присяжных право-
вого наставления профессиональные 
судьи по их единогласному решению 
могут остаться в совещательной ком-
нате с согласия присяжных. По 
просьбе присяжных допускается 
разъяснение смысла отдельных во-
просов председательствующим в со-
вещательной комнате в присутствии 
членов суда и секретаря судебного 
заседания.  

Присяжные голосуют в отсут-
ствие каких-либо посторонних лиц. 
Решение принимается ими боль-
шинством голосов. При равенстве 
голосов принимается решение, бла-
гоприятное для обвиняемого (Там 
же. С. 204-210).  

Законодательство Австрии 
предусматривает также институт 
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предметно сведущих непрофес-
сиональных судей (нем. Amt eines 
fachmännischen Laienrichters). Та-
ковыми являются граждане с без-
упречной репутацией, обладающие 
специальными знаниями в сфере 
торговли, судоходства, горнодобы-
вающей промышленности, страхо-
вания и др. Как правило, это лица, 
достигшие 30-летнего возраста. 
Предметно сведущие непрофесси-
ональные судьи наделяются пол-
номочиями на пять лет (§ 20 GOG). 

Предметно сведущие непро-
фессиональные судьи избираются 
выборными представительными ор-
ганами организаций работников и 
работодателей земель или в случаях, 
предусмотренных законом, органи-
заций федерального уровня (§ 19 
ASGG). Круг этих органов установ-
лен в законе. Законом определены 
также пять профессиональных групп, 
от которых избираются непрофесси-
ональные судьи (§ 20-21 ASGG). 

Как предметно–сведущие 
непрофессиональные судьи граж-
дане участвуют в работе трудо-
вых и социальных судов. Суды 
рассматривают дела по первой и 
второй инстанциям. Предметом су-
дебных разбирательств по первой 
инстанции являются индивидуаль-
ные трудовые споры (§ 50 ASGG), а 
также споры по вопросам социаль-
ного страхования (§ 65 ASGG). К 
их юрисдикции относятся и некото-
рые коллективные трудовые споры, 
в частности споры об участии ра-
ботников и профсоюзов в управле-
нии производством и др. Апелля-
ционные жалобы на решения тру-
довых и социальных судов рас-
сматриваются в социальных пала-

тах земельных судов, а жалобы на 
решения земельных судов – в соци-
альной палате Верховного суда 
(нем. Obersten Gerichtshofs) (Кисе-
лев И.Я. 1999. С. 307-308). 

Сенаты суда формируются из 
профессиональных судей и предметно 
сведущих непрофессиональных су-
дей. Профессиональный судья пред-
седательствует в суде (§ 10 ASGG). 

Сенаты земельных судов фор-
мируются в составе одного профес-
сионального судьи и двух предметно 
сведущих непрофессиональных су-
дей. Сенаты высших земельных су-
дов и простые сенаты Верховного 
суда формируются в составе трех 
профессиональных судей и двух 
предметно сведущих непрофессио-
нальных судей. Усиленный сенат 
Верховного суда формируется в со-
ставе семи профессиональных судей 
и четырех предметно сведущих 
непрофессиональных судей. Отводы 
судей производятся сенатами соот-
ветствующих судов земель, высших 
судов земель и Верховного суда Ав-
стрии, состоящими из трех профес-
сиональных судей (§ 11 ASGG). 

Непрофессиональные судьи в 
состав суда для рассмотрения кон-
кретного дела отбираются предсе-
дателем суда с соблюдением прави-
ла, по которому при разбиратель-
стве трудовых дел одна половина 
предметно сведущих непрофессио-
нальных судей должна принадле-
жать к профессиональной группе 
работников, а другая к группе рабо-
тодателей. При разбирательстве дел 
о социальном страховании одна по-
ловина непрофессиональных судей
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должна принадлежать к группе за-
страхованных работников, а другая к 
их работодателям (§ 12 ASGG). 

При принятии решения после 
рассмотрении дел по первой ин-
станции предметно сведущие 
непрофессиональные члены суда 
должны голосовать первыми, начи-
ная с самого старшего по возрасту, 
переходя к младшему (§ 13 ASGG). 

Предметно сведущие непрофес-
сиональные судьи наделены теми 
же правами, что и профессиональ-
ные судьи (§ 16 ASGG). 

Непрофессиональные судьи 
наделяются полномочиями сроком 
на пять лет с правом переизбрания 
(§ 17 ASGG). Они приводятся к 
присяге, в которой обещают испол-
нять свои обязанности добросовестно 
и беспристрастно (§ 29 ASGG). 

Непрофессиональным судьям 
компенсируются расходы на про-
живание и питание, другие расхо-
ды, связанные с осуществлением 
деятельности в суде (§ 32 ASGG). 

Картельные суды рассматрива-
ют с участием предметно сведущих 
непрофессиональных судей дела по 
вопросам картельного сговора по 
установлению цен выше или ниже 
отпускных, по ограничению конку-
ренции и др. Сенат земельного суда 
Вены состоит из председательству-
ющего профессиионального судьи, 
других профессиональных судей и 
двух предметно сведущих судей. 
Простые сенаты Верховного суда 
Австрии состоят из председатель-
ствующего профессионального 
судьи, двух профессиональных судей 
и двух предметно сведущих непро-
фессиональных судей. Усиленные 
сенаты Верховного суда формируют-
ся в составе семи профессиональных 

судей и двух предметно сведущих 
непрофессиональных. Половина 
непрофессиональных судей должна 
быть отобрана из числа кандидатур 
от Федеральной палаты рабочих и 
служащих (нем. Bundeskammer fuer 
Arbeiter und Angestellte), другая по-
ловина – от Экономический палаты 
Австрии (нем. Wirtschaftskammer 
Österreichs) (§ 59 KartG).  

Председатель сената при Зе-
мельном суде Вены может назна-
чать предметно сведущего непро-
фессионального судью докладчи-
ком (§ 61 KartG). 

Все судьи наделены равными 
правами. При принятии решений 
картельного суда первыми голосу-
ют непрофессиональные судьи, 
начиная с самого старшего. При ра-
венстве голосов решающим являет-
ся голос председателя (§ 63 KartG). 

Непрофессиональным судьям 
компенсируется расходы на прожи-
вание, питание и другие расходы, 
связанные с осуществлением дея-
тельности в суде (§ 64 KartG). 

Предметно сведущие непро-
фессиональные судьи картельных 
судов назначаются федеральным 
Президентом по представлению фе-
дерального министра юстиции по 
согласованию с федеральным мини-
стром экономики и труда (§ 65 
KartG). Кандидатуры непрофессио-
нальных судей предлагают Эконо-
мическая палата Австрии и Феде-
ральная палата рабочих и служащих. 

Членами картельных судов мо-
гут быть назначены лица, имеющие 
право быть присяжными заседате-
лями либо заседателями смешанных 
судов, в возрасте до 65 лет. Эти ли-
ца должны иметь высшее торгово-
экономическое или экономическое 
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образование, а также опыт работы в 
правовой или экономической обла-
стях (§ 66 KartG). Они не могут 
быть членами федерального прави-
тельства либо правительства земли, 
Национального совета и Федераль-
ного совета (§ 67 KartG). 

В соответствии с ГПК граждане 
могут выступать третейскими судь-
ями (Третейское разбирательство … 
2010. С. 340).  

По законодательству Австрии 
граждане могут выступать в каче-
стве медиаторов в судебной медиа-
ции. Медиация проводится по пред-
ложению суда, в который поступило 
дело по вопросам гражданских право-
отношений. Список медиаторов ведет 
Министерство юстиции Австрии. В 
него включаются лица в возрасте от 
28 лет, имеющие соответствующую 
квалификацию, знающие законода-
тельство, психосоциальные основы 
конфликтологии, имеющие опыт уча-
стия в урегулировании конфликтов и 
достойные доверия. Это могут быть 
работники социальных служб, психо-
логи, психотерапевты, нотариусы, ад-
вокаты, консультанты по социальным 
вопросам, специалисты по менедж-
менту и преподаватели высшей шко-
лы. В списки включаются сведения о 
фамилии и имени медиатора, его воз-
расте, образовании и направлениях 
деятельности. Перечень высших 
учебных заведений, после окончания 
которых возможно включение граж-
данина в число медиаторов, определя-
ется министром юстиции, а требова-
ния к программам подготовки медиа-
торов устанавливаются Федеральным 
законом о медиации в гражданских 
судебных делах. Предусмотрено обя-
зательное страхование медиаторов. 
Медиаторы регистрируются на деся-

тилетний период. Судебная медиация 
возможна с согласия сторон (§ 8-15 
CivMediatG). 

C 2004 г. в стране получила раз-
витие медиация по семейным вопро-
сам. В урегулировании семейных 
дел участвуют два медиатора, один 
из которых должен иметь психосо-
циологическую подготовку, а другой 
должен быть юристом (институт со-
медиации). Медиаторы должны быть 
разного пола (Casals M.M. 2005. 
P. 21-23).  

С 1985 г. в стране ширится прак-
тика выведения некоторых категорий 
уголовных дел из обычного судебно-
го процесса. В частности, к опреде-
ленным делам о преступлениях несо-
вершеннолетних в рамках пилотного 
проекта применялась процедура не-
судебного урегулирования. Так как 
были получены хорошие результаты, 
впоследствии выработанный подход 
стал применяться и к некоторым ка-
тегориям дел о преступлениях, со-
вершенных взрослыми. В настоящее 
время уголовно-процессуальное за-
конодательство Австрии позволяет 
не привлекать к уголовной ответ-
ственности лиц, совершивших уго-
ловные преступления, участвующих 
в специальных восстановительных 
процедурах. Для этих лиц судом 
устанавливается период условного 
осовождения уголовной от ответ-
ственности продолжительностью от 
одного до двух лет, они находятся 
под наблюдением судебного чинов-
ника и общественности, несут опре-
деленные финансовые расходы, 
участвуют в медиации. Медиация яв-
ляется сердцевиной восстановитель-
ного правосудия. Ежегодно прибли-
зительно 9000 уголовных дел переда-
ется государственными обвинителя-
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ми или судьями действующей в 
стране негосударственной организа-
ции Neustar для их внесудебного раз-
решения, в том числе с участием ме-
диаторов. Всего за период с 1985 г. по 
2010 г. в эту организацию передано 
126 000 дел, в том числе около 87 000 
дел о преступлениях, совершенных 
взрослыми (Koss Christoph, 2010). 
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АЗЕРБАЙДЖАН 
Азербайджанская  
Республика 
(Azerbaijan, AZ) 
 
Государство в восточной части 

Закавказья. Столица - Баку. Террито-
рия – 86,60 кв. км. Территория делится 
на 1 Автономную Нахчыванскую Рес-
публику (ее территория делится на 7 
районов и 1 город), 59 районов, 11 го-
родских районов. Население – 8,37 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система при-
надлежит к романо-германской право-
вой семье. 

 
Законодательство Республики 

Азербайджан допускает участие 
граждан в качестве присяжных за-
седателей в рассмотрении по пер-
вой инстанции уголовных дел в 
Суде Азербайджанской Республики 
по делам о тяжких преступлениях 
и в Военном Суде Азербайджан-
ской Республики по делам о тяж-
ких преступлениях (ст. 73.1 УПК 
АР), а также в коллегии по делам о 
тяжких преступлениях Верховного 
Суда Нахчыванской Автономной 
Республики.  
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Коллегия присяжных заседате-
лей создается в составе двенадцати 
основных и двух резервных при-
сяжных заседателей (ст. 73.1-73.2 
УПК АР). 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Азербай-
джанской Республики, включен-
ные в списки присяжных заседате-
лей и призванные в случаях и по-
рядке, установленных законом 
Азербайджанской Республики, к 
участию в рассмотрении дел в су-
де. В списки присяжных заседате-
лей не включаются лица, не име-
ющие избирательного права; не 
достигшие к моменту составления 
списков присяжных заседателей 
возраста 25 лет; имеющие двойное 
гражданство; имеющие обязатель-
ства перед другими государствами; 
ранее судимые или подозреваемые 
и обвиняемые в совершении пре-
ступления; признанные судом не-
дееспособными или ограниченные 
судом в дееспособности. Какие-
либо ограничения на включение 
граждан в списки присяжных засе-
дателей в зависимости от расы, 
национальности, религии, пола, 
происхождения, имущественного 
положения, служебного положе-
ния, убеждений и других положе-
ний не допускаются.  

Из списков присяжных заседа-
телей исключаются граждане, не 
владеющие языком, на котором ве-
дется судопроизводство; немые, 
глухие, слепые и другие лица, яв-
ляющиеся инвалидами; лица, не 
способные в силу своих физиче-
ских, психических недостатков, 
подтвержденных медицинскими 
документами, исполнять обязанно-
сти присяжных заседателей; пре-

старелые, которые достигли возрас-
та 70 лет; руководители законода-
тельных и исполнительных органов, 
их заместители, судьи, прокуроры, 
руководители и оперативные ра-
ботники органов внутренних дел и 
национальной безопасности, следо-
ватели, адвокаты, нотариусы; воен-
нослужащие; священнослужители 
(ст. 115 ЗАР № 310-IГ). 

Присяжные заседатели могут 
быть освобождены председатель-
ствующим судьей от исполнения 
своих обязанностей при выявлении 
несоответствия присяжных заседа-
телей требованиям, установленным 
законодательством, при возникно-
вении обоснованного сомнения в 
объективности присяжных заседа-
телей вследствие оказанного на них 
незаконного воздействия, наличия у 
них предвзятого мнения, знания 
ими обстоятельств дела из непро-
цессуальных источников, а также 
по другим причинам. Присяжные 
заседатели могут быть освобожде-
ны от исполнения обязанностей при 
подаче ими письменного заявления 
об освобождении от своих обязан-
ностей по уважительной причине 
(ст. 116 ЗАР № 310-IГ).  

Списки присяжных заседате-
лей должно составлять раз в два с 
половиной года руководство соот-
ветствующего органа исполнитель-
ной власти. Предполагается подго-
товка общего и запасного списков 
для обеспечения работы районного 
(городского) суда из числа граждан, 
постоянно проживающих на данной 
территории. Число граждан, вклю-
чаемых в запасной список присяж-
ных заседателей, не должно пре-
вышать более одной четвертой всех 
кандидатов в присяжные заседате-
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ли, включенных в общие списки. 
Необходимое число присяжных за-
седателей определяется председа-
телем суда, и об этом делается 
представление соответствующему 
органу исполнительной власти 
(ст. 117 ЗАР № 310-IГ).  

Общий и запасной списки со-
ставляются на основе списков из-
бирателей по району (городу) путем 
случайной выборки установленного 
числа граждан.  

О составлении общих списков 
присяжных заседателей соответ-
ствующий орган исполнительной 
власти извещает население, в те-
чение одного месяца после того 
знакомит всех со списками и рас-
сматривает поступающие заявле-
ния. Одновременно с составлени-
ем общих списков присяжных за-
седателей соответствующий орган 
исполнительной власти составляет 
запасной список, в который вклю-
чаются только граждане, постоян-
но проживающие в районном (го-
родском) центре. Общие и запас-
ной списки присяжных заседате-
лей представляются в соответ-
ствующий суд.  

Общие и запасной списки при-
сяжных заседателей публикуются в 
печати для общего сведения (ст. 
118 ЗАР № 310-IГ).  

Вызов необходимого числа 
присяжных заседателей в суд для 
участия в рассмотрении дел осу-
ществляется аппаратом суда в соот-
ветствии с распоряжением предсе-
дателя суда, рассматривающего де-
ло. Граждане призываются к испол-
нению в суде обязанностей присяж-
ных заседателей один раз в год на 
пятнадцать дней. 

Если разбирательство дела, 
начатое с участием присяжного за-
седателя, не окончилось к моменту 
истечения указанного срока, то этот 
срок продлевается на все время рас-
смотрения данного дела (ст. 120 ЗАР 
№ 310-IГ). 

В случае отбора гражданина 
кандидатом в присяжные заседате-
ли он должен явиться в судебное 
заседание для участия в рассмотре-
нии уголовного дела и правдиво от-
ветить на вопросы председатель-
ствующего, предоставить председа-
тельствующему в судебном заседа-
нии дополнительные сведения о се-
бе и своих отношениях с другими 
лицами, привлекаемыми к разбира-
тельству дела. 

Председательствующий судья 
назначает судебное заседание по 
отбору присяжных заседателей в 
срок не позже семи суток после 
получения списка кандидатов в 
присяжные заседатели. О времени 
и месте проведения судебного за-
седания в установленном порядке 
уведомляются граждане, включен-
ные в список кандидатов в при-
сяжные заседатели, государствен-
ный обвинитель, потерпевший 
(честный обвинитель), обвиняемый 
и его защитник. 

Судебное заседание по отбору 
присяжных заседателей предпола-
гает выяснение обстоятельств, пре-
пятствующих участию присяжных 
заседателей в судебном заседании; 
заявление отводов присяжным за-
седателям и заявление самоотводов 
кандидатами в присяжные заседа-
тели; проведение жеребьевки по 
определению состава коллегии при-
сяжных заседателей; принесение 
присяги (ст. 362 УПК АР).  
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В случае когда в суд прибыло 
недостаточное число присяжных 
заседателей, председательствую-
щий переносит заседание на другое 
время, дает аппарату суда распоря-
жение о дополнении списка канди-
датов в присяжные заседатели. 

Мотивированный отвод канди-
дату в присяжные заседатели может 
быть заявлен, если он отобран в по-
рядке, не установленном законом. 
Мотивированный отвод стороны 
заявляют кандидату, если он явля-
ется потерпевшим, гражданским 
истцом, гражданским ответчиком 
либо их законным представителем 
или представителем по тому же са-
мому уголовному делу или иному 
связанному с уголовным преследо-
ванием материалу. Если он допро-
шен или может быть допрошен в 
качестве свидетеля по тому же са-
мому уголовному делу или иному 
связанному с уголовным преследо-
ванием материалу. Отводу подле-
жит кандидат, если он ранее участ-
вовал в том же самом уголовном 
деле или производстве по иному 
связанному с уголовным преследо-
ванием материалу в качестве поня-
того, секретаря судебного заседа-
ния, переводчика, специалиста или 
эксперта. Подлежат отводу канди-
даты, которые состоят в отношениях 
родства или личной зависимости с 
кем-либо из участников уголовного 
процесса со стороны обвинения или 
защиты, а также с законным пред-
ставителем или представителем та-
кого участника. Подлежат отводу 
кандидаты, в отношении которых 
имеются конкретные и веские дока-
зательства, подтверждающие заин-
тересованность в уголовном пресле-
довании (ст. 109.1, 110.1 УПК АР). 

Судья отводит кандидата, если он 
подозревается в совершении уго-
ловного преступления. По решению 
судьи отводятся кандидаты, если 
они в силу слепоты или глухоты, 
других физических или умственных 
недостатков, а также недостаточного 
знания языка судопроизводства, не 
могут воспринимать ход судебного 
процесса, знакомиться с документа-
ми и др. Подлежат отводу кандида-
ты, которые в ходе отбора проявили 
свою осведомленность в деле 
(ст. 363.4.3 УПК АР).  

По письменным заявлениям 
граждан от исполнения обязанностей 
присяжных заседателей могут быть 
освобождены в судебном заседании 
лица старше 65 лет; женщины, име-
ющие детей в возрасте до трех лет; 
лица, участие которых в отправлении 
правосудия признано невозможным в 
силу их религиозных и иных убеж-
дений; лица, отвлечение которых от 
исполнения служебных обязанностей 
может нанести существенный ущерб 
общественным и государственным 
интересам; лица, для неучастия кото-
рых в судебном заседании имеются 
другие уважительные причины 
(ст. 111.2 УПК АР).  

Законодательство Азербайд-
жанской Республики предоставляет 
сторонам право на заявление немо-
тивированных отводов, которое 
предусматривает следующее. По 
окончании отводов и до проведения 
жеребьевки в списке кандидатов в 
коллегию присяжных заседателей 
должно остаться не менее 18 канди-
датов в присяжных заседатели. Гос-
ударственный обвинитель, а также 
обвиняемый и его защитник, осу-
ществляют право на отвод присяж-
ных заседателей без указания моти-
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вов отвода и без дачи каких-либо 
объяснений путем вычеркивания 
фамилий присяжных заседателей из 
списка. Государственный обвини-
тель имеет право на отвод не более 
двух кандидатов в присяжные засе-
датели и заявляет отвод первым. 
Обвиняемый и его защитник заяв-
ляют отвод присяжным заседателям 
после государственного обвинителя 
и также имеют право на отвод двух 
присяжных заседателей. Обвиняе-
мый вправе поручить своему за-
щитнику самостоятельно произвести 
отвод присяжного заседателя. В слу-
чае отказа обвиняемого от своего пра-
ва на отвод присяжных заседателей 
его защитник не имеет права на само-
стоятельный отвод присяжных засе-
дателей без согласия обвиняемого.  

Если в производстве по уголов-
ному делу участвуют несколько об-
виняемых, то отвод ими присяжных 
заседателей производится по их 
взаимному согласию. В случае от-
сутствия между обвиняемыми тако-
го согласия отвод присяжных засе-
дателей производится путем жере-
бьевки между ними (ст. 364.5.8 
УПК АР). Отказ обвиняемого от 
своего права на отвод присяжных 
заседателей не влечет никаких 
ограничений прав других обвиняе-
мых на отвод присяжных заседате-
лей (ст. 364 УПК АР).  

После производства немотиви-
рованных отводов председатель-
ствующий проводит жеребьевку по 
определению состава коллегии 
присяжных заседателей. В состав 
коллегии присяжных заседателей 
входят 12 основных присяжных за-
седателей и 2 запасных, которые во 
время судебного разбирательства 
должны постоянно присутствовать в 

зале судебного заседания. При про-
ведении жеребьевки по определе-
нию состава коллегии присяжных 
заседателей председательствующий 
опускает в урну билеты с указанием 
фамилий присяжных заседателей, 
которые не были отведены, переме-
шивает, и по одному вынимает 14 
билетов, оглашая каждый раз ука-
занную в билете фамилию присяж-
ного заседателя, который вводится в 
состав коллегии присяжных заседа-
телей. Первые 12 отобранных путем 
жеребьевки присяжных заседателей 
считаются основными, а 2 послед-
них – запасными (ст. 365 УПК АР).  

Присяжные заседатели избирают 
из состава своей коллегии старшину 
присяжных, который руководит хо-
дом совещаний присяжных заседа-
телей, оглашает в совещательной 
комнате опросный лист, проводит 
голосование и подводит итоги, про-
возглашает в судебном заседании 
вердикт коллегии присяжных засе-
дателей (ст. 83 УПК АР). 

Присяжный заседатель участ-
вует в исследовании рассматривае-
мых в суде доказательств, задает 
через председательствующего во-
просы по уголовному происше-
ствию для установления не относя-
щихся к ним обстоятельств. Он 
участвует в осмотре вещественных 
доказательств, документов, местно-
сти и помещений, во всех других 
производимых в суде следственных 
действиях. Присяжный заседатель 
просит председательствующего 
разъяснить нормы закона, касающе-
гося рассматриваемого уголовного 
дела, содержание оглашенных в су-
де документов, признаки преступ-
ления, в совершении которого об-
виняется подсудимый, и неясные 
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для него понятия, обращается к 
председательствующему с пись-
менной просьбой о разъяснении во-
просов, относящихся к компетен-
ции специалиста, делает письмен-
ные заметки во время судебного за-
седания (ст. 82.1-82.2 УПК АР).  

Перед удалением присяжных 
заседателей в совещательную 
комнату после окончания судебных 
слушаний председательствующий 
произносит напутственное слово, в 
котором он напоминает краткое со-
держание обвинения; сообщает со-
держание уголовного закона, преду-
сматривающего ответственность за 
совершение деяния, в котором об-
виняется подсудимый; при необхо-
димости с сохранением объективно-
сти напоминает все или некоторые 
исследованные в суде доказатель-
ства и восстанавливает их содержа-
ние, искаженное участниками уго-
ловного процесса; при необходимо-
сти напоминает позиции государ-
ственного обвинителя и защитника; 
разъясняет основные правила оцен-
ки доказательств, сущность пре-
зумпции невиновности и положение 
о толковании неустранимых сомне-
ний в пользу обвиняемого; разъяс-
няет присяжным заседателям, что их 
вердикт может быть основан лишь 
на тех доказательствах, которые 
непосредственно исследованы на 
судебном следствии, никакие дока-
зательства для них не имеют заранее 
установленной силы, их выводы не 
могут основываться на предположе-
ниях, а также на исключенных из 
разбирательства доказательствах; 
разъясняет присяжным заседателям 
порядок их совещания, подготовки 
ответов на поставленные вопросы и 
вынесения вердикта; определяет 

срок пребывания присяжных заседа-
телей в совещательной комнате для 
вынесения своего вердикта (не ме-
нее 3 и не более 24 часов с учетом 
сложности дела и объема вопросно-
го листа); разъясняет присяжным за-
седателям порядок вынесения вер-
дикта, желательность стремления 
при этом к принятию единодушных 
решений, а также порядок формули-
рования в вопросном листе ответов, 
принятых большинством голосов в 
результате проведенного голосова-
ния и др. (ст. 371 УПК АР). 

Коллегией присяжных заседа-
телей по окончании судебных слу-
шаний и произнесения подсудимым 
последнего слова решается обяза-
тельный основной вопрос о винов-
ности обвиняемого по соответству-
ющему пункту обвинения, а также 
обязательный вопрос о том, заслу-
живает ли виновный снисхождения 
в случае признания обвиняемого 
таковым (ст. 369 УПК АР).  

В результате судебного рас-
смотрения коллегия присяжных 
заседателей должна вынести вер-
дикт только относительно винов-
ности или невиновности обвиняе-
мого в совершении преступления. В 
зависимости от обстоятельств, свя-
занных с совершением преступле-
ния и уголовным преследованием, 
коллегия присяжных заседателей 
может привлечь внимание предсе-
дательствующего в судебном засе-
дании к возможности проявления 
снисхождения к лицу, признанному 
виновным (ст. 79.3-79.4 УПК АР). 

Обвинительный вердикт счита-
ется вынесенным, если за положи-
тельный ответ по основному вопро-
су о виновности обвиняемого про-
голосовало большинство присяж-
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ных заседателей. Оправдательный 
вердикт считается принятым, если 
за отрицательный ответ на основ-
ной вопрос о виновности обвиняе-
мого проголосовало 6 присяжных 
заседателей (ст. 375.4.1, 375.4.2). 
Ответы на прочие вопросы опре-
деляются простым большинством 
голосов присяжных заседателей, а 
если голоса разделились поровну, 
то принимается наиболее благо-
приятный для обвиняемого ответ 
(ст. 374.4.3 УПК АР). 

Приговор суда первой инстан-
ции, вынесенный на основании вер-
дикта присяжных заседателей, не 
может быть обжалован или опроте-
стован в апелляционном порядке в 
суде апелляционной инстанции. Этот 
приговор вступает в законную силу 
немедленно после его провозглаше-
ния. Он может быть обжалован или 
опротестован в кассационном поряд-
ке в суде кассационной инстанции по 
основаниям и в сроки, установлен-
ные законом (ст. 380 УПК АР). 

Присяжному заседателю за 
каждый день пребывания в суде 
выплачивается материальная 
компенсация в случаях, порядке и 
размере, установленных соответству-
ющим органом исполнительной вла-
сти Азербайджанской Республики. 
Присяжному заседателю возмещают-
ся командировочные расходы в по-
рядке и в размере, предусмотренном 
законодательством для судей. Возме-
щаются транспортные расходы на 
проезд к месту нахождения суда и об-
ратно по тарифу, действующему в 
данной местности. Срок выполне-
ния присяжным заседателем своих 
обязанностей в суде принимается в 
расчет при подсчете всех видов тру-
дового стажа. За присяжным заседа-

телем сохраняются все обеспечения и 
льготы по основному месту работы, 
предусмотренные для работников 
данного учреждения, предприятия, 
организации. Недопустимы увольне-
ние с работы, перевод на низкоопла-
чиваемую работу присяжного заседа-
теля по инициативе администрации 
учреждения, предприятия или орга-
низации в период выполнения им 
своих обязанностей в суде (ст. 192 
УПК АР). 

До настоящего времени суд 
присяжных в Азербайджанской 
Республике не введен. По этому во-
просу в стране ведутся острые дебаты. 

 
Библиография 
 
* Уголовно-процессуальный кодекс 

Азербайджанской Республики. Утв. Зако-
ном Азербайджанской Республики от 14 
июля 2000 года № 907-IГ // СоюзПраво-
Информ. Законодательство стран СНГ) 

Закон Азербайджанской Республи-
ки от 10 июня 1997 года № 310-IГ «О 
судах и судьях» // СоюзПравоИнформ. 
Законодательство стран СНГ  
(http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx
?regnom=2765&page=1&content=text_info) 

• Ковалев Н. Народное участие в 
отправлении правосудия в странах 
СНГ: суд присяжных или шеффенов? // 
Сравнительное конституционное обо-
зрение, 2006. № 2. С. 4-6. 

 
 

АНГОЛА 
Республика Ангола 
(Angola, AO) 
 
Государство в юго-западной Афри-

ке. Столица – Луанда. Территория – 
1,24 млн кв. км. Население – 13,33 млн 
чел. (2011г.). Территория делится на 18 
провинций. Правовая система входит в 
романо-германскую правовую семью и 



 
Руденко В.Н. 

 72

основана на португальском граждан-
ском праве и обычном праве. 

 
В Республике Ангола граж-

дане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве непрофес-
сиональных судей-заседателей в 
провинциальных судах, являю-
щихся судами первой инстанции. 

Судебные разбирательства в су-
дах проводятся судьей и двумя 
непрофессиональными судьями, не 
имеющими юридического образо-
вания, но прошедшими краткосроч-
ные курсы в области права. Непро-
фессиональные судьи избираются 
полным составом суда. Они подле-
жат ротации.  

Несмотря на наличие заседате-
лей граждане не доверяют офици-
альной судебной власти, которая 
вопреки законам не предоставляет 
обвиняемому возможность привле-
кать адвоката, по своему усмотре-
нию прекращает производство по 
делу и т.п. 

Граждане также принимают 
участие в деятельности общин-
ных судов, отправляющих право-
судие на основе традиционного 
права. Деятельность этих судов 
выходит за рамки конституции и 
международно-правовых норм. 
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АНТИГУА 
И БАРБУДА 
(Antigua and Barbuda, AG) 
 
Государство в Карибском море на 

островах Антигуа и Барбуда в группе 
Малых Антильских островов. Столица – 
Сент-Джонс. Территория – 442 кв. км. 
Территория делится на 6 округов и две 
зависимые территории. Население – 
87,88 тыс. чел. (2011 г.). Правовая си-
стема основана на английском общем 
праве. Государство входит в Содру-
жество, возглавляемое Великобрита-
нией. 

 
Граждане Антигуа и Барбуда 

участвуют в отправлении правосу-
дия в качестве присяжных заседа-
телей (jurors) в Высоком суде пра-
восудия (High Court of Justice), вхо-
дящем в структуру Верховного суда 
Восточных Кариб (Eastern Caribbean 
Supreme Court). Граждане также при-
нимают участие в отправлении пра-
восудия в составе коронерского 
жюри (Coroner’s Jury).  

В судах присяжных рассматрива-
ются гражданские и уголовные дела.  

Присяжными заседателями 
могут быть лица, постоянно прожи-
вающие в Антигуа и Барбуда, в воз-
расте от 18 до 65 лет (LAB JA § 4). 

Законодательство страны особо 
оговаривает, что иностранцы не мо-
гут быть отобраны в состав так 
называемых jury de medietate 
linguae (лат.), формируемых напо-
ловину из граждан, а наполовину – 
из иностранцев. Однако иностран-
цы могут участвовать наравне с 
гражданами страны в рассмотрении 
гражданских и уголовных дел в со-
ставе обычных жюри (LAB JA § 
44). 
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С принятием в 2009 г. нового 
закона о суде присяжных законода-
тель отказался от цензового подхо-
да к формированию состава суда 
присяжных. Согласно ранее дей-
ствовавшему закону, принятому в 
1914 г., присяжными заседателями 
могли быть лица в возрасте от 18 до 
65 лет, которые имели или распо-
ряжались в Антигуа и Барбуда на 
началах доверительной собственно-
сти имуществом стоимостью не ме-
нее 5 000 долларов и др., либо за-
нимали в стране должность, обес-
печивающую годовой доход не ме-
нее 5 000 долларов в год или полу-
чали доход из иных источников в 
размере не менее 2 000 долларов в 
год (LAB JA, 1914 § 4). 

За формирование списков кан-
дидатов в присяжные ответствен 
регистратор Высшего суда. Ежегодно 
в июле месяце он готовит обновлен-
ные списки лиц, постоянно прожи-
вающих в стране (LAB JA § 7). Спис-
ки кандидатов в присяжные заседа-
тели подлежат опубликованию в га-
зете, издающейся и распространяе-
мой в стране (LAB JA § 8). 

Когда возникает необходимость 
сформировать состав жюри, регистра-
тор суда отбирает по жребию из спис-
ка кандидатов в присяжные группу 
кандидатов в составе 36 или более че-
ловек (LAB JA § 12; 14). В эту группу 
не включаются лица, временно отсут-
ствующие в стране, которые не имеют 
возможности вернуться во время сес-
сии суда. В нее не включается более 1 
кандидата, занятого в одной органи-
зации (LAB JA § 13).  

Жюри формируется в составе 
12 присяжных заседателей (LAB 
JA § 22(1)). Для участия в судеб-
ном разбирательстве по решению 

суда может быть отобрано до 5 за-
пасных присяжных заседателей, 
которые находятся в судебном 
присутствии до вынесения при-
сяжными заседателями вердикта 
(LAB JA § 22(4)). 

В процессе формирования со-
става жюри обвиняемый или каж-
дый из обвиняемых могут заявить 
не более 5 немотивированных отво-
дов кандидатам в присяжные засе-
датели. Законодательство преду-
сматривает институт присяжных, 
остающихся в режиме ожидания. 
Обвинение вправе просить подо-
ждать окончания жеребъеки и не 
участвовать в ней (to stand aside) 
любое число кандидатов в присяж-
ные заседатели, не превышающее 
12 (LAB JA § 23). Если состав при-
сяжных заседателей не будет 
сформирован без участия ожида-
ющих кандидатов, то они возвра-
щаются в группу кандидатов, из 
числа которых осуществляется от-
бор присяжных. 

Жюри выносит вердикт еди-
нодушно. Однако по истечении 
двух часов, если единодушие не до-
стигнуто, вердикт может быть вы-
несен 10 голосами присяжных засе-
дателей. Вердикт по делу о пре-
ступлении, караемом смертной каз-
нью, в любом случае должен быть 
единодушным (LAB JA § 28). Если 
в течение 4 часов присяжные не 
смогут вынести вердикт и отсут-
ствует перспектива его вынесения, 
то судья может распустить жюри. В 
таком случае дело будет рассмотре-
но с участием нового состава при-
сяжных (LAB JA § 30).  

В ходе судебного разбирательства 
судья может освободить присяжного 
заседателя от исполнения его обязан-
ностей по уважительной причине 
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(подтвержденная справкой болезнь и 
др.). Если в ходе разбирательства де-
ла из состава жюри выбывают при-
сяжные заседатели и отсутствует 
возможность их замены, то жюри 
может работать в неполном составе. 
Однако в состав жюри не может вхо-
дить менее 9 присяжных. Жюри, 
участвующее в рассмотрении дела о 
преступлении, караемом смертной 
казнью, должно работать только в 
полном составе (LAB JA § 25). 

Присяжным заседателям, 
участвующим в рассмотрении 
гражданских и уголовных дел, 
выплачивается материальная 
компенсация в размере 25 восточ-
нокарибских долларов за день ра-
боты в суде (LAB JA § 36).  

Предусмотрены компенсацион-
ные выплаты присяжным заседателям 
в размере 25 восточнокарибских дол-
ларов в день и компенсация транс-
портных расходов в размере 1 долла-
ра за милю для лиц, проживающих в 
отдаленных от суда районах.  

На лиц, уклоняющихся от ис-
полнения обязанностей присяж-
ных заседателей, может быть 
наложен штраф в размере до 1 000 
восточнокарибских долларов (LAB 
JA § 32). 

Коронерское жюри формиру-
ется для установления причин и 
обстоятельств наступления смерти 
в случае обнаружения трупа чело-
века при подозрении, что произо-
шло убийство приезжего, дето-
убийство, либо если смерть чело-
века наступила в тюрьме или в 
другом месте, или при таких об-
стоятельствах, что это требует уча-
стия присяжных, в частности при 
несчастном случае либо при обсто-
ятельствах, непринятие мер по ко-

торым представляет угрозу обще-
ственной безопасности и здоровью 
граждан (LAB CA § 12). 

Коронерское жюри формируется 
в составе не менее пяти присяжных 
(LAB CA § 18(4)). Коронерский суд 
ведет рассмотрение дела в закрытых 
заседаниях (LAB CA § 23). 

После проведения расследования 
и проведения слушаний жюри долж-
но вынести вердикт и удостоверить 
результаты расследования в пись-
менной форме. Жюри выносит вер-
дикт единодушно. В случае если 
единодушия достичь не удалось, вер-
дикт может быть вынесен четырьмя 
голосами присяжных. Присяжные, 
составляющие большинство, должны 
удостоверить вердикт. Если присяж-
ные не смогли вынести вердикт, то 
коронер вправе распустить жюри и 
назначить проведение нового рассле-
дования (LAB CA § 25).  
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АРГЕНТИНА 
Аргентинская Республика 
(Argentina, AR) 

 
Государство на юго-востоке Юж-

ной Америки. Столица – Буэнос-Айрес. 
Территория – 2,76 млн кв. км. Террито-
рия делится на 23 провинции и 1 феде-
ральный столичный округ. Население – 
41,76 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема принадлежит к романо-герман-
ской правовой семье и представляет 
собой синтез правовых систем США и 
ряда европейских стран (Испания, 
Германия, Франция).  

 
Статьей 24 Конституции Ар-

гентины от 1 мая 1853 г. преду-
смотрено создание суда присяж-
ных (исп. del juicio por jurados). Со-
гласно статье 118 Конституции, су-
дом присяжных разрешаются все 
уголовные дела, рассматриваемые 
судами общей юрисдикции, кроме 
тех, которые возникают из обвини-
тельного процесса, начатого Пала-
той депутатов. Деятельность этих 
судов должна проходить в тех са-
мых провинциях, в которых было 
совершено преступление. Однако ко-
гда преступление совершается за 
пределами страны и совершено меж-
дународное преступление, Конгресс 
специальным законом должен опре-
делять место, где будет осуществ-
ляться судопроизводство. Однако до 
настоящего времени система судов 
присяжных в Аргентине не создана.  

В 2004 г. правительством страны 
был предложен законопроект, 
предусматривающий создание судов 
присяжных по англо-американскому 
образцу в составе 12 человек. Но за-
конопроект не был рассмотрен пар-
ламентом. В 2005 г. Федеральный 
Верховный суд Аргентины заявил, 

что предпочтительной моделью, в 
которой могут быть реализованы 
статьи Конституции, являются сме-
шанные суды. Дискуссии по данно-
му вопросу продолжаются. Однако в 
2005 г. в провинции Кордоба были 
введены смешанные суды, рассмат-
ривающие по первой инстанции 
уголовные дела. В состав судов вхо-
дят 3 профессиональных судьи и 8 
непрофессиональных судей. В тече-
ние года состоялось семь судебных 
разбирательств в смешанном суде. 
Это явилось первым практическим 
опытом гражданского участия в от-
правлении правосудия за всю исто-
рию Аргентины (Hendler E. 2006).  

Законом Аргентины № 24.537 «О 
медиации и соглашении», обнародо-
ванном 25 октября 1995 г., для боль-
шинства исков установлена обяза-
тельная медиация. При подаче иска в 
суд назначается медиатор. Список 
медиаторов ведет Министерство юс-
тиции Аргентины. Медиатором мо-
жет быть любое лицо, имеющее 
высшее образование и необходимую 
профессиональную подготовку. За-
кон допускает отводы медиаторов, 
которые стороны заявляют в том же 
порядке, что и в отношении судей 
(Кузьмина М.Н. 2001). Путем медиа-
ции в стране решается более полови-
ны экономических споров.  
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АРМЕНИЯ 
Республика Армения 
(Armenia, AM) 
 
Государство на юге Закавказья. Сто-

лица – Ереван. Территория – 29,74 кв. км. 
Территория делится на 11 провинций. 
Население – 2,96 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
Граждане участвуют в работе 

третейских судов. Законодатель-
ство предусматривает формирова-
ние постоянно действующих тре-
тейских судов и третейских судов, 
создаваемых ed hoc для рассмотре-
ния одного дела (cт. 1 ЗРА от 5 мая 
1998 г.). Третейские суды рассмат-
ривают хозяйственные споры. 

Постоянно действующие тре-
тейские суды могут быть созданы 
при торгово-промышленных пала-
тах, биржах, организациях, осу-
ществляющих публичные торги, 
союзах коммерческих банков Ар-
мении и при других организациях.  

Третейское разбирательство 
может проводиться единолично 
третейским судьей либо коллегией 
третейских судей в соответствии с 
третейским соглашением. Если 

третейское соглашение не достиг-
нуто, то каждая из сторон назна-
чает по одному третейскому су-
дье, а эти двое судей избирают 
третьего третейского судью, яв-
ляющегося председателем третей-
ского суда. Если в течение 30 дней 
после регистрации запроса сторо-
ны не изберут председательству-
ющего третейского судью, то этот 
судья, в соответствии с условиями 
третейского соглашения, назнача-
ется третейским судом из списка 
третейских судей. 

Третейским судьей может 
быть назначено или избрано лю-
бое лицо независимо от граждан-
ства, обладающее достаточными 
знаниями или практическим опы-
том в соответствующей сфере 
правовых отношений (ст. 11 ЗРА 
от 5 мая 1998 г.). Третейским со-
глашением могут быть предусмот-
рены иные требования к третей-
ским судьям.  

Количество третейских судей 
должно быть нечетным. Если сто-
роны не согласовали количество 
третейских судей, то в разбиратель-
стве дела участвуют трое третей-
ских судей.  

Третейским судьям может быть 
заявлен мотивированный отвод до 
начала разбирательства дела и в ходе 
разбирательства дела, если имеются 
обоснованные сомнения в их объек-
тивности (ст. 14 ЗРА от 5 мая 1998 г.). 
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АФГАНИСТАН 
Исламская Республика 
Афганистан 
(Afganistan, AF) 
 
Государство на Среднем Восто-

ке. Столица - Кабул. Территория – 
652,23 тыс. кв. км. Территория де-
лится на 34 провинции. Население – 
29,83 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема принадлежит к мусульманской 
правовой семье. 

 
Судебная система в стране 

до настоящего времени испы-
тывает недостаток в справедли-
вых и независимых судах, под-
вержена коррупции. Поэтому 
многие споры преимущественно 
на севере страны решаются су-
дами обычного права, которые 
на пуштунском языке называются 
«maraka» (местное собрание ста-
рейшин), «qawmi jirga» (племенная 
джирага или племенное собрание 
старейшин), «shura» (консультатив-
ный совет общины) или mookee-
jamaat- khanа (традиционный суд 
общин исмаилитов). Решения в 
этих судах принимаются несколь-
кими мужчинами-старейшинами 
и имамами. Указанные суды обыч-
ного права получили распростране-
ние главным образом среди пу-
штунских племен, а также в среде 
таджиков, хазарейцев, узбеков. Они 
не входят в систему судебной вла-
сти Афганистана.  

Суды «maraka» действуют на 
низовом уровне. Они разрешают 
споры внутри подразделений пле-
мен (khel), включающих несколько 
семейных групп, связанных общим 
предком (plarinas), а также на 
уровне небольших (от 50 до 200 че-
ловек) групп, связанных родствен-

ными и экономическими связями 
(kalay). Урегулирование споров в 
этих судах осуществляют старей-
шины (mashran), «люди с седой бо-
родой» (speengiri) и люди в белых 
тюрбанах (speenpatkian) – муллы. В 
то время как старейшины и мудрые, 
убеленные сединой лица представ-
ляют в составе суда семейные груп-
пы, связанные общим родством, 
присутствие мулл придает решени-
ям суда оттенок религиозности 
(Wardak A. 2008. P. 8).  

Суд «maraka» разрешает мелкие 
хозяйственные споры, рассматрива-
ет уголовные дела о легких телес-
ных повреждениях. Заседания суда 
обычно проводятся публично на от-
крытом воздухе в общественном 
месте или в мечети. Они сопровож-
даются чтением Корана. Только в 
редких случаях при обсуждении 
острых проблем заседания закрыты 
для общественности (Ibid. P. 8). Ес-
ли рассмотрение дела проводится 
под открытым небом, то заседание 
суда проводится в форме круга, 
внутри которого располагаются 
члены «maraka», а снаружи жители 
деревни.  

Суд принимает окончательное 
решение об урегулировании спора 
(prikra). В зависимости от природы 
«maraka» различаются два вида 
этих решений. «Maraka» может за-
седать при отсутствии сторон спора 
(wak maraca) и самостоятельно про-
водить расследование обстоятель-
ств дела. Соответственно решение 
может быть принято в пользу той 
или иной стороны. Они также могут 
заседать в присутствии сторон (de 
zhabi shorawalo maraka). Члены суда 
задают сторонам вопросы, опраши-
вают свидетелей, заслушивают ар-
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гументы участников спора. В этом 
случае суд стремится найти реше-
ние, приемлемое для всех сторон 
спора. Для урегулирования спора 
судьи апеллируют к страху перед 
Аллахом, к коллективистским цен-
ностям (чести и достоинству всех 
членов рода и т.п.).  

Решения суда обязательны для 
сторон. Если сторона не исполняет 
решение, она может быть подверже-
на бойкоту со стороны всей деревни, 
на нее может быть возложена обя-
занность уплатить компенсацию 
другой стороне. Возможно сожже-
ние жилища человека, отказывающе-
гося подчиниться решению суда. В 
то же время если все участники засе-
дания полагают, что решение суда 
несправедливо, то это решение мо-
жет быть отменено. Судьи, участво-
вавшие в рассмотрении дела, в таком 
случае лишаются права на разбира-
тельство дел и должны выплатить 
компенсацию сторонам, особенно 
потерпевшей стороне (Ibid. P. 9). 

Племенная джирга (qawmi jirga) 
является судом, действующим на 
основе тех же принципов, что и суд 
«maraka». Однако джирга рассмат-
ривает более значимые споры, за-
трагивающие интересы целого пле-
мени. Как правило, это земельные 
споры, споры о водопользовании, 
лесопользовании и другие хозяй-
ственные конфликты. Племенная 
джирга рассматривает также уго-
ловные дела об убийстве. 

Племенная джирга формирует-
ся из представителей различных 
подразделений племени (khel), Су-
дья, включаемый в состав джирги, 
должен быть мужского пола и от-
личаться такими качествами, как 
гостеприимство, честь, достоин-

ство. Он должен иметь репутацию 
хорошего семьянина, иметь поли-
тическое влияние, обладать навы-
ками устной речи. Кроме того, су-
дья должен быть известным рели-
гиозным лидером регионального 
уровня, а не местным муллой 
(Ibid. P. 10).  

Заседания племенной джирги 
проходят в форме круга. При про-
ведении заседаний может подни-
маться флаг. Обсуждение вопроса 
джиргой проводится коллегиально 
без председателя и без соблюдения 
принципа иерархии, определяющего 
очередность выступлений. Джирга 
может заседать несколько дней 
подряд. Однако после третьего за-
седания она должна вынести реше-
ние. Решение джирги основано на 
согласии всех, а не на принципе 
большинства.  

Джирга может принимать ре-
шения о прямой мести за убийство, 
об уплате компенсации семье по-
терпевшего, о вступлении в брак с 
женщиной из племени, к которому 
принадлежит потерпевший и другие 
решения.   

Решения джирги о выплате де-
нежной компенсации или о вступле-
нии в брак нацелены на предотвра-
щение кровной мести и примирение 
сторон, возвращение преступника в 
сообщество. Члены джирги участву-
ют в последующих церемониальных 
мероприятиях по примирению. В 
случае урегулирования дела об убий-
стве в дом потерпевшего направляет-
ся делегация с членами джирги, род-
ственниками убийцы, а иногда и с 
самим убийцей. Родственникам жерт-
вы преступления преподносится мука 
и овца, которую режут в дверях дома. 
Делегация просит разрешения войти в 
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дом, а войдя в него, просит прощения 
за совершенное преступление. В тра-
дициях племен делегациям джирги 
нельзя отказывать в прощении убий-
цы. Таким образом достигается при-
мирение (Ibid. P. 11-12). 

Однако нередко члены джирги 
блокируют принятие решения, что 
ведет к длительной вражде. 

Суд «mookee-jamaat-khanа» яв-
ляется разновидностью описанных 
судов обычного права. Он дей-
ствует в общинах исмаилитов в 
северных районах Афганистана (в 
Бадахшане). В состав суда входят 
три религиозных лидера и пять 
старейшин.  

Решения судов обычного права 
в Афганистане часто противоречат 
общепринятым нормам и принци-
пам международного права. В част-
ности, по постановлению старей-
шин вина за совершение убийства 
может быть искуплена передачей в 
семью потерпевшего двух девочек-
девственниц и др.  

Осуществляемое в стране ре-
формирование системы отправле-
ния правосудия предполагает со-
хранение традиционных судов, ко-
торые в течение многих столетий 
эффективно разрешали межпле-
менные, межобщинные и межлич-
ностные споры. Однако данная си-
стема постепенно будет адаптиро-
вана к нормам Конституции Афга-
нистана и международного права. 
При этом традиционные суды будут 
разрешать большинство мелких 
уголовных и гражданских дел.  

 
Библиография 
 
• Amani W. Afghanistan’s Creaking 

Court System [2007] // http://iwpr.net/report-

news/afghanistan%E2%80%99s-creaking-
court-system 

Senier A. Rebuilding the Judicial 
Sector in Afghanistan: The Role of 
Customary Law // Al Nakhlah, Spring, 
2006 //  
http://fletcher.tufts.edu/al_nakhlah/archive
s/spring2006/senier.pdf 

Wardak A. Jirga – A Traditional 
Mechanism of Conflict Resolution in 
Afganistan. 2008. 20 p. //  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/publi
c/documents/apcity/unpan017434.pdf 

 
 
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 
Содружество Багамских  
Островов 
(Bahamas, BS) 

 
Государство в Вест-Индии на 

Багамских островах. Столица – 
Нассау. Территория – 13,88 тыс. кв. 
км. Территория делится на 31 район. 
Население – 309,15 тыс. чел. (2011 
г.). Правовая система основана на 
английском общем праве. Государ-
ство входит в Содружество, воз-
главляемое Великобританией. 

 
На Багамских островах граж-

дане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Верховном 
суде (Supreme Court). Граждане 
также могут исполнять обязанно-
сти присяжных заседателей коро-
нерского жюри (Coroner's Jury). 
Они могут исполнять обязанно-
сти членов Промышленного три-
бунала (Industrial Tribunal).  

В Верховном суде с участием 
присяжных заседателей рассматри-
ваются по первой инстанции граж-
данские дела и уголовные дела о пре-
ступлениях, за которые может быть 
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назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше 5 лет. 

В Промышленном трибунале 
рассматриваются дела о трудовых 
спорах, споры о регистрации тру-
довых соглашений и другие дела.  

Присяжными заседателями 
могут быть лица, достигшие 21 го-
да и постоянно проживающие в рай-
оне заседания суда (siting districts) 
(Juries Act 1998, s. 3). В стране орга-
низованы два постоянных района 
заседаний суда присяжных – остров 
Нью-Провиденс и остров Большая 
Багама. Однако по решению Вер-
ховного суда в стране могут созда-
ваться другие районы заседания су-
да (Juries Act 1998, s. 5).  

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели формируется еже-
годно в декабре на основе регистра 
избирателей (Juries Act 1998, s. 7). 

В списки кандидатов в присяж-
ные заседатели не включаются ли-
ца, осужденные за совершение уго-
ловного преступления и не восста-
новленные в гражданских правах, 
граждане с инфекционным заболе-
ванием и др. (Juries Act 1998. First 
Schedule (4(b))). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей генерал-губернатор и его штат-
ные служащие, судьи Апелляцион-
ного и Верховного судов, министры 
правительства и члены палат парла-
мента, зарегистрированные врачи, 
священнослужители, служащие им-
миграционной и таможенной служб, 
военнослужащие, работники тюрем, 
медсестры, няньки, акушерки, члены 
Промышленного трибунала, клерки 
и посыльные парламента во время 
проведения его сессий (Juries Act 
1998. First Schedule (4(a))). 

Кандидатов в присяжные засе-
датели, включенных в список, раз-
бивает регистратор суда на четыре 
группы. Члены первой группы мо-
гут быть вызваны в суд для испол-
нения обязанностей присяжных в 
период с 1 января по 31 марта, чле-
ны второй группы – в период с 
1 апреля по 30 июня и т.д. (Juries 
Act 1998, s. 10(1-2)). 

Из списков кандидатов в при-
сяжные заседатели, в которые фа-
милии и имена кандидатов внесены 
в алфавитном порядке, регистратор 
суда отбирает 48 кандидатур. В 
число этих кандидатур включаются 
по одному гражданину, чьи фами-
лии начинаются на одну из соответ-
ствующих букв алфавита, до тех 
пор, пока не будут отобраны все 48 
кандидатов. Фамилии и имена ото-
бранных кандидатов вносят в про-
нумерованный список (Juries Act 
1998, s. 10(3)). 

Номера, соответствующие фа-
милиям и именам отобранных кан-
дидатов, обозначаются на металли-
ческих или деревянных шарах, ко-
торые помещаются в урну или в 
другую емкость. Из этой емкости 
по жребию отбирается необходимое 
число кандидатов в присяжные за-
седатели для проведения заседания 
суда, рассматривающего конкрет-
ное дело (Juries Act 1998, s 14).  

Жюри формируется в составе 
12 присяжных заседателей (Juries 
Act 1998, s. 18). 

В процессе формирования со-
става жюри, участвующего в рас-
смотрении уголовного дела, сторо-
ны имеют право заявить по 10 не-
мотивированных отводов кандида-
там в присяжные заседатели (Juries 
Act 1998, s. 19).  
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В процессе формирования со-
става жюри, участвующего в рас-
смотрении уголовных и граждан-
ских дел, стороны вправе заявить 
неограниченное количество моти-
вированных отводов (Juries Act 
1998, s. 20). 

Присяжные заседатели выбирают 
из своего состава старшину присяж-
ных (Juries Act 1998, s. 23(4)). 

Вердикт должен быть вынесен 
присяжными единодушно в случа-
ях, когда суд рассматривает дело о 
преступлении, наказуемом смерт-
ной казнью. В остальных случаях, в 
том числе при разбирательстве по 
гражданским делам, вердикт может 
быть вынесен двумя третями голо-
сов присяжных заседателей (Juries 
Act 1998, s. 24). 

Если жюри не вынесло вердикт 
в течение разумного периода вре-
мени и отсутствуют перспективы 
принятия решения, то жюри может 
быть распущено судьей (Juries Act 
1998, s. 25). 

В случае смерти присяжного за-
седателя или выбытия присяжного 
заседателя из состава жюри по ува-
жительной причине в ходе судебно-
го разбирательства жюри может 
продолжать работать в неполном 
составе. Вердикт 11 присяжных бу-
дет считаться вердиктом всего жю-
ри (Juries Act 1998, s. 28(2)). 

Присяжные заседатели прини-
мают участие в работе одной сессии 
суда.  

Присяжным заседателям, рас-
сматривающим уголовное дело, 
выплачивается материальная ком-
пенсация в размере 15 долларов в 
день. При рассмотрении граждан-
ского дела истец должен внести 60 
долларов для возмещения судеб-

ных издержек (Juries Act 1998, 
s. 29). 

На Багамских островах пред-
принимаются попытки сократить 
количественный состав жюри. Со-
гласно предложенным в 2007 г. по-
правкам к акту о суде присяжных, 
для рассмотрения дел, связанных с 
убийством и государственной изме-
ной жюри предполагалось формиро-
вать в составе 9 присяжных заседа-
телей. Обвинению и обвиняемому 
предполагалось предоставить право 
заявить по 9 немотивированных от-
водов при формировании жюри, 
участвующего в рассмотрении дела 
об убийстве или государственной 
измене. В остальных случаях – по 7 
немотивированных отводов. При 
осуждении к смертной казни пред-
ложено постановление единогласно-
го вердикта. Жюри в составе 9 при-
сяжных заседателей, согласно пред-
ложениям, может постановить вер-
дикт шестью голосами (A Bill for an 
Act to Amend Juries Act). 

Законодательством страны 
предусматривается формирование 
коронерского жюри в составе 7 
присяжных заседателей для участия в 
расследовании случаев смерти при 
невыясненных обстоятельствах. Чет-
веро присяжных заседателей могут 
вынести вердикт (Coroners, s. 22). 
Присяжными заседателями коронер-
ского жюри могут быть граждане в 
возрасте от 21 года до 60 лет. При-
сяжные отбираются из предвари-
тельно предложенной группы в со-
ставе 12 кандидатов. В эту группу 
может быть включен только один ра-
ботник одной и той же организации 
(Coroners Act, s. 24(2)). 

Присяжные коронерского жюри 
после проведения коронерского 
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следствия должны вынести вер-
дикт в течение одного часа. Если 
они не могут вынести вердикт, то 
коронер может обязать их вынести 
вердикт по отдельному факту или 
фактам (Coroners Act, s. 28). 

На работодателя, препятству-
ющего работникам исполнить обя-
занности присяжных заседателей, 
может быть наложен штраф в разме-
ре до 1 000 багамских долларов. На 
лиц, уклоняющихся от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей, может быть наложен штраф в 
размере до 500 багамских долларов.  

Промышленный трибунал в 
полном составе (Full Tribunal) засе-
дает в количестве трех и более чле-
нов. Он принимает решения отно-
сительным большинством голосов 
его членов (IRA s. 54(3)).  

Для участия в работе Трибуна-
ла по трудовым спорам руководи-
тель службы труда (Director of 
Labour) после консультаций с объ-
единениями работодателей форми-
рует группу из 6 человек, которые 
впоследствии будут рассматривать 
дела в составе Трибунала. После 
консультаций с объединениями ра-
ботников он также формирует 
группу в составе 6 человек (IRA 
s. 56(4)). В обе группы включаются 
лица, имеющие опыт работы в 
сфере коммерции, промышленно-
сти, финансов и в других областях. 
Все отобранные лица наделяются 
полномочиями членов Трибунала 
на три года. Однако по решению 
президента Трибунала полномочия 
членов Трибунала в любое время 
могут быть прекращены (IRA 
s. 56(6)). Для проведения заседания 
Трудового трибунала в составе 
трех его членов из каждой группы 

членов Трибунала президент Три-
бунала отбирает по одному чело-
веку (IRA s. 56(5)). Заседания Три-
бунала проходят под председатель-
ством президента трибунала.  

В течение срока полномочий 
членам Трибунала выплачивается 
гонорар в размере 2 500 багамских 
долларов в год или другая сумма, 
определенная в установленном по-
рядке (IRA s. 56(7-8)). 
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БАНГЛАДЕШ 
Народная Республика 
Бангладеш 
(Bangladesh, BD) 
 
Государство в Южной Азии на се-

веро-востоке Южно-Азиатского суб-
континента. Столица – Дакка. Тер-
ритория – 143,99 тыс. кв. км. Терри-
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тория делится на 6 областей. Населе-
ние – 158,57 млн чел. (2011 г.). Право-
вая система основана на английском 
общем праве. Государство входит в 
Содружество, возглавляемое Велико-
британией. 

 
В стране действует традици-

онная система народного посред-
ничества «shalishi», в раках кото-
рой решаются многие мелкие споры 
гражданского и уголовного харак-
тера. В частности, в системе shalishi 
разрешаются споры о разделе соб-
ственности, расторжении брака, о 
содержании детей, об опеке и попе-
чительстве, о восстановлении су-
пружеских прав и др.  

Иногда во избежание длитель-
ных судебных разбирательств в ор-
ганах судебной власти посредством 
shalishi ведутся разбирательства о 
тяжких уголовных преступлениях.  

Спорящие стороны назначают 
своих посредников, именуемых 
«shalish». На встрече посредники 
проводят устное разбирательство, 
на котором могут рассматриваться 
документы. На встречу могут быть 
приглашены свидетели.  

Однако законодательство Бан-
гладеш не освобождает спорящие 
стороны от необходимости пред-
стать перед судом.  

В сельских районах страны 
широкое распространение полу-
чили неофициальные шариат-
ские суды. Эти суды рассматри-
вают дела незамедлительно и 
назначают жестокие наказания, 
особенно в отношении женщин. В 
частности, суды назначают зары-
вание в землю по пояс, забивание 
камнями, избиение метлами и бо-
тинками, бритье женщин, ноше-

ние ботинок на шее, порку жен-
щин и их родителей, порку 
насильников. Порка проводится до 
100 ударов. Шариатские суды за-
прещают женщинам голосовать на 
выборах. Они отстаивают нерав-
ные с мужчиной имущественные 
права женщин и право мужчин на 
многоженство.  
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БАРБАДОС 
(Barbados, BD) 
 
Государство в Вест-Индии на 

острое Барбадос в группе Антильских 
островов. Столица – Бриджтаун. Тер-
ритория – 430 кв. км. Население – 
286,70 тыс. чел. (2011 г.). Правовая си-
стема основана на английском общем 
праве. Государство входит в Содруже-
ство, возглавляемое Великобританией. 

 
В Барбадосе граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей (jurors) в уголовном отде-
лении Высокого суда (High Court), 
являющегося подразделением Вер-
ховного суда (Supreme Court).  

Присяжными могут быть 
граждане Барбадоса в возрасте от 18 
до 65 лет, владеющие английским 
языком, имеющие земельную соб-
ственность стоимостью не менее 960 
долларов США или годовой доход 
не менее 1 400 долларов США. 
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Жюри рассматривают дела о 
наиболее важных уголовных пре-
ступлениях, а также об иных пре-
ступлениях по ходатайству обвиня-
емого. При рассмотрении дел об 
убийствах в состав жюри входят 12 
присяжных. Судебное разбиратель-
ство по другим преступлениям про-
изводится с участием жюри в со-
ставе девяти присяжных заседате-
лей. Обвинитель не имеет права за-
являть немотивированные отводы, 
но может находиться при заявлении 
немотивированных отводов обви-
няемым. Обвиняемый вправе за-
явить 7 немотивированных отводов. 
Когда в процессе участвуют не-
сколько обвиняемых, количество 
немотивированных отводов варьи-
руется. Пятеро и более обвиняемых 
совместно могут заявить 10 немо-
тивированных отводов.  

Вердикт выносится единодуш-
но, за исключением дел о непреду-
мышленных убийствах, по которым 
вердикт может выноситься не менее 
чем девятью голосами присяжных. 
Если в рассмотрении уголовного де-
ла участвует жюри в составе 9 при-
сяжных заседателей, вердикт может 
быть вынесен не менее чем семью 
голосами присяжных.  

Законодательством Барбадоса 
предусмотрено формирование спе-
циальных жюри из числа лиц опре-
деленных профессий и др.  
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БЕЛАРУСЬ.  
Республика Беларусь 
(Belarus, BY) 

 
Государство в Восточной Европе. 

Столица – Минск. Территория – 207,6 
тыс. кв. км. Территория делится на 6 
областей и один столичный город. 
Население – 9,57 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к ро-
мано-германской правовой семье. 

 
В Республике Беларусь граж-

дане участвуют в отправлении пра-
восудия в качестве народных засе-
дателей районных (городских), 
межгарнизонных военных и специ-
ализированных судов, областных 
(Минского городского), Белорус-
ского военного судов, а также Вер-
ховного суда Республики Беларусь.  

Согласно уголовно-процессуаль-
ному законодательству Республики 
Беларусь, действовавшему до января 
2001 г., во всех судах дела о пре-
ступлениях, за совершение которых 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше де-
сяти лет или смертная казнь, рас-
сматривались по первой инстанции 
коллегиально в составе судьи и двух 
народных заседателей. Законом от 
13 января 1995 года «О судоустрой-
стве и статусе судей в Республике 
Беларусь» вместо института народ-
ных заседателей был введен инсти-
тут присяжных заседателей.  

По закону суд должен был рас-
сматривать по первой инстанции 
уголовные дела о преступлениях, за 
совершение которых предусмотре-
но наказание в виде смертной каз-
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ни, если обвиняемый не признавал 
себя виновным и требовал назначе-
ния суда присяжных, в составе од-
ного судьи и коллегии в составе се-
ми присяжных заседателей.  

Однако соответствующие изме-
нения в Уголовно-процессуальный 
кодекс внесены не были.  

Статьей 32 нового УПК, всту-
пившего в силу с 1 января 2001 г., 
предусмотрено коллегиальное рас-
смотрение по первой инстанции 
дел о преступлениях, за которые 
уголовным законом предусматри-
ваются наказания свыше десяти 
лет лишения свободы или смерт-
ная казнь, а также о преступлени-
ях несовершеннолетних, в соста-
ве судьи и двух народных заседа-
телей.  

В соответствии с Кодексом Рес-
публики Беларусь о судоустройстве 
и Статусе судей от 29 июня 2006 г. 
№ 139-3 народными заседателями 
могут быть граждане Республики 
Беларусь, достигшие 25-летнего 
возраста, владеющие белорусским и 
русским языками. Ими не могут 
быть лица, в отношении которых 
имеется вступивший в законную си-
лу обвинительный приговор суда; 
лица, признанные ограниченно дее-
способными или недееспособными 
решением суда, вступившим в за-
конную силу; лица, состоящие на 
учете в наркологических и психо-
неврологических диспансерах; депу-
таты Палаты представителей; члены 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь; ру-
ководящие работники государствен-
ных органов и иных организаций, 
должности которых включены в 
кадровый реестр Главы государства 
Республики Беларусь; судьи, проку-

рорские работники; работники су-
дов, учреждений юстиции; сотруд-
ники органов внутренних дел, орга-
нов финансовых расследований Ко-
митета государственного контроля 
Республики Беларусь и органов гос-
ударственной безопасности; нотари-
усы; адвокаты, а также лица, зани-
мающие выборные должности в ор-
ганах местного управления и само-
управления; священнослужители 
(ст. 133 КРБ от 29 июня 2006 г. 
№ 139-3).  

Кандидаты в народные засе-
датели в Беларуси отбираются 
соответствующими районными (го-
родскими), областными и Минским 
городским исполнительными коми-
тетами. Народных заседателей от-
бирают на пять лет на основании 
списков граждан Республики Бела-
русь, имеющих право участвовать в 
выборах, референдуме, голосовании 
об отзыве депутата. Включение 
граждан в списки производится с их 
согласия. 

Для районных (городских), меж-
гарнизонных военных и специали-
зированных судов народных заседа-
телей отбирают в соотношении 35 
народных заседателей на одного су-
дью; для областных (Минского го-
родского), Белорусского военного 
судов – 25 народных заседателей на 
одного судью; для Верховного суда 
Республики Беларусь – 10 народных 
заседателей на одного судью (ст. 134 
КРБ от 29 июня 2006 г. № 139-3). 

Народные заседатели приносят 
присягу. Привлечение народных 
заседателей для рассмотрения кон-
кретного дела в суде производится 
судьей, рассматривающим это де-
ло, согласно очередности из числа 
народных заседателей соответ-
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ствующего суда. Народный заседа-
тель привлекается к исполнению 
своих обязанностей на срок не бо-
лее 21 дня в году, а в случае если 
время рассмотрения конкретного 
дела превышает указанный срок, 
на срок рассмотрения этого дела 
(ст. 136 КРБ от 29 июня 2006 г. 
№ 139-3). 

Судья может освободить 
народного заседателя от исполне-
ния обязанностей по конкретному 
делу на основании письменного за-
явления народного заседателя, если 
он достиг 70-летнего возраста, 
находится в отпуске, в соответ-
ствии со своими убеждениями или 
вероисповеданием считает для себя 
невозможным участие в осуществ-
лении правосудия либо по иным 
уважительным причинам (ст. 137 
КРБ от 29 июня 2006 г. № 139-3).  

Работающим народным заседа-
телям за время исполнения обязан-
ностей в суде производятся выпла-
ты в размере среднего заработка 
(дохода) по месту основной работы. 
Неработающим народным заседа-
телям, пенсионерам исполнение 
обязанностей в суде оплачивается в 
размере среднего заработка для 
местности (района, города) по ме-
сту нахождения суда (ст. 138 КРБ 
от 29 июня 2006 г. № 139-3). 

Народный заседатель может 
быть уволен по инициативе рабо-
тодателя только с согласия долж-
ностного лица или органа, утвер-
дившего списки народных заседа-
телей (ст. 140 КРБ от 29 июня 2006 г. 
№ 139-3). 

В Республике Беларусь обсуж-
дается вопрос о развитии совре-
менных институтов альтернатив-
ного разрешения споров, в частно-

сти медиации. В настоящее время 
институт медиации предусмотрен 
Хозяйственным процессуальным 
кодексом Республики Беларусь от 
2004 г. Однако в процедуре урегу-
лирования споров участвуют толь-
ко специалисты из счисла государ-
ственных служащих (Бельская И.А. 
2009).  
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сяжных заседателей (jurors) в Вер-
ховном суде (Supreme Court).  

Верховный суд является судом 
общей юрисдикции, рассматрива-
ющим по первой инстанции граж-
данские и уголовные дела. Он так-
же имеет апелляционную юрисдик-
цию. С участием жюри в суде рас-
сматриваются гражданские и уго-
ловные дела. Верховный суд дей-
ствует в трех судебных районах – 
Центральном, Северном и Южном. 
Каждый из районов делится на два 
отделения.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть любой гражданин Белиза, 
зарегистрированный в качестве из-
бирателя на выборах в Палату 
представителей при условии, что он 
(либо один из супругов) имеет до-
ход в размере не менее 600 долла-
ров в год. Другим условием являет-
ся наличие у гражданина помеще-
ния для бизнеса или проживания с 
ежегодной оценочной стоимостью 
200 долларов. Право на участие в 
отправлении правосудия имеют 
натурализованные граждане и ино-
странные граждане, при условии, 
что они проживают в Белизе не ме-
нее пяти лет (BJA, s. 3-4). 

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, не владеющие ан-
глийским языком, лица, которые в 
течение пяти лет, предшествующих 
вызову для работы в жюри, были 
осуждены за совершение преступ-
ления к лишению свободы сроком 
до шести месяцев и не были поми-
лованы. Не могут быть присяжны-
ми заседателями лица, младше 18 и 
старше 60 лет. Исключаются из 
списков присяжных заседателей 
лица, страдающие слепотой, немо-
той, глухотой и другими тяжелыми 

физически и психическими недуга-
ми. Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей лица, являющиеся единствен-
ными сотрудниками консульства 
иностранного государства. (BJA, s. 
5).  

Индивидуально освобождают-
ся от исполнения обязанностей 
присяжных заседателей председа-
тели судов, судьи и их супруги, 
члены Национального собрания 
Белиза, офицеры армии, флота и 
военно-воздушных сил, находя-
щиеся на действительной военной 
службе и их супруги, офицеры 
личного состава сил обороны Бе-
лиза, штатный персонал генерал-
губернатора, государственные 
служащие, члены дипломатиче-
ских миссий стран Британского 
содружества и Ирландской Рес-
публики, служители культа, мо-
нахини, воспитатели детских са-
дов и преподаватели школ, прак-
тикующие юристы, их супруги, 
клерки, зарегистрированные вра-
чи, дантисты, оптики и их помощ-
ники, медсестры и акушерки, за-
регистрированные фармацевты и 
аптекари, пилоты и моряки, зе-
мельные инспекторы, мировые 
судьи и работники правосудия, 
осуществляющие проверку мест 
заключения и других правитель-
ственных учреждений, мэры и 
члены муниципальных советов, 
менеджеры банков, полицейские и 
их супруги, редакторы и штатные 
сотрудники ежедневных и ежене-
дельных газет. Все перечисленные 
лица не включаются в списки кан-
дидатов в присяжные заседатели. 
При включении в эти списки они 
вправе требовать освобождения их 
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от исполнения обязанностей при-
сяжных заседателей (BJA, s. 6).  

Для обеспечения отбора при-
сяжных заседателей уполномочен-
ный чиновник ежегодно к 1 ноября 
готовит общий список кандидатов в 
присяжные заседатели в районе 
юрисдикции суда, в которых указы-
ваются имена и фамилии, род дея-
тельности, место жительства и дру-
гие сведения о кандидатах. Одновре-
менно он готовит специальный спи-
сок кандидатов в специальные при-
сяжные заседатели (special jurors). 
Список составляется путем отбора 
кандидатов из общего списка. В спи-
сок специальных присяжных заседа-
телей включаются лица, занимающие 
помещения для бизнеса или для про-
живания с ежегодной оценочной 
стоимостью свыше 360 долларов, все 
лица, владеющие собственностью 
общей стоимостью не менее 5 000 
долларов, все лица с годовым дохо-
дом свыше 1 800 долларов, а также 
все лица, имеющие профессиональ-
ную квалификацию в области бух-
галтерского и банковского дела, 
финансов и бизнес-администрации 
(BJA, s. 9). Кандидаты, включенные в 
специальный список, впоследствии 
отбираются для формирования со-
става специального жюри (special 
jury) или «жюри особой квалифика-
ции» (specially qualified jury) (BJA, 
s. 9(1)(b)). 

Общий и специальный списки 
готовятся отдельно для каждого су-
дебного района. 

За 10 дней до судебного раз-
бирательства председатель суда 
определяет, каким образом долж-
на быть сформирована коллегия 
присяжных. При этом количество 
мужчин и женщин должно соот-

ветствовать их пропорционально-
му соотношению в списке канди-
датов в присяжные заседатели. В 
список для отбора состава жюри 
не должны включаться одновре-
менно муж и жена. Если в списке 
значатся работники одной и той 
же организации, то регистратор 
суда должен оставить только од-
ного из пяти работников одной 
организации (BJA, s. 15).  

По требованию государственного 
обвинения или лица, которому 
предъявлено обвинение, может быть 
сформировано специальное или осо-
бо квалифицированное жюри. При 
формировании группы кандидатов, 
из которой будет сформирован со-
став такого жюри, судебный реги-
стратор руководствуется принципом 
mutatis mutandis (BJA, s. 16(3)).  

Отобранных кандидатов в при-
сяжные заседатели вызывают в суд 
через полицию. Из числа отобран-
ных кандидатов могут быть осво-
бождены от обязанности прибытия 
в суд беременные женщины, жен-
щины, ухаживающие за детьми до 
12 лет, а также лица, которые в те-
кущем году уже были присяжными 
заседателями (BJA, s. 18-19). 

В случае если по распоряжению 
председателя Верховного суда в су-
де должно быть проведено два су-
дебных разбирательства, список 
кандидатов в присяжные заседатели 
должен быть разделен на две рав-
ные части. Для этого регистратор 
суда в присутствии судьи должен 
наугад вынуть из урны половину 
перемешанных бюллетеней с име-
нами и фамилиями кандидатов 
(BJA, s. 20(4)). 

Жюри, участвующее в рас-
смотрении дела об уголовном пре-
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ступлении, состоит из 12 присяж-
ных заседателей (BJA, s. 21(1)).  

Жюри, участвующее в рассмот-
рении гражданского дела, форми-
руется в составе 9 присяжных засе-
дателей (BJA, s. 30). 

Рассмотрение дел, не наказуемых 
смертной казнью, производится с 
участием жюри в составе 9 присяж-
ных заседателей (BJA, s. 21(2)).  

Формирование состава жюри 
производится регистратором суда 
в судебном заседании. Регистра-
тор вытягивает наугад бюллетени 
с фамилиями и именами кандида-
тов или шары с идентификацион-
ными цифрами кандидатов (BJA, 
s. 25(1)).  

Каждый человек, обвиняемый в 
государственной измене, в ходе 
формирования состава жюри вправе 
заявить 9 немотивированных отво-
дов кандидатам в присяжные засе-
датели. Обвиняемый в других уго-
ловных преступлениях имеет право 
заявить немотивированные отводы 
5 кандидатам (BJA, s. 23(1)).  

Обвинение тоже может заявлять 
кандидатам в присяжные заседате-
ли немотивированные отводы, но 
при нехватке кандидатов, входящих 
в группу граждан, вызванных в суд, 
отведенные кандидаты могут быть 
включены в состав жюри (BJA, 
s. 23(3)).  

По ходатайству обвинения или 
обвиняемого, или по решению 
судьи жюри может быть сформиро-
вано только из женщин или только 
из мужчин (BJA, s. 23(4)).  

Обвинение и обвиняемый мо-
гут заявить кандидатам в присяж-
ные заседатели мотивированные 
отводы. Причиной для отвода яв-
ляется факт осуждения кандидата в 

присяжные заседатели в течение 
предыдущих пяти лет к лишению 
свободы на срок свыше шести ме-
сяцев, если он не был помилован. 
Мотивированный отвод стороны 
заявляют кандидату, выполняю-
щему любые полицейские функ-
ции, а также кандидату, состояще-
му в брачных, имущественных, 
трудовых отношениях с потерпев-
шим. Мотивированный отвод мо-
жет быть заявлен кандидатам, ко-
торые выступали в качестве сторо-
ны в гражданском деле с участием 
обвиняемого или его супруги. От-
воды могут быть заявлены и по 
другим уважительным причинам 
(BJA, s. 24). 

Вместо отведенных кандида-
тов вызывают других кандидатов, 
пока не будет сформирован состав 
жюри.  

Присяжные выбирают из своего 
состава старшину присяжных. Если 
они не могут прийти к согласию, 
старшину присяжных назначает суд 
(BJA, s. 26). 

При рассмотрении дела об 
уголовном преступлении, наказу-
емом смертной казнью, жюри 
должно вынести единодушный 
вердикт. При рассмотрении дел об 
убийстве жюри должно вынести 
вердикт в течение не более четырех 
часов. При этом допускается разде-
ление голосов в пропорции 11 к 1 
или 10 к 2. Принятое таким образом 
решение считается решением всего 
жюри (BJA, s. 21(1)). 

При рассмотрении дел об уго-
ловных преступлениях, не наказуе-
мых смертной казнью, жюри долж-
но вынести вердикт в течение не 
более двух часов, При этом допус-
кается разделение голосов в про-
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порции 8 к 1 или 7 к 2. Принятое 
решение также считается решением 
всего жюри (BJF, s. 21(2)). 

При рассмотрении граждан-
ского дела по истечении двух часов 
совещания это жюри может выне-
сти вердикт 8 голосами против 1 
или 7 голосами против 2. Принятое 
таким образом решение считается 
решением всего жюри (BJA, s. 30). 

При этом допускается разделение 
голосов в пропорции 8 к 1 или 7 к 2. 
Принятое решение также считается 
решением всего жюри (BJA, s. 21(2)). 

Председательствующий судья 
по своему усмотрению имеет право 
распустить жюри на любой стадии 
судебного разбирательства до ухода 
присяжных в совещательную ком-
нату и назначить рассмотрение дела 
с участием нового состава жюри 
(BJA, s. 34).  

Если в ходе судебных слуша-
ний по гражданскому делу или по 
уголовному делу о преступлении, 
не наказуемом смертной казнью, 
кто-то из присяжных умирает или 
выбывает по другой причине, а 
его некем заменить, то слушания 
могут быть продолжены с участи-
ем жюри в неполном составе 
(BJA, s. 35(3)). В случае смерти 
двух присяжных заседателей или 
невозможности исполнения ими 
своих обязанностей суд может 
назначить новые слушания с но-
вым составом жюри либо с согла-
сия сторон продолжить рассмот-
рение дела, если оно не проводит-
ся по уголовному преступлению, 
наказуемому смертной казнью. 
При этом жюри не может вклю-
чать меньше 7 присяжных заседа-
телей, если первоначально его со-
став был сформирован из 9 чело-

век. Жюри не может включать ме-
нее 10 присяжных заседателей, ес-
ли первоначально оно было сфор-
мировано в составе 12 присяжных 
заседателей (BJA, s. 35(4-5). Жю-
ри, участвующее в рассмотрении 
дела в сокращенном составе, мо-
жет вынести вердикт 7 голосами 
против одного и, соответственно, 
10 голосами против одного (BJA, 
s. 36(1)).  

Если судебное разбирательство 
не может быть завершено в течение 
одного дня, оно может быть отложе-
но на следующий день, а присяжные 
заседатели могут покинуть суд. В 
случае, если рассматривается дело о 
преступлении, наказуемом смертной 
казнью, присяжные заседатели 
остаются в суде и обеспечиваются 
питанием и ночлегом (BJA s. 39). 

Присяжным заседателям спе-
циальных жюри выплачивается 
материальная компенсация в раз-
мере 5 белизских долларов в день, а 
присяжным заседателям общих жюри 
(general jury) – 3 белизских долларов в 
день. Выплачиваются также коман-
дировочные расходы (BJA, s. 32).  

Вызванному в суд кандидату вы-
плачивается компенсация расходов 
на дорогу, если он проживает на рас-
стоянии более трех миль от суда. По 
решению суда ему может быть вы-
плачена компенсация в размере 4 бе-
лизских долларов в день на питание. 
Если указанных выплат недостаточ-
но, то по обращению гражданина суд 
может рассмотреть вопрос о назна-
чении этому гражданину дополни-
тельной выплаты. 

Согласно законодательству 
Белиза, лицам, пытающимся ока-
зать воздействие на присяжных 
заседателей, а также самим при-



 
Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире  

 91

сяжным заседателям, поддающимся 
этому воздействию, может быть 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком до трех лет. На 
лиц, уклоняющиеся от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей, может быть наложен штраф в 
размере до 100 белизских долларов 
(BJA, s. 45-46). 
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БЕЛЬГИЯ 
Королевство Бельгия 
(Belgium, BE) 
 
Государство на северо-западе Ев-

ропы. Столица – Брюссель. Террито-
рия – 30,52 тыс. кв. км. Территория 
делится на 3 региона, которые в свою 
очередь делятся на 9 провинций. Насе-
ление – 10,43 млн чел. (2011 г.). Страна 
является членом Европейского Союза. 
Правовая система принадлежит к ро-
мано-германской правовой семье. 

 
В Бельгии граждане принима-

ют участие в отправлении право-
судия в качестве присяжных засе-
дателей (фр. les jurés) смешанных 
судов – судов ассизов (флам. Hof 
van Assisen – фр. la Cour d’Assises). 
Они также принимают участие в 
качестве асессоров (фр. les as-
sesseurs) в работе трибуналов по 
трудовым спорам (фр. le Tribunal 
du travail) и коммерческих три-
буналов (фр. le Tribunal de 
commerce). 

Согласно статье 150 Кон-
ституции, «суд присяжных уста-

новлен по всем уголовным делам, 
политическим преступлениям и 
преступлениям прессы, за исклю-
чением деликтов прессы, инспи-
рируемых расизмом или ксенофо-
бией».  

Суд ассизов действует в глав-
ном городе каждой из 9 провинций. 
Сессии этого суда проводятся раз в 
квартал. Суды ассизов состоят из 3 
профессиональных судей и 12 при-
сяжных. Они рассматривают по 
первой инстанции дела о наиболее 
тяжких уголовных преступлениях, 
наказуемых лишением свободы на 
срок свыше пяти лет, и о политиче-
ских преступлениях, направленных 
против ценностей демократическо-
го общества (свободы прессы и др.). 

Отбор присяжных регулирует-
ся статьями 217-253 Судебного 
кодекса (Кодекса гражданской 
процедуры).  

Присяжным заседателем мо-
жет быть гражданин в возрасте 
30-60 лет, внесенный в списки из-
бирателей, обладающий граждан-
скими и политическими правами, 
умеющий читать и писать. В спис-
ки кандидатов в присяжные не 
включаются священники, воен-
ные, находящиеся на действитель-
ной службе, судьи, члены парла-
мента и некоторые другие катего-
рии граждан.  

Кандидаты в присяжные заседа-
тели отбираются каждые четыре 
года в мае в муниципалитетах из 
списков избирателей по жребию. 
Путем случайного отбора выбира-
ются две цифры. Кандидатами в 
присяжные заседатели становятся 
граждане, включенные в список из-
бирателей под номером, заканчи-
вающимся на эти цифры. 
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К 1 июня в судах первой ин-
станции формируются сводные 
списки кандидатов в присяжные. 
Председатель суда первой инстан-
ции готовит к 1 ноября окончатель-
ный список присяжных, отбирая из 
сводного списка наиболее образо-
ванных лиц, бывших членов парла-
мента, членов провинциального или 
городских советов, других извест-
ных социально-экономических сове-
тов. С 1 января этот список исполь-
зуется для формирования жюри, 
рассматривающих конкретные дела.  

По крайней мере за 30 дней до 
начала судебного разбирательства 
председатель суда первой инстан-
ции отбирает по жребию примерно 
30 человек из числа кандидатов, 
которые не были освобождены и 
не имеют уважительных причин, 
по которым они могут быть осво-
бождены от участия в судебном 
разбирательстве. Этих кандидатов 
вызывают в суд. В судебном засе-
дании председатель суда зачиты-
вает их имена. При этом обвиняе-
мый и прокурор имеют право за-
явить кандидатам в присяжные за-
седатели по 6 немотивированных 
отводов. Жюри считается сформи-
рованным, когда в него отобраны 
12 присяжных.  

Жюри решает вопросы факта. 
Особенностью судебного процесса 
в суде ассизов является то, что об-
виняемый и защита имеют право 
вмешательства в напутственное 
слово председательствующего, об-
ращенное к жюри.  

Жюри выносит вердикт пу-
тем тайного голосования боль-
шинством голосов. При равенстве 
голосов решение принимается в 
пользу обвиняемого. Если 7 из 12 

присяжных признают обвиняемого 
виновным, возможно вмешатель-
ство профессиональных судей. 
Большинством голосов они могут 
присоединиться к членам жюри. 
Если этого не происходит, обвиня-
емый считается невиновным. Если 
8 из 12 присяжных считают обви-
няемого невиновным, то профес-
сиональные судьи в вынесение 
вердикта не вмешиваются.  

Приговор по делу выносится 
совместно профессиональными су-
дьями и присяжными. Голоса всех 
15 членов суда равны. Приговор 
выносится большинством голосов. 
При этом сначала голосует самый 
молодой член, а три профессио-
нальных судьи голосуют последними.  

Приговоры судов ассизов не 
могут быть обжалованы через апел-
ляционный суд. Обвинительный 
приговор может отменить только 
кассационный суд. Оправдательный 
приговор пересмотру не подлежит 
(Traest P. 2001).  

В работе трибуналов по трудо-
вым спорам и коммерческих три-
буналов граждане участвуют в ка-
честве непрофессиональных судей - 
асессоров. Трибуналы по трудовым 
спорам состоят из одного професси-
онального судьи и представителей 
(по одному) от предпринимателей и 
наемных работников.  

Они рассматривают конфликты, 
связанные с увольнением, споры о 
компенсации по поводу несчастных 
случаев на производстве, о пенсион-
ном обеспечении и т.п.  

В состав каждого коммерческо-
го трибунала входят наряду с про-
фессиональным судьей по 2 пред-
ставителя деловых кругов – торгов-
цев, предпринимателей и т.п. Они 
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рассматривают дела по первой ин-
станции, главным образом споры, 
возникающие в сфере торговых от-
ношений, а также жалобы на соот-
ветствующие решения мировых су-
дей (Правовые системы стран мира. 
2001. С. 79). 

Законодательство Бельгии 
закрепляет право сторон уголов-
ного судебного разбирательства 
на медиацию. По Закону Бельгии о 
медиации от 21 февраля 2005 г. 
возможна добровольная медиация и 
медиация, назначаемая по инициа-
тиве суда. Участие в ней является 
добровольным.  

Могут быть аккредитованы ме-
диаторами лица, обладающие необ-
ходимыми знаниями и компетент-
ные по определенным категориям 
споров. Эти граждане должны 
иметь соответствующее образова-
ние и опыт посреднической дея-
тельности. Не могут быть медиато-
рами лица, привлекавшиеся к дис-
циплинарной или административ-
ной ответственности (Demeyere L. 
2006-2007).  

Институт медиации в Бельгии 
стал утверждаться в конце 1980-х гг. 
В рамках пилотного проекта дела о 
преступлениях несовершеннолет-
них могли быть переданы обвине-
нием или судом, в том числе на 
стадии судебного разбирательства, 
посредникам. В 1990-е гг. проект 
был распространен на дела о мел-
ких уголовных преступлениях, со-
вершаемых взрослыми. В настоящее 
время специалисты высказываюся в 
пользу возможности передачи меди-
аторам дел об уголовных преступ-
лениях, представляющих большую 
общественную опасность (Droogen-
broeck Bram van. 2010. P. 240). Кро-

ме урегулирования конфликтов по 
гражданским и уголовным делам 
медиаторы в Бельгии участвуют в 
работе по примирению преступни-
ков, отбывающих наказание в ме-
стах лишения свободы, и жертв 
преступлений. При их посредниче-
стве организуются встречи сторон в 
формате «лицо к лицу» (Droogen-
broeck Bram van. 2010).  
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Столица – Порто-Ново. Территория – 
112,6 тыс. кв. км. Территория делится 
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на 12 департаментов. Население – 9,32 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на романо-германском 
(французском) и обычном праве.  

 
В Бенине граждане участвуют 

в отправлении правосудия в каче-
стве присяжных (фр. les jurés) судов 
ассизов (фр. la Cours d’Assises), 
действующих в каждом департа-
менте. Они являются судами по-
следней инстанции, рассматрива-
ющими по обращениям высших 
судов дела, по которым ранее уже 
состоялось судебное разбиратель-
ство в низших судах. Это дела о 
тяжких уголовных преступлениях. 
Рассмотрение дел проводятся су-
дом ассизов в составе 3 профес-
сиональных судей и 4 уважаемых 
граждан, имеющих заслуги перед 
обществом.  

С участием граждан в стране 
действуют также суды обычного 
права, чьи приговоры нередко про-
тиворечат Конституции и общепри-
знанным нормам международного 
права. Приговоры судов о наказании 
плетью, о введении запретов для 
христиан выполнять сельскохозяй-
ственные работы в дни исполнения 
местных языческих культов, об уни-
чтожении их собственности в нака-
зание за неисполнение этих запретов, 
становились предметом разбиратель-
ства Конституционного суда.  

Не отвергая значимости обыч-
ного права, руководство страны 
стремится ввести его в рамки пи-
санного конституционного законо-
дательства. С этой целью в 2002 г. в 
стране был принят закон, преду-
смотревший введение повсеместно 
по стране арбитражных трибуна-
лов. В состав трибуналов входят 

известные люди, находящиеся на 
пенсии государственные служащие, 
лица с хорошей репутацией, поль-
зующиеся доверием граждан. Це-
лью разбирательств в указанных 
трибуналах является примирение 
сторон.  

В ходе разбирательства могут 
заслушиваться как сами стороны и 
свидетели, так и лица, знакомые с 
традициями той местности, в кото-
рой живут тяжущиеся стороны.  

Стороны обращаются в эти три-
буналы в добровольном порядке. 
Однако арбитражные трибуналы 
имеют ограниченную компетен-
цию: они не уполномочены рас-
сматривать уголовные и граждан-
ские дела, дела по трудовым спо-
рам, по вопросам, определяющим 
статус личности.  

Кроме того, в работу судов 
первой инстанции и апелляцион-
ных судов в стране вовлекаются 
известные граждане, знающие 
традиционное право. В судах пер-
вой и второй инстанций созданы 
палаты традиционного права. 
При рассмотрении дела, затрагива-
ющего вопросы обычного права, 
магистрат, судья или гражданский 
служащий приглашают двух граж-
дан-советников из числа знатоков 
традиционного права. С участием 
советников вырабатывается реше-
ние, учитывающее особенности 
обычного права.  

Палаты традиционного права в 
течение установленного переходного 
периода заслушивают в качестве 
упомянутых советников лиц, кото-
рые до недавнего времени обладали 
так называемым «традиционным ста-
тусом». Данный статус – местных 
королей, вождей и др. – в настоящее 
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время отменен законодательством, 
регулирующим личные права граж-
дан и семейные отношения.  

В палатах также рассматрива-
ются вопросы, связанные с земель-
ными отношениями. В то же время 
«судей» традиционного права не 
привлекают для разрешения уго-
ловных дел.  
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БОЛГАРИЯ 
Республика Болгария 
(Bulgaria, BG) 

 
Государство на юго-востоке Евро-

пы. Столица – София. Территория – 
110,87 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 28 областей. Население – 7,09 
млн чел. (2011 г.). Страна является 
членом Европейского Союза. Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
В Болгарии граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве судебных заседателей 
(болг. съдебните заседатели) окруж-
ных судов, районных судов и воен-
ных судов, рассматривающих по 
первой инстанции уголовные дела.  

В соответствии с Законом о 
судебной власти от 24 июля 2007 
года, судебными заседателями 
могут быть дееспособные граж-
дане в возрасте от 21 до 70 лет, 
имеющие хорошую общественную 

репутацию и не осужденные за со-
вершение уголовного преступле-
ния, независимо от того, восстанов-
лены они в правах или нет. Судеб-
ными заседателями в военных су-
дах могут быть генералы (адмира-
лы), офицеры и сержанты действи-
тельной службы (чл. 67(1-2)). 

Кандидатов в судебные засе-
датели выдвигают общинные со-
веты, действующие в районе юрис-
дикции соответствующих судов с 
учетом того, что 10 процентов кан-
дидатов должны быть из числа пе-
дагогических кадров (чл. 68(1)). 
Кандидатов в судебные заседатели 
военных судов выдвигает командо-
вание воинских частей.  

Судебные заседатели район-
ных судов избираются общими 
собраниями судей соответствую-
щих окружных судов. Судебные за-
седатели окружных судов избира-
ются общими собраниями судей со-
ответствующих апелляционных су-
дов (чл. 68(2)). 

Срок полномочий судебных 
заседателей составляет 5 лет 
(чл. 69).  

В течение срока полномочий 
судебные заседатели могут быть 
освобождены от исполнения своих 
обязанностей по их заявлениям, в 
случае признания судебного заседа-
теля виновным в совершении уго-
ловного преступления; в случае 
длительной, более одного года, не-
способности выполнять свои обя-
занности, а также в случае система-
тических отказов выполнять свои 
обязанности (чл. 71).  

Судебные заседатели привле-
каются для участия в судебных за-
седаниях на срок не более 60 дней 
в году, если разбирательство дела 
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не требует большего времени 
(чл. 72(1)). 

Закон различает судебных за-
седателей основного состава и за-
пасных судебных заседателей. Для 
каждого состава суда основные и 
запасные заседатели определяются 
по жребию (чл. 72(2)). 

Судебные заседатели приносят 
присягу.  

С участием судебных заседа-
телей в судах первой инстанции в 
Болгарии рассматриваются дела 
о наиболее серьезных преступлени-
ях, наказуемых лишением свободы 
от пяти лет. Такие дела рассматри-
ваются судьей и двумя судебными 
заседателями. В частности, окруж-
ные суды рассматривают уголовные 
дела по первой инстанции в составе 
одного профессионального судьи и 
двух заседателей, если законом не 
установлено иное (чл. 82(1)1). Во-
енные суды рассматривают дела в 
составе одного профессионально-
го судьи и двух заседателей, если 
законом не установлено иное 
(чл. 97(1)). Дела по особо тяжким 
преступлениям, наказуемым 15 го-
дами лишения свободы или пожиз-
ненным заключением, рассматри-
ваются коллегией из двух профес-
сиональных судей и трех судебных 
заседателей.  

Судебные заседатели, имеют те 
же права и обязанности, что и про-
фессиональные судьи (чл. 66). 

Согласно правилам о судеб-
ных заседателях от 8 января 2008 
года, судебные заседатели полу-
чают за свою работу денежное 
вознаграждение. Размер денежно-
го вознаграждения составляет 1/22 
от 50 процентов заработной платы 
судьи районного, окружного или 
военного суда в день (чл. 13). 

В декабре 2004 г. в Болгарии 
принят закон о медиации, по ко-
торому граждане-медиаторы могут 
участвовать в урегулировании 
гражданских, коммерческих, адми-
нистративных, семейных споров, 
споров, связанных с правами по-
требителей, и других споров между 
физическими и (или) юридически-
ми лицами. В соответствии со ст. 4 
медиация осуществляется физиче-
скими лицами, которые могут объ-
единяться с целью осуществления 
своей деятельности. Закон уста-
навливает запрет на занятие меди-
ацией для лиц, осуществляющих 
правоприменительные функции в 
системе судебной власти. Согласно 
ст. 8 медиатором может быть дее-
способное лицо, у которого отсут-
ствует судимость за преступления 
общего характера, успешно завер-
шившее курсы обучения на медиа-
тора, не лишенное права на про-
фессию или деятельность, имею-
щее разрешение на постоянное 
пребывание в Болгарии, внесенное 
в регистр медиаторов. Требования 
о наличии разрешения на пребыва-
ние в Болгарии не распространяет-
ся на граждан государств – членов 
Европейского Союза и Швейцарии, 
ряда других стран.  

Согласно Стандартам обуче-
ния на медиатора от 17.06.2005 г. 
№ ЛС-04-364, утвержденным ми-
нистром правосудия Болгарии, 
обучение медиации проводится в 
объеме 60 учебных часов и вклю-
чает теоретическую и практиче-
скую части.  

Единый регистр медиаторов ве-
дется министром правосудия Болга-
рии (Толкунов В.М. 2007. С. 230-232). 



 
Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире  

 97

Однако институт медиации в 
стране пока имеет немного сторон-
ников. Противники медиации пола-
гают, что данный институт способ-
ствует «приватизации» судебной 
власти (Casals M.M. 2005. P. 5). 
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БОЛИВИЯ 
Многонациональное  
Государство Боливия 
(Bolivia, BO) 

 
Государство в центральной части 

Южной Америки. Столица – Ла-Пас. 
Территория – 1,09 млн кв. км. Террито-
рия делится на 9 департаментов, кото-
рые, в свою очередь, делятся на провин-
ции. Население – 10,11 млн чел.  (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к ро-
мано-германской правовой семье и ос-
нована на испанском праве и Кодексе 
Наполеона.  

 
В Боливии граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве гражданских судей (исп. 
jueces ciudadano). В индейских об-

щинах граждане участвуют в ра-
боте судов обычного права. 

С 2001 г. уголовно-процессу-
альное законодательство страны 
предусматривает функционирова-
ние судов (исп. Tribunales de Sen-
tencia) в составе двух профессио-
нальных и трех непрофессиональ-
ных гражданских судей для рас-
смотрения уголовных дел о пре-
ступлениях, за которые может быть 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок свыше четы-
рех лет (Access To Justice And 
Social Inclusion. P. 27). 

Гражданским судьей может 
быть гражданин Боливии старше 
25 лет, не лишенный гражданских 
прав, имеющий место жительства и 
работу либо иное постоянное заня-
тие (C.P.P. Art. 57). Не могут быть 
гражданскими судьями адвокаты, 
работники судов и прокуратуры, 
военнослужащие, находящиеся на 
действительной военной службе, и 
полицейские (C.P.P. Art. 58). 

Списки кандидатов в граж-
данские судьи готовятся ежегодно 
для каждого суда на основе списков 
избирателей. Кандидаты в граждан-
ские судьи отбираются из списков 
по жребию (C.P.P. Art. 60).  

За 15 дней до судебного разби-
рательства в открытом судебном за-
седании производится жеребьевка, 
по результатам которой определя-
ются 12 кандидатов в гражданские 
судьи.  

Спустя 5 дней формируется 
окончательный состав суда. Ото-
бранным кандидатам стороны заяв-
ляют мотивированные и немотиви-
рованные отводы. Мотивированный 
отвод, в частности, может быть за-
явлен по причине того, что кандидат 
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ранее участвовал в рассмотрении 
данного дела либо он состоит в род-
ственных (до 4-й степени родства) 
связях со сторонами или же является 
супругом, сожителем по отношению 
к одной из сторон. Отводу подлежат 
и лица, связанные со сторонами от-
ношениями дружбы, другими близ-
кими отношениями или отношения-
ми вражды. Отводу подлежат также 
лица, заинтересованные в том или 
ином исходе процесса.  

Стороны вправе заявить по два 
немотивированных отвода кандида-
там в гражданские судьи (C.P.P. 
Art. 62(4)). 

После завершения процедуры 
отводов председательствующий су-
дья назначает 3 гражданских судей 
для участия в процессе.  

Гражданские судьи имеют те 
же права, что и профессиональные 
судьи. Они могут задавать вопросы 
свидетелям и экспертам. Професси-
ональные судьи разъясняют граж-
данским судьям вопросы, связан-
ные с установлением состава пре-
ступления, с пределами применения 
возможных санкций и другие. 
Гражданские судьи должны быть 
объективны и беспристрастны, а в 
случае сомнения в доказанности 
вины обвиняемого принимать ре-
шение в его пользу. 

Гражданские судьи за время 
работы в суде получают денежное 
вознаграждение в размере 50% 
дневной оплаты труда профессио-
нального судьи (C.P.P. Art. 66). 

В индейских общинах Боли-
вии сохраняются традиции обыч-
ного правосудия (исп. la justicia 
ordinaria) в форме общинного пра-
восудия. Они передаются устно и 
посредством практики со времен 

инков. В отправлении правосудия 
участвуют все члены общины с 
использованием системы смены 
лидерства. Общины решают се-
мейные, уголовные и гражданские 
дела с целью достижения обще-
ственного согласия, основываясь 
на нормах морали и применении 
принудительных мер. В качестве 
мер наказания используются 
штрафы, общественное унижение, 
общественные работы, изгнание 
из общины, порка, смертная казнь, 
гражданская смерть. Однако Уго-
ловный кодекс содержит запрет на 
применение таких мер наказания, 
как смертная казнь, пожизненное 
заключение, гражданская смерть, 
порка. Поскольку данные виды 
наказания периодически назнача-
ются общинниками, в стране ве-
дутся дискуссии о целесообразно-
сти признания общинного право-
судия.  

Тем не менее общинное право-
судие имеет прочную основу. Бед-
ные слои населения, которым недо-
ступно официальное правосудие, 
требующее участия адвокатов, гра-
мотности и значительных денеж-
ных средств, предпочитают разре-
шать споры в традиционной систе-
ме правосудия (National Lowers 
Guild … P. 9-12).  

По результатам референдума, 
проведенного 25 января 2009 г., в 
Боливии была одобрена новая 
Конституция, которая признает 
право коренных народов на осу-
ществление общинного правосудия. 
Однако общинное правосудие 
должно соответствовать Конститу-
ции. В перспективе оно будет адап-
тировано к системе официального 
писанного права. 
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БОСНИЯ  
И ГЕРЦЕГОВИНА 
(Bosnia and  
Herzegovina, BA) 
 
Государство в юго-восточной Ев-

ропе на Балканском полуострове. Сто-
лица – Сараево. Территория – 51,12 
тыс. кв. км. В состав территории вхо-
дят Федерация Боснии и Герцеговины, 
Республика Сербская и округ Брчко. 
Население – 4,62 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

 
В Боснии и Герцеговине зако-

нодательство предусматривает 
участие граждан в восстанови-
тельном правосудии: они могут вы-
ступать посредниками в урегулиро-
вании споров. Институт медиации 
введен в 2004 г. Одними из причин 
введения данного института являют-
ся неэффективность функционирова-
ния судебной системы, длительные 
сроки рассмотрения дел в судах (до 
200 дней), большие финансовые за-
траты на ведение дел, коррупция в 
судебной системе (Austermiller S. 
2006. Part. III).  

В соответствии с Законом о про-
цедуре медиации от 20 августа 2004 
года медиация есть процесс, в кото-
ром третья нейтральная сторона (по-
средник) помогает сторонам достичь 
взаимоприемлемого решения спор-
ных вопросов. Закон не устанавлива-
ет, какие споры могут разрешаться 
посредством медиации. Однако из 
него следует, что это могут быть 
гражданские, коммерческие, семей-
ные, трудовые споры, а также неко-
торые споры в сфере уголовного пра-
ва, разрешаемые на основе специаль-
ных законов (Uselac A. 2009. P. 21).  

В урегулировании спора может 
участвовать один медиатор, если 
стороны не договорились об ином. 
Закон допускает со-медиацию, ко-
гда посредниками вступают лица 
разных профессий, например адво-
кат и психолог. 

Медиацию в стране организует 
Ассоциация медиаторов Боснии и 
Герцеговины.  

Стороны отбирают медиатора 
или медиаторов совместно из списка 
медиаторов, который поддерживает 
указанная Ассоциация. Если стороны 
не могут согласовать кандидатуру 
медиатора (медиаторов), назначение 
осуществляет Ассоциация. Медиато-
ром может быть любое лицо, имею-
щее университетское образование, 
прошедшее курс обучения медиации 
по программе, одобренной Ассоциа-
цией, и включенное в список медиа-
торов. Иностранные граждане могут 
исполнять обязанности медиаторов с 
согласия Министерства юстиции и 
Ассоциации. 

Согласно закону посредник 
должен быть независимым лицом, 
роль которого состоит в том, чтобы 
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стороны могли разрешить спор 
дружелюбно. Для этого процедура 
медиации должна проводиться на 
основе добровольности, конфиден-
циальности (обсуждение проблем 
закрыто для общественности, мате-
риалы медиации не могут исполь-
зоваться как доказательства в суде 
и др.), нейтралитета, беспристраст-
ности и равенства сторон. Медиа-
тором не может быть гражданин, 
имеющий личную заинтересован-
ность в исходе спора. У медиатора 
нет полномочий на принятие реше-
ния по предмету спора. Он не мо-
жет предлагать сторонам варианты 
решения спора. Однако соглаше-
ние, к которому могут прийти сто-
роны в результате медиации, имеет 
силу судебного решения. 

Медиатор за свою работу полу-
чает денежное вознаграждение, ко-
торое стороны платят в равных 
пропорциях, если соглашение о ме-
диации не предусматривает иного 
(Uselac A. 2009).  
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БОТСВАНА 
Республика Ботсвана 
(Botswana, BW) 

 
Государство в Южной Африке. 

Столица – Габороне. Территория – 
581,73 тыс. кв. км. Территория делит-

ся на 9 округов. Население – 2,06 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на английском общем праве. 
Страна входит в Содружество, воз-
главляемое Великобританией. 

 
В Ботсване граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
качестве непрофессиональных 
судей (lay assessors) в Высоком су-
де (High Court). Они участвуют в 
разбирательстве споров в Про-
мышленном суде (Industrial Court). 

Высокий суд является судом 
общей юрисдикции, рассматрива-
ющим по первой инстанции граж-
данские и уголовные дела. 

Для участия в судебных разби-
рательствах в Высоком суде могут 
призываться по два или более об-
щественных судей, которые имеют 
право совещательного голоса.  

Право вынесения приговора 
принадлежит исключительно про-
фессиональному судье, но согласие 
или несогласие общественных су-
дей подлежит протоколированию. 

Промышленный суд является 
подразделением Высокого суда, в 
котором рассматриваются споры, 
связанные с трудовыми отношени-
ями. В промышленном суде наряду 
с одним профессиональным судьей 
в рассмотрении дел участвуют два 
непрофессиональных судьи, один 
из которых отобран от организаций, 
представляющих работодателей, а 
другой от организаций, представ-
ляющих работников.  

В судебной системе страны 
действуют 210 судов обычного 
права (dikgotla), а также Апелляци-
онный суд обычного права. Суды 
рассматривают некоторые уголовные 
и гражданские дела, в том числе дела, 
в которые вовлечены несовершен-
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нолетние. Данные суды правомочны 
применять санкции в отношении 
виновных. В судах председатель-
ствуют племенные вожди, которые 
постепенно становятся мелкими су-
дебными чиновниками. 

В сельской местности в стране 
также действуют формально не при-
знанные, но и не запрещенные суды 
обычного права (dikgotlana). В этих 
судах также председательствуют 
племенные вожди.  

В судах допускается улаживание 
возникающих споров и конфликтов, 
но они не вправе определять меры 
наказания (Bouman M.A. 1987. P. 278-
279; Pierre Du Toit. 1995. P. 91-92). 
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БРАЗИЛИЯ 
Федеративная  
Республика Бразилия 
(Brazil, BR) 

 
Государство в восточной и цен-

тральной частях Южной Америки. 
Столица – Бразилиа. Территория – 

8,51 млн кв. км. Территория делится 
на 26 штатов и 1 федеральный (сто-
личный) округ. Население – 203,42 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к латиноамериканской 
группе романо-германской правовой 
семьи. 

 
В Бразилии граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей (порт. jurados) в судах 
присяжных (порт. Tribunais do Júri), 
относящихся к судам штатов. 
Граждане также принимают уча-
стие в работе региональных судов 
по трудовым делам (порт. 
Tribunais Regionais do Trabalho).  

Первый суд присяжных был со-
здан в Бразилии в 1822 г. Консти-
туцией 1824 г. было закреплено 
право на рассмотрение в суде при-
сяжных только уголовных дел. Это 
правило сохраняется до настоящего 
времени.  

Согласно Конституции Бра-
зилии (номерной абзац XXXVIII), в 
стране признается учреждение су-
дов присяжных, в которых обеспе-
чивается подсудность в отношении 
преступлений против жизни. К чис-
лу таких преступлений относятся 
умышленные убийства, побужде-
ние, подстрекательство или содей-
ствие убийству, детоубийство, про-
изводство аборта.  

По УПК присяжными заседа-
телями могут быть граждане Бра-
зилии, достигшие 18 лет, с хорошей 
репутацией. Никто не может быть 
лишен права на участие в отправле-
нии правосудия в качестве присяж-
ного заседателя по мотивам цвета 
кожи, этнического происхождения, 
расы, вероисповедания, пола, про-
фессии, социального или экономи-
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ческого положения, образования 
(CPP - Decreto-Lei № 3.689, 
art. 436).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжного заседате-
ля по их заявлениям граждане, до-
стигшие возраста 70 лет. В силу за-
нимаемой должности подлежат 
освобождению от исполнения обя-
занностей присяжных заседателей 
президент Республики и министры, 
губернаторы штатов и их секрета-
ри, члены Конгресса, законодатель-
ных собраний штатов и муниципа-
литетов, мэры муниципалитетов, 
работники судов, прокурорские ра-
ботники, адвокаты, полицейские, во-
еннослужащие, находящиеся на дей-
ствительной военной службе, и др.  

Уголовно-процессуальное зако-
нодательство Бразилии предусмат-
ривает возможность отказа граждан 
от исполнения обязанностей при-
сяжного заседателя по мотивам их 
религиозных, философских или по-
литических убеждений. В таком 
случае судья может обязать граждан 
выполнить альтернативные обще-
ственные обязанности. Признается в 
качестве альтернативы работа в си-
стеме социального обеспечения, в 
благотворительных организациях, в 
органах суда и прокуратуры и др. 
Судья должен определять выполне-
ние альтернативных обязанностей, 
руководствуясь принципами сораз-
мерности и разумности (CPP - 
Decreto-Lei № 3.689, art. 438).  

Могут быть освобождены от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей по их заявлениям 
врачи, акушеры, священнослужите-
ли, фармацевты.  

Отбором присяжных заседате-
лей занимается судья, который 

должен стремиться к тому, чтобы в 
составе жюри были представлены 
разные сегменты общества. В со-
став жюри отбираются добропоря-
дочные граждане, кандидатуры ко-
торых могут рекомендовать мест-
ные органы власти, различные сою-
зы и ассоциации, культурные и об-
разовательные организации, проф-
союзы, государственные учрежде-
ния и другие организации (CPP - 
Decreto-Lei № 3.689, art. 425).  

Общий список присяжных засе-
дателей (порт. a lista geral dos 
jurados) ежегодно подлежит обна-
родованию до 10 октября. Включе-
ние в список ряда лиц может быть 
обжаловано в установленном по-
рядке. Окончательный список кан-
дидатов в присяжные заседатели 
подлежит опубликованию в печати 
с указанием профессии каждого 
кандидата.  

Имена и фамилии кандидатов 
вносят в бюллетени, помещаемые 
судьей в общую баллотировочную 
урну (порт. urna geral). Согласно за-
кону, в судебных округах с населе-
нием свыше 1 млн человек в урну 
должно помещаться от 800 до 1 500 
бюллетеней с фамилиями и имена-
ми кандидатов; в судебных округах 
с населением свыше 100 тыс. чело-
век – от 300 до 700 бюллетеней, а в 
других судебных округах – от 80 до 
400 бюллетеней.  

Присяжных заседателей отби-
рают публично под председатель-
ством судьи по жребию. Список 
отобранных присяжных заседателей 
вывешивают в суде.  

При необходимости могут отби-
раться запасные присяжные заседа-
тели (порт. jurados suplentes). Для 
этого готовят списки кандидатов в 
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запасные присяжные заседатели 
(порт. lista de suplentes), а бюллетени 
с их фамилиями и именами помеща-
ют в специальную урну (порт. urna 
especial).  

В состав суда присяжных вхо-
дит 1 председательствующий судья 
и 25 присяжных заседателей.  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, принимавшие 
участие в качестве присяжных за-
седателей в предыдущем рассмот-
рении одного и того же дела, лица, 
состоящие в родственных связях со 
сторонами процесса, лица, заинте-
ресованные в том или ином исходе 
судебного разбирательства (CPP - 
Decreto-Lei № 3.689, art. 447).  

После опроса и заявления моти-
вированных отводов кандидаты 
приносят присягу. Присяжные пре-
дупреждаются судьей о том, что 
они не могут общаться между со-
бой и с другими людьми по вопро-
сам судебного разбирательства.  

Заседание суда присяжных 
легитимно, если в нем участвует 
не менее 15 присяжных заседате-
лей (CPP - Decreto-Lei № 3.689, 
art 463). Из числа присяжных за-
седателей председательствующий 
судья отбирает по жребию 7 при-
сяжных. Эти присяжные в сессии 
суда составляют особую колле-
гию (порт. Conselho de sentença), 
которая выносит вердикт по во-
просам факта (CPP - Decreto-Lei 
№ 3.689, art. 467). При формиро-
вании коллегии стороны могут за-
явить присяжным по 3 немотиви-
рованных отвода (CPP - Decreto-
Lei № 3.689, art 468). Членами 
коллегии не могут быть лица, свя-
занные близкими кровно-
родственными или брачно-

семейными отношениями (CPP - 
Decreto-Lei № 3.689, art 448).  

Вердикт выносится при тайном 
голосовании большинством голосов 
членов Conselho de sentença (CPP - 
Decreto-Lei № 3.689, art 448). Осо-
бенностью вынесения вердикта в 
бразильских судах присяжных явля-
ется недопущение совещаня присяж-
ных перед голосованием. Присяжные 
голосуют тайно по вопросам, сфор-
мулированным в вопросном листе 
под присмотром судебного пристава.   

На присяжного заседателя, 
уклоняющегося от участия в су-
дебном заседании, может быть 
наложен штраф в размере от 1 до 10 
минимальных размеров оплаты 
труда в зависимости от его матери-
ального положения (CPP - Decreto-
Lei № 3.689, art 442). 

В федеральном столичном округе 
в городе Сан-Паулу суд присяжных 
действует непрерывно, за исключе-
нием выходных и праздничных дней. 
В других районах страны суд при-
сяжных собирается 4 или 6 раз в год. 

В 2009 г. Парламент Бразилии 
приступил к обсуждению проекта 
нового УПК. Данный документ 
предусматривает сохранение дей-
ствующего порядка деятельности 
судов присяжных. Проектом закона 
предполагается увеличить состав 
Conselho de sentença до 8 присяжных 
заседателей (Anterprojeto de Reforma 
do Código de Processo Penal, art. 349).  

На низшем уровне судебной си-
стемы в Бразилии действуют спе-
циальные трибуналы и органы 
мировой юстиции, которые могут 
состоять из непрофессиональных 
судей. В этих судах рассматриваются 
несложные гражданские дела и дела 
об уголовных правонарушениях, не 
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представляющих большой обществен-
ной опасности (Страшун Б.А. 2001. Гл. 
XI, § 5(3)).  

В Бразилии действует 23 реги-
ональных суда по трудовым спо-
рам. Эти суды формируются в со-
ставе 27 судей, из которых 17 явля-
ются профессиональными судьями с 
пожизненным сроком пребывания в 
должности. Троих судей отбирают 
из юристов по представлению суда, 
10 временных судей избирают кол-
легиями выборщиков национальных 
конфедераций рабочих и работода-
телей. Задачей этих судов является 
примирение и принятие решений по 
индивидуальным и коллективным 
трудовым спорам.  

 
Библиография 
 
* Конституция Федеративной Рес-

публики Бразилия. Вступила в силу 5 ок-
тября 1988 г. // Конституции зарубежных 
государств. Минск: Право и экономика, 
2007. С. 283-334. 

CPP - Decreto-Lei № 3.689  
(http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91622/
codigo-processo-penal-decreto-lei-3689-41) 

• Правовые системы стран мира. Эн-
циклопедический справочник //  
http://kommentarii.org/strani_mira_eciklope
diy/braziliy.html 

Страшун Б.А. Конституционное 
(государственное) право зарубежных 
стран. М.: Норма, 2001. Т. 4. 656 с.  

Anterprojeto de Reforma do Código de 
Processo Penal. Comissão de Juristas Re-
sponsável pela Elaboração de Anteprojeto 
de Reforma do Código de Processo Penal. 
Brasília, 2009 //  
http://www.senado.gov.br/novocpp/pdf/an
teprojeto.pdf 

Bacciotti Rui Carlos Duarte. Processo 
eo Tribunal do Júri no Brasil // 
http://www.advogado.adv.br/artigos/2000/ru
ibaciotti/proctribjuribrasil.htm 

БРУНЕЙ 
(Бруней-Даруссалам)  
(Brunei Darussalam, BN) 
 
Государство в Юго-Восточной 

Азии на севере острова Борне. Столица – 
Бандар-Сери-Бегаван. Территория – 5,8 
тыс. кв. км. Территория делится на 4 
округа (даера). Население – 401,89 
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на английском общем праве. 
Семейные и наследственные дела для 
мусульман регулируются законами ша-
риата. Страна является членом Со-
дружества, возглавляемого Велико-
британией. 

 
Среди мусульман Брунея в 

случае возникновения дел о разво-
де практикуется институт арбит-
ража. Арбитрами (hakam) выступает 
с одной стороны родственник мужа, а 
с другой стороны родственник жены. 
В последние годы дела о разводе ста-
ли рассматривать профессиональные 
чиновники из службы семьи, дей-
ствующей при департаменте по де-
лам религий. Но непрофессиональ-
ные арбитры сохраняют свою значи-
мость. Они могут вмешиваться в 
процесс урегулирования бракораз-
водного спора, в случае если чинов-
ник не смог примирить стороны.   

В Брунее традиционно применя-
ются другие институты восстанови-
тельного правосудия, в частности 
медиация. Медиаторами в спорах вы-
ступают главы и старейшины мест-
ных сообществ, обладающие жиз-
ненным опытом и мудростью. К ме-
диаторам обращаются либо споря-
щие стороны, либо другие заинтере-
сованные лица.  

До недавнего времени главы 
местных сообществ избирались сооб-
ществом неформально без голосова-
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ния бюллетенями, посредством об-
суждения всеми гражданами кандида-
туры главы. В настоящее время выбо-
ры глав местных сообществ формали-
зованы. Главой может быть избран 
гражданин в возрасте от 30 до 65 лет, 
владеющий познаниями в области ис-
лама, имеющий определенное образо-
вание и не являющийся членом поли-
тической партии. Соответственно 
формализуется и процесс медиации.   
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БУРКИНА-ФАСО 
(Burkina Faso, BF) 

 
Государство в Западной Африке. 

Столица – Уагадугу. Территория – 
274,20 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 13 областей, 45 провинций и 301 
департамент. Население – 16,75 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на романо-германском (француз-
ском) праве и на обычном праве. 

 
В Буркина-Фасо граждане 

принимают участие в отправлении 
правосудия в качестве асессоров 
(les assesseurs) в судах департамен-
тов (фр. les tribunaux departementaux), 
являющихся судами первой ин-
станции, и в судах по делам несо-
вершеннолетних (фр. les tribunaux 
pour infants), действующих при апел-
ляционных судах. Граждане также 
участвуют в разбирательстве дел в 

судах по трудовым спорам (фр. les 
tribunaux du travail) и в судах 
обычного права. 

В судах департаментов судеб-
ные разбирательства проводятся су-
дебным присутствием в составе 
председателя (префекта), секретаря 
и его заместителя, двух штатных 
асессоров и их заместителей (Art. 43 
Loi № 010/93/ADP).  

В состав судов по делам несо-
вершеннолетних входят председа-
тель, два судьи и два асессора, два 
заместителя асессоров, представи-
тель прокуратуры, заведующий 
канцелярией суда и секретари (Art. 
68 Loi № 010/93/ADP).  

Асессоров отбирают из списка, 
подготовленного министром по де-
лам детства, и наделяют полномочи-
ями на 3 года. Срок их полномочий 
может быть продлен министром юс-
тиции. Асессоры отбираются из чис-
ла граждан и представителей органи-
заций, занимающихся проблемами 
детства и заинтересованных в их ре-
шении. Асессоры приносят присягу 
(Art. 69 Loi № 010/93/ADP). 

Суды по трудовым спорам рас-
сматривают дела, связанные с 
несчастными случаями на производ-
стве, профессиональными заболева-
ниями, с разногласиями между ра-
ботниками и работодателями по вы-
полнению коллективных соглашений 
и др. В состав судов по трудовым 
спорам наряду с председательству-
ющим профессиональным судьей 
входят асессоры, отобранные с одной 
стороны объединениями работников, 
а с другой стороны объединениями 
работодателей.  

Асессоры назначаются совмест-
ным постановлением министра юсти-
ции и министра труда. Их отбирают 
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из списка, включающего двойное ко-
личество фамилий и имен граждан по 
сравнению с тем, что необходимо 
отобрать для работы в суде.  

Асессорами могут быть граж-
дане страны или других государств, 
определенных в установленном по-
рядке, достигшие 25-летнего воз-
раста, умеющие читать и писать на 
официальном языке, имеющие не 
менее чем 3-летний опыт работы 
рассмотрения трудовых споров, без 
судимостей и включенные в изби-
рательные списки (Art. 295 Loi n 
98-750 du décembre 1998). Граждане 
наделяются полномочиями асессо-
ров на 3 года (Art. 296 Loi n 98-750 
du décembre 1998).  

В судах по трудовым спорам 
допускается заявление мотивиро-
ванных отводов асессорам, которые 
связаны родственными отношения-
ми с одной из сторон процесса либо 
эти асессоры в год, предшествую-
щий рассмотрению дела в суде по 
трудовым спорам, были участника-
ми судебного разбирательства по 
гражданскому или уголовному делу 
с одной из сторон, или они выска-
зали письменное мнение по суще-
ству рассматриваемого дела, или 
являются работниками либо рабо-
тодателями одной из участвующих 
в суде сторон (Art. 317 Loi n 98-750 
du décembre 1998).  

В стране действуют суды 
обычного права, возглавляемые 
деревенскими старостами. Эти су-
ды решают споры между соседями, 
а также проблемы, связанные с 
наследованием имущества и разво-
дом. Решения данных судов уважа-
ются жителями, но в ряде случаев 
они предпочитают обращаться в 
суды первой инстанции.  
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БУРУНДИ 
Республика Бурунди 
(Burundi, BI) 

 
Государство в Центральной Афри-

ке. Столица – Дужумбура. Территория – 
27,83 тыс. кв. км. Территория делится 
на 17 провинций. Население – 10,21 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на романо-германском (немецком 
и бельгийском) праве и на обычном 
праве. 

 
До 1976 г. в стране действова-

ли суды ассизов, в которых в раз-
бирательстве дел участвовали кол-
легии присяжных заседателей из 
6 человек.  

В настоящее время возможно-
сти гражданского участия в от-
правлении правосудия в стране 
ограничены. Граждане участвуют 
в рассмотрении споров в судах 
обычного права – в так называе-
мых «Bashingantahe». Эти суды по-
явились впервые в XVII столетии. 
Они получили распространение 
среди народов бахуту и батутси. В 
период колониального правления 
основа их деятельности была в зна-
чительной мере подорвана. Но с 
1990-х гг. в стране ведутся дискус-
сии о необходимости возрождения 
данного института.  
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Суды являются коллегиаль-
ными органами, в состав которых 
входят уважаемые почетные 
граждане, за которыми признают-
ся такие качества, как мудрость, 
справедливость, скромность, са-
мообладание, уверенность в себе, 
самостоятельность, спокойствие, 
беспристрастность, достоинство, 
честь, забота об общем благе, зре-
лость и др.  

В разбирательствах дел участ-
вуют только зрелые и опытные 
мужчины.  

Состав суда формируется пу-
тем кооптации почетных лиц, кото-
рые проходят несколько этапов ис-
пытаний, а при посвящении в судьи 
приносят клятву.  

В судах разрешаются споры о 
земельной собственности, межева-
нии земли, о восстановлении права 
собственности, в частности на 
скот. В них решаются семейные и 
соседские споры, улаживаются 
конфликты, возникающие вслед-
ствие убийства. 

Главной целью деятельности 
судов обычного права является до-
стижение согласия через механизм 
примирительных процедур, включа-
ющих посредничество, урегулирова-
ние, арбитраж.  

Посредничество предполагает 
попытку решения спора третьим 
лицом. Урегулирование предпола-
гает разрешение спора в присут-
ствии тяжущихся сторон посред-
ством советов и наставлений. Ар-
битраж является продолжением 
урегулирования, по итогам которо-
го принимается обязательное для 
исполнения решение.  

Решения в суде не принима-
ются по принципу большинства 

голосов. Понятия большинства и 
меньшинства в судах обычного 
права отсутствует. Принятое ре-
шение – это решение всего суда 
обычного права. 

В настоящее время политики 
страны рассматривают суды 
обычного права в качестве важной 
составной части механизма ула-
живания межплеменных конфлик-
тов. 
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ВАНУАТУ 
Республика Вануату 
(Vanuatu, VU) 

 
Государство в Меланезии. Столица - 

Порт-Вила. Территория – 12,18 тыс. кв. 
км. Территория делится на 6 провинций. 
Население – 224,56 тыс. чел. (2011 г.). 
Страна входит в Содружество, воз-
главляемое Великобританией. Правовая 
система основана на английском общем 
праве и французском праве.  

 
В Вануату граждане-непро-

фессионалы (laypeople) принимают 
участие в рассмотрении по первой 
инстанции дел в островных судах 
(Island Courts), а также в рассмотре-
нии апелляций на решения ост-
ровных судов в Верховном суде 
(Supreme Court) и в магистратских 
судах (Magistrates Courts).  
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Островные суды являются су-
дами ограниченной юрисдикции и 
рассматривают на основе обычного 
права гражданские и уголовные 
дела, в которых соответственно от-
ветчик или обвиняемый является 
постоянным жителем острова, ли-
бо дела, возникшие в пределах 
территориальной юрисдикции ост-
ровного суда.  

К рассмотрению судами прини-
маются гражданские дела с заяв-
ленной суммой требований до 
50 000 вату. Суд также разрешает 
земельные споры. Он рассматрива-
ет уголовные дела о преступлениях, 
за которые может быть наложен 
штраф до 24 000 вату либо назначе-
но наказание в виде лишения сво-
боды до 6 месяцев. В настоящее 
время в стране действует 8 остров-
ных судов.  

В состав каждого суда согласно 
законодательству (The Island Courts 
Act № 10 of 1983) должен входить 
один судебный магистрат и по край-
ней мере трое граждан, имеющих по-
знания в области обычного права. 
Судебный магистрат не обязан иметь 
юридическое образование.  

Разбирательство дел, кроме зе-
мельных споров, проводят трое 
непрофессиональных судей. По 
крайней мере один из привлечен-
ных к судебному разбирательству 
граждан должен быть традицион-
ным вождем из общин, располо-
женных в районе территориальной 
юрисдикции суда.  

Вопросы, связанные с земель-
ными отношениями, подлежат 
обязательному рассмотрению с 
участием 1 судебного магистрата 
и 3 граждан. При рассмотрении 
дел по земельным спорам граж-

дане имеют совещательный голос. 
Участия адвокатов в суде не 
предусмотрено. Судебный маги-
страт имеет право отменить ре-
шение граждан-
непрофессионалов, если оно про-
тиворечит законодательству. 

В Верховном суде рассматри-
ваются апелляции на решения 
островных судов по земельным 
вопросам. Остальные решения 
островных судов обжалуются в 
магистратском суде. Апелляции 
рассматриваются с участием по 
крайней мере двух граждан-непро-
фессионалов, осведомленных в 
обычном праве. Их голоса имеют 
совещательное значение.  

Деятельность островных судов 
сталкивается с большими трудно-
стями. В них не хватает квалифи-
цированных специалистов. Отсут-
ствие требований, по которым су-
дебный магистрат должен был бы 
иметь юридическое образование, 
служит причиной дилетантского 
рассмотрения дел в судах, а запрет 
на участие адвокатов в разбира-
тельстве дел, ведет к доминирова-
нию в суде стороны обвинения. 
Поэтому ряд созданных судов во-
обще не рассматривает никаких 
дел, а другие суды собираются 
спорадически. За это островные 
суды подвергаются жесткой кри-
тике (Jowitt Anita. 1999). 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Соединенное Королевство  
Великобритании и  
Северной Ирландии 
(United Kingdom, GB) 

 
Государство в Западной Европе на 

Британских островах. Столица – Лон-
дон. Территория – 243,61 тыс. кв. км. В 
составе Королевства четыре страны 
(coutries) – Англия, Уэльс (формально 
именуется княжеством – principality), 
Шотландия, Северная Ирландия. Ост-
ров Мэн в Ирландском море, Гернси и 
Джерси (Нормандские острова) явля-
ются владениями британской короны 
(Crown dependencies), не будучи состав-
ными частями Великобритании, имеют 
собственные органы законодательной 
власти, правовые и судебные системы. 
Под суверенитетом Великобритании 
находятся 14 заморских территорий 
(British overseas territories), не являю-
щихся ее частями. Население – 62,69 
млн чел. (2011 г.). Страна является чле-
ном Европейского Союза. Возглавляет 
Британское Содружество Наций. Пра-
вовая система основана на английском 
общем праве. 

 
В Великобритании отсутствует 

единая унифицированная судебная 
система. Англия и Уэльс имеют од-
ну судебную систему, Шотландия – 
другую, а Северная Ирландия – тре-
тью. Однако в Англии, Уэльсе и 
Шотландии действует единое зако-
нодательство о промышленных 
трибуналах (Industrial Tribunals). 
Юрисдикцию на территории всей 
страны имеет Трибунал по делам 
убежища и иммиграции (Asylum 
and Immigration Tribunal) и военные 
трибуналы. Апелляционным судом, 
Высоким судом, Судом Короны, 
магистратскими судами, судами 
графств управляет Судебная адми-

нистрация Великобритании (Her 
Majesty's Courts Service).  

В составе Трибунала по делам 
убежища и иммиграции преду-
смотрено участие непрофессио-
нальных судей при повторном рас-
смотрении дел. Дело рассматривает 
один профессиональный судья по 
вопросам иммиграции и двое 
непрофессиональных судей. Основ-
ной вопрос, который рассматривает 
судебная коллегия – это вопрос о 
том, была ли ошибка в праве в про-
цессе слушания дела (Asylum and 
Immigration Tribunal). 

В Великобритании граждане-
военнослужащие принимают уча-
стие в работе коллегий присяж-
ных, формируемых в военных су-
дах (Courts-Martial).  

Военные суды первой инстан-
ции (районные, общие, полевые) 
создаются ad hoc для рассмотрения 
конкретного дела ведомством Гене-
рального Судьи-Адвоката. Данное 
ведомство назначает в суды профес-
сиональных юристов и присяжных 
заседателей из числа офицеров.  

Коллегии присяжных действуют 
в районных и общих военных судах.  

В районных судах дела разби-
раются одним судьей-адвокатом и 
не менее чем тремя офицерами. Эти 
суды рассматривают дела о пре-
ступлениях, не имеющих большой 
общественной опасности, совер-
шенных военнослужащими рядово-
го и сержантского состава и могут 
назначать наказание до двух лет 
лишения свободы.  

Общие военные суды работают 
в составе судьи-адвоката и не менее 
пяти офицеров. Суды рассматрива-
ют все дела в отношении офицеров, 
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унтер-офицеров и дела о более тяж-
ких преступлениях, по сравнению с 
теми, которые рассматривают рай-
онные военные суды. Они могут 
назначать любое наказание, преду-
смотренное законом за совершен-
ное преступление.  

Военнослужащих из числа офи-
церов включают в состав полевых 
военных судов. Эти суды создаются 
только в военное время и действу-
ют в составе трех офицеров, один 
из которых назначается председа-
тельствующим (Петухов Н.А., Шу-
лепов Н.А. 2003. Разд. А. Велико-
британия).  

В Англии, Уэльсе и Северной 
Ирландии получил развитие ин-
ститут арбитража (Arbitral Tribu-
nal). В соответствии с Актом об ар-
битраже 1996 г. в Торговом суде 
(Commercial Court) и в других судах 
стороны с их взаимного согласия 
вправе улаживать споры с участием 
третьего лица, выбранного на их 
усмотрение. Законодательство раз-
личает институт обязательного и 
добровольного арбитража (Arbitra-
tion Act 1996 (c. 23) s. 4). Арбит-
ражное соглашение заключается в 
письменной форме. Стороны впра-
ве самостоятельно определять ко-
личество арбитров и решать будет 
ли в рассмотрении дела участвовать 
председательствующий (chairman) 
или третейский судья (umpire) (Ar-
bitration Act 1996 (c. 23) s. 15). При 
наличии двух или любого большего 
числа арбитров в арбитражном суде 
должен быть председательствую-
щий. Если стороны не согласовали 
количество арбитров, то арбитраж-
ный суд состоит из одного арбитра. 
Процедуру назначения арбитров, 
председательствующего и третей-

ского судьи стороны также опреде-
ляют самостоятельно. При отсут-
ствии соглашения, в случае, если 
арбитраж состоит из одного арбит-
ра, стороны обязаны назначить ар-
битра в течение 28 дней после заяв-
ления ходатайства о проведении 
арбитража. Если арбитраж состоит 
из двух арбитров, то каждая сторона 
назначает по одному арбитру в те-
чение 14 дней. Если арбитраж со-
стоит из трех арбитров, то каждая 
сторона назначает по одному арбит-
ру в течение 14 дней, а два назна-
ченных арбитра должны назначить 
третьего арбитра в качестве предсе-
дателя арбитража. Если арбитраж 
состоит из двух арбитров и третей-
ского судьи, то каждая сторона 
назначает по одному арбитру в те-
чение 14 дней, а два назначенных 
арбитра должны назначить третей-
ского судью (AA, s. 16). Стороны 
самостоятельно определяют функ-
ции председателя арбитража и тре-
тейского судьи. В процессе форми-
рования состава арбитража стороны 
вправе заявить кандидатам в арбит-
ры мотивированные отводы, кото-
рые удовлетворяются либо не удо-
влетворяются судом, в который по-
дан иск. Отвод может быть заявлен, 
если арбитр не удовлетворяет тре-
бованиям арбитражного соглаше-
ния, умственно или физически не 
способен участвовать в рассмотре-
нии дела и по иным основаниям со-
гласно Акту об арбитраже (Arbitra-
tion Act 1996 (c. 23) s. 24).  

В соответствии с Актом об ар-
битраже в случае достижения со-
глашения о добровольном арбитра-
же стороны вправе урегулировать 
спор на основе иного, чем в Англии 
и Уэльсе права (Arbitration Act 1996 
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(c. 23) s. 4(5)). На основании этого 
положения они могут обратиться в 
раввинский суд Бет-Дин (Rabbini-
cal Court - Beth Din) и шариатские 
суды (Sharia Courts).  

Суд главного раввина Бет-
Дин действует в Лондоне с нача-
ла XVIII столетия. Он имеет от-
деления в Глазго и Манчестере. 
Суд разрешает вопросы, связан-
ные с гражданскими спорами 
(споры о соблюдении условий до-
говоров, о нарушении законных 
прав, о праве интеллектуальной 
собственности), Суд выступает 
арбитром и консультантом в спо-
рах, связанных с личным стату-
сом иудеев, в семейных спорах, в 
спорах о браке и разводе, в спо-
рах, связанных с религиозной 
практикой, в спорах по вопросам 
занятости. Споры в суде разре-
шают раввины, именуемые дая-
нами (dayanim). Стороны вправе 
заявить отвод арбитрам, если они 
не удовлетворяет требованиям 
арбитражного соглашения. Суд 
принимает обязательные для сто-
рон решения, которые признаются 
государством, но при этом суд вы-
ступает в качестве религиозной, а 
не юридической власти (The Beth 
Din. Jewish Law in the UK. P. 1-5). 
Для урегулирования семейных 
споров суд использует институт 
медиации (Ibid. P. 17-18).  

С 1983 г. функции шариат-
ского суда выполняет Исламский 
шариатский Совет Великобритании 
и Ирландии. Организованная Сове-
том коллегия в составе 7-10 человек 
ежемесячно рассматривает около 50 
дел о разводе, регулирует разногла-
сия между мусульманами по вопро-
сам наследования, договорных от-

ношений между арендаторами и 
арендодателями, а иногда – между 
работодателями и работниками. С 
2008 г. официально начали действо-
вать шариатский суд при Мусуль-
манском колледже Ворвикшира, 
шариатские суды в Лондоне, Бир-
мингеме, Бредфорде, Манчестере и 
других городах. Координационным 
центром шариатских судов является 
Нунитон. Считается, что первые 
шариатские суды в Великобритании 
начали работать в 1982 г. в Бирмин-
геме. По разным оценкам в совре-
менной Великобритании действует 
от 12 до 85 шариатских судов. Раз-
бирательство дел в судах осуществ-
ляют ученые и юристы, являющиеся 
специалистами в сфере мусульман-
ского права (Муслимов А. 2008; 
Шурхид Р. 2009).  

В английских судах широкое 
распространение получил ин-
ститут медиации, предусмат-
ривающий участие граждан-по-
средников в досудебном урегули-
ровании споров. При принятии ис-
ка по гражданским делам в целях 
экономии времени и средств суды 
назначают медиацию. Судебные 
прецеденты последних лет (Frank 
Cowl v. Plymouth County Council, 
Dunnett v. Railtrack, Hurst v. 
Leeming, Gable & Wireless (C&W) 
v. IBM и др.) свидетельствуют о 
повышении значения института 
медиации и роли медиаторов. В 
частности, по делу Dunnett v. 
Railtrack суд отказал в возмещении 
судебных издержек стороне, выиг-
равшей гражданское дело, но не 
принявшей участия в медиации, 
назначенной судом (Dundas H.R. 
2004). 
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Страны в составе  
Соединенного Королевства 
Великобритании  
и Северной Ирландии 
 
АНГЛИЯ И УЭЛЬС 
(England (ENG)  
and Wales (WLS)) 

 
Англия – страна в составе Соеди-

ненного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии. Занимает юго-
восточную часть острова Великобри-
тания. Столица - Лондон. Территория – 
130,39 тыс. кв. км. В 2009 г. Англия дели-
лась на 9 регионов, 27 неметропольных 

графств, 6 метропольных графств и 
Большой Лондон, 47 унитарных единиц. 
Население – 51 млн чел. (2009 г.).  

Уэльс – страна в составе Соеди-
ненного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии. В строгом смыс-
ле слова – княжество. Расположена в 
западной части острова Великобрита-
ния. Столица – Кардифф. Территория – 
20,79 кв. км. Территория делится на 22 
унитарные единицы (unitary authorities). 
Население – 3 млн чел. (2008 г.).  

В Англии и Уэльсе действует ан-
глийское общее право.  

 
В Англии и Уэльсе существует 

давняя традиция гражданского уча-
стия в отправлении правосудия. Как 
известно, в XII–XIV вв. в Англии 
возник суд присяжных. 

В настоящее время в Англии и 
Уэльсе граждане участвуют в каче-
стве присяжных заседателей в от-
правлении правосудия в Суде Ко-
роны (Crown Court) и в Высоком су-
де правосудия (High Court of Justice) в 
отделении королевской скамьи 
(Queen’s Bench Division), а также в 
жюри коронера (coroner’s jury). 
Предусмотрено участие граждан в 
качестве присяжных в составе су-
дов графств (County Courts) (Juries 
Act 1974 (с. 23), s. 1). В качестве 
непрофессиональных магистратов 
(lay magistrate) граждане участвуют в 
работе магистратских судов 
(Magistrate’s Courts). Они участвуют 
в разбирательстве дел в ряде специ-
ализированных судов – в Промыш-
ленных трибуналах (Industrial 
Tribunals), Апелляционном трибуна-
ле по вопросам занятости (The 
Employment Appeal Tribunal), в Суде 
по рассмотрению жалоб на ограни-
чение свободы предприниматель-
ства (Restrictive Practices Court). 
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Суд короны в Англии и Уэльсе 
является высшим судом по уголов-
ным делам. Он рассматривает по 
первой инстанции дела о наиболее 
серьезных уголовных преступлени-
ях, за которые предусмотрено пре-
следование по обвинительному ак-
ту, и апелляции на решения маги-
стратских судов. Суд короны дей-
ствует более чем в 90 местах на 
территории Англии и Уэльса. 
Наиболее значимым судом короны 
является Центральный уголовный 
суд (Central Criminal Court или 
Bailey), действующий в Лондоне. 

Высокий суд правосудия яв-
ляется одним из высших судов в 
Англии и Уэльсе и имеет три отде-
ления – королевской скамьи, канц-
лерское и семейное. В королевском 
отделении по первой инстанции 
рассматриваются наиболее важные 
гражданские дела. Участие присяж-
ных в рассмотрении гражданских 
дел ограничено четырьмя категори-
ями исков: о возмещении ущерба, 
причиненного диффамацией; о зло-
намеренном судебном преследова-
нии; о незаконном лишении свобо-
ды; о мошенничестве. Коллегии 
присяжных для участия в рассмот-
рении дел формируются редко по 
усмотрению судьи. Высокий суд 
имеет на всей территории Англии и 
Уэльса свои районные регистрату-
ры (District Registries).  

Суды графств являются ос-
новными органами гражданского 
правосудия. В настоящее время их 
насчитывается более 350. Дела в 
этих судах рассматриваются, как 
правило, единолично судьями. В 
отдельных случаях к разбиратель-
ству дел могут привлекаться не 
менее 8 присяжных заседателей 

(Яковлев А.К. 2010. С. 171). Одна-
ко на практике жюри в этих судах 
не формируются. 

Магистратские суды являются 
судами суммарной юрисдикции. 
Они рассматривают до 95% всех 
уголовных дел о незначительных 
уголовных преступлениях, таких 
как воровство, нарушение обще-
ственного порядка, автомобильные 
преступления, за которые может 
быть назначено наказание в виде 
лишения свободы  сроком до 6 ме-
сяцев или штраф в размере 5 000 
фунтов стерлингов.  

Суды рассматривают также зна-
чительную часть гражданских дел, 
связанных с семейными отношени-
ями, финансовые дела о неуплате 
муниципальных налогов. 

В Англии и Уэльсе действуют 
около 300 магистратских судов. 

Промышленные трибуналы 
рассматривают споры между работ-
никами и работодателями, в частно-
сти о неуплате работодателем зара-
ботной платы, об отказе в трудо-
устройстве, обоснованности уволь-
нения, дела по обжалованию заклю-
чений инспекторов по технике без-
опасности и др. 

Апелляционные трибуналы по 
вопросам занятости рассматривают 
апелляции на решения промышлен-
ных трибуналов о трудоустройстве и 
дискриминации в сфере трудовых 
отношений, а также на решения ад-
министративных органов о реги-
страции профсоюзов и др. 

Суд по рассмотрению жалоб 
на ограничение свободы пред-
принимательства рассматривает 
споры по вопросам, связанным с 
монополизацией производства и 
торговли, с нарушением правил 
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добросовестной торговли, просьбы 
об освобождении от налогов по со-
ображениям общественного инте-
реса и др. (Великобритания. 2001. 
C. 121). 

В Суде короны и в отделении 
королевской скамьи Высокого 
суда правосудия жюри формиру-
ются в составе 12 присяжных засе-
дателей. Но с согласия сторон до-
пускается рассмотрение дел с уча-
стием жюри в меньшем составе. В 
рассмотрении уголовного дела 
должны участвовать не менее 9, а в 
рассмотрении гражданского дела – 
не менее 7 присяжных. Причем при 
рассмотрении уголовного дела в 
случае смерти присяжного заседа-
теля или выбытия присяжных засе-
дателей по другой причине судья 
вправе распустить жюри, работаю-
щее не в полном составе (Juries Act 
1974 (с. 23), s. 16(3)).  

Присяжными заседателями 
могут быть лица в возрасте 18-70 
лет, постоянно проживающие в Со-
единенном Королевстве, на Нор-
мандских островах или острове 
Мэн не менее пяти лет после до-
стижения ими тринадцатилетнего 
возраста, имеющие право голоса на 
выборах в парламент и в местные 
органы власти и не дисквалифици-
рованные в качестве присяжных 
(Juries Act 1974 (с. 23), s. 1).  

Законодательством предусмот-
рен обширный список исключений, 
по которым граждане освобожда-
ются от исполнения обязанностей 
присяжных. В списки присяжных 
не вносят лиц, исполняющих обя-
занности в области правосудия: это 
лица, замещающие высокие судеб-
ные должности в соответствии с 
законодательством, окружные 

судьи и регистраторы, специалисты 
Верховного суда, регистраторы и 
помощники регистраторов любого 
суда, мировые судьи, председатели 
или президенты, вице-председатели 
или вице-президенты, а также лица, 
которые когда-либо занимали все 
вышеперечисленные должности. 

В списки кандидатов в присяж-
ные не вносятся солиситоры и бар-
ристеры, независимо от того, прак-
тикуют они или нет, а также адвока-
ты, руководители органов исполне-
ния наказания и их клерки, клерки 
солиситоров и помощники барри-
стеров, нотариусы, прокуроры и 
прокурорские работники, чиновни-
ки, занятые при лорде-канцлере, 
коронеры, их представители и по-
мощники и др. Не включаются в 
списки лица, осуществляющие 
надзор за условно освобожденными, 
члены комиссии по помилованию и 
местных органов, занимающихся 
вопросами помилования, полицей-
ские и констебли, работники, заня-
тые в сфере судебных экспертиз. Не 
включаются в списки также все ли-
ца, которые в предшествующий де-
сятилетний период занимали выше-
указанные должности.  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей лица духовного звания, священ-
ники любой конфессии, давшие 
обет монахи, монахини монастырей 
и другие лица (Juries Act 1974 
(с. 23), Shedule 1. Part 1). 

Не могут быть присяжными засе-
дателями, лица, которые когда-либо 
были приговорены в Соединенном 
Королевстве, на Нормандских остро-
вах или на острове Мэн к пожизнен-
ному заключению или к лишению 
свободы сроком свыше 5 лет.  
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Присяжными не могут быть 
лица, осужденные в последние 10 
лет к любому наказанию в виде 
лишения свободы, в том числе и к 
условному наказанию, а также 
приговоренные к выполнению об-
щественных работ. Не вызываются 
в суд в качестве присяжных и лица, 
помещенные в последние 5 лет под 
надзор службы пробации и др. 
(Juries Act 1974 (с. 23), Shedule 1. 
Part 2). 

Не могут быть присяжными 
лица, не владеющие английским 
языком.  

Могут быть освобождены от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей по их заявлениям 
лица, достигшие 65-летнего возрас-
та, а также пэры и их супруги, чле-
ны парламента, служащие палаты 
лордов и палаты общин, члены пар-
ламента Шотландии, служащие 
шотландских исполнительных ор-
ганов, генеральный аудитор Шот-
ландии, члены Национальной Ас-
самблеи Уэльса и генеральный 
аудитор Уэльса, члены Европейско-
го парламента и др. Военнослужа-
щих вызывают в суд с разрешения 
их командования. Имеют право на 
освобождение от исполнения обя-
занностей присяжного заседателя 
практикующие врачи, дантисты, 
акушерки, медсестры, ветеринары, 
фармацевты (Juries Act 1974 (с. 23), 
Shedule 1. Part 3).  

По заявлениям чиновников они 
могут быть освобождены от испол-
нения обязанностей присяжных за-
седателей, если для этого имеются 
серьезные основания (Juries Act 
1974 (с. 23), s. 9).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-

лей по их заявлениям граждане, ко-
торые уже исполняли обязанности 
присяжных заседателей или были 
освобождены от исполнения обя-
занностей присяжных после их вы-
зова в суд в течение установленного 
периода (prescribed period). Про-
должительность этого периода со-
ставляет два года. Однако она мо-
жет быть увеличена на основании 
решения обеих палат парламента 
(Juries Act 1974 (с. 23), s. 8).  

За формирование состава суда 
присяжных в Англии и Уэльсе от-
ветствен лорд-канцлер (Juries Act 
1974 (с. 23), s. 2).  

Отбор присяжных произво-
дится из электоральных регистров, 
в которые включаются избиратели 
для участия в выборах в парламент 
и в местные органы власти. Чинов-
ники избирательных органов обяза-
ны предоставлять копии электо-
ральных регистров лорду-канцлеру 
для подготовки списков кандидатов 
в присяжные заседатели (Juries Act 
1974 (с. 23), s. 3). Заявителям в та-
ком случае может быть назначено 
другое время, в течение которого 
они должны будут исполнить свой 
гражданский долг.  

Формирование скамьи присяж-
ных производится по жребию из 
всего списка кандидатов в присяж-
ные или из части этих кандидатов 
(Juries Act 1974 (с. 23), s. 11). Как 
правило, состав жюри формируется 
в открытом заседании суда из груп-
пы кандидатов в составе 25-30 че-
ловек.  

При формировании состава жю-
ри стороны вправе заявить неогра-
ниченное количество индивидуаль-
ных мотивированных отводов, если 
суд признает их убедительными 
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(Juries Act 1974 (с. 23), s. 12). Немо-
тивированные отводы с 1988 г. не 
предусмотрены.  

Присяжные заседатели реша-
ют вопросы факта. В уголовном 
процессе они не могут задавать во-
просы свидетелям и подсудимому.  

В уголовном судопроизводстве 
присяжные могут вынести вер-
дикт о виновности, невиновности 
обвиняемого или об изменении 
обвинения, если это возможно на 
основании фактов, исследованных 
в суде.  

С 1967 г. в Англии и Уэльсе до-
пускается вынесение мажоритарно-
го вердикта. В случае если в соста-
ве жюри имеется не менее 11 при-
сяжных заседателей, вердикт о ви-
новности обвиняемого может быть 
вынесен 10 голосами присяжных. 
Если жюри состоит из 10 человек, 
то вердикт может быть вынесен 9 
консолидированными голосами 
присяжных. Если в состав полного 
жюри входило 8 человек, то вер-
дикт может быть вынесен 7 голо-
сами присяжных заседателей. Суд 
короны не принимает вердикт, вы-
несенный большинством голосов, 
пока старшина присяжных в от-
крытом заседании суда не огласит 
количество голосов, поданных за 
вынесение вердикта и против него. 
Вердикт большинства не принима-
ется также, если он был вынесен 
вне пределов разумного времени. 
Мажоритарный вердикт может 
быть вынесен, если присяжные со-
вещались по крайней мере не ме-
нее двух часов (Juries Act 1974 
(с. 23), s. 17). 

Обвинительные приговоры Су-
да короны, вынесенные с участием 
присяжных, могут быть обжалова-

ны на основании апелляций, подан-
ных в Апелляционный суд. 

Граждане привлекаются к 
участию в работе коронерского 
жюри, если старший коронер уста-
новит, что смерть наступила в за-
ключении неестественным образом 
или причина ее не ясна, в случае, 
связанном с задержанием человека, 
с нахождением его в полиции, либо 
если смерть была вызвана подле-
жащим регистрации несчастным 
случаем, отравлением или болез-
нью. Следствие может быть также 
проведено с участием жюри, если 
коронер полагает, что на то имеют-
ся достаточные основания (Coroner 
and Justice Act 2009 (c. 25) s. 7). 

В состав жюри могут входить 7, 
8, 9, 10 или 11 присяжных заседате-
лей. В состав коронерского жюри мо-
гут быть отобраны только граждане, 
включенные в списки кандидатов в 
присяжные Коронного суда, Высоко-
го суда или судов графств (Coroner 
and Justice Act 2009 (c. 25) s. 8).  

Коронерское жюри должно вы-
носить вердикт единодушно. Одна-
ко если присяжные рассматривают 
дело недопустимо долго, то по реше-
нию старшего коронера присяжные 
могут вынести вердикт при одном 
или двух голосах против. В таком 
случае один из членов жюри обязан 
заявить в открытом заседании суда об 
итогах голосования (Coroner and 
Justice Act 2009 (c. 25) s. 9). 

Старший коронер вправе распу-
стить жюри и сформировать жюри в 
новом составе для нового проведе-
ния расследования. Он также вправе 
отложить проведение расследова-
ния. В случае если проведение рас-
следования было отложено, то при 
возобновлении расследования в со-
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ставе жюри должно быть не менее 7 
присяжных из ранее сформирован-
ного состава (Coroner and Justice 
Act 2009 (c. 25) Shedule I, s. 11(4)). 

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная ком-
пенсация понесенных за время ра-
боты в составе жюри финансовых 
потерь, а также компенсируются 
расходы на дорогу и питание (Juries 
Act 1974 (с. 23), s. 19). 

Лица, уклоняющиеся от ис-
полнения обязанностей присяж-
ных заседателей, могут быть 
оштрафованы. В частности, на лиц, 
не прибывших в суд ввиду алко-
гольного или наркотического опья-
нения, может быть наложен штраф 
в размере до 100 фунтов-стерлингов 
(Juries Act 1974 (с. 23), s. 20(b)).  

Граждане, участвующие в от-
правлении правосудия в качестве 
непрофессиональных магистра-
тов, известны также как мировые 
судьи (Justices of Peace). Непрофес-
сиональные магистраты являются 
неоплачиваемыми членами мест-
ных сообществ, рассматривающими 
в суде дела по существу. В суде ра-
ботают три магистрата, представ-
ляющие лиц обоего пола, разного 
возрасти и этнического происхож-
дения и имеющие большой жиз-
ненный опыт. Все магистраты об-
ладают равными правами, но один 
из них председательствует  в суде. 
Магистраты не должны иметь спе-
циального юридического образова-
ния. Однако для них организуется 
обязательное обучение, в ходе ко-
торого они готовятся к работе в су-
де. Каждый непрофессиональный 
магистрат должен работать в суде 
по половине дня 26 раз в году.  

В рассмотрении конкретного 
дела участвуют не менее двух или 
один магистрат. Единолично рас-
сматриваются только дела, по кото-
рым может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до 14 суток (Magistrate's Act 
1980 (c. 43), s. 121). 

Непрофессиональные маги-
страты назначаются лордом-
канцле-ром по рекомендации мест-
ных консультативных советов из 
жителей местного сообщества в 
возрасте до 70 лет.  

Непрофессиональным магистра-
там выплачивается материальная 
компенсация (Judiciary of England and 
Wales. Judicial Profiles – Magistrates). 

В Англии и Уэльсе граждане 
могут участвовать в  разбира-
тельстве трудовых споров в про-
мышленных трибуналах. В рас-
смотрении дела участвуют один или 
двое непрофессиональных судей 
под председательством одного про-
фессионального судьи (Industrial 
Tribunals Асt 1996 (c. 17) s. 4(b)). 
Одного из непрофессиональных су-
дей представляет ассоциация рабо-
тодателей, а другого – тред-
юнионы. При разбирательстве дела 
работника могут представлять не 
только профессиональные юристы, 
представители тред-юнионов или 
ассоциации работодателей, но и 
другие граждане (Industrial Tribunals 
Асt 1996 (c. 17), s. 6(1)(c)). 

В Апелляционном трибунале 
по вопросам занятости граждане 
представляют работодателей или 
работников. Участвовать в работе 
суда могут граждане, имеющие спе-
циальные знания и опыт в сфере 
трудовых отношений. Апелляцион-
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ный трибунал заседает в составе 
судьи и двух или четырех назна-
ченных его членов, в одинаковой 
пропорции представляющих работ-
ников и работодателей. (Industrial 
Tribunals Асt 1996 (c. 17) s. 22(2), 
s. 28(2)). 

В состав Суда по рассмотре-
нию жалоб на ограничение свобо-
ды предпринимательства входят 
трое судей Высокого суда, один 
судья Сессионного суда Шотлан-
дии, один судья Верховного суда 
Северной Ирландии, а также 10 
граждан, назначенных на три года 
из числа специалистов по вопросам 
производства и торговли. Конкрет-
ные дела рассматривает коллегия в 
составе одного судьи и двух специ-
алистов (Restrictive Practices Court 
Act 1976 (c. 33); Великобритания. 
2001. С. 121-122). 

С 1974 г. власти Англии и 
Уэльса поддерживают систему ме-
диации для урегулирования се-
мейных споров. Суды рекомендуют 
обратившимся к ним лицам, пройти 
процедуру медиации. Медиаторов, 
участвующих в урегулировании спо-
ров, готовят различные ассоциации, в 
частности Национальный Совет по 
семейному примирению (National 
Family Conciliation Council), Ассоци-
ация солиситоров семейного права 
(Solicitors Family Law Association) и 
Ассоциация семейных медиаторов 
(Family Mediators Associations). Ме-
диаторы подлежат регистрации (Ca-
sals M.M. 2005. P. 17-20). 
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СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ 
(Northern Ireland, NIR) 

 
Страна в составе Соединенного 

Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии. Занимает северо-
восточную часть острова Ирландия. 
Столица - Белфаст. Территория – 
13,84 тыс. кв. км. Территория делится 
на 6 графств и 26 районов. Население – 
1,77 млн чел. (2009 г.). В Северной Ир-
ландии действуют английское общее и 
ирландское право. 

 
Участие граждан в отправлении 

правосудия в Северной Ирландии во 
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многом организовано по образцу Ан-
глии и Уэльса, так как судебная си-
стема Северной Ирландии во многом 
дублирует судебную систему Англии 
и Уэльса.  

Однако имеются некоторые осо-
бенности организации участия в от-
правлении правосудия в судах при-
сяжных.  

Присяжным заседателем в 
судах может быть любое лицо в 
возрасте 18-70 лет, зарегистриро-
ванное в Северной Ирландии в ка-
честве избирателя. Каких-либо 
требований по постоянному про-
живанию в районе юрисдикции 
суда не предъявляется.  

Критерии, в соответствии с ко-
торыми граждане не могут быть 
присяжными заседателями или по 
которым они освобождаются от 
исполнения обязанностей присяж-
ных, совпадают с критериями, 
предъявляемыми в Англии и Уэль-
се. Однако в Северной Ирландии 
учителя, работающие в школах на 
условиях полной занятости, могут 
ходатайствовать об их освобожде-
нии от исполнения обязанностей 
присяжных дополнительно к тем 
категориям граждан, которые от 
этих обязанностей освобождены 
законом в Англии и Уэльсе. 

Обвиняемый может требовать 
рассмотрения дела судом присяж-
ных, если он не признает себя винов-
ным и ему грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок более ше-
сти месяцев.  

Из гражданских дел в Север-
ной Ирландии с участием присяж-
ных заседателей рассматриваются 
только дела о клевете и ряд дел по 
решению судьи.  

До настоящего времени, в отли-
чие от Англии и Уэльса, в Северной 

Ирландии сохраняется право немоти-
вированного отвода кандидатов в 
присяжные в процессе формирования 
состава жюри, участвующего в рас-
смотрении дела. В уголовном процес-
се сторона защиты вправе заявить 12 
немотивированных отводов кандида-
там в присяжные заседатели. Сторона 
обвинения сохраняет право просить 
неограниченное количество канди-
датов в присяжные заседатели, 
оставаться в резерве в режиме ожи-
дания (right to stand by). (Jackson 
J.D., Quinn K., O’Malley T. 1999. P. 
211, 218-232). Если состав присяж-
ных заседателей не будет сформи-
рован без участия ожидающих кан-
дидатов, то они возвращаются в груп-
пу кандидатов, из числа которых осу-
ществляется отбор присяжных. 

Система судов присяжных в Се-
верной Ирландии укоренена в значи-
тельно меньшей мере, чем в Англии и 
Уэльсе. В условиях напряженности, 
вызванной террористической дея-
тельностью Ирландской Республи-
канской Армии и неуступчивостью 
британских властей, в 1972 г. дея-
тельность судов присяжных в Север-
ной Ирландии была фактически при-
остановлена, так как любое тяжкое 
преступление, такое как умышленное 
убийство, изнасилование и др., осо-
бенно групповые преступления, мог-
ли рассматриваться как политические 
преступления, связанные с террориз-
мом. Вместо судов присяжных дела 
об этих преступлениях стали рас-
сматривать так называемые суды Ди-
плока (Diplock Courts), в которых де-
ла рассматривались без участия при-
сяжных.  

Название судов связано с дея-
тельностью комиссии под председа-
тельством лорда Диплока, предло-
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жившего провести массовые аресты 
и отменить суды присяжных. Суды 
Диплока действовали до 2007 г.  

В случаях же когда суды при-
сяжных собирались, их работа была 
связана с рядом проблем. В частно-
сти, отбор присяжных в судах Се-
верной Ирландии был менее открыт 
и публичен, чем в Англии и Уэльсе. 
Присяжных отбирали под иденти-
фикационными номерами, так как 
граждане, участвующие в рассмот-
рении дел в суде, подвергались за-
пугиванию.  

В настоящее время деятель-
ность судов присяжных в Северной 
Ирландии восстановлена. Суды 
присяжных рассматривают уголов-
ные дела, не связанные с террориз-
мом (Яковлев А.К. 2010. С. 67). 

В Северной Ирландии на тер-
ритории семи коронерских райо-
нов действуют коронерские суды 
(Coroners Courts). Эти суды рас-
сматривают дела коронерской про-
верки по фактам внезапной или по-
дозрительной смерти (Яковлев А.К. 
2010. С. 68).  

Коронерские жюри в Северной 
Ирландии формируются в составе не 
менее 7 и не более 11 присяжных 
(CA (N I) 1959 (c. 15) s. 21). 

Присяжные не обязаны произ-
водить осмотр трупа. Но если коро-
нер считает, что это необходимо 
для следствия, то осмотр трупа мо-
жет быть произведен. Любой при-
сяжный может осмотреть труп по 
собственной инициативе (CA (N I) 
1959 (c. 15) s. 22).  

Присяжные должны вынести 
единодушный вердикт в течение 
времени, определенного коронером. 
Если жюри не выносит вердикт, то 
коронер распускает его и назначает 

проведение нового расследования, 
которое осуществляется с самого 
начала (CA (N I) 1959 (c. 15) s. 31). 

Законом Северной Ирландии 
«О правосудии» от 2002 г. (Justice 
(NI) Act 2002 (с. 26)) в судебную си-
стему взамен должности мирового 
судьи (justice of peace) введена 
должность непрофессионального 
магистрата (lay magistrate) и произ-
ведена передача функций мировых 
судей непрофессиональным маги-
стратам (Juastice (NI) Act 2002 (с. 26), 
s. 10). Непрофессиональные маги-
страты назначаются лордом-
канцлером для каждого отделения 
суда графства (County Court). На эту 
должность может быть назначен по-
стоянный житель местного сообще-
ства в возрасте до 70 лет, прошедший 
курс обучения, утвержденный лор-
дом-канцлером, или давший подпис-
ку об обязательстве пройти такой 
курс в течение года после назначения. 
Непрофессиональным магистратом 
не может быть лицо, осужденное за 
совершение уголовного преступле-
ния, лицо, объявленное несостоятель-
ным (Justice (NI) Act 2002 (с. 26), s. 9).  

Учрежденная в Ирландии долж-
ность аналогична должности непро-
фессионального магистрата (мирово-
го судьи) в Англии и Уэльсе: граж-
дане  представляют широкие слои 
общественности, они обладают сум-
марной ограниченной юрисдикцией 
по несложным уголовным и граждан-
ским делам. Однако, в отличие от 
непрофессиональных магистратов 
Англии и Уэльса, они получают до-
статочно внушительное денежное 
вознаграждение за свою работу в су-
де, по иному организована работа 
магистратского суда (Craig R. The 
History of Law involvement …). 
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Законодательством Северной 
Ирландии предусмотрена также 
должность непрофессионального 
судебного магистрата в Суде по де-
лам несовершеннолетних (Juvenile 
Court) и в судах графств (County 
Courts), рассматривающих апелля-
ции на решения суда по делам несо-
вершеннолетних. Дела в Cуде по 
делам несовершеннолетних сов-
местно с профессиональным маги-
стратом рассматривают два непро-
фессиональных магистрата: один 
мужчина и одна женщина. До 1950 
г. в Молодежном суде вместе с про-
фессиональным магистратом дела 
рассматривали два непрофессио-
нальных заседателя (lay panellis), 
которые имели право совещательно-
го голоса. В 1950 г. заседатели 
наравне с профессиональным маги-
стратом были наделены всей полно-
той судебной власти. Решение суда 
начали принимать большинством 
голосов (Craig R. The History of Law 
involvement …). С принятием в 2002 г. 
закона «О правосудии» институт 
заседателей трансформировался в 
институт непрофессиональных маги-
стратов, произведена передача соот-
ветствующих функций заседателей 
непрофессиональным магистратам 
(Justice (NI) Act 2002 (с. 26), s. 11).  

В Северной Ирландии, также 
как в Англии и Уэльсе, граж-
дане участвуют в урегулирова-
нии семейных споров через ин-
ститут семейной медиации. 
Внедряется институт подростко-
вой медиации (peer mediation), в 
процессе которой осуществляется 
урегулирование споров, связанных 
с правонарушениями подростков. 
В урегулировании спора участву-
ют родители, сестры и братья пра-
вонарушителя. В качестве медиа-

торов выступают подростки (peer 
mediators).  
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ШОТЛАНДИЯ 
(Scotland, SCT) 

 
Страна в составе Соединенного 

Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии. Занимает северную 
часть острова Великобритания. Сто-
лица - Эдинбург. Территория – 78,77 
тыс. кв. км. С 1996 г. территория де-
лится на 6 регионов (regions), подразде-
ляющихся на 32 области (council areas). 
Население – 5,16 млн чел. (2008 г.). Пра-
вовая система представляет собой 
синтез романского и общего права. 

 
В Шотландии граждане при-

нимают участие в отправлении 
правосудия в качестве присяж-
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ных заседателей во Внешней па-
лате (Outer House) Сессионного 
суда (Court of Sessions), а также в 
Высоком суде юстициария (High 
Court of Justiciary), в шерифских 
судах (Sherif Courts). Они также ис-
полняют обязанности непрофесси-
ональных судей районных судов 
(District Courts) и судов мирового 
судьи (Justice of Peace Courts), про-
мышленных трибуналов (Industrial 
Tribunals). 

Сессионный суд – высший суд 
Шотландии по гражданским делам. 
Он является судом первой и апел-
ляционной инстанций. Суд заседает 
в здании парламента в Эдинбурге. 
Участие присяжных заседателей в 
рассмотрении гражданских дел во 
Внешней палате Сессионного суда 
предусмотрено в случае, если раз-
бирается дело с суммой заявленных 
требований, превышающей макси-
мальный предел, установленный 
для шерифских судов. Присяжных в 
данном случае вызывают крайне 
редко, главным образом для рас-
смотрения дел о возмещении ущер-
ба, связанного с повреждением здо-
ровья или смертью. 

Высокий суд юстициария яв-
ляется судом первой и апелляцион-
ной инстанций. Он рассматривает 
уголовные дела о преступлениях, 
преследуемых по обвинительному 
акту (измена, умышленное убий-
ство, изнасилование, оскорбление 
судебного чиновника, нарушение 
магистратами своих обязанностей 
и др.). Суд заседает в Эдинбурге, но 
время от времени проводит свои 
заседания в разных местах Шот-
ландии.  

С участием присяжных заседа-
телей Высокий суд юстициария 

всегда заседает как суд первой ин-
станции. В нем председательству-
ет один судья, но в сложных делах 
может действовать коллегиальный 
состав профессиональных судей.  

Шерифские суды являются су-
дами ограниченной юрисдикции, 
занимающими промежуточное по-
ложение между Верховным судом и 
районными судами. Шерифские су-
ды рассматривают дела о серьезных 
преступлениях, преследуемых по 
обвинительному акту, а также дела 
о незначительных уголовных пра-
вонарушениях. К их юрисдикции 
отнесено также рассмотрение граж-
данских дел с суммой заявленных 
требований от 3 000 до 5 000 фунтов 
стерлингов. В Шотландии действует 
49 шерифских судов.  

С участием присяжных заседа-
телей по первой инстанции в ше-
рифских судах с 1980 г. рассматри-
ваются только уголовные дела. В 
шерифских судах судом присяж-
ных рассматривается подавляющее 
большинство всех уголовных дел, 
преследуемых по обвинительному 
акту. Шерифские суды рассматри-
вают дела обо всех преступлениях, 
совершенных в пределах их терри-
ториальной подсудности. Они не 
могут рассматривать дела, отне-
сенные к исключительной компе-
тенции Высокого суда. В делах, 
преследуемых по обвинительному 
акту, предельными наказаниями 
могут быть 3 года лишения свобо-
ды и неограниченные штрафы, ес-
ли статутные нормы не устанавли-
вают их пределы.  

Районные суды и суды мирово-
го судьи являются низшими судами с 
ограниченной суммарной уголовной 
юрисдикцией, рассматривающими по 



 
Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире  

 123 

первой инстанции мелкие дела о пре-
ступлениях и проступках, за которые 
может быть назначен штраф до 2 500 
фунтов стерлингов или виновный 
может быть осужден на лишение 
свободы на срок до 60 суток. Суды 
имеют разную территориальную 
юрисдикцию в пределах шерифств 
(Haw-thorn E. 2007. 1.17). 

Жюри для участия в рассмот-
рении уголовных дел формируются 
в составе 15 присяжных, а для уча-
стия в рассмотрении гражданских 
дел – в составе 12 присяжных.  

Жюри в составе 15 присяжных 
формируются в Шотландии с XVI 
столетия (до этого они действовали 
в составе 13, 16 и 17 присяжных). 
Преимущество такого состава со-
стоит в том, что жюри может дей-
ствовать при выбытии из него не-
скольких присяжных. Оставшийся 
состав жюри, но не менее 12 при-
сяжных, будет легитимен (Gane C. 
2001. P. 267). 

Присяжным может быть лицо 
в возрасте от 18 до 65 лет, посто-
янно проживающее в Соединен-
ном Королевстве, на Нормандских 
островах  или острове Мэн в тече-
ние не менее пяти лет после до-
стижения им тринадцатилетнего 
возраста, зарегистрированное в 
качестве избирателя на местных 
или парламентских выборах. Не 
могут быть присяжными заседате-
лями лица, осужденные в Соеди-
ненном Королевстве, на Норманд-
ских островах или на острове Мэн 
к лишению свободы пожизненно 
либо на срок, превышающий пять 
лет, а также в соответствии с за-
конодательством другие лица, 
осужденные за совершенные пре-
ступления. В соответствии с зако-

нодательством Шотландии не мо-
гут быть присяжными заседателя-
ми судьи, профессиональные юри-
сты, служащие судов, полиции, 
работники тюрем, прокуроры и др. 
Могут быть освобождены от ис-
полнения обязанностей присяжных 
члены парламента, военнослужа-
щие, практикующие медицинские 
работники, священнослужители 
(Ibid. 2001. P. 263). 

Присяжных отбирают из общих 
списков, составляемых в каждом 
районе действия суда. Судебные 
секретари вызывают необходимое 
число граждан, соответствующих 
предъявляемым требованиям. Для 
формирования скамьи присяжных 
клерк суда вызывает 30 человек, из 
которых путем жеребьевки отбира-
ют 15 или 12 присяжных. Отводы 
кандидатов в присяжные заседатели 
в соответствии с судебными преце-
дентами (High Court in M v. H.M. 
Advocate (1974); McDonald v H.M. 
Advocate (1997); McCadden v. H.M. 
Advocate (1985) и др.) должны быть 
мотивированы. Кандидатам не мо-
жет быть заявлен отвод по мотивам 
расы, религиозной или политиче-
ской принадлежности, профессии. 
Мотивом для отвода может быть 
заведомая предубежденность кан-
дидата в отношении сторон, нали-
чие личных отношений кандидата с 
какой-либо из сторон. Также моти-
вом отвода может быть глухота или 
слепота кандидата, другие личност-
ные недостатки, препятствующие 
участию кандидата в рассмотрении 
дела (Ibid. 2001. P. 264). 

Решения судов присяжных могут 
быть обжалованы внесением апелля-
ций в уголовный апелляционный суд 
Высокого суда юстициария.  
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Особенностью гражданского 
процесса с участием присяжных в 
Шотландии является право адвока-
та любой из сторон заявлять свое 
возражение против содержания 
напутственной речи судьи к при-
сяжным. В случае возражения судья 
может согласиться с адвокатом и 
обратиться к присяжным с новой 
напутственной речью, либо он мо-
жет отказать в просьбе адвоката. В 
таком случае адвокат составляет 
«запись исключений», формулируя 
суть указания присяжным, которая 
протоколируется и утверждается 
судьей.  

Вердикт по гражданским делам 
выносится либо сразу, либо после 
совещания присяжных в специаль-
ной комнате. Вердикт может быть 
единодушным или вынесенным 
большинством голосов. Соотноше-
ние голосов «за» и «против» не ре-
гламентируется. Если по истечении 
трех часов работы присяжные не 
приняли решения, судья может рас-
пустить этот состав присяжных и 
назначить новое судебное заседание 
с другим составом присяжных.  

По гражданским делам суще-
ствует два вида вердиктов: общий и 
специальный. Общий вердикт дает 
ответ в общей форме на вопросы 
«за» или «против» истца. Специ-
альный вердикт содержит ответы на 
специально поставленные вопросы, 
относящиеся к установлению фак-
тов и сформулированные судьей в 
напутствии присяжным.  

При рассмотрении уголовных 
дел присяжные заседатели могут 
задавать вопросы свидетелям и 
подсудимому.  

Вердикт может выноситься 
простым большинством голосов, 

однако при объявлении вердикта 
старшина присяжных не называет 
это число. Возможно вынесение трех 
видов вердикта: «виновен» («guilty»), 
«не виновен» («not guilty»), «не до-
казано» (not proven). Обвинитель-
ный вердикт не выносится, если об-
винитель не обратится с соответ-
ствующей просьбой к судье. Вер-
дикт «не доказано» служит допол-
нительной гарантией для обвиняе-
мого. Однако специалистами он не-
редко подвергается критике за его 
определенную несправедливость к 
обвиняемому, который в других си-
стемах судов присяжных при недо-
казанности вины признается не ви-
новным. Этот вердикт подвергается 
критике и за его несправедливость 
по отношению к жертве преступле-
ния, так как он позволяет обвиняемо-
му избегать ответственность за право-
нарушение (Gane C. 2001. P. 268). 

Судьями районных судов мо-
гут быть магистраты-профессио-
налы и(или) мировые непрофессио-
нальные судьи. Судьи районных су-
дов рассматривают дела единолично 
либо коллегиально. Коллегиальное 
рассмотрение дела проводится маги-
стратом-профессионалом или секре-
тарем суда с участием трех непро-
фессиональных мировых судей.  

В суде мирового судьи предсе-
дательствует непрофессиональный 
мировой судья (lay justice of peace), 
который единолично решает вопросы 
закона и факта, выносит приговор 
(Hawthorn E. 2007. 13.1).  

Парламентарии Шотландии пе-
риодически выступают с инициати-
вой отмены непрофессиональных 
районных и мировых судов. Однако 
прецедент Klark v. Kelly подтвердил, 
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что районный непрофессиональный 
суд является «независимым и бес-
пристрастным судом» (Hawthorn E., 
2007. 10.9). 

Мировые судьи-непрофессио-
налы не получают плату за испол-
нение судейских обязанностей. 

Мировой юстицией управляют 
местные судебные комитеты, со-
стоящие из мировых судей-непро-
фессионалов и профессиональных 
магистратов-юристов данной тер-
ритории. Судебные комитеты ока-
зывают юридическую помощь 
местным органам власти, организуют 
курсы обучения мировых судей.  

Непрофессиональные судьи, 
также как в Англии и Уэльсе, вхо-
дят в состав промышленных три-
буналов (Industrial Tribunals) и апел-
ляционного трибунала по вопро-
сам занятости (The Employment 
Appeal Tribunal). Деятельность этих 
судов организована также, как в 
Англии и Уэльсе.  

Законодательство Шотландии 
предусматривает институт медиа-
ции для досудебного урегулирования 
соседских и семейных споров. Суд 
вправе направить спорящие стороны 
к медиатору Медиаторов, участвую-
щих в примирительных процедурах 
по семейным делам, готовят органи-
зации гражданского общества, в 
частности ассоциация Семейной ме-
диации Шотландии (Family Mediation 
Scotland – FMS). 
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Владения  
Британской Короны 

 
ГЕРНСИ 
(Guernsey, GG) 

 
Владение Британской Короны – тер-

ритория в проливе Ла-Манш на Нор-
мандских островах. Включает острова 
Гернси, Олдерней, Сарт и Херм и др. 
Столица – Сент-Питер-Порт. Терри-
тория – 78 кв. км. Административное 
деление территории отсутствует, но 
в составе территории имеются 10 
приходов. Население – 65,87 тыс. чел. 
(2009 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве.  

 
В Гернси граждане участвуют в 

отправлении правосудия в каче-
стве непрофессиональных судей в 
Королевском суде (Royal Court), ма-
гистратском суде (Magistrate's Court), 
в суде Олдерни (Court of Alderney).  

Королевский суд является су-
дом общей юрисдикции по граж-
данским и уголовным делам.  

Магистратский суд является 
судом ограниченной юрисдикции, 
рассматривающим гражданские де-
ла с суммой иска, не превышающей 
2 500 фунтов Гернси, а также дела о 
незначительных уголовных право-
нарушениях. 

Суд Олдерни действует на ост-
рове Олдерни, имеющем обособлен-
ную от Гернси систему управления. 
В его состав входят 6 непрофессио-
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нальных судей и председатель суда. 
Суд является судом общей юрис-
дикции по гражданским делам.  

В Гернси отсутствует система 
судов присяжных. В отправлении 
правосудия здесь участвуют непро-
фессиональные судьи – так называ-
емые «jurats» (термин «Jurats» от 
лат. Juratum – клясться, присягать), 
сравнимые по своему статусу с ан-
глийскими мировыми судьями. 
Непрофессиональных судьей отби-
рает специальная избирательная 
коллегия – так называемая States of 
Election, состоящая из членов ле-
гислатуры, англиканского духовен-
ства и членов приходских советов, 
действующих непрофессиональных 
судей. В коллегии может состоять 
не более 104 членов. 

В Королевском суде, заседаю-
щем как Полный суд (Full Court), в 
рассмотрении уголовных дел участ-
вует бейлиф или заместитель бейли-
фа и двенадцать (минимум семь, а в 
значимых судебных разбиратель-
ствах – десять) непрофессиональных 
судей, которые решают вопросы 
факта. В Королевском суде, заседа-
ющем как Обычный суд (Ordinary 
Court), в рассмотрении гражданских 
дел участвуют бейлиф или замести-
тель бейлифа либо лейтенант-бейлиф 
и два непрофессиональных судьи.  

В магистратском суде дело 
рассматривает магистрат и непро-
фессиональный судья как помощ-
ник магистрата.  

В Суде Олдерни заседают не 
менее трех граждан из числа непро-
фессиональных судей, назначаемых 
министром внутренних дел Велико-
британии по рекомендации прези-
дента Олдерни. Мелкие дела в этом 
суде могут рассматриваться исклю-
чительно непрофессиональным судь-

ей (CA CivR 27(2)). Непрофессио-
нальные судьи могут рассматривать 
самостоятельно дела без участия лю-
бой из сторон (ex parte applications) в 
случаях, не терпящих отлагательства, 
когда может быть нанесен ущерб 
собственности (CA CivR 47). 

Решения по уголовным и граж-
данским делам принимаются про-
стым большинством голосов. Реше-
ния непрофессиональных судей 
имеют императивный характер. 
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ДЖЕРСИ 
(Jersey, JE) 
 
Владение Британской Короны, 

территория в проливе Ла-Манш на 
Нормандских островах. Столица – 
Сент-Хельер. Территория – 116 кв. км. 
Административное деление отсут-
ствует, но на территории имеется 12 
округов. Население – 91,62 тыс. чел. 
(2009 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве.  

 
На острове Джерси граждане 

участвуют в отправлении правосу-
дия в качестве непрофессиональ-
ных судей (jurats) и присяжных 
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заседателей в Королевском суде 
(Royal Court), являющемся судом 
общей юрисдикции.  

Непрофессиональных судей 
избирает коллегия выборщиков 
(Electoral College), возглавляемая 
бейлифом, который является глав-
ным магистратом и председателем 
законодательного органа (The States 
of Jersey). В состав коллегии входят 
ранее избранные непрофессиональ-
ные судьи, коннетабли (главы) 12 
округов, выборные члены законода-
тельного органа, адвокаты, солиси-
торы Королевского суда. В состав 
коллегии входят также лейтенант-
губернатор, генеральный атторней, 
генеральный солиситор, старший 
священник (dean). Однако эти лица 
не имеют в ней права голоса (Royal 
Court (Jersey) Law 1948, s. 4(2-3)). 

Непрофессиональным судьей 
может быть избран британский 
подданный, достигший 40-летнего 
возраста, уроженец Джерси, посто-
янно проживающий на территории в 
течение не менее 5 лет (Royal Court 
(Jersey) Law 1948, s. 1).  

Не могут быть избраны непро-
фессиональными судьями лица, за-
нимающие оплачиваемые публич-
ные должности, лица, у которых 
есть опекуны, и лица, которые дей-
ствуют только через поверенного. 
Ими не могут быть избраны те, у 
которых собственность находится 
под контролем суда и у которых 
имеются проблемы с кредиторами. 
Не избираются судьями неимущие 
и лица, которые в течение 7 лет, 
предшествующих выборам, были 
осуждены к лишению свободы на 
срок свыше трех месяцев в любой 
стране Содружества, возглавляемо-
го Великобританией, лица, которы-

ми получено разрешение на прода-
жу спиртных напитков, пивовары 
(Royal Court (Jersey) Law 1948, s. 3). 

В Джерси ведется регистр, в 
который включаются кандидаты в 
непрофессиональные судьи. Список 
кандидатов вывешивают в Королев-
ском суде. При появлении вакансии 
непрофессиональный судья избира-
ется коллегий выборщиков, которая 
заседает публично, но проводит 
тайное голосование по предложен-
ным кандидатурам. Избрание про-
изводится большинством голосов. 
Кворум в коллегии выборщиков со-
ставляет 40 ее членов (Royal Court 
(Jersey) Law 1948, s. 4(9-20)). Из-
бранные jurats приносят присягу 
(Royal Court (Jersey) Law 1948, s. 7). 

Избранные коллегией непро-
фессиональные судьи исполняют 
свои обязанности до наступления 
72-летнего возраста. По состоянию 
здоровья и другим причинам они мо-
гут уйти в отставку досрочно (Royal 
Court (Jersey) Law 1948, s. 9(1)). 

Непрофессиональные судьи 
участвуют в рассмотрении всех 
гражданских, уголовных и смешан-
ных дел, не отнесенных к юрисдик-
ции суда присяжных как судьи факта. 

Если Королевский суд собира-
ется в малом составе (Inferior 
Number), то в рассмотрении дела 
участвует один профессиональный 
и два непрофессиональных судьи. 
Суд в малом составе вправе назна-
чать наказание до двух лет лишения 
свободы. Решение принимается 
большинством голосов. При рас-
хождении мнений непрофессио-
нальных судей голос профессио-
нального судьи является решающим 
(Royal Court (Jersey) Law 1948, s. 15). 
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Королевский суд в большом 
составе (Superior Number) включает 
одного профессионального судью и 
не менее пяти непрофессиональных 
судей (Royal Court (Jersey) Law 
1948, s. 9(1)). Суд в большом соста-
ве вправе назначить наказание в 
виде лишения свободы на срок 
свыше четырех лет. 

Королевский суд в полном со-
ставе (Full Number) заседает с уча-
стием жюри, состоящем из 12 при-
сяжных заседателей. Суд присяж-
ных рассматривает дела о преступ-
лениях, за которые может быть 
назначено наказание свыше четы-
рех лет лишения свободы. Судеб-
ные разбирательства по уголовным 
делам производятся один или два 
раза в месяц. Присяжными являют-
ся британские подданные в воз-
расте 25-65 лет. Отбор присяжных 
производится по жребию. Первона-
чально из общих списков кандидатов 
с помощью компьютера отбирается 
группа кандидатов в присяжные в со-
ставе 40 человек, а затем формируется 
состав жюри (Criminal Procedure 
(Tirage) Rules 2002, s. 4). При выне-
сении вердикта присяжные долж-
ны стремиться к единодушному 
принятию решений, но для выне-
сения вердикта достаточно десяти 
голосов. За уклонение от исполне-
ния обязанностей присяжного за-
седателя гражданин может быть 
оштрафован на 500 фунтов стер-
лингов Джерси. 
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ОСТРОВ МЭН 
(The Isle of Man, IM) 
 
Владение Британской Короны в Ир-

ландском море. Столица – Дуглас. Тер-
ритория – 572 кв. км. Остров делится 
на 6 административных районов. Насе-
ление – 76,51 тыс. чел. (2009 г.). Право-
вая система основана на английском об-
щем праве и статутах острова Мэн. 

 
На острове Мэн граждане 

участвуют в отправлении правосу-
дия в качестве присяжных заседа-
телей в суде, подобном Суду короны 
Англии и Уэльса – в Court of 
General Gaol Delivery. Этот суд нахо-
дится под управлением Высокого су-
да правосудия (High Court of Justice) 
хотя и не является его подразделени-
ем. Граждане также участвуют в от-
правлении правосудия в составе ко-
ронерского жюри. Предусмотрено 
участие граждан в работе судов сум-
марной юрисдикции (The Courts of 
Summary Jurisdiction или Summary 
Courts) в качестве непрофессио-
нальных магистратов (lay 
magistrats). Суды суммарной юрис-
дикции являются судами ограничен-
ной юрисдикции и рассматривают 
дела о мелких уголовных правонару-
шениях. 
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Всех присяжных заседателей 
отбирают из избирательного реги-
стра на основе случайной выборки.  

Присяжным может быть лю-
бой британский подданный, имею-
щий право голоса, в возрасте от 18 
до 65 лет, постоянно проживающий 
на Британских островах в течение 
пяти лет после исполнения ему 
тринадцати лет.  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных пэры и их 
супруги, члены парламента острова 
Мэн – Тинвальда, клерки тинвальда, 
димстеры (два высших судьи остро-
ва), генеральный атторней, помощ-
ники шерифа, клерки суда суммар-
ной юрисдикции, лица, назначенные 
арбитрами в отправлении правосу-
дия, практикующие юристы, коро-
неры, должностные лица, осуществ-
ляющие надзор за условно осужден-
ными, работники мест предвари-
тельного заключения, констебли, 
служащие тюрем, лица духовного 
сана, монахи и др. Освобождаются 
от исполнения обязанностей при-
сяжных врачи, хирурги, дантисты, 
фармацевты, ветеринары, акушеры, 
руководители различных служб 
(финансовой, почтовой и др.), по-
жарные, члены спасательных служб, 
смотрители маяка и многие другие. 

Не могут быть присяжными за-
седателями слепые и глухие, а также 
лица, которые по медицинским по-
казаниям не могут исполнять обя-
занности присяжных заседателей.  

В суде с участием присяжных 
рассматриваются дела, связанные с 
применением насилия, мошенниче-
ством, сексуальными преступления-
ми и незаконным оборотом наркоти-
ков, воровством, кражами, фармацев-
тическими преступлениями.  

Суд присяжных действует на ре-
гулярной основе.  

Жюри формируется в составе 
12 присяжных, если рассматривают-
ся дела об измене или убийстве. В 
других случаях жюри состоит из 7 
присяжных.  

Во всех случаях вердикт должен 
выноситься единодушно.  

Суды присяжных рассматрива-
ют также некоторые гражданские 
дела. В таких случаях в рассмотре-
нии дела участвуют шесть присяж-
ных, которые выносят вердикт еди-
нодушно.  

В составе коронерского жюри 
граждане участвуют в расследова-
нии случаев внезапной смерти при 
невыясненных обстоятельствах.  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная ком-
пенсация в размере 56 фунтов остро-
ва Мэн за полный день работы в суде 
и 28 футов за половину дня. Присяж-
ным компенсируются расходы на пи-
тание по установленным нормам. Ес-
ли присяжные заседатели участвуют 
в рассмотрении дела больше 10 дней, 
то дополнительно к установленной 
сумме материальной компенсации им 
выплачивается 57 фунтов за каждый 
день свыше 10 дней.  

В судах суммарной юрисдикции 
граждане участвуют в отправлении 
правосудия в составе коллегии, со-
стоящей из 1 бейлифа и, как правило, 
двух или в ряде случаев трех непро-
фессиональных магистратов.  
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Vidmar N. Juries and Lay Assessors in 
the Commonwealth: a Contemporary Sur-
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Заморские территории 
Великобритании  
 
АНГИЛЬЯ 
(Anguilla, AL) 

 
Заморская территория Великобри-

тании в восточной части Карибского 
моря к востоку от Пуэрто-Рико. Сто-
лица – Валли. Территория – 91 кв. км. 
Население – 14,43 тыс. чел. (2009 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве.  

 
В Ангилье граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных 
заседателей в Высоком суде (High 
Court), входящем в структуру Вер-
ховного суда Восточных Кариб 
(Eastern Carib-bean Supreme Court). 
Граждане принимают участие в от-
правлении правосудия в составе 
коронерского жюри.  

Законодательством предусмот-
рены судебные разбирательства с 
участием жюри по наиболее серь-
езным преступлениям, таким как 
убийство, изнасилование, угроза 
насилием, психическое насилие, 
кража со взломом, грабеж, неле-
гальный оборот наркотиков.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть любое лицо в возрасте от 
21 до 60 лет, имеющее избиратель-
ное право и не дисквалифицирован-
ное в качестве присяжного заседате-
ля согласно законодательству.  

Освобождаются об исполнения 
обязанностей присяжных заседате-

лей постоянные секретари в сфере 
коммунальных услуг, другие граж-
данские служащие, которые по 
усмотрению губернатора должны 
быть освобождены от этих обязан-
ностей, а также служащие организа-
ций коммунального обслуживания, 
которые должны быть освобождены 
от исполнения обязанностей по 
усмотрению ответственных руково-
дителей этих организаций.  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей лица, вовлеченные в систему 
правосудия: судьи, адвокаты, клер-
ки судов, полицейские, тюремные 
надзиратели, лица, осуществляю-
щие надзор за условно осужденны-
ми, коронеры и др.  

От исполнения этих обязанно-
стей освобождаются также духовен-
ство, работники здравоохранения, 
неграмотные люди, лица, отбываю-
щие наказание за совершенные пре-
ступления и др.  

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели готовит регистра-
тор Высокого суда, просматривает 
судья и утверждает генеральный 
атторней. Списки подлежат публи-
кации в газете, их вывешивают в 
здании суда.  

Из подготовленных списков от-
бирается 30 кандидатов, из числа 
которых после заявления сторонами 
отводов формируется жюри.  

При проведении судебных слу-
шаний жюри не всегда изолировано 
от судьи и публики. Судебные раз-
бирательства, как правило, не про-
водятся по месту совершения пре-
ступления. Однако эффективность 
жюри доказана практически. 

Жюри состоит из девяти при-
сяжных заседателей. Вердикт по 
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тяжким преступлениям выносится 
единодушно. По остальным пре-
ступлениям вердикт выносится не 
менее чем семью голосами после 
двухчасового обсуждения.  

Коронерское жюри формиру-
ется в составе 5 присяжных.  
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БЕРМУДЫ 
(Bermuda, BM) 
 
Заморская территория Велико-

британии в северной части Атлан-
тического океана на востоке от 
штата Южная Каролина (США). 
Столица – Гамильтон. Территория – 
54 кв. км. Территория делится на 9 
округов и 2 муниципалитета. Населе-
ние – 67,83 тыс. чел. (2009 г.). Право-
вая система основана на английском 
общем праве.  

 
На Бермудах граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
Верховного суда (Supreme Court), 
который является судом общей 
юрисдикции, рассматривающим по 
первой инстанции гражданские и 
уголовные дела.  

Согласно Конституции Бер-
муд, при уголовном преследовании 
на основании заявления об обвине-
нии в совершении уголовного пре-
ступления либо по обвинительному 

акту обвиняемый имеет право на 
суд присяжных в его присутствии 
(Const. of BM. [title 2 item 1, 
6(2)(g)]).  

Присяжным заседателем мо-
жет быть каждый человек в воз-
расте до 65 лет, зарегистрирован-
ный в качестве избирателя на пар-
ламентских выборах (Jurors Act 
1971 [title 8 item 14, 3(1)]).  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, не владеющие 
английским языком, слепые, глухие 
и немые, лица с расстройством 
психики, а также лица, которые по-
сле достижения ими 16-летнего 
возраста были осуждены за пре-
ступление, караемое смертной каз-
нью либо лишены свободы на срок 
свыше трех лет или в предшеству-
ющий вызову в суд семилетний пе-
риод были осуждены к лишению 
свободы на срок свыше 12 месяцев 
и не восстановлены в гражданских 
правах (Jurors Act 1971 [title 8 item 
14, 3(2)]).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей лица, замещающие должности, 
включенные в утвержденный пере-
чень. Это министры, парламента-
рии, судьи, клерки судов, полицей-
ские, военнослужащие, работники 
системы исполнения наказаний, 
летчики, работники консульств, 
барристеры и атторнеи, врачи, дан-
тисты, ветеринары и др. Могут 
быть освобождены от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей работники организаций здраво-
охранения, воздушного и морского 
флота, радиовещания и др. по хода-
тайствам их руководителей (Jurors 
Act 1971 [title 8 item 14, 4]).  
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Ежегодно парламентский ре-
гистратор представляет в Верхов-
ный суд пронумерованные списки 
избирателей. Из этих списков 
клерк суда отбирает по жребию 
необходимое количество кандида-
тов в присяжные заседатели для 
каждого судебного округа и со-
ставляет предварительный список 
(preliminary list) (Jurors Act 1971 
[title 8 item 14, 6(5-6)]). После 
уточнения списков специальным 
судебным органом – ревизионным 
судом (Revised Tribunal) утвер-
ждается окончательный список 
(approved list) кандидатов в при-
сяжные заседатели, который под-
лежит публикации в газете.  

В день, объявленный в газете, 
публично в суде в присутствии ми-
рового судьи, назначенного глав-
ным судьей Верховного суда, про-
изводится случайный отбор канди-
датов в присяжные заседатели. Для 
формирования состава жюри отби-
рается группа из 36 кандидатов ос-
новного состава и 36 запасных кан-
дидатов в присяжные заседатели 
(stand-by jurors) для очередной сес-
сии суда (Jurors Act 1971 [title 8 item 
14, 13(2)]). Отобранных кандидатов 
вызывают в суд. 

Жюри состоит из двенадцати 
присяжных заседателей. Если вер-
дикт выносится в течение одного 
часа, то он должен быть единодуш-
ным. По истечении часа вердикт 
может быть вынесен не менее чем 
девятью голосами присяжных засе-
дателей.  

Если при подготовке к проведе-
нию судебного заседания окажется, 
что кто-либо из отобранных при-

сяжных отсутствует на Бермудах 
либо в ходе судебного разбиратель-
ства присяжный заседатель умрет 
или выйдет из состава жюри по 
уважительной причине, то реги-
стратор суда обязан осуществить 
замену недостающего присяжного 
заседателя лицом из числа запасных 
присяжных (Jurors Act 1971 [title 8 
item 14, 16]). 

Лица, исполнившие свои обя-
занности присяжного заседателя, 
могут быть освобождены от испол-
нения этих обязанностей на два года 
(Jurors Act 1971 [title 8 item 14, 
14(1)]). 

Присяжным заседателям за 
время работы в суде выплачива-
ется пособие в размере от 10 до 25 
бермудских долларов (Jurors Act 
1971 [title 8 item 14, 20]). 

Присяжный заседатель, при-
несший присягу, зная, что он не 
отвечает квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к при-
сяжным заседателям, присяжный 
заседатель, умышленно не выпол-
няющий свои обязанности, может 
быть оштрафован на 200 долла-
ров или лишен свободы сроком до 
3 месяцев (Jurors Act 1971 [title 8 
item 14, 18]). 
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БРИТАНСКИЕ  
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 
(British Virgin Islands, VG) 
 
Заморская территория Велико-

британии, включающая группу остро-
вов в Карибском море к северо-востоку 
от Американских Виргинских островов. 
Столица – Род-Таун. Территория – 151 
кв. км. Население – 24,49 тыс. чел. 
(2009 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве.  

 
На Британских Виргинских 

островах граждане участвуют в от-
правлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей в Высоком 
суде (High Court), входящем в струк-
туру Верховного суда Восточных Ка-
риб (Eastern Caribbean Supreme Court).  

Высокий суд является судом 
общей юрисдикции по гражданским 
и уголовным делам. Граждане так-
же участвуют в работе коронер-
ских жюри.  

Право обвиняемого в соверше-
нии уголовного преступления на 
рассмотрение его в Высоком суде 
гарантировано Конституцией Бри-
танских Виргинских островов 
(Const. of the Virgin Islands, s. 16(g)). 

Присяжным заседателем может 
быть британский подданный, в воз-
расте от 21 до 60 лет, являющийся 
избирателем, постоянно проживаю-
щим на Британских Виргинских осто-
вах либо на Американских Виргин-
ских островах. Присяжные заседатели 
должны иметь определенный доход. 
Не могут быть присяжными заседате-
лями лица, осужденные за соверше-
ние уголовных преступлений к лише-
нию свободы на срок свыше одного 
года. Не могут быть присяжными 
слепые, глухие и другие лица, чьи фи-
зические или психические недостатки 

не позволяют им исполнять обязанно-
сти присяжных заседателей. (Privy 
Council Appeal № 1 of 2008, s. 2). 

Для участия в рассмотрении 
дел в Высоком суде жюри форми-
руется в составе 9 присяжных за-
седателей, 7 из которых могут вы-
нести вердикт, если присяжные не 
придут к единодушному мнению в 
течение четырех часов.  

В процессе формирования соста-
ва жюри сторона защиты вправе за-
явить 3 немотивированных отвода. 
Обвинение вправе просить неограни-
ченное число присяжных оставаться в 
резерве в режиме ожидания (stand by). 
(Privy Council Appeal № 1 of 2008, 
s. 3). Если состав присяжных заседа-
телей не будет сформирован без уча-
стия ожидающих кандидатов, то они 
возвращаются в группу кандидатов, 
из числа которых осуществляется 
отбор присяжных. 

Списки присяжных должны 
составляться ежегодно судебным 
магистратом.  

В действительности до 2006 г. 
они не пересматривались в течение 15 
лет, что послужило основанием пере-
смотра приговора Высокого суда по 
делу об осуждении гражданина к ли-
шению свободы на срок 8 лет (Privy 
Council Appeal № 1 of 2008, s. 3). 

Коронерское жюри формируется 
в составе 5 присяжных заседателей.  
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ГИБРАЛТАР 
(Gibraltar, GL) 
 
Заморская территория Велико-

британии на юге Пиренейского полу-
острова. Столица – Гибралтар. Тер-
ритория – 6,5 кв. км. Население – 23,03 
тыс. чел. (2009 г.). Правовая система 
основана на английском общем праве. 

 
В Гибралтаре граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
и непрофессиональных асессоров 
в Верховном суде (Supreme Court), 
являющемся судом общей юрисдик-
ции. Присяжные участвуют также в 
коронерском расследовании.  

С участием присяжных рас-
сматриваются уголовные и граж-
данские дела. Дела по обвинению в 
убийстве рассматриваются с уча-
стием жюри в составе 12 присяж-
ных, а остальные уголовные дела с 
участием 9 присяжных. В разбира-
тельстве гражданских дел участву-
ют 9 присяжных.  

Присяжным может быть лю-
бое лицо в возрасте от 21 года до 
65 лет, постоянно проживающее в 
Гибралтаре не менее 5 лет, отве-
чающее требованиям, предъявляе-
мым к присяжным заседателям. 
Женщины и лица в возрасте от 66 
до 71 года участвуют в работе суда 
присяжных добровольно. 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседателей 
лица без знания языка судопроизвод-
ства, умственно немощные и другие 
граждане (Supreme Court Act, s. 19A). 
При необходимости в состав жюри 
отбирают 3 запасных присяжных. Для 
участия в формировании состава кол-
легии присяжных не могут быть вы-
званы члены одной семьи, а также 

более 3-х медсестер, 3-х преподавате-
лей, 3-х пожарных (19E(2)). В состав 
одного жюри не может быть отобрано 
более 1 медсестры, 1 преподавателя, 1 
пожарного (Supreme Court Act, 
s. 20B(5)).  

Присяжных отбирают по жре-
бию. При формировании состава жю-
ри допускаются только мотивирован-
ные отводы. При формировании со-
става жюри для рассмотрения граж-
данского дела по ходатайству любой 
стороны часть кандидатов может 
оставаться в резерве в режиме ожи-
дания (Supreme Court Act, s. 22H). 
Вердикт по делу об обвинении в 
убийстве должен быть единодушным. 
Вердикты по всем остальным делам 
вносятся большинством голосов при-
сяжных (в уголовном процессе – 7 
голосами). Если в ходе слушания де-
ла судья сочтет, что на формирование 
состава жюри было оказано чье-то 
влияние, то он вправе распустить 
жюри, уведомив об этом стороны, и 
продолжить разбирательство дела без 
присяжных либо прекратить разбира-
тельство (Supreme Court Act, s. 21E). 

Судья вправе распустить жюри, 
не выработавшее решение по истече-
нии 3-х часов совещания присяжных, 
и сформировать новое жюри. В таком 
случае разбирательство начинается с 
начала (Supreme Court Act, s. 21H). 

Закон допускает рассмотрение 
одним и тем же составом коллегии 
присяжных нескольких дел, если ни 
одна из сторон не возражает против 
этого (20Е).  

Коронерские жюри формиру-
ются для расследования случаев 
внезапной смерти при невыяснен-
ных обстоятельствах. В его состав 
включают от 7 до 11 присяжных 
(Coroner Act, s. 4). По решению 
коронера или большинства при-
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сяжных присяжные могут осмот-
реть труп (Coroner Act, s. 6). При-
сяжные коронерского жюри впра-
ве требовать в письменной форме 
от коронера привлечь к расследо-
ванию другого медицинского экс-
перта, если они полагают что дан-
ные привлеченного эксперта не 
позволяют установить причину 
смерти (Coroner Act, s. 17(3)).  

Вердикт коронерского жюри 
может быть вынесен большинством 
голосов, если не более двух при-
сяжных не согласны с ним. Коронер 
может распустить жюри и сформи-
ровать новый его состав. Присяж-
ные нового состава начинают рас-
следование так, как будто ранее оно 
не проводилось (Coroner Act, s. 9). 

Министерство юстиции Гибрал-
тара в 2008 г. подготовило проект 
реформы судов присяжных. В соот-
ветствии с этим в 2010 г. были сня-
ты ограничения на исполнение 
обязанностей присяжных заседа-
телей для инвалидов, отменено 
освобождение от исполнения обя-
занностей присяжных заседателей 
для чиновников, лиц многих про-
фессий и др. На обсуждение граж-
дан было вынесено предложение о 
формировании добровольных жю-
ри (voluntary jury), которые могли 
бы заменить существующие дале-
ко не представительные коллегии 
присяжных, формируемые по жре-
бию из граждан, для которых уча-
стие в работе судов является об-
щественной обязанностью и часто 
воспринимается ими как принуж-
дение. Гражданам предложено вы-
сказаться за или против жюри, со-
став которых формировался бы из 
добровольцев по жребию или без 
него по усмотрению органов юс-
тиции, которым граждане должны 

доверить формирование действи-
тельно представительного органа.  

Но пока реформа пошла по дру-
гому пути. В закон о Верховном су-
де внесены изменения, по которым 
дела в суде могут рассматриваться с 
участием непрофессиональных 
асессоров. Установлено, что в спис-
ки непрофессиональных асессоров 
включаются граждане, выразившие 
желание участвовать в судебных 
разбирательствах добровольно.  

С участием асессоров вместо 
разбирательств судом присяжных 
могут рассматриваться дела о фи-
нансовых преступлениях. В разби-
рательстве дел участвуют 1 профес-
сиональный судья и двое асессоров. 
Допускается и участие только одно-
го асессора.  

Для участия в конкретном судеб-
ном разбирательстве дела асессоров 
отбирают по жребию в открытом за-
седании суда из числа лиц, включен-
ных в список асессоров. Профессио-
нальный судья и асессоры равны в 
правах. Они вместе принимают ре-
шение по делу. За свою работу в суде 
асессоры не получают зарплату. Им 
выплачивается компенсация поне-
сенных расходов так же, как и при-
сяжным заседателям.   
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КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА 
(Cayman Islands, KY) 
 
Заморская территория Велико-

британии в Вест-Индии, в Карибском 
море. Столица – Джорджтаун. Тер-
ритория – 264 кв. км. Территория де-
лится на 8 районов. Население – 49,03 
тыс. чел. (2009 г.). Правовая система 
основана на английском общем праве и 
местных статутах.  

 
На Каймановых островах 

граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в качестве при-
сяжных заседателей в Большом 
суде (Grand Court), являющемся 
судом общей юрисдикции. 

Жюри состоит из семи человек. 
Дела об убийствах и отмывании де-
нег суд рассматривает с участием 
жюри в составе 12 присяжных засе-
дателей. Жюри, состоящее из семи 
присяжных, выносит вердикт не ме-
нее чем пятью голосами присяжных. 
По делам об убийствах и отмывании 
денег вердикт выносится не менее 
чем десятью голосами присяжных.  

 
Библиография 
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МОНТСЕРРАТ 
(Montserrat, MS) 
 
Заморская территория Велико-

британии на одноименном острове в 
Карибском море в группе Малых Ан-
тильских островов. Столица – Пли-

мут. Территория – 102 кв. км. Населе-
ние – 5,09 тыс. чел. (2009 г.). Правовая 
система основана на английском общем 
праве и статутном праве.  

 
В Монтсеррате граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве присяжных засе-
дателей в Высоком суде (High 
Court), входящем в структуру Вер-
ховного суда Восточных Кариб 
(Eastern Caribbean Supreme Court). Вы-
сокий суд является судом общей 
юрисдикции, в котором с участием 
жюри могут рассматриваться граж-
данские и уголовные дела. Граждане 
участвуют в отправлении правосу-
дия в составе коронерского жюри.  

Присяжным может быть лицо 
в возрасте от 21 до 65 лет. Однако 
для квалификации присяжных засе-
дателей установлен имущественный 
ценз. В частности, присяжным засе-
дателем может быть только лицо, 
владеющее недвижимым имуще-
ством стоимостью не менее 2 000 
долларов или имеющее годовой до-
ход в Монтсеррате не менее 2 000 
восточнокарибских долларов и др. 
(Chapter 2.07. Jury Act, s. 4). 

Предусмотрена квалификация 
специальных присяжных заседате-
лей (special jurors). В частности ими 
могут быть лица, владеющие в 
Монтсеррате недвижимым имуще-
ством стоимостью свыше 20 000 во-
сточнокарибских долларов или зе-
мельным участком размером свыше 
20 акров, либо имеющие доход в 
Монтсеррате свыше 8 000 восточ-
нокарибских долларов в год и др. 
(Chapter 2.07. Jury Act, s. 5).  

Не могут быть присяжными за-
седателями иностранцы, которые 
проживают в Монтсеррате менее 10 
лет, а также слепые, глухие, немые, 
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лица, осужденные за совершение 
уголовного преступления и не вос-
становленные в правах, лица, не 
владеющие английским языком 
(Chapter 2.07. Jury Act, s. 7).  

Регистратор Высокого суда 
ежегодно готовит списки кандида-
тов в присяжные заседатели, вклю-
чая в них лиц, постоянно прожива-
ющих в Монтсеррате. Регистратор 
отдельно учитывает лиц, которые 
могут быть квалифицированы как 
специальные присяжные заседате-
ли. Фамилии кандидатов вносят в 
списки в алфавитном порядке. Под-
готовленные списки вывешивают в 
суде для ознакомления и уточняют. 
Уточненные списки также обнаро-
дуются и уточняются.  

В завершение составляется ре-
гистр кандидатов в присяжные засе-
датели, в котором каждому кандида-
ту присвоен идентификационный 
номер (Chapter 2.07. Jury Act, s. 12). 

Накануне судебного заседания 
регистратор отбирает из списка 
тридцать кандидатур (Chapter 2.07. 
Jury Act, s. 14(2)). Регистратор 
устанавливает в первую очередь 
фамилии кандидатов, внесенные в 
первую половину регистра при по-
следнем его пополнении, и включа-
ет в группу фамилии непосред-
ственно следующих за этими фами-
лиями ранее учтенных в регистре 
кандидатов. Затем в завершающей 
части регистра он устанавливает 
фамилии кандидатов, внесенные в 
регистр при последнем его попол-
нении, и включает в группу фами-
лии ранее зарегистрированных кан-
дидатов, непосредственно предше-
ствующие фамилиям вновь вклю-
ченных в регистр кандидатов 
(Chapter 2.07. Jury Act, s. 16(1)). 

Среди отобранных кандидатов не 
должно быть супругов и недопу-
стимое количество работников од-
ной и той же организации.  

В гражданском процессе по хо-
датайству сторон может формиро-
ваться специальное жюри (special 
jury). Состав данного жюри форми-
руется посредством вытягивания 
наугад из ящика бюллетеней с иден-
тификационными номерами канди-
датов в специальные присяжные. 
Среди отобранных кандидатов не 
должно быть супругов (Chapter 2.07. 
Jury Act, s. 20(1)). Первоначально 
регистратор отбирает по жребию 30 
кандидатов. Списки с фамилиями и 
именами этих кандидатов вручают-
ся тяжущимся сторонам.  

Отобранных кандидатов вызы-
вают в суд  повесткой.  

Жюри, участвующие в рассмот-
рении любых дел, состоят из 9 при-
сяжных заседателей (Chapter 2.07. 
Jury Act, s. 26). В процессе формиро-
вания состава жюри обвиняемый, или 
каждый из обвиняемых, имеет право 
заявить по три немотивированных 
отвода кандидатам в присяжные засе-
датели. Обвинение вправе просить 
часть кандидатов в присяжные оста-
ваться в резерве в режиме ожидания 
(standing by), пока не будет сформи-
рован состав жюри (Chapter 2.07. Jury 
Act, s. 27). Если состав присяжных 
заседателей не будет сформирован 
без участия ожидающих кандида-
тов, то они возвращаются в группу 
кандидатов, из числа которых осу-
ществляется отбор присяжных. 

Состав жюри формируется по-
средством вытягивания наугад реги-
стратором бюллетеней с идентифика-
ционными номерами кандидатов из 
баллотировочного ящика. При этом 
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кандидатам заявляются отводы. Кан-
дидаты, стоящие в стороне, в отборе 
не участвуют. Процедура жеребьевки 
продолжается до тех пор, пока не 
будет сформирован состав жюри 
(Chapter 2.07. Jury Act, s. 29(1)(a)). 

Если в ходе судебного разбира-
тельства по уголовному делу о пре-
ступлении, не относящемся к тяжко-
му, один из присяжных заседателей 
умрет или выбудет по другой при-
чине, жюри может продолжать рабо-
тать в составе 8 присяжных заседате-
лей (Chapter 2.07. Jury Act, s. 33). 

Вердикт жюри выносит едино-
душно в течение двух часов сове-
щания. По истечении этого времени 
он может быть вынесен семью го-
лосами присяжных заседателей 
(Chapter 2.07. Jury Act, s. 35). Если 
по истечении четырех часов жюри 
не вынесет вердикт, оно подлежит 
роспуску (J. Chapter 2.07. Jury Act, 
s. 36), а дело впоследствии будет 
рассмотрено с участием нового со-
става присяжных.  

Коронерское жюри формируется 
для установления причин и обстоя-
тельств наступления смерти в случае 
обнаружения трупа человека при по-
дозрении, что произошло убийство 
приезжего, детоубийство либо если 
смерть человека наступила в тюрьме 
или в другом месте, или при таких 
обстоятельствах, что это требует уча-
стия присяжных, в частности при 
несчастном случае либо при обстоя-
тельствах, сохранение которых пред-
ставляет угрозу общественной без-
опасности и здоровью граждан (Ch. 
2.05. Coroners Act, s. 12). 

Коронерское жюри формирует-
ся в составе не менее пяти присяж-
ных (Ch. 2.05. Coroners Act, s. 18(4)). 

Коронерский суд ведет рассмотрение 
дела в закрытых заседаниях (Ch. 2.05. 
Coroners Act, s. 23). 

После проведения расследова-
ния и проведения слушаний жюри 
должно вынести вердикт и удо-
стоверить результаты расследова-
ния в письменной форме. Жюри 
выносит вердикт единодушно. В 
случае если единодушия достичь 
не удалось, вердикт может быть 
вынесен четырьмя голосами при-
сяжных.  

Присяжные, составляющие боль-
шинство, должны удостоверить вер-
дикт. Если присяжные не смогли вы-
нести вердикт, то коронер вправе 
распустить жюри и назначить про-
ведение нового расследования 
(Ch. 2.05. Coroners Act, s. 25).  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная ком-
пенсация в установленных разме-
рах. Присяжным коронерского жю-
ри выплачивается материальная 
компенсация по тем же нормам, что 
и другим присяжным. Однако гу-
бернатор может распорядиться о 
назначении материальной компен-
сации в другом размере (Ch. 2.05. 
Coroners Act, s. 18(6)).  

Лица, уклоняющиеся от ис-
полнения обязанностей присяж-
ного заседателя, могут быть 
оштрафованы. За разные формы 
уклонения предусмотрены штрафы 
в размере от 500 до 2 000 восточ-
нокарибских долларов (Chapter 
2.07. Jury Act, s. 27). 

Лица, уклоняющиеся от исполне-
ния обязанностей присяжных коро-
нерского жюри, могут быть оштрафо-
ваны на 10 восточнокарибских долла-
ров (Ch. 2.05. Coroners Act, s. 19).  
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ОСТРОВ 
СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ 
(Saint Helena, SH) 

 
Заморская территория Велико-

британии в Атлантическом океане в 
2800 км к западу от Африки. Столица – 
Джеймстаун. Территория – 308 кв. км. 
Территория делится на 8 районов. Насе-
ление – 7,63 тыс. чел. (2009 г.). Правовая 
система основана на английском общем 
праве и местных статутах. 

 
На острове Святой Елены 

граждане принимают участие в 
отправлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей в 
Верховном суде (Supreme Court), 
который является судом общей 
юрисдикции.  

Суд присяжных рассматривает 
только уголовные дела. Жюри, 
участвующее в рассмотрении дела, 
формируется в составе 8 присяжных. 
По уголовному делу присяжные вы-
носят единодушный вердикт. При-
сяжным заседателем может быть лю-
бое лицо в возрасте 21-60 лет, посто-
янно проживающее на острове, вла-
деющее английским языком.  
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ПИТКЭРН 
Острова Питкэрн 
(Pitcairn Islands) 

 
Заморская территория Велико-

британии в южной части Тихого оке-
ана. Столица – Адамстаун. Террито-
рия – 47 кв. км. Население – 48 чел. 
(2009 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве и местных 
статутах. 

 
Граждане принимают участие в 

отправлении правосудия в качестве 
непрофессиональных судей-асес-
соров (lay-assessors) в Верховном 
суде (Supreme Court) и в Маги-
стратском суде (Magistrate’s Court).  

Верховный суд является судом 
общей юрисдикции по гражданским 
и уголовным делам.  

Магистратский суд является 
судом ограниченной юрисдикции по 
гражданским и уголовным делам. 
Суд рассматривает гражданские де-
ла с суммой заявленных требований 
до 10 000 новозеландских долларов 
и дела об уголовных преступлениях, 
за которые может быть назначено 
наказание в виде штрафа не свыше 
25 000 новозеландских долларов 
либо лишения свободы на срок до 7 
лет (J(C)O, s. 12-13). 

Асессоров отбирают из числа из-
бирателей. От исполнения обязанно-
стей асессора освобождаются мэр, 
секретарь острова, медицинский ра-
ботник, чиновник, занятый вопроса-
ми образования, любой священник, 
полицейские, судья и его супруг, ре-
гистратор, любой человек, участву-
ющий в рассмотрении дела в суде, 
родители, родные братья и сестры, 
дети сторон судебного разбиратель-
ства и лица, которые не могут испол-
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нять обязанности асессора по состоя-
нию здоровья (JO, s. 9(2)).  

Асессоры участвуют в рас-
смотрении как гражданских, так 
и уголовных дел в обоих судах. В 
рассмотрении дел в Верховном суде 
участвуют не менее двух и не более 
четырех асессоров (J(C)O s. 9(2)). 

В рассмотрении уголовных и 
гражданских дел в Магистратском 
суде могут участвовать не менее 
двух и не более четырех асессоров, 
которых отбирают из числа незаин-
тересованных в результатах судеб-
ного разбирательства лиц с хоро-
шей репутацией. Для участия в рас-
смотрении дел в магистратском су-
де не менее чем за 24 часа до нача-
ла слушаний дела секретарь острова 
осуществляет отбор асессоров по-
средством вытягивания из баллоти-
ровочного ящика 6 бюллетеней с 
фамилиями и именами кандидатов 
(JO, s. 9(1)). Перед началом судеб-
ного разбирательства регистратор 
оглашает имена первых двух из ше-
сти отобранных кандидатов, стоя-
щих в начале списка, составленного 
по алфавиту. Если у сторон имеют-
ся возражения против этих канди-
датов, их заменяют следующими 
кандидатами, включенными в спи-
сок. В случае если весь список бу-
дет исчерпан, по распоряжению 
регистратора готовится дополни-
тельный список кандидатов в асес-
соры, из которого отбирают окон-
чательный состав асессоров. Ото-
бранные асессоры приносят прися-
гу (JO, s. 29). Аналогично асессоров 
отбирают и для участия в рассмот-
рении дел в Верховном суде. 

После завершения слушаний 
дела асессоры должны выразить 
свое мнение, которое подлежит 

письменному протоколированию. 
Мнение асессоров не является обя-
зательным для судебного магистра-
та, однако, вынося приговор вопре-
ки этому мнению, он должен пред-
ставить письменные пояснения от-
носительно своего решения (JO, 
s. 32(1); J(C)O, s. 9(3-4)). 
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ТЁРКС И КАЙКОС 
(Turks and Caicos Islands, TC) 

 
Заморская территория Великобри-

тании в Карибском море. Столица – Ко-
бер-Таун. Территория – 948 кв. км. 
Население – 22,94 тыс. чел. (2009 г.). Пра-
вовая система основана на праве Англии и 
Уэльса, а также праве Ямайки и Багам-
ских островов. Правовая система осно-
вана на английском общем праве. 

 
В Тёрксе и Кайкосе граждане 

принимают участие в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей в Верховном суде 
(Supreme Court), являющемся судом 
общей юрисдикции. Граждане также 
участвуют в работе Трибунала по 
трудовым спорам (Labour Tribunal).  

По Конституции островов об-
виняемый по заявлению в соверше-
нии преступления в Верховном суде 
имеет право на рассмотрение его 
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дела судом присяжных (TC Const. 
Shedule II, s. 6(2)(g)).  

Присяжным заседателем может 
быть любой не дисквалифициро-
ванный избиратель в возрасте от 21 
до 65 лет. 

В рассмотрении дел по 
наиболее серьезным преступле-
ниям участвует жюри в составе 
12 присяжных заседателей. В рас-
смотрении остальных дел участ-
вуют 7 присяжных.  

Вердикт по наиболее серьез-
ным преступлениям выносится не 
менее чем одиннадцатью голосами 
после четырехчасового обсужде-
ния. По остальным преступлениям – 
не менее чем пятью голосами из 
семи после трехчасового обсуж-
дения.  

В Трибунале по трудовым 
спорам дела рассматривает колле-
гия в составе председательствую-
щего судьи и двух непрофессио-
нальных судей – асессоров, один 
из которых представляет объеди-
нения работодателей, а другой – 
объединения работников. Асессо-
ры назначаются правительством 
территории сроком на 5 лет и при-
влекаются к работе суда по мере 
необходимости. Суд рассматрива-
ет существенные и несуществен-
ные трудовые споры. Заседания 
суда проходят открыто. 

В августе 2009 г. Великобри-
тания отстранила от власти прави-
тельство Тёркса и Кайкоса, обви-
нив его в коррупции, и приостано-
вила на два года действие Консти-
туции территории. Деятельность 
судов присяжных на территории 
остановлена ввиду тотальной кор-
рупции.  
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ФОЛКЛЕНДСКИЕ  
(МАЛЬВИНСКИЕ)  
ОСТРОВА 
(Falkland Islands  
(Islands Malvinas), FK) 
 
Заморская территория Велико-

британии в юго-западной части Ат-
лантического океана. Принадлежность 
территории Великобритании оспарива-
ется Аргентиной. Столица – Порт-
Стэнли. Территория – 12,17 кв. км. 
Население – 3,14 тыс. чел. (2009 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве. 

 
По Конституции островов об-

виняемый в совершении преступ-
ления по заявлению, в котором 
выдвинуто обвинение в соверше-
нии уголовного преступления, или 
по обвинительному акту имеет 
право на рассмотрение его дела в 
Верховном суде судом присяжных 
либо единолично судьей (FK 
Const. Ch. 1, s. 6(2)(g)).  
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ВЕНГРИЯ 
Венгерская Республика 
(Hungary, HU) 

 
Государство в Центральной Ев-

ропе. Столица - Будапешт. Террито-
рия – 93,03 тыс. кв. км. Территория 
делится на 19 медье (областей) и 
город Будапешт. Население – 9,97 
млн чел. (2011 г.). Страна является 
членом Европейского Союза. Право-
вая система относится к романо-
германской правовой семье. 

 
В Венгрии граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве заседателей в областных 
судах и в столичном суде города 
Будапешта, в районных и мест-
ных судах, в судах по трудовым 
спорам. Граждане-военнослужащие 
могут принимать участие в рассмот-
рении уголовных дел в качестве во-
енных заседателей в составе воен-
ных коллегий районных судов. 

В 19 областных судах и сто-
личном суде Будапешта с уча-
стием заседателей слушаются по 
первой инстанции все граждан-
ские дела с оспариваемой суммой 
свыше 5 миллионов форинтов 
(20 000 долларов США), а также 
крупные уголовные дела об убий-
ствах, террористических актах, 
торговле людьми и др. В рассмот-
рении дел по второй инстанции 
заседатели не участвуют. В 111 
местных и районных судах по 
первой инстанции рассматривают-
ся гражданские и уголовные дела.  

Суды отправляют правосудие 
коллегиями профессиональных и 
непрофессиональных судей в соот-
ветствии со статьей 46 Конститу-
ции Венгерской Республики. Но 

закон может предусмотреть исклю-
чения из этого правила.  

Как правило, в разбиратель-
стве дел по первой инстанции в 
областных судах участвует один 
профессиональный судья и два за-
седателя либо двое профессио-
нальных судей и трое заседателей, 
а в местных и районных судах – 
один профессиональный судья и 
два заседателя.  

Военные уголовные коллегии 
районных судов состоят из одного 
профессионального военного судьи 
и двух военных заседателей.  

Судебные разбирательства по 
делам несовершеннолетних по пер-
вой инстанции проводятся смешан-
ной коллегией в составе одного 
профессионального судьи и двух 
заседателей, один из которых дол-
жен быть педагогом. 

При рассмотрении дел о пре-
ступлениях военнослужащих в суде 
первой инстанции непрофессиональ-
ные судьи должны отбираться из 
числа военнослужащих в звании не 
ниже чем у подсудимого (Criminal 
Procedure Against Soldiers). 

Военные заседатели избираются 
военнослужащими из своей среды на 
четырехлетний срок. Для участия в 
рассмотрении конкретного дела во-
енных заседателей отбирает военная 
коллегия районного суда. В качестве 
военных заседателей не могут быть 
отобраны подчиненные или непо-
средственные начальники подсуди-
мого (Кваша Г.Г., Петроченков А.Я., 
Петухов Н.А. и др. 2006. С. 182). 

Кандидаты в заседатели вы-
двигаются неполитическими ор-
ганизациями и избираются мест-
ными представительными органа-
ми власти.  
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Все непрофессиональные 
судьи обладают равными права-
ми с профессиональными судьями. 

Приговор в судах первой ин-
станции постановляется простым 
большинством голосов. Профессио-
нальный судья, оставшийся в мень-
шинстве, фиксирует свою позицию 
в протоколе сессии. 

Непрофессиональные судьи 
участвуют в работе судов по тру-
довым спорам, являющихся судами 
первой инстанции. Эти суды учре-
ждены в 1972 г. и действуют в каж-
дой области (медье), а также в Бу-
дапеште. В состав суда входит один 
профессиональный судья и два 
непрофессиональных судьи, ото-
бранных из числа лиц, избираемых 
местными представительными ор-
ганами власти. Кандидатов в засе-
датели выдвигают граждане, мест-
ные органы власти и организации 
гражданского общества, включая 
профсоюзы и объединения работо-
дателей. Согласно законодатель-
ству, заседатели в судах по трудо-
вым спорам должны представлять в 
первую очередь интересы работни-
ков и работодателей. Однако суд не 
обязан включать в состав коллегии, 
участвующей в разбирательстве де-
ла, определенных представителей 
работников и работодателей. Состав 
формирует председатель суда по 
своему усмотрению. Поэтому суд 
по трудовым спорам не является 
типичным трипартистским органом.  

В составе судов по трудовым 
спорам граждане участвуют в разби-
рательстве индивидуальных и кол-
лективных трудовых споров, вклю-
чая вопросы охраны труда, безопас-
ности труда, охраны здоровья, соци-
ального обеспечения. 

В суде председательствует 
профессиональный судья. Заседа-
тели и профессиональный судья 
имеют равные права. Таким обра-
зом, заседатели могут проголосо-
вать вопреки мнению профессио-
нального судьи. В таком случае 
профессиональный судья прилага-
ет к материалам дела свое пись-
менное мнение. Соответствующий 
документ хранится в запечатанном 
конверте и вынимается в апелля-
ционном суде в случае поступле-
ния обращения в этот суд.  

За время исполнения заседате-
лями своих обязанностей работода-
тель обязан платить им среднюю 
заработную плату. Если заседатели 
не работают, то им выплачивается 
денежное содержание в размере 25 
процентов от низшего оклада про-
фессионального судьи (Czugler J.I. 
2004. P. 55-57). 

С 1990-х гг. в Венгрии для 
уменьшения количества судебных 
разбирательств по трудовым спо-
рам внедряются досудебные проце-
дуры урегулирования этих споров. 
Трудовой кодекс 1992 г. предусмат-
ривает, в частности, институт арбит-
ража и медиации (Act XXII of 1992, 
s. 195-196). Развитием этих институ-
тов занимается Служба посредниче-
ства и арбитража по трудовым спо-
рам (Labour Mediation and Arbitration 
Service (MKDSZ)), учрежденная в 
1996 г. Национальным советом по 
согласованию интересов (National 
Interest Recon-ciliation Council 
(OÉT)). Служба формирует список 
арбитров и медиаторов, в который 
на пять лет включаются граждане 
Венгрии, имеющие высшее универ-
ситетское образование и опыт рабо-
ты в сфере производственных отно-
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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 самосто-
ятельного выбора арбитров и меди-
аторов из утвержденного списка 
(Ibid. P. 51-54). 

Законодательство Венгрии с 
начала 1990-х гг. закрепляет ин-
ституты посредничества по семей-
ным делам, спорам, связанным с 
охраной здоровья, защитой прав по-
требителя. В 2003 г. в стране прият 
закон о медиации по гражданским 
делам. Медиатором может быть лю-
бое лицо, имеющее диплом о выс-
шем образовании и включенное в 
реестр медиаторов. Специальных 
квалификационных требований к 
медиаторам не предъявляется, за ис-
ключением лиц, участвующих в уре-
гулировании споров по вопросам 
детства.  

С 1 января 2007 г. во исполнение 
рекомендаций Совета Европы меди-
ация применяется и в уголовном су-
допроизводстве с целью возможного 
улаживания отношений между жерт-
вой преступлений и преступником. 
Медиация назначается судом в слу-
чаях совершения несовершеннолет-
ними или взрослыми преступлений 
против личности, нанесения ущерба 
собственности, совершения дорож-
ных правонарушений при условии, 
что за указанные преступления мо-
жет быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок, не пре-
вышающий пяти лет. В соответствии 
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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ВЕНЕСУЭЛА 
Боливарианская  
Республика Венесуэла 
(Venezuela, VE) 

 
Государство в северной части 

Южной Америки. Столица - Каракас. 
Территория – 912,05 тыс. кв. км. Тер-
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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 законодатель-
ства Венесуэлы является установ-
ление для граждан образовательно-
го ценза: судебными заседателями 
могут быть граждане, имеющие об-
разование 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 жере-
бьевки (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 гос-
ударственной судебной системой 
(VE Const. Art. 260). 
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ВЬЕТНАМ 
Социалистическая 
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 осу-
ществляется 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 
народных заседателей. Народные 
заседатели должны отвечать высо-
ким моральным требованиям. 
Наличия правовых знаний у них не 
требуется. C участием народных 
заседателей рассматриваются уго-
ловные и гражданские дела. 

В военных судах, рассматрива-
ющих дела по первой инстанции, 
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наряду с судьей заседают военные 
заседатели из числа военнослужащих.  
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ГАБОН  
Габонская Республика 
(Gabon, GA) 

 
Государство в Западной Африке. 

Столица - Либревиль. Территория – 
267,66 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 9 провинций. Население – 1,57 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на французском праве и 
обычном праве. 

 
В Габоне граждане прини-

мают участие в отправлении 
правосудия в составе уголовно-
го трибунала.  

Уголовный трибунал рассмат-
ривает дела в составе судьи, двух 
его заместителей и двух заседате-
лей (присяжных).  

В стране сохраняется тради-
ция отправления правосудия на 
основе обычного права. Старо-
сты деревень и племенные вожди 
продолжают разрешать некоторые 
споры между общинниками, хотя 
суды обычного права в стране от-
сутствуют. Данные решения не яв-
ляются легитимными в действую-
щей правовой системе.  
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ГАИТИ 
Республика Гаити 
(Haiti, HT) 
 
Государство в Карибском море в 

группе Больших Антильских островов. 
Столица – Порт-о-Пренс. Территория – 
27,75 тыс. кв. км. Территория делится 
на 10 департаментов. Население – 9,71 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
Согласно статье 50 Конститу-

ции страны, дела о тяжких преступ-
лениях (фр. les crimes de sang) и о по-
литических преступлениях рассмат-
ривает суд присяжных (фр. le jury).  

К тяжким преступлениям на Га-
ити относят такие, как убийство, 
отцеубийство, детоубийство, отрав-
ления и др.  

Суд присяжных рассматривает 
дела по первой инстанции. Он фор-
мируется в составе председатель-
ствующего судьи и 12 присяжных 
заседателей.  

Уголовно-процессуальное зако-
нодательство предусматривает как 
минимум две сессии суда присяж-
ных в год в каждой из 15 юрисдик-
ций, в которых действует суд пер-
вой инстанции.  

Однако суды присяжных не все-
гда успевают рассматривать все 
накопившиеся дела, в связи с чем 
многие граждане фактически ли-
шаются права на рассмотрение их 
дела судом присяжных.  
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ГАЙАНА 
Кооперативная  
Республика Гайана 
(Guyana, GY) 

 
Государство на северо-восточном 

побережье Южной Америки. Столица – 
Джорджтаун. Территория – 214,96 
тыс. кв. км. Территория делится на 10 
регионов. Население – 774,76 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве с элемен-
тами романского (датского) права. 
Страна входит в Содружество, воз-
главляемое Великобританией.  

 
В Гайане граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
в Верховном суде правосудия 
(Supreme Court of Judicature) – в 
Высоком суде (High Court), входя-
щем в его структуру.  

С участием присяжных заседате-
лей (jurors) в стране рассматриваются 
исключительно уголовные дела.  

Все преступления, преследуе-
мые по обвинительному акту, рас-
сматриваются с участием жюри в 
составе 12 присяжных заседателей.  

Присяжным может быть лю-
бой гражданин в возрасте 18-60 лет, 
владеющий английским языком, 
имеющий работу или недвижимое 
имущество. От обязанностей при-
сяжного освобождаются судьи, 
члены легислатур, мэры и город-
ские чиновники, военнослужащие 
или полицейские.  

Присяжных заседателей отби-
рают для участия в судебном раз-
бирательстве в течение одной сес-
сии в году. Ежегодно проводится 
четыре сессии суда присяжных.  

Состав жюри формируется на 
основе случайного отбора кандида-

тов в присяжные заседатели из 
предварительно отобранной из из-
бирательных списков группы кан-
дидатов.  

Стороны имеют право заявить 
по три немотивированных отвода 
кандидатам в присяжные заседа-
тели.  

По делам о преступлениях, 
наказуемых смертной казнью, 
вердикт должен выноситься едино-
душно. По другим преступлениям 
присяжные должны стремиться к 
единодушному решению, однако 
вердикт может быть вынесен боль-
шинством в десять голосов после 
двух часов обсуждения.  
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ГАМБИЯ 
Республика Гамбия 
(Gambia, GM) 

 
Государство в Западной Африке, 

омываемое Атлантическим океаном и 
граничащее с Сенегалом. Столица – 
Банжул. Территория – 11,29 тыс. кв. 
км. Территория делится на 5 округов 
и 1 город. Население – 1,79 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве, мусуль-
манском и обычном праве. Страна 
входит в Содружество, возглавляе-
мое Великобританией.  

 
Конституция страны преду-

сматривает функционирование 
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судов Кади (Cadi Courts) (GM 
Const. Art. 7(f)). Для рассмотрения 
дел по первой инстанции эти суды 
формируются в составе одного кади 
и двух интеллектуалов - знатоков 
шариата (ulama).  

Пересмотр дел осуществляет-
ся судебным присутствием в со-
ставе кади и четырех интеллекту-
алов - знатоков шариата. Решение 
принимается большинством голо-
сов.  

По законам шариата рассматри-
ваются дела о браке и разводе, о 
наследовании имущества.  

 
Библиография 
 
 GM Const. 

(http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/constitu
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ГАНА 
Республика Гана 
(Ghana, GH)  
 
Государство в Западной Африке, 

омываемое Гвинейским заливом. Сто-
лица – Аккра. Территория – 238,53 
тыс. кв. км. Территория делится на 10 
областей. Население – 24,79 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве и обычном 
праве. Страна входит в Содружество, 
возглавляемое Великобританией.  

 
В Гане граждане принимают 

участие в отправлении правосу-
дия в качестве присяжных заседа-
телей (jurors) в Высоком суде (High 
Court), в качестве асессоров 
(assessors) в Высоком суде и в об-
щественных трибуналах (Public 
Tribunals) разного уровня. Они 

участвуют в урегулировании споров 
в судах обычного права.  

Право граждан на участие в 
правосудии закреплено Конститу-
цией Ганы, согласно которой граж-
дане могут постоянно участвовать в 
отправлении правосудия в судах, от-
носящихся к публичной власти, и в 
традиционных судах через систему 
судов присяжных и систему асессо-
ров (Ghana Const., art. 125(3)).  

По Конституции Ганы обвиня-
емый в совершении уголовного пре-
ступления имеет право на рассмотре-
ние его дела в суде присяжных. В 
случае обвинения в совершении уго-
ловного преступления, кроме госу-
дарственной измены и предательства, 
за которое может быть назначена 
смертная казнь или пожизненное 
заключение, дело рассматривается 
судьей и жюри. Если за совершение 
преступления может быть назначено 
наказание в виде смертной казни, то 
вердикт должен выноситься таким 
большинством голосов, которое 
определено законом, принимаемым 
парламентом. В случае обвинения в 
совершении преступления, за кото-
рое может быть назначено пожиз-
ненное заключение, жюри также 
должно выносить вердикт большин-
ством голосов, которое предусмот-
рено законом для данной категории 
преступлений (Ghana Const., art. 
19(2)(a)).  

В состав жюри в суде присяж-
ных входят 7 присяжных заседателей. 
Они выносят вердикт большинством 
голосов, как минимум 5 присяжных 
заседателей. 

Присяжными могут быть граж-
дане Ганы в возрасте 23-60 лет, вла-
деющие английским языком, пригод-
ные к работе в суде.  
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От участия в работе суда при-
сяжных освобождается спикер пар-
ламента Ганы, члены и служащие 
парламента (Ghana Const., art. 119).  

С участием асессоров в Высо-
ком суде Ганы дела рассматрива-
ются в одном из его подразделений – 
в Торговом суде (Commercial Court). 
В рассмотрении дел участвуют один 
профессиональный судья и два асес-
сора, которые имеют право совеща-
тельного голоса. Асессоры привле-
каются к участию в рассмотрении 
дела по усмотрению судьи. Однако 
по рекомендации секретариата Бри-
танского содружества наций асессо-
ры должны привлекаться независимо 
от желания судьи и сторон (Kofi-
Date-Bah, 2006. P. 621-622). 

Обязанности асессоров граждане 
исполняют и в общественных трибу-
налах. Общественные трибуналы в 
стране имеют весьма примечатель-
ную историю. Они были учреждены 
в 1982 г. как попытка демократизи-
ровать систему правосудия через со-
здание квази-судебных органов, дей-
ствующих наряду с органами судеб-
ной власти. Трибуналы были созда-
ны  на четырех уровнях организации 
публичной власти: национальном, 
региональном, окружном и местном. 
В их состав входил юрист и граж-
дане-непрофессионалы. Они рас-
сматривали в ускоренном порядке 
уголовные дела о преступлениях 
против государства (коррупция, зло-
употребление властью и др.). Счита-
лось, что, восполняя нехватку обыч-
ных судов, общественные трибуналы 
позволят обеспечить доступ граждан 
к правосудию, большую справедли-
вость при рассмотрении дел, повы-
сить социальную ответственность 
публичных лиц. Приговоры обще-
ственных трибуналов не подлежали 

обжалованию. Однако в первые же 
годы работы деятельность этих три-
буналов вызвала критику со стороны 
профессиональных юристов и обще-
ственности. Трибуналы в своей работе 
руководствовались только фактами, а 
не нормами права, дела рассматривали 
поспешно и выносили неоправданно 
жесткие приговоры, вплоть до смерт-
ной казни. Поэтому первоначально 
было право обвиняемого обжаловать 
решения трибуналов, а затем после 
принятия Конституции Ганы в 1993 г. 
общественные трибуналы были ин-
корпорированы в единую судебную 
систему страны. При этом на нацио-
нальном уровне общественный три-
бунал был упразднен. В настоящее 
время в соответствии со ст. 7 Консти-
туции в судебную систему входят ре-
гиональные общественные трибуналы 
(Regional Public Tribunals), окружные 
общественные трибуналы (District 
Public Tribunals) и коммунальные об-
щественные трибуналы (Community 
Public Tribunals). В составе этих три-
буналов также работают граждане-
непрофессионалы. Трибуналы упол-
номочены рассматривать категории 
уголовных и гражданских дел, опре-
деленные законом. Эти дела могут 
быть рассмотрены не только в обще-
ственных трибуналах, но и в других 
судах. Несмотря на это целесообраз-
ность сохранения общественных три-
буналов вызывает сомнения специа-
листов, так как за многие годы своей 
работы трибуналы стали коррумпиро-
ванными органами и не выполнили 
задачу, которая ставилась перед ними 
изначально.  

В стране действует система су-
дов обычного права, представлен-
ная различными  судебными органа-
ми. Среди них Национальная палата 
вождей (National House of Chiefs); ре-
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гиональные палаты вождей (Regional 
House of Chiefs), традиционные коми-
теты и советы, которые рассматрива-
ют гражданские и уголовные дела. В 
этих судах большая роль принадле-
жит вождям. Суды обычного права 
признаются государством. Порядок 
формирования палат вождей урегули-
рован специальным законом (Chief-
taincy Act, 1971). 

Несмотря на современное за-
конодательство о семье и браке в 
судах обычного права Ганы многие 
дела о разделе наследства разре-
шаются в соответствии с традици-
ями, связанными с заключением 
полигамных браков. Значительная 
часть граждан до настоящего вре-
мени остается не осведомленной о 
наличии писанных правовых норм.  
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ГВАТЕМАЛА 
Республика Гватемала 
(Guatemala, GT) 
 
Государство в Центральной Аме-

рике. Столица - Гватемала. Террито-

рия – 108,88 тыс. кв. км. Территория 
делится на 22 департамента. Населе-
ние – 13,82 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

 
В Гватемале в индейских об-

щинах майя сохраняются суды 
обычного права, действующие на 
основе принципов гармонии, согла-
сия, примирения. Разбирательство 
дела ведут наиболее уважаемые и 
опытные общинные лидеры. Разби-
рательство ведется в присутствии 
сторон на национальном языке.  

В качестве санкций предусмот-
рены компенсации потерпевшей 
стороне, а также наказания винов-
ных айвовыми или персиковыми 
розгами (xik’ay’).  

В последние годы в связи с 
возрастанием роли местных сооб-
ществ и признанием прав коренных 
народов роль судов обычного права 
возрастает. В стране предприни-
маются меры по согласованию 
норм обычного права майя (pixab’) 
с конституционным законодатель-
ством Гватемалы.  
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• Sieder R. The judiciary and indige-
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ГВИНЕЯ 
Гвинейская Республика  
(Guinea, GN) 

 
Государство в Западной Африке. 

Столица - Конакри. Территория – 245,85 
тыс. кв. км. Территория делится на 7 
провинций. Население – 10,60 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана на 
французском праве и обычном праве. 
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В Гвинее граждане принимают 
участие в отправлении правосудия в 
качестве судебных заседателей (фр. 
les jurés) в судах ассизов, действую-
щих в Апелляционном суде. Они 
также участвуют в работе военных 
судов, трудовых трибуналов, арбит-
ражных судов. Граждане участвуют 
в работе традиционных судов.  

Суды ассизов являются судами 
второй инстанции. Данные суды за-
седают в Конакри и Канкане, как 
правило, один раз в год. В случае 
необходимости суды ассизов могут 
заседать чаще. В состав суда входят 
трое профессиональных судей, один 
из которых является его президен-
том, а также четверо присяжных за-
седателей из числа граждан. Прези-
дент суда ассизов назначается прези-
дентом Апелляционного суда.  

Непрофессиональные судьи 
назначаются ежегодно в начале го-
да соответствующим декретом Пре-
зидента страны из числа выдаю-
щихся граждан.  

Суды ассизов рассматривают 
дела о серьезных преступлениях 
совершеннолетних граждан старше 
18 лет. Они имеют тройную терри-
ториальную юрисдикцию: по месту 
совершения преступления; по месту 
проживания обвиняемого; по месту 
ареста обвиняемого.  

Решения в судах ассизов при-
нимаются большинством голосов 
всех судей.  

Законодательство предусмат-
ривает также функционирование 
суда ассизов по делам несовер-
шеннолетних. В таких случаях в 
состав суда вместо двух професси-
ональных судей вводится президент 
или судьи Трибунала по делам 
несовершеннолетних.  

В Гвинее действуют военные 
суды, в состав которых входят двое 
профессиональных судей, один их 
которых является президентом суда, 
и двое непрофессиональных судей из 
числа военнослужащих старших или 
равных по званию с обвиняемым. 
Данные суды рассматривают дела о 
государственной измене, о преступ-
лениях против безопасности государ-
ства, о дезертирстве, растрате, пре-
вышении полномочий и др.  

Трудовые трибуналы дей-
ствуют в Конакри и в Канкане. В 
состав трибуналов входят президент 
и вице-президент, являющиеся про-
фессиональными судьями, и по два 
непрофессиональных, представляю-
щих работников и работодателей. 
Непрофессиональные судьи, пред-
ставляющие работников, отбирают-
ся из списков, ежегодно представ-
ляемых профессиональными сою-
зами, а в случае разногласий между 
ними – государственными инспек-
торами по труду. Непрофессио-
нальные судьи, представляющие 
работодателей, отбираются из спис-
ков, представляемых правитель-
ственным Департаментом труда. В 
списки включается двойное количе-
ство от существующей потребности 
непрофессиональных судей.  

Трудовые трибуналы рассмат-
ривают дела по всем трудовым спо-
рам, включая споры об увольнении, 
невыплате заработной платы, о не-
выполнении условий трудовых до-
говоров и др.  

Предусмотрено также участие 
граждан в системе арбитража. В 
состав Совета администрации Ар-
битражной палаты Гвинеи, состоя-
щей из семи человек, наряду с пред-
ставителями органов власти входят 
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эксперт в сфере бухгалтерского де-
ла, выбираемый министром, отве-
чающим за развитие частного сек-
тора, из числа лиц, предложенных 
ассоциацией бухгалтеров Гвинеи, 
эксперт, отобранный министром 
финансов из числа лиц, предложен-
ных Ассоциацией работников бан-
ков. Члены Совета наделяются 
полномочиями на три года. Полно-
мочия могут быть продлены еще на 
три года. В число членов Совета 
отбираются лица с высокими мо-
ральными качествами, компетент-
ные в своей профессии. 

В традиционной системе 
правосудия рассмотрение дел 
осуществляется старостами дере-
вень и городских кварталов. Тра-
диционные суды рассматривают 
дела о незначительных правона-
рушениях и мелкие гражданские 
споры. Дела рассматриваются с 
согласия сторон. 
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ГВИНЕЯ-БИСАУ 
Республика  
Гвинея-Бисау 
(Guinea-Bissau, GW) 

 
Государство в Западной Африке. 

Столица - Бисау. Территория – 36,12 
тыс. кв. км. Территория делится на 9 
округов. Население – 1,59 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на французском праве. 

В сельской местности деревен-
ские старейшины разрешают внут-
риобщинные споры на основе 
обычного права. 
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ГЕРМАНИЯ 
Федеративная  
Республика Германия 
(Germany, DE) 
 
Государство в Западной Европе. 

Столица – Берлин. Территория – 357,02 
тыс. кв. км. Территория делится на 16 
земель. Население – 81,47 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
В Германии граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
составе смешанных судов – судов 
шеффенов, а также в составе ряда 
специализированных судов. 

Суд шеффенов действует в соста-
ве суда земли (нем. Landgericht) и 
участкового суда или суда низшей 
инстанции (нем. Amstgericht). Граж-
дане также принимают участие в 
отправлении правосудия в специа-
лизированных судах – в трудовых 
судах, социальных судах, финансо-
вых судах, в высшем администра-
тивном суде земли и в администра-
тивном суде. Граждане-
военнослужащие могут принимать 
участие в работе военно-
дисциплинарных судов, в Феде-
ральном административном суде 
Германии.  
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В законодательстве Германии 
непрофессиональные судьи име-
нуются термином «ehrenamtliche 
Richter» - «общественные судьи» или 
«почетные судьи» (судьи, пользу-
ющиеся уважением, почетом). Об-
щественные судьи в уголовных 
судах именуются шеффенами (нем. 
Schöffen). 

Участие граждан в работе 
шеффенских судов. Появление в 
ряде германских государств сме-
шанных судов, известных как суды 
шеффенов (нем. Schöffengerichte), 
приходится на середину XIX столе-
тия. В то время суды шеффенов в 
Германии конкурировали с судами 
присяжных.  

На общегосударственном уровне 
суды шеффенов были введены в 
стране в 1924 г. в ходе реформы Эм-
мингера, когда германские законода-
тели окончательно отказались от су-
дов присяжных. Современная же си-
стема шеффенских судов сформиро-
валась в период с 1975 г. после при-
нятия новой редакции Уголовно-
процессуального кодекса ФРГ.  

В настоящее время смешанные 
суды – неотъемлемый элемент гер-
манской системы правосудия в це-
лом. В большинстве случаев эти 
суды рассматривают дела по пер-
вой инстанции.  

Судебное разбирательство ве-
дут участковые суды в случаях, ес-
ли предполагается наказание в виде 
лишения свободы от двух до четы-
рех лет. В состав суда в таких слу-
чаях входят два шеффена и один 
или двое профессиональных судей 
(система 2-1/2). Второй профессио-
нальный судья может назначаться 
по предложению прокуратуры в 
случае необходимости (§ 29 GVG).  

В судах земли уголовные дела 
по первой инстанции рассматривает 
либо палата по уголовным делам 
(нем. Strafkammer), выступающая в 
качестве смешанного суда, либо 
большая палата по уголовным де-
лам (нем. große Strafkammer). 

В состав палаты по уголовным 
делам входят трое профессиональ-
ных судей и два шеффена. Палата 
рассматривает уголовные дела по 
обвинению в умышленном убийстве 
или в других преступлениях, свя-
занных с созданием опасности для 
жизни людей (поджоги, взрывы, 
попытки захвата самолетов, ограб-
ления, вымогательства при отягча-
ющих обстоятельствах и др.) (Су-
дебная система …).  

Большая палата по уголовным 
делам рассматривает основную мас-
су дел, отнесенных к компетенции 
судов земли. Это случаи, когда 
предполагаемое наказание состав-
ляет до четырех лет лишения сво-
боды. В состав больших штрафных 
палат включаются два шеффена и 
двое или трое профессиональных 
судей (система 2-2/3) (Perron W. 
2001. P. 188; Bauersfeld F. 2006).  

В участковых судах и судах 
земли действуют самостоятель-
ные подразделения по делам 
несовершеннолетних, рассматри-
вающие дела о правонарушениях, в 
которых обвиняются несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
или же взрослые по вопросам 
нарушения прав несовершеннолет-
них. Эти подразделения также рас-
сматривают дела молодых людей в 
возрасте до 21 года, если суд сочтет, 
что их поведение характерно для 
подростков. К числу указанных 
подразделений в участковых судах 
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относится суд шеффенов по делам 
несовершеннолетних. Он действует 
в составе одного профессионально-
го судьи и двух молодежных шеф-
фенов (нем. Jugendschöffen). В судах 
земли действуют палаты по делам 
несовершеннолетних в составе 
трех профессиональных судей и 
двух шеффенов (Германия. 2001. 
С. 172). Один из указанных шеффе-
нов должен быть женского пола. 
Шеффены должны иметь опыт ра-
боты с молодежью. 

Суды с участием граждан рас-
сматривают также дела по второй 
инстанции в апелляционных су-
дах, действующих в судах земель. 
По второй инстанции дела рассмат-
ривают малые палаты по уголовным 
делам (нем. kleine Strafkammer) в со-
ставе двух шеффенов и одного, дво-
их или троих профессиональных су-
дей (система 2-1/2/3). 

Согласно федеральному закону 
о судьях, общественные судьи мо-
гут принимать участие в отправле-
нии правосудия только на основа-
нии закона. При отборе обществен-
ных судей необходимо соблюдать 
принцип равенства мужчины и 
женщины (§ 44 DRiG). Не могут 
быть общественными судьями 
граждане, нарушавшие принципы 
человечности правового государ-
ства, бывшие штатные работники 
службы государственной безопас-
ности ГДР и сотрудничавшие с ни-
ми лица (DRiG § 44a Abs 1-2). 

Шеффенами могут быть 
граждане Германии (мужчины и 
женщины) в возрасте от 25 до 70 
лет, проживающие в общине на 
момент составления списка канди-
датов в шеффены, подходящие для 
исполнения обязанностей шеффе-

нов по состоянию здоровья, не при-
знанные несостоятельными (GVG § 
33). Ими не могут быть лица, яв-
лявшиеся шеффенами два срока 
подряд, чей срок полномочий еще 
продолжается на момент составле-
ния списка кандидатов в шеффены. 
С выполнением обязанностей шеф-
фенов не совместимы должности 
Федерального канцлера, членов фе-
дерального правительства и прави-
тельств земель, судьей и служащих 
прокуратуры, нотариусов и адвока-
тов, служащих судов и системы ис-
полнения наказания, полицейских, 
служителей религии и др. (GVG 
§ 34). Обязанности шеффена могут 
не исполнять врачи, обслуживаю-
щий медицинский персонал, апте-
кари, парламентарии, лица, кото-
рым исполнилось 65 лет, и др. 
(GVG § 35). Не могут быть шеффе-
нами лица, осужденные к лишению 
свободы на срок более 6 месяцев, и 
др. Шеффены могут быть переиз-
браны на второй срок. 

Все шеффены подразделяются 
на основных шеффенов (нем. 
Hauptschöffen) и вспомогательных 
шеффенов (нем. Hilfsschöffen). В 
подразделениях судов по делам 
несовершеннолетних – на основных 
молодежных шеффенов (нем. 
Jugendhauptschöffen) и вспомога-
тельных молодежных шеффенов 
(нем. Jugendhilfsschöffen). Основные 
шеффены призваны исполнять обя-
занности народных судей в течение 
срока их полномочий. Вспомога-
тельные шеффены выполняют роль 
запасных народных судей и присту-
пают к исполнению обязанностей от 
случая к случаю, если по каким-
либо причинам основные шеффены 
не могут участвовать в рассмотре-
нии дела.  
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По Закону ФРГ о судоустрой-
стве шеффены отбираются на пяти-
летний срок (GVG § 42).  

Отбор шеффенов (основных и 
вспомогательных) производится в 
количестве, определенном на вы-
борный период директором участ-
кового суда или президентом суда 
земли. Этот отбор подразделяется 
на две основные стадии: стадию 
номинации и стадию собственно 
отбора. При этом кандидаты номи-
нируются общинами.  

Номинант должен получить 
поддержку двух третей присут-
ствующих или половины членов 
муниципалитета (GVG § 36 Abs. 1 
Satz 2, § 77). Члены муниципалите-
та выдвигают кандидатов из спис-
ков жителей в количестве, вдвое 
превышающем установленное чис-
ло основных и вспомогательных 
шеффенов. Иногда шеффены номи-
нируются из числа добровольцев. 
Выдвижение молодежных шеффе-
нов производится управлениями по 
делам молодежи муниципалитетов. 
При выдвижении кандидатов об-
щины согласно Закону о судо-
устройстве должны стремятся к то-
му, чтобы кандидаты равномерно 
представляли все население по по-
ловому, возрастному, профессио-
нальному признакам и по своему 
социальному положению (GVG § 
36 Abs. 2; § 42 Abs. 2).  

При выдвижении кандидатов в 
молодежные шеффены должны 
подбираться граждане, имеющие 
опыт воспитательной работы, поло-
вина из них должна быть женского 
пола, а половина – мужского пола. 
Списки номинантов вместе с по-
ступившими в течение недельного 
срока после их составления возра-

жениями жителей общин к 15 авгу-
ста каждого года выборов направ-
ляются в участковые суды.  

На второй стадии непрофессио-
нальных судей отбирают из числа 
номинантов комитеты участковых 
судов. Указанные комитеты созда-
ются в составе судьи участкового 
суда, являющегося председателем 
комитета, административного слу-
жащего, определяемого правитель-
ством земли, а также из семи дове-
ренных лиц от жителей судебного 
округа (GVG § 40 Abs 2). Заседания 
комитетов правомочны, если в их 
работе участвуют председатель, ад-
министративный служащий и три 
доверенных лица (GVG § 40 Abs. 4). 

Первоначально комитеты произ-
водят уточнение представленных 
общинами списков номинантов. Ис-
ключение из них тех или иных лиц 
осуществляется простым большин-
ством голосов, причем при равенстве 
голосов исход голосования решает 
голос председателя (GVG § 41). 
Окончательный отбор необходимого 
числа шеффенов раздельно для 
участковых судов и штрафных палат 
производится до 30 октября членами 
комитетов большинством в две трети 
голосов (GVG § 42 Abs. 1). Имена 
отобранных основных и вспомога-
тельных шеффенов заносятся в от-
дельные реестры шеффенов (нем. 
Schöffenlisten). 

Шеффены приравнены по 
своим правам к профессиональ-
ным судьям: наравне с ними они 
участвуют в разбирательстве дела, 
задают вопросы свидетелям, подсу-
димому, экспертам, решают вопро-
сы факта, выносят приговор. Но, в 
отличие от профессиональных су-
дей, шеффены обладают рядом осо-
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бых прав и обязанностей. В частно-
сти, они не знакомятся предвари-
тельно с материалами дела. Они не 
связаны с мнением профессиональ-
ных судей, что обеспечивается 
принесением ими присяги (DRiG 
§ 45 Abs 2-6).  

Быть общественным судьей 
считается почетной обязанно-
стью. Поэтому шеффены не полу-
чают денежного содержания (им 
полагаются только небольшие ком-
пенсационные выплаты). В частно-
сти, шеффенам компенсируются 
плата за проезд, прочие расходы, 
связанные с работой в судах, потеря 
части заработной платы, убытки в 
ведении домашнего хозяйства за 
время работы в суде и др. (§ 15 
JVEG). Компенсация за временное 
отсутствие на работе составляет 5 
евро в час (§ 16 JVEG). Обществен-
ным судьям, ведущим собственное 
домашнее хозяйство, если они не 
имеют другой работы, выплачива-
ется дополнительно по 12 евро за 
час работы в суде в возмещение 
убытков в ведении домашнего хо-
зяйства (§ 17 JVEG). Обществен-
ным судьям, которые задействова-
ны в суде при рассмотрении одного 
дела более 20 дней или обществен-
ным судьям, которые отсутствовали 
более 6 дней на работе в течение 
периода в 30 дней, выплачивается 
компенсация в размере 39 евро за 
час работы в суде. Компенсация 
составляет 51 евро за час работы в 
суде, если общественный судья 
участвует в одном процессе более 
50 дней (§ 18 JVEG). 

В германских судах шеффены 
обладают достаточно большой 
властью. Любое решение в сме-
шанном суде принимается боль-
шинством в две трети голосов. Это 

означает, что в суде, состоящем из 
двух шеффенов и трех профессио-
нальных судей, для принятия реше-
ния требуется как минимум четыре 
голоса. В судах, состоящих из двух 
шеффенов и двух профессиональ-
ных судей, - три голоса. Таким об-
разом, два шеффена по существу 
имеют в этих судах право вето. Со-
ответственно в судах, состоящих из 
двух шеффенов и одного професси-
онального судьи, непрофессиональ-
ные судьи имеют право осуждать 
или оправдывать подсудимого. В 
силу этих обстоятельств в состав 
судов отбираются наиболее грамот-
ные лица. 

Очередность исполнения обя-
занностей шеффенов в отдельных 
судебных заседаниях в течение года 
должна устанавливаться по жребию.  

По закону о судоустройстве дни 
очередных заседаний шеффенских 
судов устанавливаются заранее на 
весь год (GVG § 45 Abs 1). Каждый 
суд шеффенов заседает два раза в 
неделю. Поэтому на открытых засе-
даниях участкового суда в конце 
отчетного года, когда еще не уста-
новлено, в какие дни будут рас-
сматриваться конкретные дела, су-
дья (председатель суда или его за-
меститель) тянет жребии. Жребии 
определяют, кто из народных судей, 
чьи имена внесены в реестр основ-
ных шеффенов, в какой день и в ка-
ком суде будет участвовать в рас-
смотрении дела в течение одного 
года. С этой целью для каждого ос-
новного шеффена готовится карта с 
номером (нем. Nummernkarte), ко-
торая помещается в урну. Карта из-
влекается из урны публично в при-
сутствии должностного лица судеб-
ного ведомства. Номер каждой вы-
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тянутой карты последовательно 
заносится в список, подготовлен-
ный судебным ведомством, в кото-
ром хронологически представлены 
все дни заседаний судов шеффенов 
в участковых судах и в штрафных 
палатах судов земли (Landgericht 
Frankfurt am Main; 3110.Wahl, 
Auslosung und Einberufung der 
Schöffinnen und Schöffen). По жре-
бию также определяется последова-
тельность замены места основных 
шеффенов вспомогательными 
шеффенами (GVG § 45 Abs 2). Для 
этого формируется второй список, 
включающий имена вспомогатель-
ных шеффенов. 

Жеребьевка проводится так, 
чтобы каждый основной шеффен по 
возможности привлекался не более 
чем на 12 заседаний в год. Резуль-
таты жеребьевки фиксируются в 
протоколе (GVG § 45 Abs 4), а 
граждане, призываемые в суд в ка-
честве шеффенов, информируются 
о днях, времени и месте заседаний. 
В случаях проведения чрезвычай-
ных заседаний либо в случаях, ко-
гда требуются дополнительные 
шеффены (нем. Ergänzungsschöffen) 
сверх запланированного ранее их 
числа, либо необходима замена 
основного шеффена, народные 
судьи отбираются в том же поряд-
ке из списка вспомогательных 
шеффенов (GVG § 47). 

Уголовно-процессуальным ко-
дексом ФРГ предусмотрен институт 
отвода судей, который распростра-
няется и на шеффенов (StPO [DE] 
§ 31 Abs. 1). Немецкое законода-
тельство не допускает немотивиро-
ванных отводов, однако шеффен 
может быть отведен в силу несоот-
ветствия его личностных характери-

стик требованиям закона либо в слу-
чае, если имеются обоснованные 
сомнения в его беспристрастности 
(StPO [DE] § 24 Abs. 1). Право отво-
да принадлежит прокуратуре, потер-
певшему, подавшему частную жало-
бу в уголовном процессе, обвиняе-
мому (StPO [DE] § 24 Abs. 3). 

Участие граждан в работе 
специализированных судов. 
Общественные судьи принимают 
участие в работе специализиро-
ванных трудовых судов, в кото-
рые они избираются на пять лет 
(§ 20 ArbGG). К компетенции этих 
судов относится рассмотрение 
гражданских правовых споров 
между сторонами тарифного со-
глашения, либо между ними и тре-
тьей стороной, либо споров о су-
ществовании или не существова-
нии тарифных соглашений. Они 
рассматривают споры между сто-
ронами, имеющими право на за-
ключение тарифных соглашений, 
либо споров между ними и третьей 
стороной, которые возникают в 
связи с недозволенными действи-
ями, когда речь идет о мерах заба-
стовочной борьбы или о вопросах 
свободы объединений. Трудовые 
суды разрешают также граждан-
ские правовые споры между рабо-
тодателями и наемными работни-
ками, возникающие из трудовых 
отношений и др. Наконец они 
разрешают споры о способности и 
компетентности отдельных объ-
единений к заключению тариф-
ных соглашений, коллективных 
трудовых споров по поводу при-
менения тарифных соглашений, а 
также споров, связанных с дея-
тельностью советов предприятий 
(Оробец В.М. 2003. С. 139-140). 
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В систему этих судов входят 
суды по трудовым делам первой 
инстанции (нем. Arbeitsgerichte), 
которые рассматривают споры по 
существу; земельные суды по 
трудовым делам (нем. Lande-
sarbeitsgerichte), рассматриваю-
щие апелляции на решения судов 
низшей инстанции; Федеральный 
трудовой суд (нем. Bunde-
sarbeitsgericht), являющийся вер-
ховной кассационной инстанцией.  

Трудовые суды первой ин-
станции и земельные суды по 
трудовым делам формируются и 
финансируются землями. Суды со-
стоят из председателя – профессио-
нального судьи и двух непрофесси-
ональных судей (заседателей): од-
ного от предпринимателей, другого 
– от работников. Непрофессио-
нальные судьи трудовых судов пер-
вой инстанции и трудовых судов 
земель назначаются министрами 
труда земель по спискам, предло-
женным профсоюзами, объедине-
ниями работодателей.  

Заседателями в судах по тру-
довым делам первой инстанции 
могут быть лица, достигшие 25 
лет, обладающие избирательными 
и иными гражданскими правами, 
имеющие по крайней мере одно-
летний стаж профессиональной 
деятельности в территориальном 
округе, в котором находится суд.  

Заседателями в судах по тру-
довым делам земель могут быть 
лица в возрасте не менее 30 лет, 
обладающие избирательными и 
иными гражданскими правами, 
выполнявшие в течение по край-
ней мере четырех лет функции 
непрофессиональных судей в суде 

первой инстанции (Там же. С. 140-
141).  

Не могут быть общественными 
судьями лица, которые были приго-
ворены судом к лишению свободы 
на срок свыше шести месяцев, а 
также лица, не имеющие права из-
бирать депутатов Бундестага, несо-
стоятельные граждане и др. Не мо-
гут быть общественными судьями 
служащие судов и судьи (§ 21 
ArbGG). 

Федеральный суд по трудовым 
делам действует, как правило, в со-
ставе председательствующего про-
фессионального судьи, двух членов 
суда – профессиональных судей и 
двух заседателей, один из которых 
назначен от работодателей, а другой 
от работников. Заседатели назнача-
ются министром труда и социально-
го порядка Германии по рекоменда-
ции профсоюзов и объединений ра-
ботодателей.  

Заседателем в федеральном 
суде по трудовым делам может 
быть гражданин Германии, до-
стигший 35-летнего возраста, хоро-
шо знающий трудовое право и про-
цесс по трудовым делам, имеющий 
не менее чем четырехлетний стаж 
работы в суде первой или второй 
инстанции.  

Заседатели в судах по трудо-
вым делам участвуют в судебных 
сессиях периодически без отрыва от 
основной работы. Обычно это 
профсоюзные функционеры, а со 
стороны работодателей – менедже-
ры предприятий, их владельцы, 
функционеры объединений работо-
дателей. И те, и другие не являются 
представителями работников и ра-
ботодателей и объявляются незави-
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симыми, подчиняющимися только 
закону. Они не подчинены выдви-
нувшим их организациям, не полу-
чают от них инструкции, не могут 
быть отозваны или переведены на 
другую работу. Они не получают за 
свою работу в суде заработную 
плату. Им выплачивается только 
компенсация за потерю заработка по 
основной работе, компенсируются 
командировочные и иные расходы.  

Непрофессиональные судьи 
имеют равные права с професси-
ональными судьями в процессе су-
дебного разбирательства. Решения 
в судах по трудовым делам прини-
маются большинством голосов всех 
судей.  

Подразделения судов по тру-
довым делам называются сената-
ми. Пленарным подразделением 
федерального суда по трудовым 
делам является Большой сенат, 
заседающий в составе председа-
теля сената, четырех профессио-
нальных судей и четырех заседа-
телей – по два от объединений 
работодателей и профсоюзов. 
Большой сенат выносит решения 
в случае возникновения разногла-
сий в решениях различных сена-
тов. Этот орган обеспечивает 
также единообразие в судебной 
практике в развитии законода-
тельства (Там же. С. 140-144).  

Граждане ФРГ участвуют 
также в деятельности социаль-
ных судов. Система социальных 
судов имеет три инстанции: первая - 
социальные суды (аналогично участ-
ковым судам общей юрисдикции); 
вторая – социальные суды земли; 
высшая инстанция – Федеральный 
социальный суд. В социальных судах 
образуются отраслевые палаты, а в 

судах земли и в Федеральном соци-
альном суде – отраслевые сенаты. 

К компетенции социальных су-
дов относятся дела по социальному 
страхованию: социальному страхо-
ванию по болезни, страхованию от 
несчастного случая, страхованию 
безработных; дела о возмещении 
ущерба лицам, пострадавших от 
насильственных действий; дела о 
детских пособиях, о пенсиях воен-
нослужащим и др. 

В работе судов всех трех ин-
станций принимают участие обще-
ственные судьи.  

В Федеральном социальном су-
де действует Большой сенат, состо-
ящий из 6 общественных и 12 про-
фессиональных судей, пять специа-
лизированных сенатов по социаль-
ному страхованию, страхованию по 
безработице, по делам обеспечения 
инвалидов войны, по делам меди-
цинского обеспечения членов боль-
ничных касс и по социальному 
страхованию горняков. Обществен-
ные судьи представлены во всех 
инстанциях. (Там же. С. 131-132). 

В Федеральном социальном 
суде и в соответствующих судах 
земли дела рассматриваются колле-
гиями из трех профессиональных и 
трех общественных судей. В судах 
низшей инстанции – из одного про-
фессионального и двух обществен-
ных судей. Общественные судьи от-
бираются из представителей сторон, 
участвующих в конфликте (Судеб-
ная система …). 

Общественным судьей соци-
ального суда может быть гражда-
нин Германии, достигший возраста 
25 лет и проживающий или работа-
ющий в районе юрисдикции суда. 
Общественным судьей социального 
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суда земли – гражданин Германии, 
достигший 30 лет, проживающий 
или работающий в районе юрис-
дикции суда. Общественные судьи 
избираются на 5 лет. 

Общественные судьи имеют 
право задавать вопросы во время 
слушания дела, которое ведут про-
фессиональные судьи. В совеща-
тельной комнате они обладают рав-
ными с профессиональными судья-
ми правами.  

Общественные судьи подлежат 
страхованию от несчастных случаев 
на дорогах и в суде. Они приносят 
присягу. В силу несовместимости 
присяги с религиозными убеждения-
ми они дают обещание добросовест-
но выполнять свои обязанности.  

Общественные судьи (нем. 
ehrenamtliche Richter) участвуют в 
работе торговых палат судов 
земли. В состав торговой палаты 
входит один председательствую-
щий профессиональный судья и 
двое непрофессиональных судей. 
Все судьи обладают равными пра-
вами (§ 105 GVG). Непрофессио-
нальные судьи назначаются на 
3 года по заключению торгово-про-
мышленных палат.  

К компетенции торговых палат 
судов земли относится строго опре-
деленный круг споров между 
участниками сделок, членами тор-
говых товариществ, споры по век-
селям, по защите торговых знаков и 
др. В качестве общественных судей 
в торговую палату отбирают опыт-
ных коммерсантов.  

Законодательство ФРГ преду-
сматривает участие граждан в 
качестве общественных судей в 
составе финансовых судов (в каж-

дой земле действует как минимум 
один такой суд).  

Финансовые суды являются 
судами первой инстанции и рас-
сматривают дела в сенатах. В от-
дельных сенатах рассматриваются 
дела о таможенных сборах, споры, 
связанные с уплатой налогов на 
предметы потребления. Коллегии, 
рассматривающие дела в составе 
сенатов, состоят из трех профессио-
нальных судей и двух «почетных» 
судей. Законом земли могут преду-
сматриваться случаи, когда рас-
смотрение дела с участием двух 
непрофессиональных судей заменя-
ется его рассмотрением профессио-
нальным судьей (§ 5 FGO). Дела, не 
имеющие принципиального значе-
ния, рассматриваются профессио-
нальным судьей единолично.  

Одной из форм гражданского 
участия в отправлении правосудия 
является участие граждан-
непрофессио-налов в работе высше-
го административного суда земли 
(нем. Oberverwaltungsgericht) (в каж-
дой земле действует по одному такому 
суду), а также административного 
суда (нем. Verwaltungsgericht).  

В состав высшего администра-
тивного суда земли входят трое 
профессиональных и двое обществен-
ных судей (ehrenamtliche Richtern). 
Для рассмотрения дел по вопросам 
строительства и демонтажа объек-
тов атомной энергетики в высших 
административных судах могут 
формироваться коллегии в составе 
пяти профессиональных судей и 
двух общественных судей (§ 9 
VwGO). Высший административ-
ный суд земли рассматривает апел-
ляционные, а в ряде случаев и кас-
сационные жалобы на решения ад-
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министративных судов. В исклю-
чительных случаях непрофессио-
нальные судьи рассматривают дела 
по первой инстанции. Вопрос о 
возможности их участия в составе 
административного суда земли 
решают самостоятельно. Поэтому 
в некоторых судах, в частности в 
высших административных судах 
земли Баварии и земли Бремена, 
дела в административных судах 
рассматривают трое профессио-
нальных судей. 

В состав административного 
суда входят трое профессиональ-
ных и двое общественных судей. 
Административный суд разбирает 
основную массу жалоб на действия 
и акты органов государственной 
власти и управления, а также рас-
сматривает споры между органами 
местного самоуправления (Судеб-
ная система …).  

Общественных судей в админи-
стративные суды избирают на пя-
тилетний срок (§ 25 VwGO) и наде-
ляют теми же правами, что и про-
фессиональных судей (§ 19 VwGO).  

Общественными судьями мо-
гут быть граждане Германии, до-
стигшие возраста 25 лет и прожи-
вающие в судебном округе, в кото-
ром действует суд (§ 20 VwGO). 
Специальные знания обществен-
ным судьям не требуются. Непро-
фессиональные судьи администра-
тивных судов работают на обще-
ственных началах. Не могут быть 
общественными судьями админи-
стративных судов граждане, кото-
рые были осуждены к лишению 
свободы на срок более шести меся-
цев, лица-банкроты и др. (§ 21 
VwGO). В силу своего должностно-
го положения не могут быть обще-

ственными судьями члены Бунде-
стага, Европейского парламента, 
законодательных органов земель, 
правительства страны и земель, 
судьи, кадровые военные, адвокаты, 
нотариусы и др. (§ 22 VwGO). 

От исполнения обязанностей 
общественного судьи в администра-
тивных судах могут отказаться свя-
щеннослужители, шеффены, врачи, 
санитары, акушеры, руководители 
аптек и др., а также лица, достиг-
шие 65-летнего возраста (§ 23 
VwGO). 

Общественных судей выбира-
ет специальная избирательная ко-
миссия (нем. Ausschuß zur Wahl), 
возглавляемая председателем адми-
нистративного суда (высшего адми-
нистративного суда). Среди членов 
этой комиссии - доверенные лица из 
числа жителей судебного округа, 
избираемые в соответствии с зако-
ном земли. В частности, в земле Се-
верный Рейн-Вестфалия члены ко-
миссии избираются ландтагом. Су-
ды самостоятельно устанавливают 
количество общественных судей, 
которое необходимо для обеспече-
ния их деятельности, из расчета, что 
один общественный судья примет 
участие приблизительно в 12 заседа-
ниях в год. Кандидатуры обществен-
ных судей выдвигают районы (нем. 
Kreise) и города районного значения 
(нем. kreisefreien Städte) в количестве, 
которое вдвое превышает необходи-
мое число общественных судей (§ 
26 VwGO). Граждане, занимающие-
ся общественной деятельностью, 
могут заявлять в установленные 
сроки свои кандидатуры в соответ-
ствующие органы управления. Об-
щественный судья избирается как 
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минимум двумя третями голосов 
членов избирательной комиссии.  

Граждане-военнослужащие, 
резервисты, бывшие военнослу-
жащие могут принимать участие 
в работе военно-дисциплинарных 
судов (нем. Truppendienstgerichte). 
Согласно Дисциплинарному уставу 
в работе этих судов наряду с профес-
сиональными судьями участвуют 
общественные судьи (§ 71 WDO). 

Кандидатуры общественных 
судей номинируются командирами 
воинских частей и руководителями 
служб по возможности в трехкрат-
ном количестве от необходимого 
числа общественных судей. Канди-
даты в общественные судьи номи-
нируются отдельными группами с 
учетом их воинских званий. От-
дельно формируется группа из во-
еннослужащих санитарно-медицин-
ской службы. В качестве кандида-
тов в общественные судьи номини-
руются лица, прослужившие на во-
енной службе не менее шести меся-
цев. Отбор общественных судей и 
распределение их по палатам воен-
но-дисциплинарного суда осу-
ществляется в суде публично по 
жребию (§ 74 WDO). 

Разбирательства дел по первой 
инстанции в военно-дисциплинар-
ных судах осуществляет коллегия в 
составе одного профессионального 
судьи и двух общественных судей. 
Общественные судьи, участвующие 
в разбирательстве дела, должны 
принадлежать к тому же роду 
войск, что и военнослужащий, дело 
которого рассматривается в суде. 
Однако они не могут быть сослу-
живцами по одному батальону или 
воинской части. Кроме того, один 
общественный судья не должен 

быть подчиненным другого обще-
ственного судьи (§ 75 WDO).  

Если общественный судья опаз-
дывает на заседания суда или не по-
сещает их, то на него может быть 
наложен денежный штраф. Одновре-
менно его могут обязать оплатить 
судебные издержки (§ 78 WDO). 

В Федеральном администра-
тивном суде Германии обществен-
ные судьи участвуют в рассмотре-
нии кассационных жалоб на реше-
ния военно-дисциплинарных судов. 
Рассмотрение жалоб осуществляет-
ся в военном сенате коллегией в 
составе одного профессионального 
судьи и двух общественных судей. 
Общественные судьи отбираются и 
распределяются по палатам сената 
по жребию из числа кандидатов, 
номинированных командирами во-
инских частей и руководителями 
служб, перед отбором обществен-
ных судей в составе военно-
дисциплинарных судов (§ 80 WDO). 

Граждане в Германии участву-
ют в третейских разбирательствах в 
качестве арбитров (Третейское раз-
бирательство. 2010. С. 327-328). 

Законодательство Германии 
предусматривает участие граж-
дан-посредников в медиации, ко-
торая применяется как в уголовном, 
так и в гражданском процессе.  

В уголовном процессе медиация 
практикуется с начала 1990-х гг. В 
настоящее время в соответствии с 
УПК Германии обвинитель и судья 
должны способствовать досудебно-
му урегулированию коллизий с уча-
стием медиатора между потерпев-
шим и правонарушителем в случаях 
совершения незначительных уго-
ловных преступлений (StPO [DE] 
§ 153a-155b).  
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Если стороны участвовали в ме-
медиации, то обвинитель может 
отказаться от передачи дела в суд. 
В случае судебного разбиратель-
ства виновному, участвовавшему в 
медиации, может быть смягчено 
наказание либо наказание не назна-
чается вообще, когда рассматрива-
ется дело о преступлении, наказуе-
мом лишением свободы до одного 
года (Trenszek T. 2001). 

В стране реализуется более 400 
программ примирения жертв пре-
ступлений и правонарушителей. Две 
трети этих программ касаются юве-
нальной юстиции (Ibid. 2001). В рам-
ках реализуемых программ в несколь-
ких сотнях школ Германии внедряют-
ся примирительные процедуры, наце-
ленные на снижение жестокости, 
уровня потребления наркотиков и 
алкоголя. Программы сфокусированы 
на детях в возрасте 12 лет и старше. В 
качестве медиаторов в данном случае 
выступают учителя и учащиеся 
(Alexander N.M. 2006. P. 230).  

Наиболее успешно программы 
развития медиации в уголовном 
процессе реализуются в Ганновере. 
Но несмотря на это в течение года с 
участием медиаторов в Германии рас-
сматривается менее 5% уголовных 
дел. Институт медиации в уголовном 
процессе находится в «спящем» со-
стоянии и не пользуется особым 
успехом (Trenszek T. 2001).  

С 1 января 2000 г. гражданское 
процессуальное законодательство 
Германии закрепляет институт обя-
зательной медиации в суде. В соот-
ветствии с § 15 Вводного закона к 
гражданско-процессуальному кодек-
су («Einführungsgesetz zur Zivilpro-
zeßordnung» или «EGZPO») обяза-
тельную медиацию в суде вправе 

вводить земли (Funken K. 2002. 
Part. II.II(1)).  

По закону в участковых судах с 
участием медиатора могут рассмат-
риваться финансовые споры с сум-
мой исковых требований до 750 евро, 
соседские споры, споры о клевете, 
когда предполагаемая клевета не ис-
ходит от средств массовой информа-
ции. Законодатель при этом не ис-
пользует термин «медиация», но 
применяет более широкие понятия 
«schlichtung» (улаживание) и другие 
термины (Alexander N.M. 2006. P. 233; 
Funken K. 2002. Part. II.II(1)). 

Принятый в развитие федераль-
ного законодательства закон Бава-
рии - Bayerisches Schlichtungsgesetz 
(BaySchlG) - устанавливает, что в 
качестве медиатора в суде могут 
выступать адвокаты и нотариусы, а 
также и другие лица, которые могут 
гарантировать, что посредничество 
будет объективным и беспристраст-
ным. Эти лица должны заниматься 
посредничеством на постоянной 
основе и обязаны придерживаться 
процедуры посредничества, уста-
новленной указанным законом Ба-
варии. По соглашению сторон по-
средничество может быть осу-
ществлено с помощью медиаторов 
службы посредничества Торговой и 
коммерческой палаты или других 
промышленных групп (Funken K. 
2002. Part. II.II(2b)).  

Свою работу медиаторы выпол-
няют на платной основе. Медиатору 
уплачивается 50 евро, если стороны 
не пришли на медиацию. Ему выпла-
чивается 200 евро, если посредниче-
ство состоялось, независимо от того 
было ли по его итогам достигнуто 
соглашение или нет. По общему пра-
вилу оплату производит заявитель. 
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Если стороны не могут достичь со-
глашения, то оплату после суда про-
изводит сторона, проигравшая дело 
(Ibid. Part. II.II(2j)).  

Институт медиации находит 
применение при решении проблем 
охраны окружающей среды, коммер-
ческих проблем, трудовых споров. В 
качестве медиаторов в данном случае 
выступают представители ассоци-
аций медиаторов, занимающихся 
соответствующими вопросами 
(Alexander N.M. 2006. P. 231-232).  

С начала 1980-х гг. на юге стра-
ны получило развитие семейное 
посредничество. В начале 1990-х гг. 
оно получило распространение и на 
севере Германии. С помощью по-
средника предпринимаются попыт-
ки урегулирования споров о разво-
дах, воспитании детей (Casals M.M. 
2005. P. 10). 

Медиаторов, участвующих в 
урегулировании разного рода спо-
ров, объединяют поддерживаемые 
правительством коммунальные 
центры, оказывающие услуги по 
примирению, а также частные цен-
тры (Alexander N.M. 2006. P. 229, 
241). Медиацию в сфере семейных 
отношений организуют главным 
образом две ассоциации – Bunde-
sarbeitsgemeinschaft für Familien-
mediation (BAFM) и Bundesverband 
für Mediation (BM). Первая из ука-
занных ассоциаций объединяет ме-
диаторов, имеющих высшее юри-
дическое образование, образование 
в области психологии и связанных 
с ней видов знаний. Вторая ассоци-
ация объединяет медиаторов, кото-
рые могут не иметь специального 
образования, но обладают доста-
точным опытом работы в сфере по-
средничества. Обе ассоциации 

обеспечивают посредничество не 
только в сфере семейных отноше-
ний, но и по экологическим вопро-
сам, школьное посредничество и др. 
(Casals M.M. 2005. P. 10-11).  

Для подготовки медиаторов в 
программы обучения в юридиче-
ских вузах страны c 2001 г. введены 
специальные курсы по медиации 
(Alexander N.M. 2006. P. 240-241). 

Одной из форм участия граж-
дан в отправлении восстанови-
тельного правосудия является 
непрофессиональное посредниче-
ство в суде (нем. Schiedleute). Этот 
институт имеет более чем 180-
летнюю традицию в различных гер-
манских землях. Впервые он был 
введен в 1827 г. в Пруссии. Местные 
власти назначали так называемых 
примирителей (нем. Schiedspersonen) 
из числа уважаемых граждан. В 
настоящее время двенадцать герман-
ских земель (Берлин, Саксония, 
Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-
Вестфалия и др.) вновь ввели подоб-
ный институт для развития посред-
ничества, в частности медиации (Ibid. 
P. 229). В Саксонии посредников 
именуют мировыми судьями (нем. 
Friedensrichterinnen und 
Friedensrichter). В землях действуют 
более 10 тысяч посредников. Право-
вое регулирование их деятельности 
осуществляется на уровне земельного 
законодательства (cм., например: 
Berliner Schiedsamtsgesetz (BlnSchAG) 
Vom 7 April 1994).  

Указанные посредники назна-
чаются коммунальными советами 
на пятилетний срок и приводятся к 
присяге. Это должны быть граждане 
в возрасте от 30 до 70 лет. К ним не 
предъявляется особых квалифика-
ционных требований. Они работают 
бесплатно на общественных нача-
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лах. Должность Schiedspersone счи-
тается почетной.  

Посредники рассматривают со-
седские споры, дела о мелких пре-
ступлениях, таких как нарушение 
неприкосновенности жилища, 
оскорбление, причинение вреда 
имуществу. Целью посредничества 
является улаживание отношений 
между конфликтующими сторонами 
либо потерпевшим и правонаруши-
телем. По итогам рассмотрения дела 
стороны могут отказаться от взаим-
ных претензий, правонарушитель 
может произвести ремонт повре-
жденного имущества, принести из-
винения и т.п., в результате чего де-
ло не рассматривается в суде.  

В урегулировании соседских 
споров (споров о сервитутах, о за-
грязнении окружающей среды 
и др.), градостроительных, земель-
ных и многих экономических спо-
ров в Германии в качестве медиа-
торов участвуют нотариусы и адво-
каты. Законы земель могут преду-
сматривать обязательную медиа-
цию. Прежде чем дело будет рас-
смотрено в суде, одна из сторон 
должна обратиться с ходатайством 
о проведении медиации.  

Нотариусы выступают также 
посредниками в третейских судах 
немецких нотариусов, одной из 
главных задач которых является 
примирение сторон. В состав тре-
тейских судов входит председатель 
и два члена третейского суда 
немецких нотариусов (Медиация в 
нотариальной практике. 2005).  
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ГРЕНАДА 
(Grenada, GD) 

 
Государство на юго-востоке Ка-

рибского моря. Столица – Сент-
Джорджес. Территория – 344 кв. км. 

Территория делится на 6 округов. 
Население – 108,40 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве. Страна входит в 
Содружество, возглавляемое Велико-
британией. 

 
В Гренаде граждане участвуют 

в отправлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей (jurors) 
в Высоком суде (High Court), вхо-
дящем в структуру Верховного Су-
да Восточных Кариб (Eastern 
Caribbean Supreme Court). Граждане 
также участвуют в качестве асес-
соров (assessors) в рассмотрении дел 
по трудовым спорам в Арбитраж-
ном Трибунале (Arbitration Tribunal).  

В Высоком суде все уголовные 
дела о преступлениях, преследуе-
мые по обвинительному акту, за 
исключением терроризма, рассмат-
риваются судом присяжных. Дела 
об убийствах рассматриваются с 
участием жюри, формируемого в 
составе двенадцати присяжных за-
седателей. В рассмотрении других 
дел участвуют девять присяжных.  

Состав жюри формируется на 
основе случайного отбора кандида-
тов в присяжные заседатели из 
предварительно отобранной группы 
кандидатов. Присяжные заседатели 
отбираются на одну сессию суда в 
течение одного года.  

При формировании состава 
жюри обвиняемый может заявить 
до четырех немотивированных от-
водов кандидатам в присяжные 
заседатели. Обвинение имеет пра-
во просить определенное число 
кандидатов оставаться в резерве в 
режиме ожидания («stand by»). Ес-
ли состав присяжных заседателей 
не будет сформирован без участия 
ожидающих кандидатов, то они 
возвращаются в группу кандида-
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тов, из числа которых осуществ-
ляется отбор присяжных. 

Предусмотрен отбор запасных 
присяжных заседателей.  

Судебный процесс ведется от-
крыто, за исключением рассмот-
рения дел о сексуальных преступ-
лениях или преступлениях, в ко-
торые вовлечены несовершенно-
летние. 

Вердикт должен выноситься 
единодушно. Однако по истечении 
двух часов обсуждения вердикт по 
делам о преступлениях, не относя-
щихся к тяжким, может быть выне-
сен большинством голосов. 

Рассмотрение судом присяж-
ных гражданских дел в Гренаде 
отменено, однако в исключитель-
ных случаях разбирательства по 
таким делам допускаются по реше-
нию судьи.  

В рассмотрении дел по тру-
довым спорам в Арбитражном 
Трибунале может участвовать 
один арбитр и двое либо несколько 
асессоров, отбираемых из числа 
граждан, представляющих в рав-
ном числе работников и работода-
телей (Labour Relations Act № 15 
1999, s. 46(1)). Асессорам может 
выплачиваться материальная ком-
пенсация (Labour Relations Act 
№ 15 1999, s. 59).  
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ГРЕЦИЯ 
Греческая Республика 
(Greece, GR) 

 
Государство на юге Европы на 

Балканском полуострове. Столица – 
Афины. Территория – 131,95 тыс. кв. 
км. Территория делится на 51 ном и 1 
автономный регион. Население – 10,76 
млн чел. (2011 г.). Страна является 
членом Европейского Союза. Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

 
В Греции граждане участвуют 

в отправлении правосудия в ка-
честве судебных заседателей в 
Суде первой инстанции (греч. 
Protodikion) и в Апелляционном 
суде (греч. Ephetion). 

По Конституции Греции 1975 г. 
(статья 97) уголовные и политиче-
ские преступления рассматриваются 
смешанными судами присяжных, 
создаваемыми из числа постоянных 
судей и присяжных заседателей, как 
это определено законом.  

С участием заседателей в судах 
первой инстанции рассматрива-
ются только дела о тяжких уголов-
ных преступлениях, за которые мо-
жет быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше 
пяти лет. В частности, это дела об 
изнасилованиях, о нанесении тяжких 
телесных повреждений и др. Из 
юрисдикции смешанных судов ис-
ключены дела о преступлениях, свя-
занных с терроризмом и организо-
ванной преступностью. Такие дела 
рассматриваются судебными колле-
гиями, состоящими исключительно 
из профессиональных судей. 

Смешанные судебные колле-
гии формируются в судах первой 
инстанции в составе трех профес-
сиональных судей и четырех засе-
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дателей. Заседателей отбирают по 
жребию. Совместно с профессио-
нальными судьями они решают во-
просы факта и вопросы права.  

Апелляции на решения судов 
первой инстанции рассматривают-
ся в апелляционных судах судеб-
ными коллегиями, состоящими из 
трех судей апелляционного суда и 
четырех заседателей.  

Законом Греции № 3189/2003 в 
начале текущего столетия закреп-
лен институт обязательной медиа-
ции по делам несовершеннолетних в 
суде. Закон закрепляет положения об 
урегулировании отношений жертвы 
преступления и несовершеннолетне-
го правонарушителя, восстановление 
сложившихся в обществе отношений. 
Данное требование сформулировано 
во исполнение ряда рекомендаций 
Европейского Союза, направленных 
на снижение загруженности судов 
делами, возбужденными против несо-
вершеннолетних. Посредничество 
осуществляется по представлению 
чиновника, наблюдающего за условно 
осужденными, либо по требованию 
прокурора по делам несовершенно-
летних. Программы развития посред-
ничества предусматривают организа-
цию встреч c участием гражданина-
медиатора, преступника и жертвы 
преступления (victim offender 
mediation – VOM). Данная медиация 
может проводиться как в процессе 
дознания, так и после передачи дел в 
суд до его рассмотрения судом или в 
процессе судебного разбирательства 
(Artinopoulou Vasso. 2010). 

На практике медиация в уго-
ловном процессе в Греции внед-
ряется очень медленно. В первый 
год действия закона № 3189/2003 
(2003–2004 гг.) с участием медиато-

ров рассмотрено только 6 из 1258 дел 
(Papadopoulou P. 2006. P. 1-3). 

В стране развивается система 
частной медиации по гражданским 
делам.  
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ГРУЗИЯ 
(Georgia, GE) 
 
Государство в Закавказье на во-

сточном побережье Черного моря. 
Столица – Тбилиси. Территория – 69,7 
тыс. кв. км. Территория делится на 2 
автономные республики и 10 краев. 
Население – 4,58 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к ро-
мано-германской правовой семье. 

 
В соответствии с пунктом 5 

статьи 82 Конституции Грузии, в 
общих судах дела рассматриваются 
с участием присяжных заседателей 
в порядке, предусмотренном законом.  
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В октябре 2009 г. парламент 
Грузии принял поправки в Уголов-
но-процессуальный Кодекс Грузии, 
согласно которым в стране вводит-
ся суд присяжных.  

Предусмотрено постепенное 
введение этого института. Перво-
начально он начинает работу в 
Тбилиси, а затем в Кутаиси. Кроме 
того, первоначально суд будет рас-
сматривать только дела о тяжких 
уголовных преступлениях, преду-
смотренных статьей 109 УК Грузии - 
умышленные убийства при отягча-
ющих обстоятельствах. В 2012–2014 
гг. суды присяжных будут рассмат-
ривать также дела о преступлениях, 
предусмотренных статьей 111 УК 
Грузии – умышленное убийство, 
совершенное в состоянии неожи-
данного душевного волнения, и ста-
тьей 137 – изнасилование.  

В соответствии с УПК, присяж-
ных должны отбирать на основе 
случайной выборки из списка изби-
рателей.  

Предусмотрено формирование 
коллегий присяжных в составе от 6 
до 12 человек, в зависимости от тя-
жести совершенного преступления. 
Присяжные могут вынести вердикт 
тремя четвертыми голосов от всего 
состава коллегии. Приговор, выне-
сенный на основании вердикта при-
сяжных, может быть обжалован 
только в кассационной инстанции и 
только на основании признания 
нарушения закона. 
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ДАНИЯ 
Королевство Дания 
(Denmark, DK) 
 
Государство в Северной Европе. 

Столица – Копенгаген. Территория – 
43,09 тыс. кв. км. Территория делится 
на 5 регионов. Население – 5,52 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
В Дании граждане участвуют 

в отправлении правосудия в ка-
честве непрофессиональных асес-
соров (заседателей) в районных 
судах (дат. Byretten), а также в ка-
честве заседателей и присяжных 
заседателей в Высоком суде (дат. 
Lands-retten). В качестве заседате-
лей они участвуют в работе Суда 
по морским и торговым делам 
(дат. Sø- og Handelsretten i 
København) и Суда по трудовым 
спорам (дат. Arbejdsretten). 

Высокий суд является судом 
общей юрисдикции. Он рассматрива-
ет гражданские и уголовные дела по 
первой инстанции, а также является 
апелляционным судом. Его террито-
риальная юрисдикция ограничена 
регионами. В стране действуют два 
Высоких суда, один из которых – 
Высокий суд Восточной Дании (дат. 
Østre Landsret) в Копенгагене, а дру-
гой – Высокий суд Западной Дании 
(дат. Vestre Landsret) в Выборге.  

Районные суды являются суда-
ми общей юрисдикции по граждан-
ским и уголовным делам. Их терри-
ториальная юрисдикция ограничена 
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районом. В стране действуют 24 
районных суда.  

С участием заседателей в рай-
онных судах рассматриваются 
некоторые уголовные дела. Это 
дела о преступлениях, в которых 
обвиняемый не признает себя ви-
новным. В состав судебной колле-
гии входят один профессиональ-
ный судья и два заседателя. Реше-
ния принимаются большинством 
голосов.  

С участием заседателей в Вы-
соком суде, заседающем в качестве 
суда первой инстанции, могут рас-
сматриваться дела, имеющие осо-
бую общественную значимость, в 
частности дела несовершеннолет-
них. В таких случаях в судебном 
разбирательстве могут участвовать 
специалисты в области воспитания 
и образования. 

В Высоком суде, заседающем в 
качестве апелляционного суда, 
смешанные коллегии состоят из трех 
профессиональных судей, включая 
председательствующего судью, и 
трех заседателей.  

Непрофессиональные судьи в 
составе смешанных коллегий име-
ют равные права с профессиональ-
ными судьями. Решения в смешан-
ных коллегиях принимаются боль-
шинством голосов, поэтому непро-
фессиональные судьи могут забал-
лотировать профессионального су-
дью (Garde P. 2001. P. 101). На ре-
шения судов с участием непрофес-
сиональных судей могут быть по-
даны апелляции в Высокий суд 
(Ibid. P. 101).  

С участием присяжных засе-
дателей в Высоком суде рассмат-
риваются дела о преступлениях, за 
которые может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы 
как минимум на четыре года, если 
обвинение требует помещения об-
виняемого в учреждение для ду-
шевно больных, а также при рас-
смотрении дел о политических пре-
ступлениях, о преступлениях про-
тив национальной безопасности и 
др. (Ibid. P. 88). В состав судебного 
присутствия входят трое профессио-
нальных судей и 9 присяжных засе-
дателей (до 2008 г. – 12 присяжных 
заседателей). Присяжные выносят 
вердикт о виновности обвиняемого 
двумя третьими голосов. Помимо 
этого совместно с судьями они 
определяют наказание. Решение о 
назначении наказания принимается 
простым большинством голосов. 
Однако при определении наказания 
один судья имеет больше голосов: 
когда жюри формируется в составе 
12 присяжных, каждый присяжный 
имеет 1 голос, а каждый судья – 4 
голоса; так что решение может быть 
принято как минимум 13 голосами 
из 24 голосов (Ibid. P. 100).  

В ходе совещания присяжных 
по требованию не менее пяти при-
сяжных в совещательную комнату 
может входить председательствую-
щий судья и давать разъяснения по 
процедурным вопросам. Судью со-
провождает клерк суда, который 
производит запись этих разъясне-
ний. Закон не лимитирует время, в 
течение которого жюри обсуждает 
вопросы. В Высоком суде теорети-
чески возможна нуллификация за-
кона решением присяжных. На ре-
шения суда присяжных может быть 
подана апелляция в Верховный суд 
(Ibid. P. 98-99). 

Присяжные заседатели и 
непрофессиональные судьи для 
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смешанных судов отбираются 
специальными комитетами, состо-
ящими из пяти членов (так называ-
емые Grundlisteudvalg) и формиру-
емыми в муниципалитетах. Отбору 
подлежат наиболее подходящие 
лица с устойчивым характером и 
хорошей репутацией.  

Непрофессиональными судь-
ями могут быть лица в возрасте 
18-70 лет. Большое влияние на от-
бор оказывают партии, имеющие 
большинство в муниципальных ор-
ганах власти. Не могут отбираться в 
качестве непрофессиональных су-
дей члены парламента и правитель-
ства, юристы, работники судов, 
служащие центральных департамен-
тов, священники лютеранской церк-
ви, признанных религиозных общин, 
военнослужащие, работники тамо-
женных органов, врачи, акушеры, 
опытные эксперты судов и др.  

Списки кандидатов в присяж-
ные и заседателей в смешанные су-
ды утверждаются на четыре года. 
При этом предполагается, что в 
смешанных коллегиях непрофесси-
ональные судьи могут работать че-
тыре раза в год. В Высоком суде 
отобранные в списки могут привле-
каться к судебным разбиратель-
ствам как в качестве присяжных 
заседателей, так и непрофессио-
нальных судей в составе смешан-
ных коллегий (Ibid. P. 108-111).  

При формировании состава 
смешанных коллегий стороны не 
оказывают никакого влияния на 
отбор непрофессиональных судей. 
Мотивированных и немотивиро-
ванных отводов не предусмотрено. 
Однако если любая из сторон пола-
гает, что кто-либо из судей или из 
заседателей не может рассматри-

вать дело объективно и непредвзято, 
то эта сторона может ходатайство-
вать перед судом об освобождении 
судьи или заседателя от исполнения 
своих обязанностей. В случае несо-
гласия суда, сторона может подать 
апелляцию и потребовать рассмотре-
ния дела новым составом суда (Ibid. 
P. 97). 

В случае с судом присяжных 
сторонам предоставляется список 
кандидатов в присяжные за две не-
дели до судебного разбирательства. 
Каждая сторона затем может осу-
ществить по два немотивированных 
отвода (в политических процессах – 
по четыре). В судах присяжных 
стороны имеют также право на мо-
тивированные отводы.  

Непрофессиональным судьям и 
присяжным заседателям выплачива-
ется материальная компенсация в 
размере примерно 80 евро за день 
работы в суде. 

В Суде по морским и торго-
вым делам дела рассматриваются 
коллегиями в составе одного про-
фессионального судьи и двух засе-
дателей из числа специалистов, 
имеющих соответствующий опыт. 
Эти суды рассматривают граждан-
ские и уголовные дела, связанные с 
событиями на море.  

В состав Суда по трудовым 
спорам, работающего в Копенга-
гене, входят 49 членов: президент и 
пять вице-президентов, а также 6 
постоянных членов суда и 14 заме-
щающих членов суда, назначенных 
министром труда по представлению 
организаций работодателей, 6 по-
стоянных и 17 замещающих членов 
суда, назначенных министром труда 
по представлению организаций ра-
ботников (LCA § 2). Если организа-
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ции работодателей и работников не 
представили в установленные сроки 
кандидатуры членов суда, то посто-
янных и замещающих членов суда 
назначает министр труда (LCA § 2, 
subsection 2). Президент и вице-
президенты назначаются министром 
труда по рекомендации постоянных 
членов суда. Они должны отвечать 
требованиям, предъявляемым к су-
дьям, а их возраст не должен пре-
вышать 70 лет (LCA § 4). Все члены 
суда назначаются на 5 лет.  

Никто из членов суда не рабо-
тает в нем на постоянной освобож-
денной основе. Президент и вице-
президенты суда являются судьями 
Верховного суда Дании. Члены су-
да, как правило, являются руково-
дителями крупных компаний и 
профсоюзных организаций.  

Суд по трудовым спорам разре-
шает споры по проблемам толкования 
содержания соглашения между Кон-
федерацией работодателей и Федера-
цией профсоюзов, споры о наруше-
нии условий коллективных догово-
ров о заработной плате и условий 
труда, о законности забастовок, о 
наличии коллективного договора и 
другие трудовые споры (LCA § 9).  

В судебном разбирательстве 
обычно участвуют 7 членов суда (1 
президент или вице-президент) и по 
3 члена суда, представляющих рабо-
тодателей и работников. Особо важ-
ные споры рассматриваются судом в 
составе президиума, состоящего из 
президента и 2 вице-президентов, а 
также 3 представителей работодате-
лей и 3 представителей работников. 
Однако по требованию сторон дело 
может слушаться единолично пред-
седательствующим профессиональ-
ным судьей (LCA § 8).  

Состав суда формирует секре-
тариат суда. Члены суда, включен-
ные в состав суда для разбиратель-
ства дела, могут быть отведены сто-
ронами, если есть основания пола-
гать, что они не смогут рассмотреть 
дело объективно. Слушания в суде 
проходят открыто. 

Решения суда принимаются на 
закрытом совещании большинством 
голосов и считаются единодушны-
ми решениями всего суда. Все чле-
ны суда обладают равными права-
ми. Они голосуют устно. Председа-
тельствующий судья голосует по-
следним (LCA § 18). 

Как правило, суд стремится 
урегулировать спор путем дости-
жения мирового соглашения между 
сторонами. Однако он может при-
нять решение о назначении штрафа 
(LCA § 12). 

Суд по трудовым спорам в 
Дании является символом трудово-
го права. В суде рассматриваются 
более 600 дел в год. Решения суда 
уважаются и признаются Конфеде-
рацией работодателей и Федерацией 
профсоюзов.  

C 2001 г. законодательство 
Дании закрепляет институт обя-
зательной медиации по семей-
ным спорам в районном суде и 
районном апелляционном суде. 
Медиаторам удается урегулиро-
вать до 64 процентов переданных 
им дел (Casals M.M. 2005. P. 9). 
Обязательная медиация преду-
смотрена и при рассмотрении тру-
довых споров (Alexander N.M. 2006. 
P. 129).  

Медиация в стране имеет дав-
нюю традицию. Институты по-
средничества известны здесь с 
1683 г.  
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Медиация, кроме семейных дел, 
применяется для урегулирования 
споров между арендаторами и 
арендодателями, дел о преступле-
ниях, совершаемых несовершенно-
летними преступниками и др. 

В качестве медиаторов высту-
пают юристы, психологи, психоте-
рапевты, преподаватели и другие 
специалисты. 

На факультета права в универ-
ситете Копенгагена реализуются 
программы обучения по медиации в 
аспирантуре (Ibid. P. 122-131).  
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Самоуправляемые заморские 
территории Дании 
 
ГРЕНЛАНДИЯ 
(Greenland, GL) 

 
Самоуправляемая заморская тер-

ритория с широкой автономией в со-
ставе Дании на одноименном острове 
в Северном Ледовитом и Атлантиче-
ском океанах. Столица – Нук (Гот-
ланд). Территория – 2,16 млн кв. км. С 
1 января 2009 г. территория делится 
на 4 коммуны (муниципалитета). 

Население – 57,6 тыс. чел. (2010 г.). 
Правовая система основана на зако-
нодательстве Дании.  

 
В Гренландии граждане 

участвуют в оправлении право-
судия в магистратских судах, 
действующих в каждом муници-
палитете (до 1 января 2009 г. на 
острове было 18 муниципалите-
тов, расположенных в трех регио-
нах). Высокий суд Гренландии 
назначает в состав суда на 4 года с 
правом переназначения одного 
непрофессионального магистра-
та и двух непрофессиональных 
асессоров, не имеющих юридиче-
ского образования.  

Магистратские суды рассмат-
ривают все уголовные и граждан-
ские дела (только отдельные особо 
важные дела рассматривает Высо-
кий суд Гренландии). Разбиратель-
ство дел осуществляет судебное 
присутствие в составе одного 
непрофессионального судебного 
магистрата и двух непрофессио-
нальных судей.  

Организация смешанного суда в 
Гренландии частично соответствует 
датской системе районных судов, за 
исключением того, что весь состав 
суда, включая магистрат, сформи-
рован из непрофессионалов. Она 
также напоминает организацию 
английского магистратского суда 
(Garde P. 2001. P. 120). 

Решения магистратских судов 
обжалуются в Высокий суд Грен-
ландии.  
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ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 
(Faroe Islands, FO) 

 
Самоуправляемая заморская тер-

ритория с широкой автономией в со-
ставе Дании в группе островов между 
Норвежским морем и северной частью 
Атлантического океана. Столица – 
Торсхавн. Территория – 1,39 тыс. кв. 
км. На территории расположено 49 
муниципалитетов. Население – 48,7 
тыс. чел. (2007 г.). Правовая система 
основана на законодательстве Дании.  

 
На Фарерских островах суще-

ствует давняя традиция граждан-
ского участия в отправлении право-
судия. В 1400 г. был образован лёк-
тинг (фарер. Løgting) – суд, форми-
руемый из специально назначенных 
непрофессиональных судей. Этот 
суд действовал до 1816 г. В насто-
ящее время на островах не преду-
смотрено ни судов присяжных, ни 
смешанных судов. Однако, хотя и 
крайне редко, суды присяжных все 
же рассматривают дела. Апелляции 
на их решения подаются непосред-
ственно в Верховный суд Дании 
(Garde P. 2001. P. 119). 
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ДЖИБУТИ 
Республика Джибути 
(Djibouti, DJ) 

 
Государство на северо-востоке Аф-

рики в районе Африканского Рога. Сто-
лица – Джибути. Территория – 23,2 
тыс. кв. км. Территория делится на 5 
округов и один город, приравненный к 

округам. Население – 757,07 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система основана на 
романо-германском (французском), му-
сульманском и обычном праве. 

 
Законодательство Джибути 

предусматривает участие в судах 
первой инстанции непрофессио-
нальных заседателей, отбираемых 
из среды общественности. Разбира-
тельство в суде ведется тремя про-
фессиональными судьями, один из 
которых председательствует. К уча-
стию в рассмотрении дела привле-
каются также два заседателя, кото-
рые не входят в состав суда. Заседа-
тели должны обладать достаточны-
ми правовыми знаниями для того, 
чтобы выполнять роль экспертов. 
Они назначаются органами государ-
ственной власти. На их отбор ока-
зывают влияние политические и 
этнические группы. 

В стране функционируют 
также традиционные суды, воз-
главляемые старейшинами. Эти су-
ды действуют в каждом из округов. 
Они разрешают конфликты, решают 
вопросы о компенсациях постра-
давшим от преступлений.  

 
Библиография 
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ДОМИНИКА 
Содружество Доминики 
(Dominica, DM) 

 
Государство на острове Доминика 

в группе Малых Антильских островов в 
Карибском море. Столица – Розо. Тер-
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ритория – 751 кв. км. Территория де-
лится на 10 округов. Население – 72,96 
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на английском общем праве. 
Страна входит в Содружество, воз-
главляемое Великобританией.  

 
В Доминике граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей (jurors) в Высоком суде 
(High Court) и асессоров (assessors) в 
Апелляционном суде (Court of 
Appeal). Оба суда входят в структуру 
Верховного Суда Восточных Кариб 
(Eastern Caribbean Supreme Court). 

Граждане привлекаются также к 
разбирательству дел в качестве 
присяжных заседателей коронер-
ского жюри (Coroner's Jury). 

Присяжные участвуют в рас-
смотрении уголовных и гражданских 
дел. Жюри формируется в составе 
девяти присяжных заседателей.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть лицо в возрасте от 21 до 60 
лет, постоянно проживающее в До-
минике (Juries Act. Chapter 5:70, s. 4). 
Не могут быть присяжными ино-
странцы, лица, осужденные за со-
вершение преступления и не восста-
новленные в гражданских правах, 
душевнобольные и немощные, а так-
же лица, не владеющие английским 
языком (Juries Act. Chapter 5:70, s. 6).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей члены парламента Доминики, 
клерки парламента, бывшие члены 
парламента в течение пяти лет по-
сле истечения срока их полномо-
чий, служебный персонал гене-
рального атторнея, генерального 
солиситора и ряда других служб, 
практикующие барристеры и соли-
ситоры, пожарные и полицейские, 

медицинские работники, священно-
служители, дипломаты, учителя и 
др. (Juries Act. Chapter 5:70, s. 5).  

Ежегодно регистратор Высоко-
го суда на основе списков избира-
телей готовит регистр кандидатов 
в присяжные заседатели, который 
публикуется в официальном бюлле-
тене (Juries Act. Chapter 5:70, s. 7-8). 

Пул присяжных заседателей 
формируется регистратором на осно-
ве подготовленного регистра. Ежеме-
сячно из списков регистратором суда 
отбирается группа кандидатов, из 
которой затем на основе случайного 
отбора формируется состав жюри. В 
процессе формирования состава жю-
ри стороны имеют право заявить мо-
тивированные отводы кандидатам в 
присяжные (Juries Act. Chapter 5:70, 
s. 23). Обвиняемый имеет право за-
явить до трех немотивированных от-
водов кандидатам в присяжные засе-
датели. Законодательство страны 
предусматривает институт резервных 
присяжных заседателей. Обвинение 
вправе просить любое число канди-
датов в присяжные оставаться в ре-
зерве (Juries Act. Chapter 5:70, s. 22).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства кто-либо из присяжных 
умрет или выбудет по другой при-
чине, то жюри может работать в 
составе 8 присяжных заседателей 
(Juries Act. Chapter 5:70, s. 28).  

Вердикт должен выноситься су-
дом присяжных единодушно. Одна-
ко при рассмотрении дел о преступ-
лениях, не являющихся тяжкими, по 
истечении двух часов обсуждения 
допускается вынесение мажоритар-
ного вердикта семью голосами при-
сяжных (Juries Act. Chapter 5:70, 
s. 30). Если в течение четырех часов 
присяжные не вынесут вердикт, то 
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судья вправе распустить жюри 
(Juries Act. Chapter 5:70, s. 31).  

К рассмотрению дел в Апел-
ляционном суде граждане могут 
привлекаться как асессоры - специ-
алисты по какому-либо вопросу. 
Асессоры участвуют в рассмотре-
нии дел с правом совещательного 
голоса (LD ECSC(D)A, s. 33(e)).  

Законодательство Доминики 
предусматривает формирование 
коронерского жюри для расследова-
ния случаев смерти при загадочных 
обстоятельствах, в частности смерти 
в тюрьме. В случае фиксации факта 
такой смерти коронер в течение 24 
часов должен сформировать жюри. В 
состав жюри не могут включаться 
работники тюрем (Criminal Law and 
Procedure Act. 12:01, s. 65(f-g)). 
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ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
(Dominican Republic, DO) 
 
Государство, занимающее две 

трети острова Гаити в Карибском 
море. Столица – Санто-Доминго. Тер-
ритория – 46,67 тыс. кв. км. Террито-
рия делится на 31 провинцию и один 

национальный округ. Население – 9,95 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на романо-германском (фран-
цузском) праве. 

 
В Доминиканской Республике 

граждане участвуют в разбиратель-
стве дел в качестве непрофессио-
нальных судей в судах по трудовым 
спорам, рассматривающим дела по 
первой и по второй инстанции. 

В составе судов по трудовым 
спорам, рассматривающих дела 
по первой инстанции (исп. Tribu-
nales de Trabajo), наряду с предсе-
дательствующим профессиональ-
ным судьей участвуют двое 
непрофессиональных судей, один 
из которых представляет работни-
ков, а другой – работодателей (Ley 
NO 16-92, art. 467). Непрофессио-
нальные судьи обладают правом 
решающего голоса.  

Непрофессиональных судей для 
судебных разбирательств отбирают из 
ежегодно утверждаемых списков, в 
которые включаются по шесть пред-
ставителей от работодателей и столько 
же представителей работников.  

В указанные списки включаются 
уроженцы Доминиканской Респуб-
лики в возрасте не моложе 25 лет, не 
являющиеся руководящими работ-
никами, пользующиеся хорошей ре-
путацией. Лица, включаемые в спис-
ки, должны проживать в течение не 
менее одного года в той местности, в 
которой действует суд по трудовым 
спорам. Непрофессиональные судьи 
приносят присягу.  

Аналогично граждане участ-
вуют в работе судов по трудовым 
спорам, ведущим разбирательства 
по второй инстанции (исп. Cortes 
de trabajo). Данные суды состоят из 



 
Руденко В.Н. 

 178

трех профессиональных судей, 
один из которых является предсе-
дательствующим судьей, и двух 
непрофессиональных судей, пред-
ставляющих работников и работо-
дателей (Ley NO 16-92, art. 473). 
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ЕГИПЕТ 
Арабская  
Республика Египет 
(Egypt, EG) 
 
Государство в северо-восточной 

Африке и на Синайском полуострове. 
Столица – Каир. Территория – 1 млн 
кв. км. Территория делится на 26 гу-
бернаторств (мухафаз). Население – 
82,07 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема основана на мусульманском 
праве и романо-германском праве, в 
частности на французском Наполео-
новском кодексе.  

 
У бедуинских племен на Си-

найском полуострове сохраняются 
суды обычного права. В частности, 
иерархичная пятизвенная система 
отправления правосудия практикует-
ся у бедуинов племени Армилат. На 
низшем уровне урегулированием 
споров занимаются лица, обладаю-
щие властью и авторитетом, боль-
шой физической силой (араб. Kafeel). 
Их выбирают тяжущиеся стороны. 
Избранные сторонами арбитры ис-
полняют роль посредников в споре.  

Все арбитры выше Kafeel – 
Kabir, Adraybee, Manshaad и 
наивысший Jrabiee имеют наслед-
ственные полномочия и возраста-

ющую от ступени к ступени арбит-
ражную власть.  

Конфликты между племенами и 
хаммулами улаживают шейхи не втя-
нутых в спор племен и хаммулов.  

У бедуинских племен сохраня-
ется традиция испытания огнем 
(Bisha). Обвиняемый в воровстве, 
убийстве, незаконных сексуальных 
связях, колдовстве, когда отсут-
ствуют свидетели, препровождается 
к mubasha – опытному старейшине. 
В присутствии свидетелей обвиняе-
мый должен облизать раскаленную 
до 600-900 градусов (по Цельсию) 
ложку и прополоскать рот водой. 
При обнаружении следов ожогов и 
повреждения тканей обвиняемый 
считается виновным.  
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ЗАМБИЯ 
Республика Замбия 
(Zambia, ZM) 
 
Государство на юге Африки. Сто-

лица – Лусака. Территория – 752,61 кв. 
км. Территория делится на 8 провинций. 
Население – 13,88 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве и обычном праве. 
Страна входит в Содружество, воз-
главляемое Великобританией. 

 
В Замбии граждане принимают 

участие в отправлении  правосудия 
в качестве непрофессиональных 
асессоров (lay assessors) в Верховном 
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суде (Supreme Court) и в Высоком 
суде (High Court). Они участвуют в 
работе местных судов и судов 
обычного права.  

В Верховный суд непрофесси-
ональные асессоры привлекаются 
для участия в рассмотрении дел, 
для разрешения которых необхо-
димо применение норм обычного 
права, с которыми профессио-
нальные судьи недостаточно хо-
рошо знакомы.  

Помимо этого возможно уча-
стие асессоров в рассмотрении 
апелляций на решения нижестоя-
щих судов в Высоком суде (High 
Court). В слушаниях может участво-
вать один или несколько асессоров. 
Асессоры приносят присягу. За свой 
труд они получают вознаграждение в 
размере, установленном законом.  

Непрофессиональные судьи, 
как правило родовые старейши-
ны, принимают участие в работе 
местных судов, в которых предсе-
дательствует профессиональный 
магистрат или же сам старейшина.  

В сельской местности в 
стране действуют суды обычного 
права, которые возглавляют мест-
ные старейшины. Данные суды раз-
решают многочисленные вопросы, 
в частности дела о разводе, насле-
довании имущества, причем в 69 из 
73 этнических групп – в условиях 
матриархата. Суды в законодатель-
стве Замбии официально не при-
знаны. Развитие современного зе-
мельного права в значительной ме-
ре подрывает их основу.  

Местные суды и суды обычного 
права часто принимают решения, 
дискриминирующие женщин.  

С 2008 г. в стране осуществ-
ляется подготовка медиаторов 

для налаживания системы восстано-
вительного правосудия, в том числе 
в уголовном процессе.  
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ИЗРАИЛЬ 
Государство Израиль 
(Israel, IL) 
 
Государство на Ближнем Востоке 

на восточном побережье Средиземного 
моря. Столицей провозглашен Иеруса-
лим, хотя столицей город признается не 
всеми странами. Территория страны – 
20,77 тыс. кв. км. Она делится на 6 ад-
министративных округов (мехозот). 
Население – 7,47 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система основана на английском 
общем праве, иудейском, мусульманском 
и христианском религиозном праве.  

 
В Израиле граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
религиозных судах. Они участву-
ют в рассмотрении дел в судах по 
трудовым спорам. 

В стране действуют и осу-
ществляют судебную власть рав-
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винские талмудические суды 
(dayan), мусульманские религиоз-
ные суды (cadi), религиозные суды 
друзов (cadi madhab) и религиозные 
суды 9 христианских общин (во-
сточных христиан-ортодоксов, 
включая православных, католиков, 
греков-като-ликов, армян-католиков, 
армян-гре-горианцев, сирийцев-
католиков, сирийцев-ортодоксов, 
униатов, мормонов). Право на осу-
ществление религиозными судами 
судебной власти закреплено Основ-
ным законом о порядке судопроиз-
водства от 28 февраля 1984 г.  

Религиозные суды находятся в 
ведении министерства по делам ре-
лигий, а их судьи назначаются из 
числа религиозных деятелей пожиз-
ненно. В этом плане судьи указан-
ных религиозных судов не отлича-
ются от профессиональных судей 
других судов. Судьи, кроме судей 
раввинских судов, присягают на 
верность Государству Израиль и 
заявляют о своей лояльности к его 
законам.  

В караимской общине Израиля, 
не признаваемой официально госу-
дарством, действует караимский 
религиозный суд справедливости, 
который находится в Рамле. Статус 
этого суда не определен на законо-
дательном уровне, а его решения не 
признаются государством.  

К юрисдикции религиозных 
судов отнесены вопросы, связан-
ные с личным статусом граждан: 
семейные, бракоразводные, наслед-
ственные дела, погребение и др. 
Раввинские суды (24 суда, в кото-
рых работают около ста судей-
даянов) решают вопросы, связан-
ные с браком и разводом евреев – 
граждан Израиля или проживаю-

щих в стране евреев, включая вопро-
сы о выплате алиментов или содер-
жания жене и детям, об исках евреек 
о халице против их деверей, фор-
мальное утверждение перехода в 
иудейскую веру (гиюр) и др. К ком-
петенции других религиозных судов 
отнесены вопросы, связанные с лич-
ным статусом мусульман, христиан 
и друзов – граждан Израиля, за ис-
ключением усыновления, правопре-
емства, управления имуществом, 
наследования и других вопросов.  

По ряду вопросов юрисдикция 
этих судов совпадает с юрисдикци-
ей окружных судов, и граждане 
имеют право выбирать, в какой суд 
им обратиться. Так, компетенция 
раввинских судов совпадает с ком-
петенцией окружных судов по во-
просам опекунства, усыновления, 
управления имуществом, наследо-
вания. 

Караимский суд справедливо-
сти решает вопросы заключения 
браков, которые по существующим 
правилам не должны заключаться 
между караимами и раббанитами.  

Религиозные суды руковод-
ствуются религиозными и общин-
ными законами.  

Законом 1969 г. в стране были 
учреждены суды по трудовым 
спорам. К юрисдикции данных су-
дов отнесены все вопросы, связан-
ные с трудовыми отношениями в 
общественном и частном секторах, 
вопросы социального обеспечения.  

В систему таких судов входят 5 
региональных судов по трудовым 
спорам и Национальный суд по 
трудовым спорам, дислоцирующий-
ся в Иерусалиме.  

Региональные суды по трудо-
вым спорам, являющиеся судами 
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первой инстанции, рассматривают 
дела по существу. Им подсудны 
споры между работниками и рабо-
тодателями, вопросы толкования 
коллективных договоров, невыпол-
нения обязательств по ним, дела, 
относящиеся к льготам и искам по 
страхованию.  

Национальный суд по трудо-
вым спорам, являющийся судом 
второй инстанции, рассматривает 
апелляции на решения региональ-
ных судов по трудовым спорам. В 
то же время Национальный суд по 
трудовым спорам рассматривает по 
существу споры между нескольки-
ми профсоюзами и споры органи-
заций работодателей, связанные с 
трудовыми отношениями, а также 
споры по коллективным договорам, 
не отнесенные к юрисдикции реги-
ональных судов по трудовым спо-
рам. Он рассматривает тяжбы по 
вопросам применения, интерпрета-
ции, имплементации норм коллек-
тивных договоров, нарушения прав 
сторон коллективных договоров и 
другие вопросы, связанные с кол-
лективным договором, апелляции 
на решения врачебно-трудовых ко-
миссий. 

В состав региональных судов 
входит один профессиональный 
судья, председательствующий на 
судебных слушаниях, и по одному 
представителю работников и рабо-
тодателей.  

В состав Национального суда 
по трудовым спорам входят 3 про-
фессиональных судьи и 2 или 4 
представителя работников и рабо-
тодателей. Профессиональные 
судьи и представители работников 
и работодателей имеют право ре-
шающего голоса. Представители 

работников и работодателей дей-
ствуют согласно своей совести и не 
связаны мнением делегировавших 
их сторон.  

Представителей работников и 
работодателей назначают на 3 го-
да министр юстиции и министр тру-
да по согласованию с профсоюзами 
и организациями работодателей. Со-
гласно законодательству, представи-
тели работников и работодателей, 
заседающие в Национальном суде по 
трудовым спорам, должны иметь 
опыт работы в сфере трудовых от-
ношений и экономики или должны 
быть (либо иметь право быть) чле-
нами коллегии адвокатов. 

В практике судов по трудовым 
спорам широко применяются досу-
дебные примирительные процеду-
ры, в которых непрофессиональные 
судьи – представители работников и 
работодателей – выполняют по-
среднические функции.  

Региональные суды рассматри-
вают приблизительно 90 000 дел в 
год, а Национальный суд по трудо-
вым ссорам – 2 000 дел в год. В ре-
гиональных судах работают 60 про-
фессиональных судей и регистрато-
ров, а также 750 представителей ра-
ботников и работодателей. В Нацио-
нальном суде по трудовым спорам 
работают 7 профессиональных судей 
и около 50 представителей работни-
ков и работодателей. В общей слож-
ности в системе судов по трудовым 
спорам работают 10 процентов всех 
судей Государства Израиль.  

Одной из форм взаимодействия 
граждан с органами судебной вла-
сти в Израиле является работа 
граждан в составе Комиссии по 
расследованию, действующей со-
гласно Закону о Комиссии по рас-
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следованию от 1968 г. Данная Ко-
миссия создается по решению пра-
вительства в случае необходимости 
для расследования какого-либо во-
проса или группы вопросов (столк-
новения полиции с демонстранта-
ми, проведение военных операций 
и др.). Комиссия работает под 
председательством судьи, назна-
ченного председателем Верховного 
суда. В ее состав помимо профес-
сиональных судей входят обще-
ственные деятели, отставные воен-
ные и дипломаты, профессора. Све-
дения о составе членов Комиссии и 
рассматриваемых ею вопросах об-
народуются в официальном изда-
нии, если не принято решение о 
засекречивании этой информации.  

Комиссия вправе требовать от 
любого лица дачи показаний и 
представления документов либо 
других доказательств по делу. Она 
заседает публично или при закры-
тых дверях. По окончании работы 
комиссия представляет отчет пра-
вительству и предложения по ис-
правлению ситуации по рассматри-
ваемому вопросу. Материалы Ко-
миссии не являются доказатель-
ствами в суде.  

В стране развивается инсти-
тут медиации. Посредничество 
для урегулирования споров из-
вестно в стране с древних времен. 
Раввины нередко выступали в ка-
честве арбитров среди еврейского 
населения. В арабских общинах 
также с древности известен инсти-
тут, именуемый «sulha». Он позво-
лял достичь примирения даже по 
уголовным делам, избежать наси-
лия и мести.  

В настоящее время эти институ-
ты посредничества утратили свое 

прежнее значение. С 1980-х гг. в 
стране постепенно стала развиваться 
медиация для урегулирования семей-
ных споров, а с конца 1990-х гг. – 
посредничество в уголовном процес-
се, которое ставит своей целью при-
мирение жертвы преступления и пра-
вонарушителя, главным образом по 
делам несовершеннолетних. Развива-
ется также школьное посредничество.  

В Израиле отсутствует институт 
обязательной медиации. Медиация 
может быть назначена по предло-
жению судьи.  

Посредниками выступают юри-
сты, социальные работники, психо-
логи.  

Посредничество в стране пока 
не пользуется популярностью. Но 
несмотря на это в Израиле создают-
ся и действуют посреднические ас-
социации. Курс медиации вводится 
в учебные программы юридических 
вузов (Zaidel S. 2002).  

В среде палестинцев, прожива-
ющих в деревнях Галилеи в Изра-
иле, развиты институты сулха 
(урегулирования) и мусалаха 
(примирения), реализуемые с помо-
щью посредников (muslihs), образу-
ющих группы (jaha). Сулх и мусалаха 
являются институтами восстанови-
тельного правосудия (Подробнее о 
них см. в статье Иордания, помещен-
ной в данном издании).  
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ИНДИЯ 
Республика Индия 
(India, IN) 
 
Государство в Южной Азии. Сто-

лица – Нью-Дели. Территория – 3,28 
млн. кв. км. Территория делится на 28 
штатов, 6 союзных территорий, 
национальный столичный округ Дели. 
Население – 1,189 млрд чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией. 

 
В Индии граждане участвуют в 

разбирательстве дел в промыш-
ленных трибуналах и националь-
ных промышленных трибуналах, в 
суде сельских старейшин – панча-
яте, в народном арбитраже – ша-
лиши, а также в шариатских судах. 
Граждане принимают участие в 
работе коронерского жюри 
(Coroner's Jury) в Высоких судах 
(Hight Courts) Калькутты и Бомбея. 

До 1960 г. в стране действова-
ли суды присяжных. Однако они 

были упразднены после разбира-
тельства по делу K.M. Nanavati vs. 
State of Maharashtra, когда под дав-
лением средств массовой информа-
ции и общественности суд присяж-
ных оправдал подсудимого по делу 
об убийстве его жены. 

Промышленные трибуналы 
создаются по решению центрально-
го правительства, правительств 
штатов и союзных территорий. Мо-
жет создаваться один или несколько 
таких трибуналов. В них председа-
тельствует лицо, которое является 
или было судьей Высокого суда или 
не менее трех лет судьей окружного 
суда. Соответствующие правитель-
ства могут назначить в состав про-
мышленного трибунала двух засе-
дателей (IDA 1947, s. 7A).  

В начале XXI столетия в стране 
действовало 17 промышленных три-
буналов, учрежденных центральным 
правительством Индии и множество 
промышленных трибуналов, учре-
жденных правительствами штатов и 
союзных территорий.  

Центральное правительство со-
здает промышленные трибуналы 
для рассмотрения трудовых споров 
в портах, на шахтах, на месторож-
дениях нефти, в банках и страховых 
компаниях, в финансовых корпора-
циях, в авиационных компаниях и в 
других организациях, находящихся 
в его ведении.  

Центральное правительство 
Индии может принять решение о 
создании одного или нескольких 
Национальных промышленных 
трибуналов, в каждом из которых 
должен председательствовать судья 
Высокого суда. По решению прави-
тельства Индии в состав Нацио-
нального промышленного трибуна-
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ла могут быть назначены два засе-
дателя (IDA 1947, s. 7B).  

Промышленные трибуналы 
рассматривают споры об уволь-
нении рабочих, о правомерности 
забастовок, о выплате заработной 
платы, о формах оплаты труда, о 
компенсационных выплатах, о вре-
мени труда и отдыха, об отпусках и 
премиях, споры по вопросам со-
блюдения дисциплины труда, со-
кращении рабочих мест, ликвида-
ции организаций и др. (IDA 1947, 
Second Schedule, Third Schedule). 
Национальный промышленный три-
бунал рассматривает только вопро-
сы, имеющие значение для не-
скольких или всех штатов.  

В настоящее время в ряде 
штатов (Харьяна, Раджастхан, 
Уттар-Прадеш) сохраняются су-
ды сельских старейшин - пан-
чаята (khap panchayats). Обычно 
суды старейшин представлены зем-
левладельцами из высших каст. Но 
и низшие касты сейчас имеют свои 
суды старейшин.  

Имеются суды старейшин для 
нескольких деревень (до 100 и бо-
лее). Обычно суд состоит из 5 ста-
рейшин. Суды рассматривают внут-
риобщинные гражданские и уголов-
ные дела (о кровосмешении, о рас-
торжении брака, об изнасиловании, 
об убийстве и др.). По постановле-
нию этих судов общинник может 
быть приговорен к питию мочи, вы-
ставлению обнаженным напоказ, 
остракизму, избиению и даже к 
смертной казни.  

В штате Западная Бенгалия 
продолжает функционировать 
древнейшая система народного 
арбитража shalishi. Выдвинутые 
сторонами посредники  shalishidaars 

регулируют споры между общинни-
ками по гражданским и уголовным 
делам. Посредники принимают ре-
шение, которое может предусмат-
ривать наказание, штраф или при-
мирение между сторонами.  

В сельских районах с 1986 г. 
организована работа так называ-
емых народных судов (Lok Adalat). 
Эти суды работают с участием су-
дей окружных судов и юристов, 
видных селян, социальных работни-
ков, деятельность которых связана с 
определенными кастами, родовыми 
кланами, с решением проблем жен-
щин и детей, трудовых вопросов. 
Иные судьи, кроме судей окружных 
судов, назначаются центральными 
властями по рекомендации властей 
штатов.  

Суды рассматривают семейные 
дела, соседские споры о земле, о 
собственности, о долгах. Суды от-
носятся к гражданским судам, одна-
ко ими могут быть рассмотрены и 
мелкие уголовные дела. Деятель-
ность судов нацелена на примире-
ние сторон и достижение компро-
мисса.  

Суд заседает в составе предсе-
дательствующего профессиональ-
ного судьи и двух членов суда. Ра-
бота суда организована неформаль-
но. Так, стороны могут вступать в 
диалог с председательствующим. 
Работа членов суда не оплачивает-
ся. Однако стороны могут передать 
вознаграждение суду после того, 
как ими достигнуто согласие. 

Деятельность судов регулирует-
ся законом 1987 г. - The Legal Ser-
vices Authorities Act, 1987 (Central 
Act 39 of 1987). Народные суды яв-
ляются альтернативой бюрократи-
зированным судам, входящим в су-
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дебную систему страны (Lok 
Adalat: Justice Through Mediation). 

В сельских районах страны 
действуют также шариатские су-
ды, разрешающие споры по част-
ноправовым проблемам, о браке и 
разводе, семейным спорам. Реше-
ния в судах принимают старейши-
ны, следующие законам шариата. 
Решения шариатских судов не 
должны противоречить Конститу-
ции Индии. Однако нередко они 
принимаются вопреки Конститу-
ции. В частности, по решению му-
сульманского духовенства одной из 
деревень штата Уттар-Прадеш, 
принятому в 2005 г., 28-летняя 
женщина, изнасилованная ее све-
кром, должна была стать его женой. 

При выявлении случаев 
смерти при невыясненных обсто-
ятельствах граждане могут быть 
вызваны в суд для участия в рас-
следовании причин и обстоятель-
ств наступления смерти в составе 
коронерского жюри. Коронер мо-
жет вызвать 7, 9, 11, 13 или 15 граж-
дан (Coroners Act 1871, s. 12). 

Присяжные не могут быть вы-
званы в суд дважды в год (Coroners 
Act 1871, s. 34). 

В настоящее время коронер-
ские жюри формируются только в 
пределах юрисдикции Высоких 
судов Калькутты и Бомбея. Зако-
нодательство о коронерах устаре-
ло. Между тем институт коронер-
ского расследования позитивно 
оценивается ведущими юристами 
Индии и представителями органов 
юстиции. Комиссией права Индии 
(Law Commission of India) разра-
ботан проект нового закона о ко-
ронерах, в котором коронерские 
расследования предлагается про-

водить по всей стране (Proposal for 
enactment. 2008). 

С начала XX столетия в Индии 
дискутируются вопросы о введе-
нии судебной медиации. В настоя-
щее время в стране не достает подго-
товленных посредников, а многие 
специалисты высказывают скептиче-
ское мнение о перспективах медиа-
ции в стране, судьи сопротивляются 
ее введению, так как медиация, по их 
мнению, подрывает судебную власть 
(Chodosh H.E. 2008. P. 265-266). Од-
нако медиация предусмотрена ст. 89 
Гражданско-процессуального ко-
декса и основана на европейской 
практике примирения. Согласно 
законодательству, если судья нахо-
дит, что имеются основания для 
примирения, он может направить 
гражданское дело на рассмотрение 
народного суда (Lok Adalat) или на 
арбитраж, примирение либо медиа-
цию (Ibid. P. 255-256).  
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ИНДОНЕЗИЯ 
Республика Индонезия 
(Indonesia, ID) 
 
Государство в Юго-Восточной 

Азии на островах между Тихим и Ин-
дийским океанами. Столица – Джа-
карта. Территория – 1,9 млн кв. км. 
Территория делится на 30 провинций, 
два особых региона и 1 особый столич-
ный округ. Население – 245,61 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на романо-датском праве. 

 
В Индонезии граждане при-

нимают участие в рассмотрении 
трудовых споров в судах по 
производственным отношениям 
(Industrial Relations Courts), дей-
ствующих в окружных судах 
(District Courts) и в Верховном суде 
(Supreme Court). Порядок участия в 
рассмотрении споров определен 
Актом об урегулировании произ-
водственных споров (Act № 2 of the 
Year 2004 Concerning Industrial Re-
lations Dispute Settlement). Для уча-
стия в рассмотрении трудовых спо-
ров профсоюзами и объединениями 
работодателей номинируются кан-
дидатуры непрофессиональных су-
дей, так называемых судей по слу-
чаю (ad-hoc judges). Предложения 
рассматриваются министром труда 
Индонезии, который представляет 
кандидатуры председателю Вер-
ховного суда. Председатель Вер-
ховного суда в свою очередь пред-
ставляет кандидатуры Президенту 

страны. Президент принимает окон-
чательное решение о наделении су-
дей полномочиями (art. 63).  

Непрофессиональным судьей 
может быть гражданин Индонезии, 
верующий в Бога, лояльный к Консти-
туции страны, достигший 30-летнего 
возраста, имеющий хорошее здоро-
вье, что подтверждается справкой 
врача. Судья должен пользоваться 
хорошей репутацией и отличаться 
достойным поведением. Непрофесси-
ональный судья должен иметь уни-
верситетский диплом, причем непро-
фессиональный судья суда по произ-
водственным отношениям Верховно-
го суда должен иметь диплом юриста. 
Наконец, непрофессиональный судья 
должен иметь пятилетний опыт уча-
стия в рассмотрении трудовых спо-
ров (art. 64). 

Непрофессиональным судьей не 
может быть назначен член высшего 
органа государственной власти, гла-
ва провинции или территории, госу-
дарственный служащий, военнослу-
жащий или полицейский, функцио-
нер политической партии, медиатор, 
примиритель, арбитр, адвокат, ра-
ботник профсоюза или объединения 
работодателей (art. 66). Непрофесси-
ональный судья освобождается от 
исполнения обязанностей по соб-
ственной просьбе, вследствие дли-
тельного более 12 месяцев заболева-
ния, по достижении 62-летнего воз-
раста в районном суде и 67-летнего 
возраста в Верховном суде. Он мо-
жет быть освобожден от исполне-
ния обязанностей по требованию 
профсоюзов или объединений рабо-
тодателей. Непрофессиональные 
судьи наделяются полномочиями на 
пять лет с правом переназначения 
на один дополнительный срок (art. 
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67). Непрофессиональный судья мо-
может быть лишен полномочий в 
случае признания его виновным в 
совершении преступления, наруше-
ния принесенной присяги, а также в 
случае пропуска без уважительной 
причины три раза подряд в течение 
одного месяца заседаний суда (art. 68). 

Для работы в судах назначают-
ся пятеро непрофессиональных су-
дей от профсоюзов и столько же 
судей от работодателей (art. 70).  

Дела в судах по производствен-
ным отношениям рассматриваются с 
участием одного профессионального 
судьи и двух непрофессиональных 
судей (по одному от профсоюзов и 
объединений работодателей) (art. 88). 
Решение суда должно быть подписа-
но всеми судьями (art. 104). 

Процессуальные правила рас-
смотрения споров по производствен-
ным отношениям предусматривают 
использование процедуры медиации, 
примирения и арбитража.  

По обращению спорящих сто-
рон медиаторов представляет 
служба трудовых ресурсов, дей-
ствующая на уровне округа или го-
рода. Медиатором может быть ли-
цо, верующее в Бога, являющееся 
гражданином Индонезии, имеющее 
хорошее здоровье согласно справке 
врача, знающее трудовое законода-
тельство, имеющее репутацию 
честного справедливого человека и 
имеющее образование не ниже ба-
калавра (art. 9). Министром труда 
Индонезии могут устанавливаться 
другие требования к медиаторам.  

Примирителя отбирают из спис-
ка, поддерживаемого службой тру-
довых ресурсов на уровне округа или 
города. К примирителям предъявля-
ются требования, аналогичные ква-

лификационным требованиям, уста-
новленным для медиаторов. Но в от-
личие от медиаторов примирителем 
не может быть лицо моложе 45 лет. 
Примиритель должен иметь пятилет-
ний опыт участия в урегулировании 
трудовых споров (art. 19). 

Арбитры отбираются сторонами 
из списка арбитров, утвержденного 
министром труда Индонезии. Арбит-
ры имеют полномочия на всей терри-
тории Республики. К ним предъяв-
ляются те же квалификационные тре-
бования, что и к примирителям. Од-
нако знание арбитрами трудового 
законодательства должно быть под-
тверждено документально (art. 31). 

В специальной автономии 
Ачех с 2003 г. действуют суннит-
ские шариатские суды. Судейский 
корпус комплектуется из числа вы-
пускников шариатских отделений 
университетов.  

Суды рассматривают дела, свя-
занные, главным образом, с упо-
треблением спиртных напитков, с 
азартными играми и добрачным 
сексом.  
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ИОРДАНИЯ 
Иорданское  
Хашимитское Королевство 
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Государство на Ближнем Востоке. 

Столица – Амман. Территория – 89,34 
тыс. кв. км. Территория делится на 
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12 провинций (мухафаз). Население – 
6,50 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема принадлежит к романо-герман-
ской правовой семье. 

 
Согласно Конституции Иорда-

нии дела по вопросам личного ста-
туса граждан, вакуфных имуществ 
и по ряду других вопросов реша-
ются в судах шариата и в советах 
иных религиозных общин (ст. 104-
109). Правосудие в этих органах от-
правляет духовенство. Судьи шари-
атских судов назначаются и смеща-
ются с должности королевским ука-
зом. Состав советов религиозных 
общин (греко-православных, католи-
ческих и др.) формируется самими 
общинами и наделяется полномочи-
ями королевским декретом. Дела в 
шариатских судах рассматривает 
один кади, в советах религиозных 
общин трое судей.  

У кочевых бедуинских племен 
многие споры рассматриваются в 
традиционных племенных судах 
несмотря на отмену в 1976 г. племен-
ного обычного права (Иордания. 
2001. С. 246). 

Правительство страны признает 
и поддерживает традиционный для 
ряда стран Ближнего Востока обычай 
урегулирования у бедуинских пле-
мен споров с участием граждан-
посредников на основе законов ша-
риата.  

Данный обычай подразумевает 
заключение тяжущимися сторо-
нами своего рода договора (adat). 
Договоренность сторон может 
быть достигнута на основе инсти-
тута сулха (sulh), то есть урегули-
рования, а также на основе ин-
ститута мусалаха (musalaha), то 
есть примирения. В качестве по-
средников, примирителей (muslihs) 

в споре выступают наиболее автори-
тетные граждане. В традиции араб-
ской мусульманской культуры по-
средник не может быть нейтральным 
независимым лицом, не имеющим 
определенного социального статуса и 
не наделенным полномочиями по 
принятию обязательного решения. 
Меньшее значение, чем в европей-
ской культуре, придается образова-
нию и профессионализму посредни-
ка. Поэтому посредниками выступа-
ют лица, отличающиеся почтенным 
возрастом, статусом, лидерством.  

С помощью посредников могут 
быть урегулированы коллективные 
(публичный сулх) и частные (част-
ный сулх) споры. Публичный сулх 
применяется для прекращения меж-
племенных конфликтов. Частный 
сулх используется в том случае, ко-
гда известна личность виновного. 
Посредники способствуют урегули-
рованию споров между отдельными 
лицами. Урегулированию, как пра-
вило, подлежат конфликты, связан-
ные с кровной местью, с убийством, 
с оскорблением чести и достоинства 
личности и другие споры.  

Различают полный и частичный 
сулх. Полный сулх означает урегу-
лирование конфликта раз и навсе-
гда. Частичный сулх – урегулирова-
ние конфликта при условии соблю-
дения ряда согласованных сторона-
ми условий.  

В случае совершения правона-
рушения, в частности убийства, 
родственники виновного во избежа-
ние начала кровной мести призы-
вают к миру и обращаются с прось-
бой о посредничестве к видным се-
лянам. Все, кто соглашается участ-
вовать в посредничестве, составля-
ют группу примирителей (jaha). 
Данная группа осуществляет рас-
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следование дела, проводит перего-
воры со сторонами конфликта. Ее 
задача состоит не в изобличении и 
наказании виновного, а в восста-
новлении нормальных отношений 
между людьми с учетом их интере-
сов, чести и достоинства.  

В случае публичного сулха 
племя, которое понесло меньшие 
потери в результате конфликта, 
должно компенсировать деньгами 
или товарами ущерб племени, ко-
торому нанесен больший урон. В 
случае частного сулха кровная 
месть может быть прекращена пе-
редачей денег или товаров. Анало-
гично решаются и другие конфликты.  

При достижении договоренно-
стей ритуал сулха завершается цере-
монией мусалаха. Стороны конфлик-
та встречаются в публичном месте. 
Обычно – в центре деревни или в 
местах проведения публичных меро-
приятий. Стороны выстраиваются в 
две линии напротив друг друга. В 
случае частного сулха в церемонии 
участвуют родственники сторон, их 
близкие. Если урегулируется кон-
фликт, связанный с убийством, часто 
на церемонии присутствует убийца. 
За выстраиванием сторон следует 
извинение со стороны виновного и 
его родственников и церемония ру-
копожатия под наблюдением по-
средника или всей группы посредни-
ков. Затем родственники виновного 
посещают дом потерпевшего, где 
употребляют по чашке кофе. Цере-
мония мусалаха завершается в доме 
виновного приемом гостей от сто-
роны потерпевшего и принятием 
сторонами пищи (Skyllstad Jjell. 
2004. P. 371-372; Irani George E., 
Funk Nathan C. 1998; Irani George E. 
2006. P. 137-141).  

Институты сулха и мусалаха яв-
ляются важными институтами вос-
становительного правосудия. 

В Иордании действуют также 
религиозные шариатские суды и 
суды для христиан. Эти суды рас-
сматривают споры о заключении 
брака, разводе, а также о наследова-
нии имущества. Если стороны не 
желают подчиниться решению ре-
лигиозного суда, они могут обра-
титься в гражданский суд (Иорда-
ния. 2001. С. 246).  
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ИРАК 
Иракская Республика 
(Iraq, IQ) 
 
Государство на Среднем Востоке в 

долине рек Тигр и Евфрат. Столица – 
Багдад. Территория – 438,31 тыс. кв. 
км. Территория делится на 18 провин-
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ций (мухафазат). Население – 30,39 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на европейском гражданском 
праве и мусульманском праве.  

 
Судебная система Ирака после 

2003 г. находится в состоянии ре-
формирования. В судах страны уча-
стия граждан в отправлении право-
судия не предусмотрено. Исключе-
ние составляет Таможенный суд, в 
состав которого наряду с профес-
сиональными судьями входит 
гражданский служащий, назнача-
емый министром финансов. В 
Ираке действуют три таможенных 
суда (Mahmoud M. 2004. P. 41).  

Параллельно с системой офи-
циального правосудия в стране ра-
ботают племенные суды, которые 
рассматривают гражданские и уго-
ловные дела на основе принципов 
восстановительного правосудия. 
Судьями в племенных судах явля-
ются племенные старейшины. 
Судьи заседают в традиционных 
шатрах-палатках, облачившись в 
национальную одежду.  

Принимая к рассмотрению уго-
ловные дела, племенные суды не 
рассматривают вопросы о виновно-
сти или невиновности обвиняемого и 
назначении ему наказания. Главным 
является вопрос о денежной компен-
сации причиненного вреда. Напри-
мер, племенной суд в районе Басры в 
феврале 2004 г. обязал убийцу запла-
тить семье убитой девушки 4 000 
долларов (Luthra D. 2004). 

Система племенных судов 
успешно конкурирует с официаль-
ной судебной системой и постепен-
но укрепляется (Silverman A. 2010).  

Традиционные племенные суды 
действуют и на территории пользу-
ющегося широкой автономией Ирак-
ского Курдистана, включающего в 

себя провинции Эрбиль, Дахук, Су-
леймания, Кирк, а также области Ха-
некин (провинция Дияла), Синджар и 
Махмур (провинция Мосул). Дела в 
этих судах рассматривают шейхи, 
муллы либо лица, имеющие большой 
авторитет в области религии, весо-
мый социально-политиче-ский статус 
(Hasan K. 2008. P. 27).  
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ИРАН 
Исламская Республика 
Иран 
(Iran, IR) 
 
Государство на Среднем Востоке 

между Ираком и Пакистаном. Берега 
на юге омываются водами Персидского 
и Оманского заливов, а на севере – Кас-
пийским морем. Столица – Тегеран. 
Территория – 1,64 млн кв. км. Террито-
рия делится на 30 провинций (останха). 
Население – 77,89 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на мусуль-
манском праве. 

 
В соответствии со ст. 168 Кон-

ституции Ирана политические 
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преступления и преступления, свя-
занные с распространением не-
угодных сведений прессой, рас-
сматриваются гласно с участием 
присяжных заседателей. Порядок 
отбора, требования, предъявляемые 
к присяжным, и их полномочия, а 
также определение политического 
преступления, содержатся в законе 
и определяются на основе ислам-
ских норм.  

В качестве непрофессиональ-
ных судей в Иране граждане мо-
гут привлекаться к работе Особо-
го клерикального суда, рассматри-
вающего дела о правонарушениях 
духовных лиц. В специальном 
гражданском суде по семейным 
делам наряду с судьей в рассмотре-
нии дел участвует женщина-
консультант (Zarrokh E. 2007. § 3, 9).  

Трудовое законодательство 
страны предусматривает формиро-
вание комиссий по расследованию 
трудовых споров между работника-
ми и работодателями. В состав этих 
комиссий входит представитель Ми-
нистерства труда и социальных дел, 
один представитель от работников, 
отобранный и назначенный Коорди-
национным советом провинций Ис-
ламского совета по трудовым отно-
шениям, а также один представитель 
менеджеров отраслей промышленно-
сти, отобранный Провинциальным 
центром гильдии обществ работода-
телей. Комиссии создаются в про-
винциях страны по запросам споря-
щих сторон. Одновременно может 
формироваться несколько комиссий 
(IRI LC, s. 158). 

В провинциях Ирана формиру-
ются собственные комиссии по 
трудовым спорам, в состав которых 
входят по три представителя от ра-
ботников, от работодателей и от 

правительства провинции. Срок 
полномочий комиссий – два года 
(IRI LC, s. 160).  

Судебная система Ирана в бли-
жайшем будущем будет реформи-
рована. Одним из направлений ре-
формы является вовлечение обще-
ственности в процесс принятия су-
дебных решений, а также развитие 
институтов посредничества и при-
мирения (Judicial Reform in Iran). 
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ИРЛАНДИЯ 
Ирландская Республика 
(Irеland, IE) 
 
Государство в Западной Европе на 

острове Ирландия. Столица – Дублин. 
Территория – 70,27 тыс. кв. км. Тер-
ритория делится на 4 провинции. Насе-
ление – 4,67 млн чел. (2011 г.). Страна 
является членом Европейского Союза. 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве, существенно изме-
ненном местными подходами. 

 
В Ирландии граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
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качестве присяжных заседателей 
(jurors) в Высоком суде (High Court) и 
в окружных судах (Circuit Courts). 
Граждан вызывают для участия в 
работе коронерского жюри (Coroner’s 
Jury). Они также принимают участие 
в работе судов по трудовым спорам и 
в работе военных судов.   

Высокий суд является судом 
общей юрисдикции по граждан-
ским и уголовным делам. В Высо-
ком суде с участием присяжных 
заседателей рассматриваются по 
первой инстанции гражданские и 
уголовные дела. Высокий суд, 
рассматривающий уголовные де-
ла, именуется Центральным уго-
ловным судом.  

Окружные суды являются су-
дами ограниченной и местной 
юрисдикции, рассматривающими 
гражданские и уголовные дела. В 
стране действует 8 таких судов.  

В Ирландии сохраняется древ-
нейшая традиция, связанная с осу-
ществлением судебной власти гражда-
нами в судах присяжных. Становление 
суда присяжных связано с англо-
нормандским завоеванием 1169 г.  

В соответствии с Конституци-
ей Ирландии за исключением су-
дебных дел о проступках и дел, 
отнесенных к юрисдикции специ-
альных судов, никто не может 
быть судим за совершение уго-
ловного преступления без суда 
присяжных (статья 38.5).  

Рассмотрению судом присяж-
ных подлежат в соответствии с 
конституционными гарантиями 
теоретически все уголовные дела, 
если они не рассматриваются судом 
суммарной юрисдикции, специали-
зированными судами или военным 
трибуналом. Фактически с участи-

ем присяжных рассматриваются 
только дела по наиболее обще-
ственно опасным преступлениям (в 
1997 г. всего 0,4 процента от всех 
уголовных дел).  

Дела об изнасилованиях и убий-
ствах рассматриваются только в 
Дублине в Центральном уголовном 
суде.  

Гражданские дела рассматрива-
ются с участием присяжных только 
по делам о клевете, оскорблении, 
угрозе насилием, необоснованном 
заключении.  

Присяжными заседателями 
могут быть граждане в возрасте 18-
70 лет, обладающие избирательным 
правом. Не могут быть присяжными 
заседателями лица, осужденные за 
совершение уголовного преступле-
ния к лишению свободы или к ка-
торжным работам на срок более пя-
ти лет; лица, которые в течение по-
следних десяти лет отбывали за-
ключение или находились на ка-
торжных работах в течение по 
крайней мере трех месяцев; лица, 
которые в течение предшествую-
щих десяти лет в любое время со-
держались не менее трех месяцев 
под арестом в тюрьме Святого Пат-
рика (тюрьма для лиц в возрасте от 
16 до 21 года) или в аналогичном 
учреждении в Северной Ирландии 
(Juries Act, 1976, s. 8). 

До 1976 г. присяжными в Ир-
ландии не могли быть малоиму-
щие и женщины, кроме случаев, 
когда привлечение именно жен-
щин-присяжных считалось необ-
ходимым для разбирательства де-
ла. Однако в течение сорока лет 
только две женщины были при-
сяжными (Jackson J.D., Quinn K., 
O’Malley T. 1999. P. 216). 
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Список потенциальных при-
сяжных в Ирландии формирует-
ся чиновниками-регистраторами 
графств из списков избирателей 
на основе случайного отбора либо 
иного отбора, не допускающего 
дискриминации (Juries Act, 1976, 
s. 9). Отбор присяжных для кон-
кретного заседания производится 
в открытом заседании суда по 
жребию (Juries Act, 1976, s. 15(1)). 
Состав жюри должен отражать 
состав всего общества в районе 
юрисдикции суда. 

Старшину присяжных заседате-
лей избирают сами присяжные из 
своего состава (Juries Act, 1976, s. 15).  

Как и в Северной Ирландии, в 
Ирландской Республике сохраняет-
ся наряду с правом мотивирован-
ных отводов право немотивирован-
ного отвода кандидатов в присяж-
ные заседатели при формировании 
коллегии присяжных. Как обвине-
ние, так и защита имеют право на 
семь немотивированных отводов. В 
случае если обвиняемых несколько, 
каждый из них также имеет право 
на семь немотивированных отво-
дов, тогда как обвинение может 
отвести только семь кандидатов 
(Juries Act, 1976, s. 20). В отличие 
от США потенциальные присяжные 
до их вызова в суд не могут быть 
опрошены.  

Разбирательство уголовных 
дел осуществляется с участием 
двенадцати присяжных заседате-
лей. Но в случае смерти в ходе су-
дебного разбирательства присяжно-
го заседателя или выбытия присяж-
ного из состава жюри по болезни, 
если судья не постановит иначе, 
жюри может работать неполным 
составом. Состав жюри не может 

включать менее десяти человек 
(Juries Act, 1976, s. 23). 

До 1984 г. вердикт по уголов-
ным делам в судах присяжных 
должен был выноситься единодуш-
но. В настоящее время вердикт мо-
жет выноситься большинством го-
лосов; если в состав жюри входит 
не менее одиннадцати присяжных 
заседателей, вердикт может быть 
вынесен как минимум десятью го-
лосами (Jackson J.D., Quinn K., 
O’Malley T. 1999. P. 215). 

Коронерское расследование в 
Ирландии проводится Судом коро-
нера (Coroner’s Court), являющимся 
одним из старейших правовых ин-
ститутов на Британских островах. 
Первые упоминания о коронерском 
суде датируются X в., а первая за-
пись об этом суде в Ирландии – 
1302 г.  

Жюри формируется коронером 
перед началом расследования или в 
ходе расследования, если он прихо-
дит к выводу, что имеется подозре-
ние на убийство, детоубийство, 
непредумышленное убийство, что 
смерть наступила при обстоятель-
ствах, требующих участия присяж-
ных. Он формирует жюри, если счи-
тает, что смерть могла произойти 
случайно от отравления или болезни, 
о которой необходимо проинформи-
ровать уполномоченные органы, что 
смерть наступила в результате 
несчастного случая в транспортном 
происшествии. Жюри формируется 
также в случаях наступления смерти 
при обстоятельствах, представляю-
щих угрозу общественной безопас-
ности и здоровью граждан (Coroner’s 
Act 1962, s. 40).  

Коронерское жюри формирует-
ся в составе не менее шести и не 
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более двенадцати присяжных 
(Coroner’s Act 1962, s. 41). 

Присяжным в коронерском 
жюри может быть любое лицо, 
достигшее возраста 25 лет, посто-
янно проживающее в коронерском 
округе, при условии, что это лицо 
не было осуждено за совершение 
уголовного преступления и не ли-
шено гражданских прав, а также не 
исключено из списков присяжных в 
соответствии с требованиями зако-
на (Coroner’s Act 1962, s. 42). 

Если жюри не может вынести 
единодушный вердикт, то коронер 
может руководствоваться вердик-
том, поддержанным большинством 
присяжных. При отсутствии боль-
шинства коронер распускает жюри 
и проводит новое расследование 
(Coroner’s Act 1962, s. 44).  

Отложенное следствие, в кото-
ром была произведена только иден-
тификация умершего, может быть 
возобновлено с другим составом 
жюри (Coroner’s Act 1962, s. 45). 

За неявку в суд по его вызову 
гражданин может быть оштрафован 
на 65 евро (JA, s. 34(1)). Гражданин, 
знающий, что он не может быть 
квалифицирован в качестве при-
сяжного заседателя, но исполняю-
щий обязанности присяжного, мо-
жет быть оштрафован на 250 евро 
(Juries Act, 1976, s. 36(2)).  

Суд по трудовым спорам был 
учрежден в Ирландии в 1946 г. Суд 
по трудовым спорам состоит из 
председателя, двух его заместите-
лей, а также из шести ординарных 
членов. Ординарные члены суда 
назначаются министром предпри-
нимательства и занятости (Minister 
for Enterprise and Employment) по 
предложению профсоюзов и объ-

единений работодателей. Суд засе-
дает тремя отделениями. В исклю-
чительных случаях судебные разби-
рательства проводятся всем соста-
вом суда.  

Суд рассматривает трудовые 
споры и принимает решения по 
ним, дает рекомендации по их уре-
гулированию, формирует объеди-
ненные органы, занимающиеся во-
просами занятости, регистрирует 
ряд соглашений по занятости, реша-
ет другие вопросы. 

Граждане-военнослужащие мо-
гут принимать участие в работе 
общих военных судов и военных 
судов ограниченной юрисдикции, 
рассматривающих дела в отноше-
нии лиц, чья деятельность регули-
руется военным законодатель-
ством. Члены судов назначаются на 
должность по жребию на основе 
метода случайной выборки упол-
номоченными на то лицами. Члены 
военных судов независимы от вли-
яния командования. Любая попыт-
ка оказать на них давление расце-
нивается как преступление. В от-
ношении офицеров, исполняющих 
обязанности судей в военном суде, 
запрещается вносить какие-либо 
записи в их личные дела, которые 
могут в дальнейшем повлиять на 
аттестацию этих офицеров (Кваша 
Г.Г., Петроченков А.Я., Петухов 
Н.А. и др. 2006. С. 191).  

К членам военных судов не 
предъявляется каких-либо особых 
квалификационных требований. В 
общем военном суде формируются 
коллегии, состоящие не менее чем 
из пяти офицеров. Председатель 
суда должен иметь звание не ниже 
полковника или соответствующий 
военно-морской ранг, а остальные 
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члены суда не ниже капитана или 
соответствующего военно-морского 
ранга. Военный суд ограниченной 
юрисдикции должен состоять не 
менее чем из трех офицеров, а его 
председатель должен быть в звании 
не ниже майора или соответствую-
щем военно-морском ранге. Осталь-
ные члены суда должны быть в зва-
нии не ниже лейтенанта или соответ-
ствующем военно-морском ранге.  

Военные суды создаются по 
мере необходимости для рассмот-
рения конкретного дела. Общие 
военные суды рассматривают дела 
о преступлениях, за которые может 
быть назначено максимальное нака-
зание в виде пожизненного заклю-
чения. Военные суды ограниченной 
юрисдикции рассматривают дела о 
преступлениях, за которые может 
быть назначено наказание в виде 
лишения свободы до двух лет. Дела 
о преступлениях офицеров рас-
сматриваются только общими во-
енными судами. Если рассматрива-
ется дело, в котором обвиняемый 
имеет военно-морской ранг, то хотя 
бы один из членов суда должен 
быть в военно-морском ранге (Там 
же. С. 193-194).  

Граждане в Ирландии могут 
участвовать во внесудебном уре-
гулировании споров в качестве 
медиаторов. Законодательство Ир-
ландии предоставляет районным 
судам (District Courts), окружным 
судам и Высокому суду право 
направлять стороны спора по се-
мейным делам к медиаторам. Ме-
диаторы регулируют отношения 
между разводящимися супругами, 
выступают посредниками при со-
гласовании спорных вопросов, свя-
занных с воспитанием детей, встре-

чами с детьми, установлением опе-
ки над детьми и др. Для достижения 
гендерного баланса в урегулирова-
нии споров в стране реализуется 
метод со-медиации (co-mediation 
method), предполагающий участие в 
рассмотрении спора двух медиато-
ров разного пола.  

В последние годы суды Ирлан-
дии все чаще и чаще признают 
право граждан на альтернативные 
судебному разбирательству спосо-
бы разрешения споров. Накопи-
лось множество прецедентов, ко-
торые соответствуют директивам 
Европейского Союза по развитию 
системы восстановительного пра-
восудия. Поэтому медиаторы при-
влекаются для урегулирования 
споров между арендаторами и 
арендодателями, торговых споров, 
споров о лицензировании, о банк-
ротстве и др. Медиация внедряет-
ся для решения споров между ро-
дителями и учителями и других 
споров. Как показывает практика, 
с помощью медиации удается уре-
гулировать до двух третей ком-
мерческих споров.  

Закон о принудительном испол-
нении постановлений судов 2009 г. 
(Enforcement of Court Orders Act 
2009) предоставляет судам право 
направлять стороны на медиацию 
(Family Mediation Ireland). 
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ИСЛАНДИЯ 
Республика Исландия 
(Island, IS) 
 
Государство в Северной Европе на 

острове Исландия и мелких островах в 
северной части Атлантического океана. 
Столица – Рейкьявик. Территория – 103 
тыс. кв. км. Территория делится на 28 
штатов, 6 союзных территорий, нацио-
нальный столичный округ Дели. Населе-
ние – 311,05 тыс. чел. (2011 г.). Правовая 
система принадлежит к романо-герман-
ской правовой семье (датское право).  

 
В Исландии граждане при-

нимают участие в отправлении 
правосудия в качестве непрофес-
сиональных судей (lay judges) в 
Верховном суде (Supreme Court) и 
в других судах. Непрофессио-
нальные судьи могут участвовать 
в рассмотрении гражданских дел. 
В случаях, когда для разрешения 
дела необходимы технические 
знания, судья обязан пригласить 
двух специалистов, которые впра-
ве принять решение вопреки мне-
нию судьи (Решетников Ф.М. 
1993. С. 90). 

Специалисты по вопросам 
торгового и морского права 
участвуют в рассмотрении дел в 

судах по морским и торговым 
делам (Там же).  

В качестве непрофессиональ-
ных судей граждане участвуют в 
рассмотрении трудовых споров в 
Суде по трудовым спорам (Labor 
Court). Этот суд состоит из пяти 
членов, срок полномочий которых 
три года. Один из них назначается 
Конфедерацией исландских рабо-
тодателей (Confederation of 
Icelandic Employers), другой Ис-
ландской федерацией труда (Ice-
landic Federation of Labour), тре-
тий министром по социальным 
вопросам из трех кандидатов, но-
минированных Верховным судом. 
Два члена суда по трудовым спо-
рам являются профессиональны-
ми судьями, назначаемыми Вер-
ховным судом. Один из них явля-
ется председателем. Непрофесси-
ональными судьями должны быть 
лица, хорошо знающие проблемы 
в сфере трудовых отношений и 
имеющие опыт в сфере организа-
ции труда. Непрофессиональными 
судьями могут быть граждане Ис-
ландии с хорошей репутацией. 
Непрофессиональные судьи могут 
забаллотировать про-
фессиональных судей при приня-
тии решений.  
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ИСПАНИЯ 
Королевство Испания 
(Spain, ES) 
 
Государство на юго-западе Евро-

пы на Пиренейском полуострове. Столи-
ца – Мадрид. Территория – 505,37 тыс. 
кв. км. Территория делится на 17 ав-
тономных областей, включающих 50 
провинций. В состав Испании также 
входят города Сеута и Мелилья, кото-
рые находятся в северной Африке. Насе-
ление – 46,75 млн чел. (2011 г.). Страна 
является членом Европейского Союза. 
Правовая система принадлежит к ро-
мано-германской правовой семье. 

 
В Испании граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
(исп. jurados) в провинциальных 
судах (исп. audiencias provinciales). 
Граждане-военнослужащие 
участвуют в рассмотрении дел в 
военных судах (исп. Tribunal de 
justicia military). 

Cуды присяжных действовали в 
Испании в 1888–1923 г., а также в 
1931–1936 г. и решали дела о тяж-
ких уголовных преступлениях. Они 
были восстановлены в 1995 г. с 
принятием Органического закона о 
суде присяжных. Согласно этому 
закону, Суду присяжных (исп. 
Tribunal del Jurado) подсудны дела о 
преступлениях против личности, 
чести, свободы и безопасности че-
ловека, о должностных преступле-
ниях и о поджогах. Состав суда 
присяжных включает председатель-
ствующего профессионального су-
дью, 9 присяжных заседателей и 2 
запасных.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть каждый испанец, осу-
ществляющий в полном объеме 

свои гражданские права и достиг-
ший возраста 18 лет, если он может 
читать, писать и не страдает физиче-
скими или психическими недугами, 
которые препятствуют выполнению 
обязанности присяжного заседателя.  

Списки присяжных заседате-
лей составляются на два года путем 
случайной выборки из списков из-
бирателей и включают количество 
кандидатов, признанное необходи-
мым председателем провинциаль-
ного суда. От исполнения обязанно-
стей присяжных заседателей осво-
бождаются некоторые должностные 
лица и профессиональные юристы, 
а также лица, достигшие 65-летнего 
возраста.  

Не менее чем за 30 дней до от-
крытия судебного разбирательства 
председательствующий в деле судья 
призывает в провинциальный суд 36 
присяжных заседателей. После про-
ведения анкетного опроса этих 
граждан и проверки анкет сторона-
ми в суде проводится слушание, в 
ходе которого стороны могут хода-
тайствовать об исключении того 
или иного лица из списка присяж-
ных. Если в списке остается менее 
20 человек, то он пополняется из 
общего списка. 

Скамья присяжных формиру-
ется из числа 20 граждан, вызван-
ных в суд в день судебного разбира-
тельства. При отборе присяжных 
судья задает им вопросы, а сам от-
бор длится от часа до нескольких 
часов. После опроса кандидатов в 
присяжные обвинение и защита мо-
гут произвести мотивированные и 
немотивированные отводы (по че-
тыре немотивированных отвода 
каждая из сторон). Судебное разби-
рательство осуществляется в соот-
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ветствии с континентальной моде-
лью: слушаются предварительные 
суждения о деянии, в совершении 
которого обвиняется подсудимый, 
предлагаемые государственным об-
винителем и защитой. Допускается 
вступительное слово сторон. Затем 
производится допрос подсудимого, 
рассматриваются доказательства 
свидетелей и экспертов. Испанский 
закон допускает присяжным заседа-
телям задавать вопросы подсудимо-
му и свидетелям в письменном виде, 
которые оглашает председательству-
ющий, если считает их допустимыми.  

Присяжные выносят вердикт 
в совещательной комнате после 
напутственного слова председа-
тельствующего путем заполнения 
«объекта вердикта», похожего на 
вопросный лист. Они заполняют 
лист с вопросами и предложения-
ми, который согласуется со сторона-
ми процесса. Голосование проводится 
устно. Обвинительные вердикты вы-
носятся как минимум семью голосами 
из девяти, оправдательные вердикты – 
пятью голосами из девяти. Жюри 
должно давать пояснения своей пози-
ции. При оформлении вердикта зако-
нодательство допускает оказание 
присяжным помощи секретарем 
суда. Судья может возвратить жю-
ри вынесенный вердикт в случае 
его внутренней противоречивости, 
неполноты, нарушения правил со-
ставления. Если судья возвращает 
вердикт три раза, а присяжным не 
удалось вынести полный и непро-
тиворечивый вердикт, то судья мо-
жет вынести постановление о ро-
спуске коллегии присяжных заседа-
телей и направлении дела на новое 
рассмотрение в новом составе кол-
легии присяжных заседателей. Если 

второй коллегии не удается вынести 
законный вердикт, председатель-
ствующий выносит оправдательный 
приговор.  

Приговоры суда присяжных 
могут быть обжалованы в апелля-
ционном порядке в палате трех про-
фессиональных судей Высшего Суда 
Правосудия. На определение Высше-
го Суда Правосудия, вынесенное в 
апелляционном порядке, может быть 
подана кассационная жалоба в Вер-
ховный Суд Испании (Тейман С. 
1996; Thaman S.C. 1999). 

Законодательство страны 
предусматривает также участие 
граждан из числа военнослужа-
щих в отправлении правосудия в 
составе Центрального военного 
суда и территориальных военных 
судов. В состав Центрального воен-
ного суда наряду с председателем, 
четырьмя профессиональными во-
енными судьями (генералами) вхо-
дят двое судей из числа кадровых 
военнослужащих (бригадные гене-
ралы или вице-адмиралы), которых 
избирают в суд для слушания каж-
дого конкретного дела.  

В состав территориальных во-
енных судов входят председатель 
(полковник или полковник-лейте-
нант, являющийся профессиональ-
ным военным юристом), двое судей, 
являющихся военными юристами в 
звании майора, двое военных судей 
из числа кадровых военных в зва-
нии майора (Кваша Г.Г., Петрочен-
ков А.Я., Петухов Н.А. и др. 2006. 
С. 29-30). 

С конца 80-х гг. XX столетия в 
Испании действует развитая си-
стема примирения и медиации по 
трудовым вопросам. В отличие от 
многих других стран в испанских 
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трибуналах по трудовым спорам 
дела рассматривают профессио-
нальные судьи. Однако до переда-
чи дела в трибунал стороны могут 
прибегнуть к примирению или ме-
диации с участием общественно-
сти. В разные годы в процесс при-
мирения и медиации вовлекалось 
от 2,5 до 5 миллионов рабочих. 
Медиаторами в течение года рас-
сматривается до 500 тысяч дел, 
связанных с коллективными тру-
довыми спорами.  

Списки медиаторов ведут органи-
зации работников и работодателей и 
другие организации (Concilation, 
mediation and arbitration in Spain).   

Институт медиации применяет-
ся в сфере социального страхова-
ния. С середины 1980-х гг. в Ката-
лонии, а затем и в других автоном-
ных областях, получила развитие 
медиация по делам несовершенно-
летних в уголовном процессе 
(Barberam J.M. 2005). С этого же 
времени получила развитие медиа-
ция по семейным делам. При судах 
по семейным делам в Стране Бас-
ков, в городах Барселоне, Мадриде 
и других стали создаваться психо-
социологические команды. В 2001 г. 
в Каталонии по инициативе ассоци-
аций, поддерживающих медиацию, 
был принят закон о семейном по-
средничестве. Впоследствии по-
добные законы были приняты в Га-
лисии, Валенсии, на Канарских 
островах. Все эти законы следуют 
рекомендации Совета Европы R 
98(1) (Casals M.M. 2005. P. 7). 
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ИТАЛИЯ 
Итальянская Республика 
(Italy, IT) 
 
Государство на юге Европы на 

Апеннинском полуострове. Столица – 
Рим. Территория – 301,34 тыс. кв. км. 
Территория делится на 15 областей и 5 
автономных областей. Области вклю-
чают 110 провинций. Население – 61,01 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
В Италии граждане участвуют в 

отправлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей (ит. giuratio) 
смешанных судов, действующих в 
судах первой инстанции – трибуна-
лах (ит. Tribunale), в апелляционных 
судах (ит. Corte di Appello), а также в 
качестве заседателей (экспертов) в 
трибунале по делам несовершенно-
летних (ит. Tribunale per i minorenni). 
Граждане-военнослужащие участ-
вуют в качестве непрофессиональ-
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ных военных судей в разбиратель-
стве дел в военных судах (ит. 
Tribunali Militari). 

По Конституции Итальянской 
Республики случаи и формы пря-
мого участия народа в отправлении 
правосудия регулирует закон (абз. 
третий статьи 102).  

Суды присяжных (ит. Corte di 
assise) в современном их виде су-
ществуют с 30-х гг. XX в. 94 суда 
при трибуналах рассматривают 
уголовные дела в качестве суда 
первой инстанции («торжественно 
заседающий суд»). Круг рассматри-
ваемых уголовных дел ограничен. 
Это дела о наиболее серьезных уго-
ловных преступлениях: убийствах, 
государственной измене, похище-
ниях людей и других, наказуемых 
пожизненным заключением или 
заключением свыше 24 лет.  

В состав суда, рассматривающе-
го дела по первой инстанции, входят 
двое профессиональных судей и ше-
стеро непрофессиональных судей, 
отбираемых по жребию из числа жи-
телей коммун. Председательствует в 
суде один из профессиональных су-
дей. Профессиональные и непрофес-
сиональные судьи составляют еди-
ную коллегию, выносящую приговор 
на совместном совещании (Италия. 
2001. С. 285; Pizzi W.T., Montagna M. 
2004. P. 433). 

34 апелляционных суда при-
сяжных (ит. Corte d'assise d'appello), 
создаваемых по одному или по два в 
каждом из судебных округов, рас-
сматривают дела в качестве суда 
второй инстанции. К их компетен-
ции относится рассмотрение апел-
ляционных жалоб на приговоры 
суда присяжных.  

В состав этих судов входят ше-
стеро непрофессиональных судей и 

двое профессиональных судей, 
один из которых – судья Кассаци-
онного суда (председательствую-
щий), а другой – член апелляцион-
ного суда (Италия. 2001. С. 285).  

С 1988 г. в стране действует 
трибунал по делам несовершен-
нолетних. Трибунал действует в 
составе двух профессиональных 
судей и двух экспертов из числа 
граждан, один из которых мужчи-
на, а второй – женщина. Трибунал 
рассматривает все гражданские и 
уголовные дела с участием несо-
вершеннолетних в возрасте до 18 
лет. Жалобы на постановления 
трибунала рассматриваются в од-
ной из палат апелляционного суда 
с участием таких же экспертов 
(Там же). 

Граждане из числа военно-
служащих принимают участие в 
отправлении правосудия в соста-
ве военных судов, действующих в 
мирное и военное время. Военные 
суды состоят из военных юристов и 
кадровых военных, не являющихся 
юристами. В мирное время военные 
суды формируются, как правило, в 
составе девяти человек. В суде 
председательствует профессиональ-
ный судья. В зависимости от значи-
мости дела в состав суда входят еще 
один или двое профессиональных 
военных судей. Непрофессиональ-
ные военные судьи привлекаются к 
работе военного суда периодически 
на срок до двух месяцев по жре-
бию (Петухов Н.А., Шулепов Н.А. 
2003. Разд. А. Италия). 

Законодательство страны 
предусматривает участие граждан 
в досудебных и судебных прими-
рительных процедурах. С 1998 г. 
судебному разбирательству по тру-
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довым спорам в обязательном по-
рядке должно предшествовать 
рассмотрение спора в примири-
тельной комиссии, действующей в 
каждой провинции в Управлении 
по труду. В состав комиссии вхо-
дят представители профсоюзов и 
представители работодателей, а 
также директор провинциального 
Управления по труду, который 
является председателем комиссии. 
Цель комиссии – урегулирование 
трудовых споров (Оробец В.М. 
2003. С. 173-174). В разбиратель-
ствах дел в трудовых судах участ-
вуют исключительно профессио-
нальные судьи.  

Медиация должна предшество-
вать и рассмотрению споров об ав-
торском праве (Palo J., Harley P. 
2005. P. 475).  

Институты восстановитель-
ного правосудия в Италии раз-
виваются с начала 1990-х гг. В 
1993 г. парламент Италии упол-
номочил торговые палаты оказы-
вать посреднические услуги. С тех 
пор в стране создано более 100 
служб посредничества. В 1994 г. 
были приняты законодательные 
акты о добровольном посредниче-
стве по корпоративным и финан-
совым делам и создан националь-
ный регистр частных и обще-
ственных организаций посредни-
чества (Ibid. P. 471). Эти шаги бы-
ли предприняты законодателем в 
связи с негибкостью и бюрократи-
зацией судебной системы. Как 
оказалось, гражданское дело в су-
де рассматривается в Италии в 
среднем по истечении трех с по-
ловиной лет после подачи иска, а 
уголовное дело – по истечении 
430 дней (Ibid. P. 470).  

Система восстановительного 
правосудия в Италии с 2002 г. 
распространена не только на 
гражданские правоотношения, но 
и на уголовные. В соответствии с 
уголовно-процессуальным законо-
дательством обвинение может 
назначить процедуру медиации по 
делам о преступлениях несовер-
шеннолетних до их передачи в 
суд. Прибегнуть к медиации впра-
ве и суд. Суд может передать дело 
медиатору даже во время судебно-
го разбирательства. Медиаторы 
независимы от судов. Они взаимо-
действуют с судами, но не нахо-
дятся с ними в отношениях иерар-
хического подчинения. С помощью 
медиатора стороны могут достичь 
примирения и согласовать условия 
сглаживания обвинения, предъяв-
ленного обвиняемому (Mastopasqua 
Isabella. 2010). 

В настоящее время Италия 
наряду с Германией, Данией, Нор-
вегией является одной из стран, 
имеющих развитое законодатель-
ство о медиации. Вместе с тем вос-
становительное правосудие утвер-
ждается в стране с трудом. Как пока-
зывают исследования, 98 процентов 
компаний не осведомлены о медиа-
ции. Только 4 процента граждан зна-
ют о ней. Распространению медиации 
предположительно препятствуют 
профессиональные судьи и адвокаты, 
которые крайне редко советуют об-
ращаться к посредникам (Palo J., 
Harley P. 2005. P. 475-476).  
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ЙЕМЕН 
Йеменская Республика 
(Yemen, YE) 
 
Государство в Юго-Западной Азии 

на юге Аравийского полуострова. Сто-
лица – Сана. Территория – 527,96 тыс. 
кв. км. Территория делится на 21 гу-
бернаторство (мухафазу). Население – 
24,13 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема основана на мусульманском 
праве, турецком праве, английском 
общем праве и местном племенном 
традиционном праве.  

На территории Йемена дей-
ствуют традиционные племенные 
суды, руководствующиеся нормами 
обычного права. Дела в этих судах 
рассматривают шейхи. Племенные 
суды являются органами восстано-
вительного правосудия. За совер-
шенные правонарушения согласно 
решениям этих судов нарушитель 
обязан выплатить определенную 
денежную компенсацию постра-
давшей стороне. Решения судов 
обычно противоречат нормам права, 
которыми руководствуются суды, 
входящие в официальную судебную 
систему. В частности, в традицион-
ных судах избиение женщины счи-
тается гораздо более серьезным 
преступлением, чем убийство жен-
щины (Issmat A. 2007).  

Кроме того, в Йемене семейные 
группы, группы ремесленников, го-
родские соседские группы, группы 
торговцев выбирают посредников, 
которые представляют эти группы в 
отношениях с обществом. Государ-
ство поддерживает это посредниче-
ство, так как с помощью посредников 
в стране регулируется до 80 процен-
тов всех споров. Так как указанное 
посредничество осуществляется вне 
контроля правительства, оно имену-
ется негосударственным правосудием 
(Laila al-Zwaini. 2006. P. 3). 

Негосударственное правосудие 
(в том числе племенное правосудие) 
нацелено на защиту чести и досто-
инства «слабого», прежде всего 
женщин и детей, а также лиц, ока-
зывающих услуги племени - мясни-
ков, портных и др. Нарушение обы-
чая в системе негосударственного 
правосудия рассматривается как 
позор (араб. 'yab).  
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Обычное право в системе негосу-
дарственного правосудия применяет-
ся в форме посредничества (араб. 
sulh) или арбитража (араб. tahkhim). 
Целью посредничества и арбитража 
является восстановление нарушен-
ных отношений между людьми и их 
общностями. Суды не назначают те-
лесных и иных наказаний. Обычно 
они назначают выплату компенсации 
в виде денег либо предметов потреб-
ления, скота, оружия.  

Предметом споров может быть 
нарушение границ, автомобильные 
происшествия, семейные проблемы 
и др. В качестве способов примире-
ния используются жертвоприноше-
ния, пение эпических строф. Поми-
мо этого в дома тяжущихся сторон 
могут направляться делегации доб-
ровольных посредников с белыми 
флагами (Ibid. P. 4), которых в знак 
примирения встречают как гостей. 
Посредники в спорах именуются 
muhakkam.  

В том случае, если спор урегули-
ровать не удалось, стороны обраща-
ются к арбитражу. Арбитраж осу-
ществляется арбитром (араб. 
muhakkam) или группой арбитров 
(араб. majlis al-tahkim), отбираемых 
по соглашению сторон из представи-
телей племени, не связанного с пред-
метом спора.  

Арбитры не связаны с опреде-
ленным местом и временем прове-
дения заседания. Обычно рассмот-
рение дела осуществляется в доме 
одного из них, за исключением 
споров, связанных с торговлей на 
рынке (эти споры проводятся во 
время работы рынков) (Ibid. P. 5).  

В зависимости от сложности спо-
ры между членами племени могут 
быть рассмотрены разными судьями. 
Глава подразделения племени (араб. 

âqil) заслушивает наименее важные 
семейные имущественные споры. 
Глава племени (араб. shaykh) рассмат-
ривает более серьезные дела об убий-
ствах, о физическом насилии, грабеже. 
Он также разрешает споры, связанные 
с нарушением правил безопасности 
граждан и торговцев на рынке, счита-
ющиеся большим позором. По обра-
щениям глав племен наиболее слож-
ные межплеменные споры, связанные 
с кровопролитием и большим матери-
альным ущербом, рассматривают так 
называемые marâgha, обладающие 
высшей судебной властью. Полномо-
чия marâgha являются наследствен-
ными (Ibid. P. 5).  

Судебными полномочиями в Йе-
мене наделены также религиозные 
лица, имеющие статус hijra – людей, 
чье происхождение так или иначе 
связано с Пророком и первыми му-
сульманами. Любой человек из дру-
гого племени, находящийся под за-
щитой hijra-судьи, может чувствовать 
себя в безопасности.  

Различные споры, связанные c 
браком, разводом, наследованием 
имущества, рассматриваются шари-
атскими судьями кади (Ibid. P. 6). 
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КАЗАХСТАН 
Республика Казахстан 
(Kazakhstan, KZ) 
 
Государство в Центральной Азии и 

Европе. Столица – Астана. Террито-
рия – 2,72 млн кв. км. Территория делит-
ся на 14 областей и 2 города республи-
канского значения. Население – 15,52 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
В Казахстане граждане участ-

вуют в отправлении правосудия 
в качестве присяжных заседате-
лей в областных и приравненных 
к ним судах.  

Согласно статье 75 Конститу-
ции Казахстана, уголовное судо-
производство осуществляется с уча-
стием присяжных заседателей. Суд с 
участием присяжных заседателей 
рассматривает в суде первой ин-
станции дела о преступлениях, за 
совершение которых уголовным 
законом предусмотрена смертная 
казнь, за исключением дел о приме-
нении принудительных мер меди-
цинского характера к лицам, совер-
шившим деяния в состоянии невме-
няемости либо заболевшим душев-
ной болезнью после их совершения 
(ч. 1 ст. 543 УПК РК). УПК РК 
предусматривает модель смешанно-
го суда в составе двух профессио-
нальных судей и девяти присяжных 
заседателей (ст. 544 УПК РК).  

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Казахстана, 
достигшие 25-летнего возраста. Рас-
смотрение дела с участием присяж-
ных заседателей возможно по хода-
тайству обвиняемого по завершении 
предварительного следствия и озна-
комления с материалами дела.  

Предварительные первичные 
списки кандидатов в присяжные 
составляются местными исполни-
тельными органами власти на ос-
нове избирательных списков райо-
на (города областного значения). 
По истечении семидневного срока, 
предоставленного гражданам для 
ознакомления с этими списками и 
исправления в них неточностей, 
исполнительные органы власти 
проводят случайный отбор граж-
дан из предварительного первич-
ного списка кандидатов в присяж-
ные заседатели. Выборка произво-
дится в количестве, определенном 
местным исполнительным органом 
власти отдельно по каждому райо-
ну или городу областного значения 
(п. 3 ч. 1 ст. 6 Закона РК «О при-
сяжных заседателях»). По резуль-
татам случайной выборки состав-
ляется первичный список кандида-
тов в присяжные заседатели. Ана-
логичным образом составляются 
предварительный запасной список 
в присяжные заседатели и первич-
ный запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели (ст. 7 Зако-
на РК «О присяжных заседате-
лях»).  

Местный исполнительный ор-
ган власти составляет в установ-
ленный срок на основе первич-
ных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели единый список 
кандидатов и направляет единый и 
запасной списки кандидатов в соот-
ветствующий областной и прирав-
ненный к нему суд. В исключитель-
ных случаях по согласованию с 
Председателем Верховного Суда 
РК могут посылаться запросы на 
составление дополнительных спис-
ков кандидатов в присяжные засе-
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датели (ст. 9 Закона РК «О присяж-
ных заседателях»).  

После вынесения постанов-
ления о назначении дела к рас-
смотрению с участием присяжных 
заседателей по распоряжению 
судьи производится предваритель-
ная случайная выборка кандидатов 
в присяжные заседатели из нахо-
дящихся в суде единого и запасно-
го (годовых) списков (ч. 1 и 2 ст. 
550 УПК РК). По завершении 
предварительной случайной вы-
борки кандидатов в присяжные 
заседатели для участия в рассмот-
рении уголовного дела составляет-
ся предварительный список с ука-
занием их фамилий, имен, отчеств 
и домашних адресов, который 
подписывает секретарь судебного 
заседания. Не позднее, чем за семь 
суток до начала судебного разби-
рательства кандидатам в присяж-
ные заседатели вручают извеще-
ния с указанием даты и времени 
прибытия в суд. Отбор кандидатов 
для участия в судебном заседании 
осуществляется путем освобожде-
ния председательствующим кан-
дидатов в присяжные заседатели 
от участия в рассмотрении дела; 
разрешения вопросов о самоотво-
де; разрешения вопросов об отво-
де; немотивированного отвода 
кандидатов в присяжные заседате-
ли. При этом председательствую-
щий разъясняет кандидатам, какое 
дело подлежит рассмотрению.  

Если после этого в судебном 
заседании осталось более шестна-
дцати кандидатов в присяжные за-
седатели, председательствующий 
объявляет число оставшихся кан-
дидатов в присяжные заседатели, 
после чего опускает в урну билеты 

с указанием их фамилий, переме-
шивает билеты и извлекает из нее 
столько билетов, сколько необхо-
димо, чтобы в урне их осталось 
шестнадцать (ч. 1 ст. 555 УПК РК). 
После этого он передает оставшие-
ся шестнадцать билетов с указани-
ем фамилий кандидатов в присяж-
ные заседатели для проведения 
государственным обвинителем, а 
также подсудимым и (или) его за-
щитником, немотивированного от-
вода, в результате которого должно 
остаться одиннадцать кандидатов в 
присяжные заседатели.  

Если в деле участвует один под-
судимый, немотивированный отвод 
двух кандидатов в присяжные засе-
датели производится государствен-
ным обвинителем, а затем трех кан-
дидатов в присяжные заседатели – 
подсудимым и (или) его защитником 
в указанной очередности.  

Если в деле участвуют несколь-
ко подсудимых, государственный 
обвинитель имеет право отвести не 
более двух кандидатов в присяж-
ные заседатели. При этом отвод 
кандидатов в присяжные заседате-
ли производится по взаимному со-
гласию подсудимых, а в случае от-
сутствия такого согласия – путем 
разделения между ними числа от-
водимых кандидатов в присяжные 
заседатели поровну, если это воз-
можно. В случае невозможности 
выполнения этих требований отвод 
кандидатов в присяжные заседате-
ли несколькими подсудимыми 
должен производиться путем жере-
бьевки с помещением в урну биле-
тов с фамилиями всех подсудимых. 
Жеребьевка проводится в количе-
стве, равном числу неотведенных 
кандидатов в присяжные заседате-
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ли. Подсудимый имеет право отве-
сти столько кандидатов в присяж-
ные заседатели, сколько раз билет с 
его фамилией был извлечен из ур-
ны председательствующим (ч. 6 ст. 
555 УПК РК).  

Коллегия присяжных заседате-
лей, участвующая в рассмотрении 
дела в суде, образуется путем же-
ребьевки в составе девяти присяж-
ных заседателей основного состава 
(образующих состав коллегии при-
сяжных заседателей) и двух запас-
ных. Для образования коллегии 
присяжных заседателей председа-
тельствующий опускает в урну би-
леты с указанием фамилий неотве-
денных кандидатов в присяжные 
заседатели, перемешивает их и по 
одному вынимает одиннадцать би-
летов, оглашая каждый раз указан-
ную в билете фамилию кандидата в 
присяжные заседатели. При этом 
первые девять отобранных путем 
жеребьевки присяжных заседателей 
считаются присяжными заседате-
лями основного состава, а два по-
следних – запасными (ст. 556 УПК 
РК). Присяжные заседатели зани-
мают в суде места в соответствии с 
порядком, определенным жеребь-
евкой (ч. 1 ст. 557 УПК РК).  

Присяжные заседатели и за-
пасные присяжные заседатели по-
стоянно присутствуют в зале су-
дебного заседания. В случае не-
возможности дальнейшего участия 
присяжного заседателя в судебном 
заседании он замещается запасным 
присяжным заседателем в том по-
рядке, в каком билеты с именами 
запасных присяжных заседателей 
были вынуты из урны (ч. 3 ст. 557 
УПК РК). В случае если возмож-
ности замены выбывших присяж-

ных заседателей запасными исчер-
паны, председательствующий объ-
являет состоявшееся судебное раз-
бирательство недействительным и 
возвращает судебное разбиратель-
ство к этапу предварительной вы-
борки кандидатов в присяжные 
заседатели.  

Присяжные заседатели имеют 
право участвовать в исследовании 
доказательств, задавать через пред-
седательствующего вопросы участ-
никам процесса, обращаться к 
председательствующему за разъяс-
нением норм законодательства и 
других документов.  

После проведения судебного 
разбирательства по каждому из 
деяний, в совершении которых 
обвиняется подсудимый, ставит-
ся три основных вопроса: 1) дока-
зано ли, что деяние имело место; 
2) доказано ли, что это деяние со-
вершил подсудимый; 3) виновен ли 
подсудимый в совершении этого 
деяния. После основного вопроса о 
виновности подсудимого могут 
ставиться частные вопросы о таких 
обстоятельствах, которые увеличи-
вают или уменьшают степень ви-
новности либо изменяют ее харак-
тер, влекут за собой освобождение 
подсудимого от ответственности 
(ст. 566 УПК РК).  

После окончания судебного 
разбирательства судьи и основные 
присяжные удаляются в совеща-
тельную комнату для вынесения 
приговора. Совещание судей и при-
сяжных заседателей проводится 
председательствующим судьей, ко-
торый дает разъяснения по возника-
ющим вопросам. По итогам совеща-
ния проводится тайное голосование 
путем заполнения бюллетеней по 
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поставленным вопросам. Обвини-
тельный вердикт считается приня-
тым, если за утвердительные ответы 
на каждый из трех вопросов, ука-
занных в бюллетене, проголосовало 
большинство голосующих. Оправ-
дательный вердикт считается при-
нятым, если за отрицательный от-
вет на любой из поставленных ос-
новных вопросов проголосовало 
шесть и более голосующих (п. 8-9 
ст. 569 УПК РК).  

В случае если вопрос о вине 
подсудимого решен положительно, 
то судьи разрешают вопрос о том, 
является ли деяние преступлением 
и каким именно уголовным зако-
ном оно предусмотрено, а также 
разъясняют присяжным заседате-
лям, какие меры наказания преду-
смотрены за эти деяния. После 
разрешения судьями вопроса ква-
лификации деяния судом с участи-
ем присяжных заседателей реше-
ние принимается путем открытого 
голосования. Решения считаются 
принятыми, если за них проголо-
совало большинство голосующих. 
Наказание в виде лишения свобо-
ды на срок свыше пятнадцати лет 
может быть назначено, если за та-
кое решение проголосовало восемь 
и более голосующих (ч. 12 ст. 569 
УПК РК). Исключительная мера 
наказания – смертная казнь может 
быть назначена только при нали-
чии единогласного решения судей 
и присяжных заседателей (ч. 13 
ст. 569 УПК РК). На приговоры 
судов присяжных может быть по-
дана апелляция (ст. 575 УПК РК), 
они могут быть пересмотрены в 
порядке надзора (ст. 576).  

Присяжному заседателю вы-
плачивается по окончании рас-

смотрения конкретного дела, а в 
случае, если рассмотрение дела за-
тягивается, ежемесячно за счет 
бюджетных средств вознагражде-
ние в размере половины должност-
ного оклада судьи областного и 
приравненного к нему суда, но не 
менее среднего заработка присяж-
ного заседателя по месту его ос-
новной работы пропорционально 
количеству рабочих дней присут-
ствия в суде (ч. 1 ст. 16 Закона РК 
«О присяжных заседателях). 

Суды присяжных в Казахстане 
действуют с 1 января 2007 г. и за 
два года работы по оценкам специ-
алистов, в том числе зарубежных 
наблюдателей, показали свою эф-
фективность. В то же время этим 
судам присущ общий для смешан-
ных судов недостаток: присяжные 
подвержены в них сильному влия-
нию профессиональных судей. По-
казательно, что в первые годы ра-
боты судов ими вынесено всего 
8 процентов оправдательных при-
говоров, то время как присяжные 
судов присяжных в Российской 
Ферации обычно выносят примерно 
25 процентов оправдательных вер-
диктов. Суд присяжных в Казах-
стане в перспективе будет совер-
шенствоваться. По оценкам экспер-
тов не исключено, что он может 
трансформироваться в «классиче-
ский суд присяжных» (Kovalev N., 
Suleymenova G. 2010. P. 275).  

В Республике Казахстан об-
суждаются проблемы развития 
альтернативного разрешения спо-
ров, и в частности, медиации. 
Институт медиации пока применя-
ется только в Казахстанском меж-
дународном арбитраже, являющем-
ся арбитражным (третейским) су-
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дом. По Регламенту данного суда 
медиатором может быть любое ли-
цо, выбранное сторонами из списка 
арбитров суда. Медиатором может 
быть также назначено лицо, не вхо-
дящее в этот список, но соответ-
ствующее требованиям, предусмот-
ренным статьей 3 Регламента. Ме-
диатором не может быть лицо из-
бранное или назначенное судьей 
компетентного суда в порядке, 
установленном законодательным 
актом Республики Казахстан; при-
знанное компетентным судом в по-
рядке, установленном законом Рес-
публики Казахстан, недееспособ-
ным или ограниченно дееспособ-
ным; имеющее неснятую или непо-
гашенную судимость либо лицо, 
которому предъявлено обвинение в 
совершении преступления; являю-
щееся государственным служащим, 
полномочия которого в качестве 
судьи компетентного суда, адвоката, 
нотариуса, следователя, прокурора 
или другого работника правоохра-
нительных органов были прекраще-
ны в установленном законом поряд-
ке, за совершение проступков, 
несовместимых с его профессио-
нальной деятельностью. 

На территории страны организо-
вана деятельность центров медиа-
ции. Однако на практике к услугам 
медиаторов стороны не обращаются. 
Несмотря на это законодатели дис-
кутируют вопрос о возможности 
введения института медиации в уго-
ловный и гражданский процесс (Су-
лейменов М.К. 2009).  
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КАМБОДЖА 
Королевство Камбоджа 
(Cambodia, CH) 
 
Государство в Юго-Восточной 

Азии на юге полуострова Индокитай. 
Столица – Пномпень. Территория – 
181,03 тыс. кв. км. Население 14,7 млн 
чел. (2011 г.). Территория делится на 
23 провинции (кхет) и один муниципа-
литет (кронг). Правовая система ос-
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нована на романо-германском праве, 
испытавшем сильное влияние француз-
ского права. 

 
В судах, входящих в судебную 

систему Камбоджи, правосудие 
отправляют профессиональные 
судьи. Однако в сельской местно-
сти граждане часто прибегают к 
традиционным методам согласова-
ния интересов. Незначительные 
споры разрешают старейшины и 
уважаемые люди.  

В общинах национальных 
меньшинств до настоящего време-
ни граждане предпочитают разре-
шать споры самостоятельно, минуя 
официальную судебную систему. В 
отдаленной местности в стране су-
ды отсутствуют. Граждане из числа 
национальных меньшинств зача-
стую не владеют кхмерским язы-
ком. Кроме того, официальная су-
дебная система коррумпирована.  

Разрешение споров в общинах 
национальных меньшинств основа-
но на принципах восстановитель-
ного правосудия. Потерпевшему 
компенсируются понесенные поте-
ри, во внутриобщинных отношени-
ях восстанавливается существо-
вавшая до совершения правонару-
шения гармония. Это требует уча-
стия многих общинников в разре-
шении спора.  

По нормам обычного права раз-
решаются споры о разводах, о 
насилии в семье, земельные споры, 
споры об использовании лесов и 
другие споры (A case study of indi-
genous traditional legal systems … 
2006. P. 5-7). 

С начала XXI столетия в Кам-
бодже внедряются институты со-
временной медиации и арбитража. 

Посредством частной медиации 
урегулируются трудовые, земель-
ные, торговые споры между граж-
данами и организациями. Граждане 
могут участвовать в урегулирова-
нии споров в Коммерческом арбит-
раже. В качестве арбитров могут 
выступать физические лица (кхме-
ры) либо иностранные граждане. 
Все арбитры должны быть зареги-
стрированы в Национальном арбит-
ражном центре. Арбитры наделяют-
ся полномочиями на три года. Ква-
лификационные требования к ар-
битрам устанавливает Националь-
ный арбитражный центр. Внедрение 
институтов медиации и арбитража в 
Камбодже способствует преодоле-
нию у граждан чувства страха и по-
дозрения при рассмотрении споров, 
которое они испытывают в суде, 
принимающем принудительные 
решения (Austermiller, Steven M., 
Esq. 2010. P. 86). 
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КАМЕРУН 
Республика Камерун 
(Cameroon, CM) 
 
Государство в западной части цен-

тральной Африки. Столица – Яунде. 
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Территория – 475,44 кв. км. Территория 
делится на 10 провинций, которые в 
свою очередь делятся на 58 департа-
ментов. Население – 19,71 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана на 
французском праве, английском общем 
праве и обычном праве. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
В Республике Камерун граж-

дане участвуют в рассмотрении 
дел в традиционных судах (су-
дах обычного права) и в шариат-
ских судах. Граждане также при-
влекаются в качестве асессоров 
(assessors) к работе суда первой 
инстанции, рассматривающего 
дела несовершеннолетних, и 
апелляционного суда по делам 
несовершеннолетних. Они участ-
вуют в рассмотрении дел в судах 
по индивидуальным трудовым 
спорам и в трудовом арбитраже, 
рассматривающем коллективные 
трудовые споры. 

В стране сохраняется дуали-
стическая судебная система, в 
рамках которой одновременно 
действуют современные и тради-
ционные суды. В соответствии с 
законодательством на сессиях 
традиционных судов председа-
тельствует профессиональный 
судья – президент суда первой 
инстанции, в районе юрисдикции 
которого находится традицион-
ный суд. Вместе с профессио-
нальным судьей в слушаниях дела 
с правом решающего голоса 
участвуют непрофессиональные 
судьи, знакомые с обычаями и 
традициями местности, где рас-
положен суд. 

Традиционные суды должны 
рассматривать только гражданские 

дела, не отнесенные к компетенции 
современных судов, функциониру-
ющих по европейским правилам. 
Однако в суды обращаются для 
рассмотрения все большего круга 
дел, связанных с возвратом долгов, 
возмещением убытков, с дорожно-
транспортными происшествиями 
и др. Заявителей привлекает быст-
рота, простота и дешевизна рас-
смотрения дел в этих судах. 

В соответствии с процессуаль-
ными требованиями стороны долж-
ны принимать личное участие в 
судебных слушаниях, а в случае 
невозможности личного участия 
сторона должна обеспечить явку 
представителя по доверенности. 
Представитель должен быть обык-
новенным гражданином, а не про-
фессиональным юристом. На прак-
тике интересы сторон представля-
ют (особенно в городах) професси-
ональные юристы. В традиционных 
судах возрастает роль писанного 
права. Традиционные суды дей-
ствуют (главным образом в южных 
районах страны) на уровне деревень 
и племен (Timtchueng M. 2005). 

Согласно законодательству Ка-
меруна, решения традиционных 
судов должны соответствовать за-
конодательству и общим принци-
пам правосудия. В целом традици-
онные суды занимают все меньшее 
место в системе правосудия. Они 
действуют практически только в 
сельской местности, а граждане 
могут выбирать – обращаться им в 
традиционный или в современный 
суд (Fombad M. 2007). 

В северных районах страны 
велико влияние судов шариата, 
организация деятельности кото-
рых близка к традиционным су-
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дам. Эти суды тоже действуют в 
сельской местности и разрешают 
споры между жителями сельских 
общин. 

Уголовно-процессуальное за-
конодательство Камеруна 
предусматривает создание сме-
шанной судебной коллегии, рас-
сматривающей в суде первой ин-
станции, действующем в каждом 
из 58 департаментов, дел о пре-
ступлениях и уголовно наказуе-
мых проступках, совершенных без 
взрослых соучастников несовер-
шеннолетними детьми в возрасте 
от 10 до 18 лет (CPC(2005), s. 713). 
В состав коллегии входят предсе-
дательствующий судья, два асес-
сора, представитель правового де-
партамента и регистратор 
(CPC(2005), s. 709(1)). 

Асессоры и запасные асессо-
ры назначаются на два года сов-
местным постановлением министра 
юстиции и министра, ответственно-
го за сферу социальных отношений.  

Асессорами могут быть ка-
мерунцы, достигшие 30-летнего 
возраста и имеющие заинтересо-
ванность в работе с несовершен-
нолетними или компетентные в 
этой сфере. Асессоры присягают 
о добросовестном исполнении 
своих обязанностей (CPC(2005), 
s. 709(2)).  

Асессоры имеют право выска-
зывать свое мнение и голосовать за 
или против принятия решений в от-
ношении несовершеннолетних. В 
случае неявки асессоров на судеб-
ное заседание разбирательство по 
делу ведет профессиональный судья 
единолично, о чем делается запись в 
журнале (CPC(2005), s. 710). 

В апелляционном суде по де-
лам несовершеннолетних судебная 
коллегия также состоит из председа-
тельствующего профессионального 
судьи, двух асессоров, представителя 
правового департамента и регистра-
тора суда (CPC(2005), s. 739-740). 
Асессоры имею те же права, что и 
при разбирательстве дела в первой 
инстанции. 

Суды, рассматривающие ин-
дивидуальные трудовые споры, 
создаются при судах, к юрисдик-
ции которых в соответствии с за-
конодательством отнесены трудо-
вые споры. В составе судов, рас-
сматривающих индивидуальные 
трудовые споры, вместе с предсе-
дательствующим судебным чи-
новником и регистратором засе-
дают асессоры – представитель 
работников и представитель рабо-
тодателей (CLC, s. 133(1)). Они 
оба отобраны из списков, пред-
ставленных профсоюзами и ассо-
циациями работодателей. Списки 
утверждает министр труда, а 
включенные в них лица наделяют-
ся полномочиями на два года с пра-
вом переназначения (CLC, s. 134). 

К асессорам предъявляются сле-
дующие требования: они должны 
иметь стаж работы не менее трех 
лет; должны исполнять обязанности, 
отнесенные к юрисдикции суда по 
крайней мере в течение последних 
трех месяцев; должны уметь читать 
и писать по-французски или по-
английски.  

Асессор, осужденный за совер-
шение уголовного преступления и 
лишенный гражданских прав, авто-
матически лишается своих полно-
мочий (CLC, s. 135). Асессоры ли-
шаются полномочий и в том слу-
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чае, если они не прибыли на засе-
дания три раза без уважительной 
причины. 

При формировании состава су-
да асессору может быть заявлен 
отвод, если он заинтересован в ис-
ходе дела; если он связан отноше-
ниями кровного родства или брач-
ными отношениями в пределах 
шестой степени со стороной про-
цесса; если эксперт или его род-
ственники, свойственники были в 
суде сторонами в разбирательстве 
по уголовному или гражданскому 
делу, в котором участвовала одна 
из сторон процесса; если эксперт 
письменно выразил свое мнение о 
предмете спора; если эксперт яв-
ляется работником или работода-
телем одной из сторон (CLC, 
s. 144). 

Асессоры приносят присягу. 
Они исполняют свои обязанности 
безвозмездно, но им компенсирует-
ся потеря заработной платы, свя-
занная с исполнением обязанностей 
эксперта и транспортные расходы 
(CLC, s. 137). 

Трудовые арбитражи дей-
ствуют при апелляционных судах, в 
которых формируются специаль-
ные арбитражные правления 
(arbitrage boards). В состав арбит-
ражного правления, рассматрива-
ющего коллективные трудовые 
споры, входит председатель – су-
дебный чиновник и два эксперта, 
один из которых представляет ра-
ботников, а другой – работодате-
лей. Регистратор апелляционного 
суда выполняет функции секретаря. 
Асессоров определяет председатель 
арбитражного правления из числа 
лиц, назначенных Высоким судом 
(High Court) каждой провинции 

(CLC, s. 161). Арбитражное прав-
ление имеет право запрашивать от 
организаций все необходимые для 
разбирательства документы. 
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КАНАДА 
(Canada, CA) 
 
Государство в Северной Америке. 

Столица – Оттава. Территория – 9,98 
млн кв. км. Территория делится на 10 
провинций и 3 территории. Население – 
34,03 млн чел. (2011 г.). Страна входит 
в Содружество, возглавляемое Велико-
британией. Правовая система основа-
на на английском общем праве, за ис-
ключением провинции Квебек, в кото-
рой правовая система, будучи вклю-
ченной в систему общего права, в зна-
чительной мере основана на француз-
ском праве. 

 
Законодательством страны 

предусмотрено рассмотрение по 
первой инстанции с участием 
присяжных заседателей (jurors) 
уголовных и гражданских дел в 
судах провинций и территорий, 
как правило, в Верховных судах 
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(Superior Courts), в Судах Королев-
ской скамьи (Courts of Quin Banch). 
Порядок рассмотрения уголовных 
дел судами присяжных устанавли-
вается федеральным законодатель-
ством, порядок рассмотрения граж-
данских дел – законодательством 
провинций и территорий. К ведению 
провинций и территорий законода-
тельством Канады отнесено и регу-
лирование проведения расследова-
ния фактов смерти при невыяснен-
ных обстоятельствах. Поэтому зако-
нодательством большинства про-
винций и территорий предусмотре-
но участие граждан в работе коро-
нерских жюри (Coroner’s juries).  

Федеральное законодатель-
ство предусматривает участие 
граждан в качестве заседателей в 
работе военных судов.  

В ряде провинций Канады (Аль-
берта, Британская Колумбия, Онта-
рио, Саскачеван) предусмотрено 
участие граждан – представителей 
коренных народов Северной Амери-
ки – в работе судов коренных наро-
дов (Aboriginal Courts). В ряде про-
винций судебную власть осуществ-
ляют общины коренных народов 
Северной Америки.  

Согласно статье 11(f) Канад-
ской Хартии прав и свобод 
(Canadian Charter of Rights and 
Freedom), каждый обвиняемый в 
совершении уголовного преступле-
ния имеет право, за исключением 
случаев совершения преступления, 
подсудного на основе военного 
права органам военной юстиции, 
быть подсудным суду присяжных в 
случае когда максимальный срок 
наказания за правонарушение со-
ставляет пять лет лишения свободы 
или влечет более суровое наказа-
ние.  

Для рассмотрения уголовных 
дел жюри формируются в составе 
12 присяжных заседателей. Суды 
присяжных, рассматривающие уго-
ловные дела, действуют по месту 
совершения преступления. 

Условия допустимости граждан 
в суд в качестве присяжных заседа-
телей в соответствии с федераль-
ным законодательством устанавли-
вают провинции и территории. При 
этом никто из граждан не может 
быть не допущен к отправлению 
правосудия на основании различий 
пола (Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46, s. 626). Законодательство 
предусматривает равные конститу-
ционные права всех граждан на 
участие в отправлении правосудия. 
Однако до настоящего времени это 
право не в полной мере гарантиро-
вало коренным жителям Северной 
Америки, которые систематически 
не допускаются к отправлению 
правосудия (The Justice System and 
Aboriginal People. Chapter 9. Juries). 

Присяжными заседателями 
согласно законодательству 
провинций и территорий могут 
быть граждане Канады, достигшие 
18-летнего возраста, постоянно 
проживающие в районе юрисдик-
ции соответствующего суда при-
сяжных. В каждой провинции и тер-
ритории приняты правила, по кото-
рым от исполнения обязанностей 
присяжных освобождаются лица, 
замещающие важные государствен-
ные должности, юристы, а также 
лица, исполняющие значимые пуб-
личные обязанности, в частности 
пожарные и др. Как правило, не мо-
гут быть присяжными заседателями 
лица, осужденные за совершение 
уголовных преступлений, наказуе-
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мых лишением свободы на срок 
свыше одного года и не восстанов-
ленные в гражданских правах.  

Законодательство страны преду-
сматривает, что лица с физическими 
недостатками по их желанию и по 
решению судьи могут участвовать в 
судебных разбирательствах с по-
мощниками (Criminal Code, R.S.C. 
1985, c. C-46, s. 627).  

Каждая провинция и террито-
рия поддерживает свой собствен-
ный список кандидатов в при-
сяжные заседатели, отобранных на 
основании различных источников 
информации. В ряде случаев это 
базы данных водителей транспорт-
ных средств, в других случаях – из-
бирательные списки, реестры соб-
ственников имущества, лиц, подле-
жащих обязательному медицинско-
му страхованию и др. При нехватке 
кандидатов в присяжные при фор-
мировании состава жюри в ряде 
случаев в качестве будущих при-
сяжных могут быть приглашены 
любые граждане.  

Незадолго до судебного разби-
рательства по уголовному делу су-
дья сообщает региональному ше-
рифу о необходимости вызова при-
сяжных. Шериф отбирает 120 кан-
дидатов, из которых затем будет 
отобрано 12. По решению судьи 
могут быть отобраны 1 или 2 за-
пасных присяжных заседателя 
(alternate jurors) (Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46, s. 631(3)). Об-
виняемый и обвинитель вправе за-
явить отвод всему списку кандида-
тов в присяжные (jury panel), если 
кандидаты в этот список отобраны 
шерифом с нарушением установ-
ленных требований (Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46, s. 628).  

Согласно законодательству, об-
виняемый имеет право на рассмот-
рение его дела жюри, сформиро-
ванным из лиц, владеющих одним 
из двух официальных языков Кана-
ды (английским или французским) 
либо обоими языками. Закон за-
прещает гендерное, расовое и дру-
гие виды неравенства при форми-
ровании жюри. Повсеместно зако-
нодательство провинций и терри-
торий предусматривает невозмож-
ность участия в судебных разбира-
тельствах в качестве присяжных 
заседателей лиц, не владеющих 
установленными языками судопро-
изводства и недееспособных. 

Отбор присяжных осуществля-
ется в суде в открытом заседании 
клерком суда, который наугад выни-
мает из урны предварительно пере-
мешанные бюллетени с именами 
кандидатов (Criminal Code, R.S.C. 
1985, c. C-46, s. 631(1)). В целях 
обеспечения безопасности присяж-
ных заседателей на бюллетенях 
может проставляться и оглашаться 
только идентификационная цифра, 
обозначающая соответствующего 
ей кандидата в присяжные заседа-
тели (Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46, s. 631(6)). В ходе отбора 
судья может освободить кандида-
тов, которые имеют личную заин-
тересованность в деле, каким-либо 
образом связаны с судьей либо по 
иным уважительным причинам 
(Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, 
s. 632). 

В канадских судах практикуют-
ся три вида отводов: просьба оста-
ваться в резерве (stand-by), немоти-
вированные отводы и мотивиро-
ванные отводы. Первый из указан-
ных отводов может быть осуществ-
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лен государственным обвинением. 
Без указания мотивов государ-
ственный обвинитель может попро-
сить кандидата в присяжные стоять в 
стороне от основной группы (R.S.C. 
1985, c. C-46, s. 633). Данный кан-
дидат не может участвовать в отбо-
ре присяжных до тех пор, пока в 
выборе не поучаствуют другие 
кандидаты. Если очередь дойдет до 
него, он возвращается в группу 
кандидатов. Обвинение может по-
просить стоять в стороне до 48 кан-
дидатов в присяжные заседатели.  

Обвинение и обвиняемый име-
ют право заявить по 20 немотиви-
рованных отводов, если рассматри-
вается дело о государственной из-
мене или об убийстве первой кате-
гории; по 12 немотивированных 
отводов, если подсудимый обвиня-
ется в совершении преступления, 
кроме вышеупомянутых, за кото-
рые он может быть подвергнут 
наказанию в виде лишения свободы 
на срок свыше 5 лет; по 4 немоти-
вированных отвода в иных случаях 
(Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, 
s. 634(1)). Если по решению судьи 
отбираются запасные присяжные 
заседатели, то количество отводов 
увеличивается на 1 для каждого за-
пасного присяжного заседателя. Если 
в производстве по уголовному делу 
участвуют раздельно несколько об-
виняемых, то каждый из них имеет 
право на соответствующее количе-
ство отводов, а обвинитель на ко-
личество немотивированных отво-
дов, заявленных в совокупности 
всеми обвиняемыми (Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46, s. 634(2-4)). 

Количество мотивированных 
отводов не ограничивается, одна-
ко законодательство устанавлива-

ет исчерпывающий перечень моти-
вов: если отобранный присяжный 
заседатель не появляется в жюри; 
если присяжный заседатель не ин-
дифферентен Короне или обвиняе-
мому; если присяжный иностранец; 
если присяжный был осужден к 
смертной казни или к заключению на 
срок свыше 12 месяцев; если присяж-
ный заседатель даже при поддержке 
помощников не в состоянии участво-
вать в рассмотрении дела; если при-
сяжный не владеет ни одним из двух 
официальным языков Канады или 
официальным языком Канады, кото-
рым владеет обвиняемый или на ко-
тором он может наиболее точно дать 
свои объяснения. По общему прави-
лу кандидаты в присяжные вызы-
ваются в суд письменным уведом-
лением (Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46, s. 638).  

Канадское законодательство не 
предусматривает опросов кандида-
тов, подобных voire dire, принятых 
в США. Судья не имеет права 
определять, кто из кандидатов яв-
ляется беспристрастным, а кто нет. 
Однако для установления при-
страстности либо беспристрастно-
сти кандидатов в присяжные в от-
ношении Короны или обвиняемого 
в стране применяются способы с 
элементами voir dire. В частности, 
по жребию из числа вызванных в 
суд кандидатов отбираются два 
гражданина, которые присягают, 
чтобы исполнять обязанности так 
называемых «triers» – лиц, ото-
бранных судом для решения вопро-
са о мотивированных отводах, за-
явленных кандидатам в присяжные. 
Эти лица слушают ответы кандида-
тов в присяжные заседатели и от-
водят кандидатуры одну за другой, 
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пока не отбирают первого беспри-
страстного присяжного заседателя, 
который заменяет одного из «triers». 
Затем отбирается второй присяж-
ный заседатель, заменяющий второ-
го из «triers». Два отобранных при-
сяжных заседателя отбирают треть-
его присяжного, который заменяет 
одного из них. Присяжные заседате-
ли № 2 и № 3 выступают в роли 
«triers» для отбора присяжного засе-
дателя № 4, который заменяет при-
сяжного заседателя № 2. Процесс 
продолжается до тех пор, пока не 
будут отобраны все 12 присяжных 
заседателей.  

Эта процедура не отменяет не-
мотивированных отводов. Чаще же 
присяжные отбираются без опросов, 
а число мотивированных отводов 
невелико. В случае недостатка кан-
дидатов в присяжные заседатели по 
решению судьи суд обращается к 
шерифу, который отбирает допол-
нительных кандидатов.  

Согласно законодательству Ка-
нады, присягу должны приносить 
не только отобранные основные и 
запасные присяжные заседатели, но 
и лица, оказывающие помощь при-
сяжным заседателям, имеющим 
физические недостатки.  

Если в ходе судебного разбира-
тельства кто-либо из присяжных 
выбывает по уважительной при-
чине, жюри может действовать в 
уменьшенном составе, однако в 
нем не может быть менее 10 при-
сяжных заседателей.  

Запасные присяжные заседатели 
заменяют выбывших присяжных за-
седателей в той последовательности, 
в которой они были отобраны в ка-
честве запасных присяжных заседа-
телей (Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46, s. 642.1). 

Присяжные заседатели дей-
ствуют изолированно, и шериф 
обеспечивает их проживание и пи-
тание. Но в случае длительных 
процессов они могут удаляться до-
мой. В таком случае присяжные 
изолируются только для совещания 
и вынесения вердикта.  

Жюри решает вопрос о винов-
ности или невиновности обвиняе-
мого. В исключительных случаях 
оно принимает специальные реше-
ния о дискредитирующей клевете 
(defamatory libel) либо о признании 
обвиняемого невиновным на основа-
нии невменяемости (insanity defense) 
или расстройства психики (defense 
of mental disorder).  

В Канаде сохраняется требова-
ние, по которому вердикт о винов-
ности или невиновности обвиняе-
мого по уголовным делам должен 
выноситься единодушно. Если у 
судьи есть основания полагать, что 
жюри не сможет вынести вердикт, 
он может распустить жюри и 
назначить новые слушания. Суды 
присяжных, не выработавшие еди-
ногласного решения, известны как 
«hung jury».  

Присяжным компенсация не 
выплачивается вообще в Ньюфа-
ундленде и Лабрадоре, а в Онтарио 
и Манитобе – за первые 10 дней 
участия в заседаниях. В Альберте 
присяжные получают 10 долларов в 
день, в Британской Колумбии – 20 
долларов день, если присяжный 
заседатель не имеет трудового до-
говора с работодателем. Компенса-
ционные выплаты увеличиваются 
по истечении 10 дней, а затем по 
истечении 50 дней.  

За уклонение от исполнения 
гражданского долга гражданин 
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может быть оштрафован, в частно-
сти в Новой Шотландии, на сумму 
до 1000 канадских долларов.  

Законодательство провинций и 
территорий устанавливает ответ-
ственность работодателя за воспре-
пятствование работникам испол-
нять обязанности присяжных засе-
дателей.  

Решения судов присяжных мо-
гут быть обжалованы в апелляци-
онных судах провинций.  

Граждане-военнослужащие 
принимают участие в работе об-
щих военных судов (General 
Courts Martial) и дисциплинарных 
военных судов (Disciplinary 
Courts martial). Военный суд 
назначается в составе председа-
тельствующего военного судьи и 
коллегии, формируемой из числа 
офицеров или нижних чинов. Чле-
ны коллегии в военных судах име-
нуются членами военного суда.  

Общий военный суд формиру-
ется в составе одного военного 
юриста и пяти кадровых офице-
ров. Суд рассматривает по первой 
инстанции все дела, возбужден-
ные в отношении лиц, совершив-
ших преступления, предусмот-
ренные Кодексом о воинской дис-
циплине. Старший из состава чле-
нов общего военного суда должен 
иметь воинское звание не ниже 
полковника. Если в суде рассмат-
ривается дело, возбужденное в 
отношении офицера, то все члены 
суда должны иметь офицерское 
звание. Если в общем военном 
суде рассматривается дело против 
бригадного генерала, то старший 
в коллегии членов суда должен 
иметь такое же или более высокое 
воинское звание, а остальные – 

звание не ниже полковника. По 
делу в отношении полковника 
члены общего суда должны иметь 
звание не ниже подполковника. 
Если рассматривается дело в от-
ношении унтер-офицера, то двое 
членов суда должны быть унтер-
офицерами в званиях не ниже 
подсудимого.  

Дисциплинарный военный суд 
состоит из одного военного юриста 
и трех кадровых офицеров. Этот 
суд рассматривает по первой ин-
станции дела в отношении офице-
ров в звании майора и ниже или 
унтер-офицеров. Суд вправе назна-
чать наказание не выше увольнения 
с позором со службы Ее Величества 
(Петухов Н.А., Шулепов Н.А. 2003. 
Разд. А. Канада). 

Члены военных судов, не явля-
ющиеся военными юристами, при-
влекаются к судебной работе пери-
одически на срок до двух месяцев 
по жребию (Кваша Г.Г., Петрочен-
ков А.Я., Петухов Н.А. и др. 2006. 
С. 26).  

В ряде провинций Канады 
судебная власть в части назна-
чения наказаний делегирована 
индейским общинам. После по-
становления обвинительного вер-
дикта судом присяжных меру нака-
зания определяет община либо су-
дья по обращению общины. По ре-
шению общины лицо, совершившее 
незначительный проступок, может 
быть лишено свободы на неболь-
шой срок либо может быть осужде-
но к общественным работам.  

За совершение тяжких уголов-
ных преступлений (изнасилование и 
др.) возможна ссылка на необитае-
мый остров сроком на один год и др. 
Однако делегирование судебной 
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власти индейским общинам в ряде 
случаев встречает сопротивление 
женских организаций индейцев. Так 
как общинные советы состоят из 
мужчин, эти органы неохотно при-
бегают к суровым мерам наказания 
за изнасилование, неуплату алимен-
тов и другие преступления (Кайдо 
Кама. 1996). 
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Провинции  
и территории Канады 

 
Провинция  
АЛЬБЕРТА 
(Alberta, CA-AB) 

 
Провинция на западе Канады. Сто-

лица – Эдмонтон. Территория – 661,84 
тыс. кв. км. Территория делится на 64 
муниципальных района или графства. 
Население – 3,63 млн чел. (2009 г.). 

 
В провинции Альберта граж-

дане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей в Суде Королевской 
скамьи (Court of Queen Banch). 
Представители коренных народов 
Северной Америки участвуют в 
работе судов коренных народов. 

Суд Королевской скамьи явля-
ется высшим судом общей юрис-
дикции по гражданским и уголов-
ным делам.  

В провинции действуют 11 по-
стоянных Судов Королевской ска-
мьи и 2 суда, заседающих периоди-
чески. 

Присяжным заседателем мо-
жет быть каждый канадский граж-
данин, постоянно проживающий в 
провинции, достигший возраста 18 
лет и квалифицированный в каче-
стве присяжного (Jury Act, R.S.A. 
2000, c. J-3, s. 3).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных члены 
Тайного совета Королевы для Ка-
нады, Сената и палаты общин Ка-
нады, члены Законодательной ас-
самблеи и Исполнительного совета 
Альберты, члены совета муниципа-
литета, члены попечительских со-
ветов школьных округов, судьи, 
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барристеры и солиситоры, служа-
щие Законодательной ассамблеи 
Альберты, студенты-юристы, ра-
ботники системы правосудия, по-
лицейские, лица, осуществляющие 
надзор за условно освобожденны-
ми, служащие Министерства юсти-
ции Канады, барристеры и солиси-
торы, независимо от того, практи-
куют они или нет, и др. Не могут 
быть присяжными заседателями 
лица, осужденные за совершение 
уголовного преступления, за кото-
рое предусмотрено наказание в ви-
де лишения свободы сроком более 
12 месяцев. Освобождаются от ис-
полнения обязанностей присяжных 
заседателей лица, чьи религиозные 
убеждения не позволяют участво-
вать в судебных разбирательствах; 
лица, которые были присяжными в 
предшествующие два года; лица, 
для которых участие в судебном 
разбирательстве создает серьезные 
финансовые затруднения или мо-
жет нанести вред здоровью, а также 
лица физически и психически не-
мощные; лица, выполняющие важ-
ные общественные обязанности; 
лица, достигшие 65 лет и др. (Jury 
Act, R.S.A. 2000, c. J-3, s. 4-5).  

Законодательство провинции 
предусматривает правило, по кото-
рому лица, желающие участвовать 
в отправлении правосудия, но нуж-
дающиеся при этом в помощи сто-
ронних лиц в силу своих физиче-
ских и иных недостатков, могут 
сопровождаться помощниками, ко-
торые должны участвовать в слу-
шаниях только помогая присяжно-
му заседателю в соответствии с 
решением суда (Jury Act, R.S.A. 
2000, c. J-3, s. 6).  

Суды присяжных рассматри-
вают по первой инстанции уго-
ловные и гражданские дела. При-
сяжные рассматривают только во-
просы факта. Из гражданских дел 
рассмотрению с участием присяж-
ных подлежат дела о клевете, зло-
намеренном судебном преследова-
нии, необоснованном заключении, 
соблазнении или нарушении обе-
щания вступить в брак, а также де-
ла, связанные с нарушением усло-
вий договоров со значительной це-
ной, установленной законом, дела, 
связанные с восстановлением прав 
собственности, стоимость которой 
установлена законом (Jury Act, 
R.S.A. 2000, c. J-3, s. 17(1)).  

Жюри в суде присяжных, рас-
сматривающем гражданские дела, 
формируется в составе 6 присяж-
ных заседателей (Jury Act, R.S.A. 
2000, c. J-3, s. 13(1)).  

Присяжных заседателей от-
бирает шериф по обращению клер-
ка суда из списков избирателей или 
из списков налогоплательщиков, 
представленных муниципалитета-
ми, из муниципальных телефонных 
справочников либо из иных источ-
ников, которые шериф сочтет под-
ходящими (Jury Act, R.S.A. 2000, 
c. J-3, s. 7).  

Предусмотрен онлайновый ан-
кетный опрос кандидатов в при-
сяжные заседатели. Законодатель-
ство провинции предусматривает 
формирование жюри, состоящего 
из франкоговорящих лиц. Отбор 
присяжных, которые будут вызва-
ны в суд, производится шерифом из 
соответствующих списков (jury 
panel) на основе случайного отбора 
путем вытягивания из урны бюлле-
теней, на каждом из которых указа-
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ны фамилия, имя, адрес и род дея-
тельности кандидата в присяжные 
(Jury Act, R.S.A. 2000, c. J-3, s. 8).  

Вызванные по почте кандидаты 
собираются в зале суда, где под 
председательством судьи клерком 
суда производится их отбор по 
жребию для участия в судебных 
слушаниях. Судья имеет право за-
давать кандидатам любые вопросы 
с целью проверки соответствия 
условиям допустимости лица в суд 
в качестве присяжного заседателя.  

В гражданском процессе каж-
дая сторона имеет право на три не-
мотивированных отвода. Стороны 
имеют право на неограниченное 
число мотивированных отводов, 
однако законом провинции закреп-
лен исчерпывающий перечень мо-
тивов. Мотивированный отвод сто-
роны заявляют лицам, которые не 
были включены в список кандида-
тов в присяжные заседатели; ли-
цам, которые не отвечают условиям 
допустимости лица в суд в качестве 
присяжного заседателя; лицам, ко-
торые выступают свидетелями по 
рассматриваемому делу; физически 
психически немощным лицам, ко-
торые не могут исполнять обязан-
ности присяжных; лицам, которые 
не владеют языком судопроизвод-
ства (Jury Act, R.S.A. 2000, c. J-3, 
s. 12(2)). 

Если после произведенных от-
водов присяжных заседателей не-
достаточно, то в суд устно вызыва-
ют новых кандидатов.  

В то время как вердикт по уго-
ловному делу должен быть едино-
душным, решения по гражданским 
делам могут быть приняты 5 голо-
сами присяжных из 6, и этот вер-
дикт считается вердиктом всего 

жюри. В ходе судебного разбира-
тельства судья может освободить 
одного из присяжных в случае бо-
лезни и по другим уважительным 
причинам. Также и в случае смерти 
присяжного жюри может работать 
в меньшем составе (Jury Act, R.S.A. 
2000, c. J-3, s. 13(4)). 

В гражданском процессе при-
сяжные выносят общий или специ-
альный вердикт.  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная ком-
пенсация в размере 50 канадских 
долларов за каждый день участия в 
судебных разбирательствах, компен-
сацию транспортных и иных расхо-
дов (Jury Act, R.S.A. 2000, s. 94-98). 

Уклонение от выполнения 
гражданской обязанности при-
сяжного заседателя наказывается 
штрафом в размере до 1 000 канад-
ских долларов и (или) лишением 
свободы сроком на 1 месяц.  

Представители коренных 
народов Северной Америки участ-
вуют в разбирательстве дел в су-
дах коренных народов. В частно-
сти, граждане индейского происхож-
дения из племени тсут’ина участву-
ют в работе суда аборигенов, учре-
жденного в 2000 г. – Tsuu T’ina First 
Nation Court (именуется также как 
The Tsuu T’ina Peacemaking Court). 
Суд является аналогом провинци-
ального суда (суда ограниченной 
юрисдикции) и рассматривает мел-
кие уголовные дела, дела несовер-
шеннолетних и другие дела, в кото-
рые вовлечены индейцы. Правосудие 
в нем осуществляют старейшины и 
посредники-миротворцы. В суде ис-
пользуются примирительные проце-
дуры (Whonnock K. 2008. P. 1, 3).  
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Граждане в провинции Аль-
берта могут выступать в качестве 
арбитров и медиаторов в разреше-
нии трудовых споров. Медиаторы 
назначаются по решению Совета по 
трудовым спорам (Labour Relation 
Board). Арбитражные органы, со-
здаваемые по соглашению споря-
щих сторон (Voluntary arbitration 
board), формируются в составе трех 
граждан-арбитров. Каждая из сто-
рон назначает по одному арбитру, а 
эти двое арбитров выбирают третье-
го члена арбитража. Арбитражные 
органы, формируемые по решению 
Совета по трудовым спорам в при-
нудительном порядке (Compulsory 
arbitration board), состоят из трех 
арбитров (Public Service Employee 
Relations Act, R.S.A. 2000, c. P-43, 
s. 28-34; Labour Relation Code, 
R.S.A. 2000, c. L-1, s. 94-98). 
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Провинция  
БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ 
(British Columbia, CA-BC) 
 
Провинция на западе Канады. 

Столица – Виктория. Территория – 

944,73 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 28 региональных районов. Насе-
ление – 4,22 млн чел.  

 
В Британской Колумбии граж-

дане участвуют в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей (jurors) в Верховном суде 
(Supreme Court). Граждане могут 
быть вызваны для участия в работе 
коронерского жюри (Coroner’s jury). 
Они участвуют в урегулировании 
трудовых споров в составе Арбит-
ражного бюро по коллективному 
соглашению (Collective Agreement 
Arbitration Bureau). Представители 
коренных народов Северной Аме-
рики участвуют в работе суда ко-
ренных народов. 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Канады, по-
стоянно проживающие в провин-
ции, если они отвечают условиям 
допустимости лица в суд в качестве 
присяжного заседателя и не осво-
бождены от исполнения обязанно-
стей присяжных законом провин-
ции. Освобождены от исполнения 
обязанностей присяжных члены и 
служащие парламента Канады и 
Тайного совета Королевы для Ка-
нады, члены и служащие легисла-
туры и исполнительного совета 
провинции, служащие министер-
ства юстиции, министерства обще-
ственной безопасности и ряда дру-
гих министерств, судьи и арбитры, 
адвокаты и поверенные, служащие 
судов, барристеры и солиситоры, 
шериф и служащие, работающие у 
шерифа, констебли, охранники, ра-
ботники системы исполнения нака-
заний, умственно и физически не-
мощные люди. Не могут быть при-
сяжными заседателями лица, осуж-
денные в предыдущий пятилетний 
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период за совершение уголовного 
преступления к лишению свободы 
сроком на один год и более либо 
подвергнутые наказанию в виде 
штрафа в размере более 2 000 дол-
ларов и др. Не допускаются к ис-
полнению обязанностей присяжных 
заседателей лица, не владеющие 
языком, на котором ведется судо-
производство. Граждане могут об-
ратиться к шерифу с просьбой об 
освобождении их от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей, если участвовать в судебных 
разбирательствах не позволяют их 
религиозные убеждения, либо если 
такое участие может вызвать жиз-
ненные затруднения для них или их 
близких. По заявлениям лиц, до-
стигших 65 лет, они освобождают-
ся от участия в судебных разбира-
тельствах. Лица, имеющие дефекты 
зрения и слуха, могут исполнять 
обязанности присяжных с помощ-
никами (Jury Act, RSBC 1996, с. 22, 
s. 3-8).  

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели при подготовке рас-
смотрения уголовного дела готовит 
шериф. Шериф вызывает кандидатов 
в присяжные в суд за 15 дней до 
начала судебного разбирательства.  

При подготовке к рассмотре-
нию гражданского дела сторона, 
требующая рассмотрения дела с 
участием присяжных, должна опла-
тить судебные издержки (Jury Act, 
RSBC 1996, с. 22, s. 19).  

Жюри, участвующее в рас-
смотрении гражданского дела, 
формируется в составе 8 присяж-
ных заседателей. Каждая из сторон 
судебного разбирательства вправе 
заявить по 4 немотивированных 
отвода кандидатам в присяжные 

заседатели (Jury Act, RSBC 1996 
с. 22, s. 20(3)). Если на одной сто-
роне в производстве по граждан-
скому делу участвуют 2 и более 
лиц, интересы которых защищает 
один поверенный, то все эти лица 
вместе вправе заявить 4 немотиви-
рованных отвода. Если же интере-
сы этих лиц отстаивают разные по-
веренные, то каждое лицо вправе 
заявить по 2 немотивированных 
отвода кандидатам в присяжные. 
Третьи лица являются сторонами 
процесса. Стороны могут заявить в 
общей сложности 20 немотивиро-
ванных отводов (Jury Act., RSBC 
1996, с. 22, s. 21)  

Вердикт по гражданским де-
лам должен быть вынесен жюри 
единодушно в течение трех часов. 
Если присяжным не удается придти 
к единому мнению, то вердикт мо-
жет быть вынесен 75 процентами 
голосов присяжных заседателей. 
Данный вердикт считается вердик-
том всего жюри (Jury Act, RSBC 
1996, с. 22, s. 22). 

Если в ходе судебного разбира-
тельства кто-либо из присяжных 
заседателей выбудет вследствие 
смерти или болезни, жюри может 
продолжать разбирательство дела в 
неполном составе, но в нем не мо-
жет быть менее 6 присяжных (Jury 
Act, RSBC 1996, с. 22, s. 30). 

Коронерское жюри созывается 
для участия в расследовании фактов 
смерти при невыясненных обстоя-
тельствах, если есть основания пола-
гать, что смерть наступила в резуль-
тате насилия, несчастного случая, 
небрежности, злоупотребления слу-
жебным положением, в результате 
самоубийства, внезапной смерти 
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здорового человека, не находивше-
гося под наблюдением врача, во вре-
мя беременности и после беременно-
сти при обстоятельствах, связанных 
с беременностью. Коронерское жю-
ри может быть созвано и для участия 
в расследовании обстоятельств смер-
ти ребенка (Coroners Act, SBC 2007, 
с. 15, s. 2, s. 22). Коронерское жюри 
формируется в составе от 5 до 7 при-
сяжных (Coroners Act, SBC 2007, с. 
15, s. 22(3)). В случае смерти при-
сяжного или выбытия присяжного по 
другой причине коронерское жюри 
может быть распущено. Однако по 
решению коронера жюри может ра-
ботать и в меньшем составе, но не 
менее 3 присяжных заседателей 
(Coroners Act, SBC 2007, с. 15, s. 26).  

После заслушивания свидетелей 
и исследования материалов дела жю-
ри должно вынести письменный вер-
дикт, в котором оно отвечает на во-
просы о том, кем является умерший, 
как, когда, где и при каких обстоя-
тельствах наступила смерть. Вердикт 
может быть вынесен большинством 
голосов присяжных заседателей 
(Coroners Act, SBC 2007, с. 15, s. 38). 
Если жюри не может вынести вер-
дикт, то оно распускается.  

Гражданин не может быть 
вызван в суд в качестве присяжного 
заседателя в течение двух лет после 
того, как он был присяжным засе-
дателем (Jury Act, RSBC 1996, с. 22, 
s. 13).  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная ком-
пенсация в размере 10 канадских 
долларов за каждый день работы в 
суде в течение первых 10 дней, 60 
канадских долларов за каждый 
день с 11-го по 49-й день и 100 ка-
надских долларов за каждый после-

дующий день (Jury Act. Jury regulation. 
B.C. Reg. 282/95 OC 724/95, s. 1).  

Коренные жители Канады в 
провинции Британская Колумбия 
участвуют в работе Первого 
национального суда в Новом 
Вестмистерстве (The First Nations 
Court in New Westminster). Суд дей-
ствует с 2006 г. Он заслушивает 2-3 
дела в месяц об уголовных правона-
рушениях граждан из числа корен-
ных народов Канады, а также се-
мейные дела, дела несовершенно-
летних. Заседания суда проводятся 
за круглым столом с участием 
судьи, обвинителя, защитника, об-
виняемого, старейшин, членов се-
мьи обвиняемого, инспекторов, 
осуществляющих наблюдение за 
поведением условно осужденных 
преступников, социальных работни-
ков и др.  

В результате слушания дела 
вырабатывается план восстановле-
ния нормальных отношений, оказа-
ния преступнику необходимой по-
мощи для его реабилитации 
(Whonnock, K. 2008). 

В провинции развиты инсти-
туты арбитража и медиации. В 
составе Арбитражного бюро по 
коллективному соглашению участ-
вуют представители профсоюзов и 
работодателей (Labour Relations 
Code, RSBC 1996, c. 244, s. 83).  

Решением Верховного суда Бри-
танской Колумбии по инициативе 
сторон или службы по разрешению 
споров генерального атторнея про-
винции для досудебного урегулиро-
вания конфликтов стороны могут 
выбрать медиатора. Исключение со-
ставляют семейные споры, споры о 
компенсации за физическое и сексу-
альное насилие и другие споры в со-
ответствии с законодательством. За 
отбор медиатора ответствен специ-
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альный орган, создаваемый гене-
ральным атторнеем. Медиаторы вы-
бираются из списка, включающего 
не менее 6 граждан, которые могут 
выполнять функции посредников. 
Стороны вычеркивают из списка по 
две кандидатуры, а оставшихся в 
списке кандидатов ранжируют в по-
рядке предпочтительности. Оконча-
тельный отбор с учетом характера 
спора и квалификации медиатора 
осуществляет орган, ответственный 
за отбор медиаторов. Медиатор не 
имеет права принятия решения по 
делу (Notice to Mediate (General) 
Regulation, B.C. Reg. 4/2001, s. 8). 
Медиатор может быть назначен и 
для урегулирования споров в сфере 
образования. Он назначается в том 
же порядке по инициативе спорящих 
сторон или министра образования 
(Education Mediation Regulation, B.C. 
Reg. 250/2000, s. 4). 
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Провинция  
КВЕБЕК 
(Quebek, CA-QC) 
 
Провинция на западе Канады. 

Столица – Квебек. Территория – 1,54 
млн кв. км. Территория делится на 17 
административных регионов. Населе-
ние – 7,78 млн чел. (2009 г.). Правовая 
система Квебека основана на француз-
ском праве. 

 
В Квебеке граждане прини-

мают участие в отправлении 
правосудия в качестве присяж-
ных заседателей (jurors) в Выс-
шем суде (Superior Court).  

Высший суд является судом 
общей юрисдикции, рассматрива-
ющим по первой инстанции граж-
данские дела с суммой иска свыше 
70 000 канадских долларов и уго-
ловные дела. Суд рассматривает 
также апелляции на решения ниже-
стоящих судов.  

Квебек не относится к провин-
циям, в которых доминирует общее 
право, поэтому в нем не преду-
смотрено рассмотрение с участием 
присяжных заседателей граждан-
ских дел.  

Присяжными заседателями 
могут быть совершеннолетние 
граждане Канады, включенные в 
списки избирателей согласно изби-
рательному закону.  

Не могут быть присяжными за-
седателями члены Тайного совета 
Королевы для Канады, члены Сена-
та и Палаты общин Канады, члены 
Исполнительного Совета или 
Национальной Ассамблеи провин-
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ции. Присяжными не могут быть 
также судьи Верховного суда Ка-
нады, Федерального суда, Апелля-
ционного суда, Верховного суда, 
Суда Квебека или муниципального 
суда, коронеры и служащие судов, 
практикующие адвокаты и нотари-
усы, констебли.  

Освобождаются от обязанно-
стей присяжных супруги перечис-
ленных лиц, пожарные, лица с пси-
хическими расстройствами, лица, 
не владеющие языками судопроиз-
водства, лица, обвиненные в со-
вершении преступления, лица, чье 
место жительства в отдельных су-
дебных районах расположено на 
расстоянии более 60 километров от 
суда. Могут быть освобождены от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей служители культа, 
члены персонала Национальной 
Ассамблеи, служащие системы 
правосудия и их супруги, лица, до-
стигшие 65 лет, лица, которые бы-
ли присяжными заседателям в те-
чение предыдущих пяти лет, лица 
физически немощные, лица, чьи 
обязанности имеют важную обще-
ственную значимость и др. (Jurors 
Act, R.S.Q., c. J-2, s. 4-5). 

Состав жюри формирует су-
дья. Жюри могут быть одноязыч-
ными либо смешанными (Jurors 
Act, R.S.Q., c. J-2, s. 14). Смешан-
ные жюри формируются из фран-
коговорящих и англоговорящих 
лиц в равных пропорциях.  

Списки кандидатов в присяж-
ные ежегодно готовит шериф, вза-
имодействующий с главным чи-
новником, ответственным за орга-
низацию выборов. В списки вклю-
чаются избиратели, проживающие 
в муниципалитетах, входящих в 

соответствующий судебный округ 
(Jurors Act, R.S.Q., c. J-2, s. 7). Ше-
риф же формирует группу кандида-
тов в присяжные (jury panel) всякий 
раз, когда необходимо создать жю-
ри (Jurors Act, R.S.Q., c. J-2, s. 11). 

Список кандидатов, из которого 
формируется состав жюри, должен 
включать не менее 150 кандидатов. В 
присутствии секретаря Верховного 
суда или его представителя шериф 
должен поместить в урну 300 одина-
ковых бюллетеней с именами канди-
датов в присяжные и перемешать их. 
Шериф должен наугад вытягивать 
бюллетени, чтобы сформировать все 
необходимые группы кандидатов в 
присяжные на период 12 месяцев. 
При этом используются отдельные 
урны с бюллетенями, в которые вне-
сены имена франкоговорящих и 
англоговорящих кандидатов.  

Для формирования списка (jury 
panel) из фамилий и имен одно-
язычных кандидатов бюллетени 
вынимают из одной урны. Для 
формирования списков кандидатов 
для смешанных жюри бюллетени 
вынимают из двух урн поочередно 
(Jurors Act, R.S.Q., c. J-2, s. 20). По-
сле формирования списков урны с 
отобранными фамилиями и имена-
ми опечатывают. Не менее чем за 
30 дней или в течение другого ра-
зумного срока, но не менее чем за 8 
дней до судебного разбирательства, 
шериф вызывает кандидатов в при-
сяжные в суд для формирования 
скамьи присяжных (Jurors Act, 
R.S.Q., c. J-2, s. 25). Если для прове-
дения судебных разбирательств 
необходимо несколько жюри, то их 
состав формируется из нескольких 
групп кандидатов посредством по-
очередного вытягивания бюллете-
ней (Jurors Act, R.S.Q., c. J-2, s. 23). 
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На территориях Абитиби, Мис-
тассини и Новый Квебек в судебном 
округе Абитиби списки кандидатов с 
разрешения судьи могут готовиться 
с использованием муниципальных 
страховых списков и регистра ин-
дейцев. По законодательству Квебе-
ка индейцы, не владеющие француз-
ским или английским языком, могут 
быть присяжными заседателями, ес-
ли в качестве подсудимого выступа-
ет индеец (Jurors Act, R.S.Q., c. J-2, 
s. 41-45). 

В провинции Квебек развита 
система медиации. Граждане-
медиаторы участвуют в урегулиро-
вании коммерческих и других спо-
ров. В частности, видное место за-
нимает медиация в сфере семейных 
отношений (family mediation). Се-
мейные споры регулируют медиато-
ры, назначаемые пятью профессио-
нальными ассоциациями, уполномо-
ченными назначать посредников в 
семейных спорах правительством 
Квебека. Медиаторов также уполно-
мочены назначать Центры защиты 
молодежи (Youth Protection Centres).  

Наряду с частной медиацией в 
провинции утверждается система 
медиации, осуществляемой в Апел-
ляционном суде и в Высшем суде 
судьями, проводящими медиацию  
(judge-led mediation). Данная система 
не исключает и не подменяет систе-
му частной медиации. 

Граждане выступают в роли ме-
диаторов и арбитров для урегулиро-
вания споров, связанных с выполне-
нием условий коллективных трудо-
вых соглашений. В провинции под-
держиваются ежегодно обновляемые 
списки лиц, утверждаемые мини-
стром труда после их согласования с 
консультативным советом по труду. 

При возникновении спора посредни-
ки отбираются спорящими сторона-
ми из этих списков (Labour Code, 
R.S.Q., c. C-27, s. 77). 
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Провинция  
МАНИТОБА 
(Manitoba, CA-MB) 
 
Провинция в центре Канады. Сто-

лица – Виннипег. Территория – 647,79 
тыс. кв. км. Территория делится на 8 
регионов. Население – 1,21 млн чел. 
(2009 г.). 

 
В Манитобе граждане участ-

вуют в отправлении правосудия 
в качестве присяжных заседате-
лей (jurors) в Суде Королевской 
скамьи провинции Манитоба 
(The Court of Queen Banch of 
Manitoba). В этом суде, являющем-
ся судом общей юрисдикции, с 
участием присяжных рассматри-
ваются главным образом уголов-
ные дела. Однако в нем могут 
рассматриваться также граждан-
ские дела о диффамации, о неза-
конном лишении свободы, о зло-
намеренном судебном преследо-
вании, о злонамеренном аресте. 
Суд заседает в 13 местах на тер-
ритории провинции. 
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По законодательству провин-
ции каждый гражданин, постоян-
но проживающий в провинции, 
имеет право и гражданскую обязан-
ность участвовать в судебных раз-
бирательствах в качестве присяжно-
го заседателя, если он не освобож-
ден от исполнения обязанностей 
присяжного и не дисквалифициро-
ван в силу требований закона (The 
Jure Act, C.C.S.M., c. J30, s. 2).  

Не могут быть присяжными за-
седателями члены или служащие 
Парламента Канады или Тайного 
совета Королевы для Канады, чле-
ны или служащие легислатуры или 
исполнительного совета провин-
ции, судьи, мировые судьи, чинов-
ники Министерства юстиции Кана-
ды и Манитобы, служащие судов, 
шерифы и их служащие, полицей-
ские, работники системы исполне-
ния наказаний, лица, осуществля-
ющие надзор за условно освобож-
денными, физически и психически 
немощные люди, лица, осужденные 
в течение предыдущих пяти лет за 
совершение преступления, наказу-
емого штрафом свыше 5000 канад-
ских долларов либо заключением 
на срок 1 год и более (The Jure Act, 
C.C.S.M., c. J30, s. 3). 

По заявлениям граждан они мо-
гут быть освобождены от исполне-
ния обязанностей присяжных засе-
дателей, если участвовать в судеб-
ном разбирательстве им не позво-
ляют религиозные убеждения, если 
такое участие создает значительные 
жизненные затруднения для граж-
данина и его близких, если гражда-
нин находится на действительной 
военной службе. Освобождаются от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей граждане, которые 

в предыдущие два года уже были 
присяжными. 

Граждан вызывают в суд для 
исполнения обязанностей присяж-
ных на срок не более одного меся-
ца. Если судебные разбирательства 
по одному делу длятся более меся-
ца, из этого правила делается ис-
ключение (The Jure Act, C.C.S.M., 
c. J30, s. 31).  

Ежегодно к 1 ноября главный 
шериф готовит списки кандидатов 
в присяжные заседатели (jurors' roll) 
для каждого округа суда присяжных 
(jury district). Эти списки должны 
формироваться на основе случайного 
отбора с помощью компьютерной 
техники. Списки могут формиро-
ваться на основе списков избирате-
лей и других легитимных списков. В 
частности, в настоящее время они 
формируются на основе списков Ко-
миссии Манитобы по здравоохране-
нию (Manitoba Health Services 
Commission). Списки содержат име-
на и адреса кандидатов и утвержда-
ются на 1 год. В каждый округ жюри 
главный шериф назначает ответ-
ственного шерифа (The Jure Act, 
C.C.S.M., c. J30, s. 5-8). 

За 60 дней до открытия судебно-
го заседания судья, который будет 
проводить судебное заседание, дол-
жен сделать запрос ответственному 
шерифу, который осуществляет от-
бор кандидатов. Если заседание бу-
дет длиться более месяца, шериф 
отбирает дополнительных присяж-
ных заседателей (The Jure Act, 
C.C.S.M., c. J30, s. 19(2)). Решение о 
судебном разбирательстве с участи-
ем присяжных заседателей по 
гражданским делам должно быть 
принято не менее чем за 5 недель 
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до судебного заседания (The Jure 
Act, C.C.S.M., c. J30, s. 20). 

Жюри, участвующее в рас-
смотрении гражданского дела, 
должно состоять не менее чем из 6 
присяжных заседателей, 5 из кото-
рых могут вынести вердикт. Сторо-
ны могут согласиться на рассмот-
рение дела с участием жюри в со-
ставе 5 присяжных заседателей при 
условии, что решение должно при-
ниматься единодушно (The Jure 
Act, C.C.S.M., c. J30, s. 32(1)-32(3)).  

Отбор присяжных должен 
быть произведен не менее чем из 10 
кандидатов. Отбор проводится слу-
жащим суда в открытом заседании 
суда путем вытягивания наугад бюл-
летеней с номерами кандидатов в 
присяжные заседатели, соответству-
ющими номерам кандидатов в их 
списке (jury panel). Стороны имеют 
право на три немотивированных от-
вода каждая (The Jure Act, C.C.S.M., 
c. J30, s. 40).  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная ком-
пенсация за каждый день сверх 10 
дней работы в суде. Присяжным 
компенсируются произведенные 
ими расходы в соответствии с ин-
струкциями (The Jure Act, C.C.S.M., 
c. J30, s. 42(1)). 

Работодатель, препятствую-
щий работникам, вызванным в суд 
для отправления обязанностей при-
сяжных, может быть оштрафован 
на сумму до 5 000 канадских дол-
ларов или может быть лишен сво-
боды на срок до 3 месяцев, либо в 
отношении его могут быть приме-
нены обе указанные меры ответ-
ственности. Потерпевшему работ-
нику по решению суда работодате-
лем может быть выплачена ком-

пенсация в пределах 5 000 канад-
ских долларов (The Jure Act, 
C.C.S.M., c. J30, s. 24(1)(3)).  

По законодательству провинции 
любой гражданин, достигший 18-
летнего возраста и постоянно про-
живающий в Манитобе, может быть 
назначен генерал-губернатором по 
представлению судейского совета су-
дейским мировым судьей (judicial 
justice of the peace), мировым судьей 
служебного персонала (staff justices of 
the peace) или общинным мировым 
судьей (community justices of the 
peace). Мировые судьи назначаются с 
учетом опыта, знаний и личной при-
годности кандидатов (The Provincial 
Court Act, C.C.S.M., c. C275, s. 42(4)). 
Мировыми судьями не могут быть 
назначены шерифы и помощники 
шерифов, другие лица, обеспечиваю-
щие их деятельность, полицейские, 
адвокаты, обвинители, лица, работа-
ющие в системе исполнения наказа-
ний и др. (The Provincial Court Act, 
C.C.S.M., c. C275, s. 41(2)). 

Мировой судья служебного 
персонала может быть назначен 
только из числа государственных 
служащих (The Provincial Court Act, 
C.C.S.M., c. C27, s. 50). Все миро-
вые судьи получают за свою работу 
денежное вознаграждение. По роду 
своей деятельности они близки 
профессиональным судьям.  

Законодательство провинции 
предусматривает институт медиа-
ции для урегулирования трудовых 
споров. По ходатайству спорящих 
сторон член исполнительного совета 
по трудовым спорам, формируемого 
генерал-губернатором, назначает ме-
диатора. Медиатор назначается из 
числа граждан, включенных в список 
медиаторов – лиц, которые могут 
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быть посредниками при разрешении 
коллективных трудовых споров. 
Список медиаторов открыт для озна-
комления спорящими сторонами 
(The Labour Relations Act, C.C.S.M., 
c. L10, s. 112). Членом исполни-
тельного совета по трудовым спо-
рам может также назначаться ме-
диатор по жалобам (grievance 
mediator), связанным с выполнени-
ем коллективных трудовых согла-
шений (The Labour Relations Act, 
C.C.S.M., c. L10, s. 130(8)). Медиа-
торы наделены правом вызывать 
свидетелей по делу, требовать от них 
предоставления необходимых доку-
ментов (The Labour Relations Act, 
C.C.S.M., c. L10, s. 109(1)).  

При разрешении трудовых 
споров граждане могут выступать 
в качестве арбитров. Арбитражные 
органы формируются спорящими 
сторонами, которые назначают по 
одному арбитру, а двое назначенных 
таким образом арбитров выбирают 
третьего, который становится пред-
седателем арбитражного органа (The 
Labour Relations Act, C.C.S.M., 
c. L10, s. 114). 

В соответствии с законами Ма-
нитобы институт медиации приме-
няется также для урегулирования 
споров в сфере бизнеса, земельных 
отношений, ветеринарии и других 
сферах общественных отношений. 
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Провинция 
НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ 
(Nova Scotia, CA – NS) 
 
Провинция на востоке Канады. 

Столица – Галифакс. Территория – 
55,28 тыс. кв. км. Территория де-
лится на 18 графств, 22 сельских 
муниципалитета, 2 региональных 
муниципалитета. Население – 1,21 
млн чел. (2009 г.). 

 
В Новой Шотландии граж-

дане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяж-
ных заседателей (jurors) в Верхов-
ном суде (Supreme Court).  

В соответствии с законодатель-
ством провинции любой канад-
ский гражданин, достигший 18 лет, 
может быть квалифицирован в каче-
стве присяжного заседателя. Не мо-
гут быть квалифицированы в каче-
стве присяжных заседателей лейте-
нант-губернатор и члены Палаты 
ассамблеи (House of Assembly), чле-
ны Палаты общин и Сената Канады, 
судьи судов Новой Шотландии, ми-
ровые судьи, служащие судов, бар-
ристеры и солиситоры Верховного 
суда Новой Шотландии, практику-
ющие юристы, лица, осуществляю-
щие администрирование в системе 
правосудия, в том числе шерифы, 
руководители и служащие испра-
вительных организаций, лица, 
осуществляющие надзор за услов-
но освобожденными, полицейские, 
служащие судов, служащие Мини-
стерства юстиции Канады и др. Не 
могут быть присяжными заседателя-
ми лица, обвиненные в совершении 
уголовного преступления и осуж-
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денные к лишению свободы сроком 
на два года и более двух лет (Juries 
Act, S.N.S. 1998, c. 16, s. 4). 

Ежегодно в конце августа ко-
ординатор каждого суда присяж-
ных готовит список кандидатов в 
присяжные заседатели (jury list). 
Список готовят путем случайного 
отбора фамилий и имен граждан из 
баз данных, включающих по воз-
можности всех граждан в возрасте 
от 18 лет и старше. Количество 
отобранных фамилий и имен согла-
суется координатором суда при-
сяжных с судьей соответствующего 
суда. Список, одобренный судьей, 
является списком кандидатов в 
присяжные для округа суда при-
сяжных (jury district) (Juries Act, 
S.N.S. 1998, c. 16, s. 9). 

Когда необходимо сформиро-
вать жюри координатор суда при-
сяжных в соответствующем округе 
суда присяжных отбирает из списка 
кандидатов в присяжные заседатели 
группу граждан, из которой будут 
отобраны присяжные заседатели 
(jury panel), и составляет список 
отобранных лиц (jury panel list), 
который должен быть одобрен 
судьей.  

После этого координатор жюри 
в разумный срок извещает граждан 
о проведенном отборе. Каждому 
отобранному гражданину высыла-
ют анкету, которую необходимо 
заполнить и выслать координатору 
суда присяжных. На основе полу-
ченной информации координатор 
суда присяжных может внести из-
менения в списки, исключив из них 
лиц, которые не могут быть квали-
фицированы в качестве присяжных 
заседателей. Координатор суда 
присяжных может принять во вни-

мание обращения граждан, которые 
не могут принять участие в работе 
суда по причине крайнего неудоб-
ства, болезни и др. и перенести их 
участие на другую сессию суда. С 
подобного рода заявлениями к ко-
ординатору суда присяжных могут 
обратиться и врачи, дантисты, духо-
венство, которые не освобождаются 
от исполнения обязанностей при-
сяжных автоматически (Juries Act, 
S.N.S. 1998, c. 16, s. 10).  

Не ранее чем за 8 дней и не 
позже чем за 4 дня до судебного 
заседания списки кандидатов в 
присяжные должны стать общедо-
ступными в офисе координатора 
жюри. По запросу судьи, полагаю-
щего, что отобранного числа кан-
дидатов в присяжные недостаточ-
но, координатор жюри может 
отобрать дополнительных кандида-
тов в присяжные. Формирование 
скамьи присяжных для рассмотре-
ния уголовных дел производится на 
основе случайного отбора в соот-
ветствии с законодательством Ка-
нады (Juries Act, S.N.S. 1998, c. 16, 
s. 11-12).  

Для рассмотрения граждан-
ских дел жюри формируется в со-
ставе 7 присяжных заседателей, 5 из 
которых в течение 4 часов совеща-
ния могут вынести вердикт (Juries 
Act, S.N.S. 1998, c. 16, s. 15(2)). В 
процессе формирования жюри, 
участвующего в рассмотрении 
гражданских дел, стороны могут 
произвести по 4 немотивирован-
ных отвода каждая (Juries Act, 
S.N.S. 1998, c. 16, s. 16(2)). В слу-
чае нехватки кандидатов в присяж-
ные заседатели и невозможности 
сформировать состав жюри из числа 
приглашенных в суд граждан пред-
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седательствующий судья может 
дать указание шерифу вызвать уст-
но в суд незамедлительно необхо-
димое количество граждан для их 
квалификации в качестве присяж-
ных. Имена вызванных граждан 
должны быть добавлены к ранее 
сформированной группе (jury panel).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства кто-либо из присяжных 
умирает либо выбывает по болезни, 
жюри может работать неполным 
составом. При этом в составе жюри 
не может быть меньше 6 присяж-
ных, а вердикт должен быть под-
держан 5 присяжными (Juries Act, 
S.N.S. 1998, c. 16, s. 18(3)).  

Если характер судебного разби-
рательства не позволяет присяжным 
удаляться домой, координатор жю-
ри обязан обеспечить присяжным 
условия проживания на время су-
дебного слушания.  

Присяжным заседателям за 
каждый день участия в судебном 
разбирательстве выплачивается 
ма-териальная компенсация в 
размере 40 канадских долларов, а 
также компенсируется 20 центов за 
каждый километр пути от дома до 
здания суда и обратно.  

Лица, умышленно наруша-
ющие требования законодатель-
ства провинции о судах присяж-
ных (уклонение от исполнения 
обязанностей присяжных, исклю-
чение из списков кандидатов в 
присяжные лиц, которые могут 
быть квалифицированы в качестве 
присяжных и др.), могут быть 
оштрафованы на 1 000 канадских 
долларов. 

В соответствии с законом о 
судоустройстве Новой Шотлан-
дии губернатор может издавать 

предписания о внедрении медиа-
ции и других механизмов урегу-
лирования споров (Judicature Act, 
R.S.N.S. 1989, c. 240, s. 32I). Меди-
ация используется для урегулиро-
вания коммерческих споров, споров 
в области медицины и ветеринарии 
и других областях. В провинции 
действует Закон о коммерческой 
медиации, в соответствии с кото-
рым медиация означает совмест-
ный процесс, в котором стороны 
соглашаются просить третье лицо – 
медиатора – помочь им в урегули-
ровании спора, однако при этом 
медиатор не вправе принимать ре-
шение по существу спора 
(Commercial Mediation Act, S.N.S. 
2005, c. 36, s. 5). По закону медиа-
тор может быть назначен организа-
цией или третьим лицом из числа 
граждан. Им может быть гражда-
нин, который способен выступить 
беспристрастным и независимым 
посредником (Commercial Mediation 
Act, S.N.S. 2005, c. 36, s. 8).  

Для урегулирования семейных 
споров медиатор может быть 
назначен судом по ходатайству 
спорящих сторон, если урегули-
рование спора будет в интересах 
ребенка (Family Court Rules, N.S. 
Reg. 20/93, s. 21.10).  
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Провинция 
НЬЮ-БРАНСУИК 
(New Brunswick, NB) 

 
Провинция на востоке Канады. 

Столица – Фредериктон. Территория – 
72,9 тыс. кв. км. Территория делится 
на 14 графств. Население – 748,3 тыс. 
чел. (2009 г.). 

 
В провинции Нью-Брансуик 

граждане принимают участие в 
отправлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей 
(jurors) в Суде Королевской ска-
мьи провинции Нью-Брансуик 
(отделение, рассматривающее 
дела по существу) (The Court of 
Queen’s Bench of New Brunswick, 
Trial Division). Граждан могут вы-
зывать для участия в рассмотре-
нии дел в Суде по разводам и 
брачным делам (Court of Divorce 
and Matrimonial Causes), а также 
для участия в работе коронер-
ских жюри (Coronr’s Juries). 

По законодательству провин-
ции присяжным заседателем может 
быть любой канадский гражданин, 
постоянно проживающий в Нью-
Брансуике, достигший 19-летнего 
возраста (Jury Act, S.N.B. 1980, 
c. J-3.1, s. 2). Освобождаются от ис-
полнения обязанностей присяжных 
члены и служащие Сената и Палаты 
общин Канады, члены и служащие 
Законодательной ассамблеи, судьи, 
солиситоры и должностные лица 
судов, полицейские, лица, работаю-
щие в службе генерального атторнея 
Канады или департамента юстиции 
Канады, в службе генерального ат-

торнея Нью-Брансуика и др., служи-
тели культа любой веры, которые 
имеют право освящать браки в про-
винции, монахи, практикующие вра-
чи и дантисты, ветеринары, лица, 
находящиеся на действительной во-
енной службе, пожарные, консулы и 
консульские работники (Jury Act, 
S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 3). 

Не могут быть присяжными ли-
ца, осужденные за уголовные пре-
ступления, в том числе за преступле-
ния, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков. От исполнения обя-
занностей присяжных заседателей 
освобождаются лица, которые уже 
были присяжными в предшествую-
щий вызову в суд пятилетний пери-
од, лица в возрасте 70 и более лет, 
лица, не владеющие языками судо-
производства, физически и психиче-
ски немощные люди, лица, для кото-
рых участие в отправлении правосу-
дия создает жизненные трудности в 
связи с тем, что они ухаживают за 
детьми в возрасте до 14 лет, за не-
мощными или психически больными 
людьми, лица, для которых участие в 
отправлении правосудия может 
обернуться трудностями и большими 
финансовыми потерями, если судеб-
ное разбирательство будет длиться 
более 10 дней (Jury Act, S.N.B. 1980, 
c. J-3.1, s. 5). В то же время физиче-
ски немощные лица, желающие 
участвовать в судебном разбиратель-
стве, не могут быть лишены права на 
участие в отправлении правосудия. 
Законодательство провинции преду-
сматривает для них возможность 
участия в судебном разбирательстве 
с помощниками, которые участвуют 
в процессе на всех его стадиях, 
включая совещание присяжных (Jury 
Act, S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 5.1). 
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Когда необходимо сформиро-
вать жюри, клерк суда соответ-
ствующего судебного округа 
(judicial district), в котором будет 
работать суд присяжных, обращает-
ся к шерифу с тем, чтобы тот произ-
вел формирование группы кандида-
тов в присяжные (jury panel), из ко-
торой будет произведен отбор при-
сяжных. Отбор кандидатов в при-
сяжные производится на основе 
случайной выборки из лиц, прожи-
вающих в пределах соответствую-
щего судебного округа либо его ча-
сти, как это установлено инструкци-
ей, либо согласно инструкции с уче-
том языковых предпочтений (Jury 
Act, S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 13(1-2). 

Отобранных кандидатов в при-
сяжные извещает шериф. Они 
должны заполнить анкеты и при-
слать их шерифу для уточнения 
списка кандидатов и обеспечения 
участия в отборе присяжных по-
мощников физически немощных 
людей. По итогам отбора шериф 
готовит список кандидатов в при-
сяжные (jury panel list) и представ-
ляет его копию клерку суда. После 
уплаты установленной суммы сто-
рона в гражданском процессе мо-
жет получить копию списка при-
сяжных. В случае уголовного раз-
бирательства сторона может полу-
чить копию списка кандидатов в 
присяжные, не внося платы (Jury 
Act, S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 13(2)). 

Стороны в гражданском процес-
се могут заявить отвод всему списку 
кандидатов, если у них есть основа-
ния полагать, что он составлен заве-
домо предвзято или халатно (Jury 
Act, S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 13(3)). 
По решению председательствующе-
го судьи может быть произведено 

формирование новой группы канди-
датов в присяжные заседатели. 

В процессе формирования жю-
ри председательствующий судья 
может задавать вопросы кандида-
там с целью их квалификации в ка-
честве присяжных.  

Жюри, участвующее в рассмот-
рении гражданского дела, формиру-
ется в составе 7 присяжных (Jury Act, 
S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 24). 

Отбор присяжных из группы 
кандидатов, вызванных в суд, осу-
ществляется клерком суда посред-
ством вытягивания в судебном за-
седании бюллетеней с именами 
кандидатов. При этом стороны мо-
гут заявить мотивированные и не-
мотивированные отводы кандида-
там в присяжные заседатели.  

В гражданском процессе каж-
дая сторона, за исключением слу-
чаев, когда немотивированные от-
воды не предусмотрены, имеет пра-
во на 3 немотивированных отвода. 
Если в процессе участвует третье 
лицо, то такое же право предостав-
ляется и этому лицу (Jury Act, S.N.B. 
1980, c. J-3.1, s. 28). 

Если в процессе формирования 
жюри выяснится, что вызванных 
кандидатов недостаточно, может 
быть принято решение о незамед-
лительном устном вызове дополни-
тельных кандидатов в присяжные, 
которые включаются в группу вы-
званных в суд кандидатов.  

После рассмотрения гражданско-
го дела присяжные удаляются на со-
вещание, чтобы рассмотреть постав-
ленные судьей вопросы факта. Зако-
нодательство провинции специально 
оговаривает запрет на прежнюю 
практику оставления присяжных без 
еды и воды до тех пор, пока они не 
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примут решения (Jury Act, S.N.B. 
1980, c. J-3.1, s. 29(2)). 

По гражданскому делу при-
сяжные должны вынести вердикт 
единодушно в течение трех часов. 
Если совещание присяжных длится 
более трех часов, то вердикт может 
быть вынесен пятью голосами при-
сяжных. Принятое решение будет 
считаться вердиктом всего жюри 
(Jury Act, S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 30).  

Законодательство провин-
ции предусматривает рассмот-
рение с участием присяжных 
дел в суде по разводам и брач-
ным делам (Court of Divorce and 
Matrimonial Causes), а также дел, 
отнесенных к компетенции шери-
фов и других чиновников, не яв-
ляющихся судьями. Порядок фор-
мирования таких жюри аналоги-
чен порядку формирования соста-
ва жюри по гражданским делам и 
предусматривает ту же систему 
отводов и вызовов дополнитель-
ных присяжных заседателей (Jury 
Act, S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 32(1)).  

Коронерское жюри может 
быть сформировано по решению 
коронера и с санкции Суда Коро-
левской скамьи для расследования 
случаев смерти при невыясненных 
обстоятельствах. Коронерское жю-
ри формируется в составе 5 при-
сяжных заседателей в соответствии 
с правилами, предусмотренными 
актом о суде присяжных.  

В состав жюри не могут быть 
включены граждане, которые в 
предшествующий годичный период 
уже участвовали в коронерском рас-
следовании. Но если такие граждане 
включены в состав жюри, то жюри 
может продолжать свою работу и его 

решение будет действительно. Таких 
граждан в составе жюри может быть 
не более двух (Jury Act, R.S.N.B. 
1973, c. C-23, s. 10.1-10.5).  

После проведения расследования 
и осмотра тела жюри должно выне-
сти вердикт в течение трех часов со-
вещания. Если жюри не может выне-
сти вердикт, коронер вправе распу-
стить его и назначить проведение 
нового расследования (Coroners Act, 
R.S.N.B. 1973, c. C-23, s. 29(1)).  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная ком-
пенсация в соответствии с установ-
ленными правилами (Jury Act, 
S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 37(1)). 

За уклонение от участия в от-
правлении правосудия и другие 
нарушения законодательства о су-
дах присяжных на виновных может 
быть наложен штраф в размере до 
1000 канадских долларов.  

В провинции Нью-Брансуик 
ведутся дискуссии о введении 
судов коренных народов. Доля 
коренных жителей среди населе-
ния провинции составляет 2 про-
цента, однако их количество в 
тюрьмах увеличивается. Создание 
судов могло бы способствовать 
установлению позитивных отно-
шений жителей провинции с ко-
ренным населением (Savarese J., 
Whonnock K. 2008). 

Законодательство провинции 
предусматривает применение ин-
ститута медиации для урегулиро-
вания споров по коллективным 
трудовым соглашениям (Industrial 
Relations Act, R.S.N.B. 1973, c. C-I4, 
s. 36(1), 71(1)), а также споров по 
вопросам сельского хозяйства, ры-
боловства и др. 
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Провинция 
НЬЮФАУНДЛЕНД 
И ЛАБРАДОР 
(Newfoundland and  
Labrador, CA-NL) 
 
Провинция на востоке Канады. 

Столица – Сент-Джонс. Территория – 
405,21 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 11 областей (Census Divisions). 
Население – 508,92 тыс. чел. (2009 г.). 

 
В Нью-Фаундленде и Лабрадо-

ре граждане участвуют в отправ-
лении правосудия в качестве при-
сяжных заседателей (jurors) в Вер-
ховном суде (Supreme Court), явля-
ющемся судом общей юрисдикции 
по гражданским и уголовным делам. 
По решению суда граждане могут 
быть назначены медиаторами. 

Все граждане Канады, посто-
янно проживающие на территории 
провинции, достигшие 18 лет, 
имеют право и обязаны участво-
вать в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей, 
если они не признаны неподходящи-
ми для этих целей (Jury Act, S.N.L. 

1991, c. 16, s. 4). Не могут быть при-
сяжными заседателями граждане, 
являющиеся членами, должностны-
ми лицами или служащими парла-
мента Канады или Тайного совета 
Королевы для Канады, Палаты ас-
самблеи (House of Assembly), или 
исполнительного совета провинции, 
судьями, должностными лицами, или 
служащими департамента юстиции, 
или генерального солиситора прави-
тельства Канады, должностными 
лицами или служащими департамен-
та юстиции правительства провин-
ции, барристерами и солиситорами, 
служащими судов, полицейскими, 
шерифами и их сотрудниками, ра-
ботниками исправительных учре-
ждений, супругами вышеупомянутых 
лиц (Jury Act, S.N.L. 1991, c. 16, s. 5).  

По законодательству провин-
ции установлены ограничения для 
участия в отправлении правосудия 
лиц, которые отбывали наказание 
за уголовное преступление. Граж-
дане могут быть освобождены от 
исполнения своего гражданского 
долга, если участие в работе суда 
может вызвать существенные жиз-
ненные затруднения или убытки 
для них, а также создает трудности 
лицам, для которых предполагае-
мый присяжный заседатель являет-
ся единственным человеком, ока-
зывающим помощь (дети до 7 лет, 
престарелые граждане, душевно-
больные). Граждане могут быть 
освобождены от участия в работе 
судов присяжных, если их религи-
озные убеждения противоречат 
этому. Освобождаются бессрочно 
от исполнения обязанностей при-
сяжных заседателей лица, достиг-
шие 65 лет, физически и психиче-
ски немощные, страдающие от бо-



 
Руденко В.Н. 

 236

лезней, препятствующих участию в 
судебных разбирательствах (Jury 
Act, S.N.L. 1991, c. 16, s. 6-10).  

Согласно законодательству 
провинции, в жюри может быть 
отобрано не более одного сотруд-
ника одной организации и не более 
одного члена семьи (Jury Act, 
S.N.L. 1991, c. 16, s. 10).  

Списки кандидатов в присяж-
ные в провинции готовит шериф или 
другой чиновник, назначенный ми-
нистром юстиции. В списки вклю-
чаются граждане, проживающие на 
расстоянии до 25 километров от 
каждого места, где будут проводить-
ся судебные слушания. Списки кан-
дидатов в присяжные могут быть 
составлены на основе списков изби-
рателей, списков владельцев води-
тельских прав, баз данных службы 
медицинского страхования и др. 
Списки кандидатов в присяжные 
должны быть доступны обществен-
ности. Они могут корректироваться 
по обращениям граждан в течение 10 
дней после опубликования (Jury Act, 
S.N.L. 1991, c. 16, s. 11).  

Граждан могут вызывать в суд в 
качестве присяжных заседателей не 
более одного раза в три года (Jury 
Act, S.N.L. 1991, c. 16, s. 19(1)).  

Для судебного разбиратель-
ства по гражданскому делу по 
требованию одной из сторон ше-
риф обеспечивает отбор на основе 
случайной выборки 30 кандидатов 
в присяжные заседатели. При 
этом указанная сторона может 
просить отобрать дополнительно 
15 кандидатов в присяжные (Jury 
Act, S.N.L. 1991, c. 16, s. 20). Ото-
бранные кандидаты в присяжные 
заседатели должны быть извеще-
ны о вызове в суд по крайней ме-

ре за 7 дней до начала судебного 
разбирательства.  

Сторона, требующая разбира-
тельства с участием жюри, должна 
внести установленную плату для 
компенсации расходов на органи-
зацию работы жюри (Jury Act, 
S.N.L. 1991, c. 16, s. 21).  

Состав жюри, участвующего в 
рассмотрении гражданского дела, 
формируется шерифом в количе-
стве 6 присяжных заседателей на 
основе случайного отбора в откры-
том судебном заседании. При этом 
каждая сторона имеет право за-
явить по 3 немотивированных от-
вода отобранным кандидатам (Jury 
Act, S.N.L. 1991, c. 16, s. 30). Жюри 
может вынести вердикт 5 голосами, 
если не придет к единодушному ре-
шению по истечении 3 часов. Этот 
вердикт считается решением всего 
жюри. Если в ходе судебного разби-
рательства один присяжный заседа-
тель умрет либо покинет суд по бо-
лезни, то по решению судьи жюри 
может работать в составе 5 присяж-
ных. Жюри в составе 5 присяжных 
должно постановить вердикт едино-
душно (Jury Act, S.N.L. 1991, c. 16, 
s. 31(1)-31(2)).  

Рассмотрению в судах при-
сяжных подлежат дела о клевете, 
злонамеренном судебном пресле-
довании, необоснованном лишении 
свободы, соблазнении, нарушении 
обещания вступить в брак (Jury Act, 
S.N.L. 1991, c. 16, s. 32(1)). 

Жюри может вынести общий 
или специальный вердикт (Jury Act, 
S.N.L. 1991, c. 16, s. 33).  

Присяжным заседателям, за 
исключением лиц, не имеющих 
постоянного ежемесячного дохода, 
не выплачивается материальная 
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компенсация (Jury Act, S.N.L. 1991, 
c. 16, s. 43). По законодательству 
провинции присяжные пользуются 
следующим преимуществом: шериф 
может отменить решение о наложе-
нии на присяжного штрафа за про-
сроченную стоянку автомобиля, если 
во время стоянки присяжный испол-
нял свои обязанности. 

Работодатель обязан выплачи-
вать работникам, вызванным в суд 
для исполнения обязанностей при-
сяжных заседателей, заработную 
плату за время работы в суде. За 
нарушение требований закона рабо-
тодатель может быть оштрафован на 
1 000 долларов либо виновное лицо 
может быть осуждено к лишению 
свободы сроком до 3 месяцев (Jury 
Act, S.N.L. 1991, c. 16, s. 42). 

Лица, уклоняющиеся от ис-
полнения своего гражданского дол-
га по участию в отправлении право-
судия, могут быть оштрафованы на 
1 000 долларов или лишены свободы 
сроком до 6 месяцев либо привлече-
ны к тому и другому виду ответ-
ственности (S.N.L. 1991, c. 16, s. 40).  

Законодательство провинции 
закрепляет институт обязательной 
медиации (mandatory mediation) при 
рассмотрении дел в Верховном суде 
провинции. Обязательная медиация 
может быть назначена по ходатай-
ству сторон или по решению суда 
(Rules of the Supreme Court, 1986, 
S.N.L. 1986, c. 42, Sch. D, Rule 37A, 
s. 37A.03(1)). Медиатор может быть 
назначен судьей, назначающим ме-
диацию, либо с согласия сторон вы-
бран из списка медиаторов. С согла-
сия сторон медиатор может быть вы-
бран координатором медиации из 
числа лиц, не включенных в список 
медиаторов (Rules of the Supreme 

Court, 1986, S.N.L. 1986, c. 42, Sch. 
D, Rule 37A, s. 37A.03(4)). Издержки 
на проведение медиации оплачи-
ваются тяжущимися сторонами. По 
итогам рассмотрения спора, если 
стороны достигают соглашения, то 
они подписывают меморандум о 
достижении соглашения. При со-
хранении разногласий они фикси-
руются в протоколе с указанием во-
просов, по которым достигнуто со-
гласие (Rules of the Supreme Court, 
1986, S.N.L. 1986, c. 42, Sch. D, Rule 
37A, s. 37A.07). Дело, по которому не 
достигнуто согласие, в дальнейшем 
может быть рассмотрено судом.  
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Провинция  
ОНТАРИО 
(Ontario, CA-ON) 
 
Провинция в центральной части 

Канады. Столица – Торонто. Терри-
тория – 1,06 млн кв. км. Территория 
делится на 10 объединенных муници-
палитетов, 8 районов, 22 графства, 10 
округов. Имеются также отдельные 
муниципалитеты. Население – 508,92 
тыс. чел. (2009 г.). 

 
В Онтарио граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
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восудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Высшем суде 
правосудия (Superior Court of 
Justice), являющемся высшим су-
дом общей юрисдикции по граж-
данским и уголовным делам. Суд 
действует в 51 месте на всей терри-
тории Онтарио. Граждане могут 
быть отобраны для участия в ко-
ронерском расследовании в составе 
коронерского жюри (Coroner’s Jury). 
Они участвуют в урегулировании 
трудовых споров в составе арбитраж-
ных органов. Граждане из числа ко-
ренных народов могут участвовать в 
рассмотрении дел в суде коренных 
народов, действующем в Торонто. 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Канады, по-
стоянно проживающие в провинции 
Онтарио, достигшие 18-летнего воз-
раста (Juries Act, R.S.O. 1990, c. J.3, 
s. 2). Граждане участвуют в отправ-
лении правосудия в Высшем суде 
правосудия по месту жительства. Не 
могут быть присяжными заседателя-
ми члены Тайного совета Королевы 
для Канады и исполнительного сове-
та Онтарио, члены Сената, палаты 
общин или палаты ассамблей, судьи, 
барристеры и солиситоры, студенты-
юристы, практикующие врачи и ве-
теринары, коронеры, шерифы и все 
работники системы исполнения 
наказаний, полицейские, пожарные. 
Не могут быть присяжными заседа-
телями лица физически и умственно 
неспособные участвовать в судебных 
разбирательствах, а также лица, 
осужденные за совершение уголов-
ных преступлений (Juries Act, 
R.S.O. 1990, c. J.3, s. 3).  

От исполнения обязанностей 
присяжных заседателей освобож-
даются лица, которые участвовали 

в судебных разбирательствах в ка-
честве присяжных в предыдущие 
три года (Juries Act, R.S.O. 1990, 
c. J.3, s. 3(4)).  

От исполнения указанных обя-
занностей граждане могут быть 
освобождены в силу их религиоз-
ных убеждений, не позволяющих 
участвовать в судебных разбиратель-
ствах, по болезни или вследствие фи-
нансовых и иных затруднений, кото-
рые могут возникнуть у присяжного 
и его близких в связи с необходимо-
стью отвлекаться на работу в суде 
(Juries Act, R.S.O. 1990, c. J.3, s. 4). 

Ежегодно до 15 сентября в каж-
дом графстве шериф устанавлива-
ет, сколько кандидатов в присяж-
ные необходимо включить в спи-
сок (jury roll), из которого будет 
формироваться жюри. Список со-
ставляется на один год. После этого 
шериф определяет, сколько граждан 
должно быть отобрано из муниципа-
литетов и сколько из районов без му-
ниципальной организации. Установ-
ленные данные направляются упол-
номоченному лицу (Director of 
Assessment), которое на основе 
случайной выборки отбирает граж-
дан для вызова в суд. Отбор осу-
ществляется пропорционально из 
разных муниципалитетов.  

Законодательство провинции 
предусматривает, что в районах 
графства, где имеются индейские 
резервации, из данных резерваций 
должен быть произведен такой же 
отбор, как из муниципалитетов.  

Отобранные граждане уведом-
ляются об этом по почте и должны 
заполнить присланную им квали-
фикационную анкету, которую в 
течение 5 дней они высылают по 
обратному адресу.  
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Список отобранных кандидатов 
в присяжные заседатели, состав-
ленный в алфавитном порядке, и 
заполненные анкеты направляются 
шерифу, который составляет окон-
чательный реестр кандидатов в 
присяжные (jury roll). Этот реестр 
должен содержать три части, вклю-
чающие список лиц, владеющих 
английским языком; список лиц, 
владеющих французским языком; 
список лиц, владеющих англий-
ским и французским языком. Со-
ставляя реестр, шериф отбирает в 
него граждан из районов без муни-
ципальной организации. Готовые 
реестры шериф представляет в суд 
до 31 декабря (Juries Act, R.S.O. 
1990, c. J.3, s. 5-7). 

Отбор кандидатов в присяж-
ные заседатели осуществляется по 
решению судьи Высшего суда пра-
восудия, причем в один набор мо-
гут быть отобраны несколько групп 
кандидатов в присяжные заседате-
ли. Получив предписание, шериф в 
присутствии мирового судьи фор-
мирует группу кандидатов в при-
сяжные заседатели (jury panel) по-
средством случайного отбора кан-
дидатов из списков. Предваритель-
но он готовит бюллетени для раз-
ных групп кандидатов, в которых 
указывается цифра, обозначающая 
кандидата (его фамилия и имя, ме-
сто жительства и род деятельно-
сти). Вместо вытягивания бюллете-
ней шериф может использовать ав-
томатизированные средства слу-
чайного отбора (Juries Act, R.S.O. 
1990, c. J.3, s. 12-18).  

Отобранных кандидатов изве-
щают по почте о необходимости 
прибыть в суд за 21 день до назна-
ченной даты. За 10 дней до начала 

судебного разбирательства сторо-
ны могут ознакомиться со спис-
ком, из которого отбираются кан-
дидаты (jury roll) в присяжные, и 
со списком отобранных лиц (panel 
list) (Juries Act, R.S.O. 1990, c. J.3, 
s. 19(1)). 

Для отбора присяжных граж-
дан могут вызывать группами, 
либо по решению судьи разные 
группы могут быть объединены в 
одну группу.  

Отбор присяжных осуществля-
ется не позже 6 дней до начала су-
дебного разбирательства посред-
ством вытягивания бюллетеней с 
указанием имени, места жительства 
и рода деятельности кандидатов в 
присяжные.  

Для разбирательства граждан-
ских дел в суде клерк суда в откры-
том заседании из урны последова-
тельно вытягивает бюллетени и 
оглашает имена. Перед каждым вы-
тягиванием урну с бюллетенями 
встряхивают. Жюри формируется в 
составе 6 присяжных заседателей 
(Juries Act, R.S.O. 1990, c. J.3, s. 27). 
Каждая из сторон вправе заявить по 
4 немотивированных отвода (Juries 
Act, R.S.O. 1990, c. J.3, s. 33). 

Для участия в судебном раз-
бирательстве могут быть отобра-
ны дополнительные присяжные 
(supplementary jurors), которые заме-
няют не прибывших присяжных 
(Juries Act, R.S.O. 1990, с. J.3, s. 30).  

Присяжным выплачивается 
материальная компенсация (Juries 
Act, R.S.O. 1990, с. J.3, s. 35). 

Лица, умышленно уклоняю-
щиеся от участия в отправлении 
правосудия в качестве присяжного 
заседателя по законодательству про-
винции подвергаются штрафу в раз-
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мере до 5 000 долларов, либо могут 
быть лишены свободы на срок до 2 
месяцев или подвергнуты тому и 
другому наказанию одновременно.  

Работодатели, препятствую-
щие гражданам исполнить свой 
гражданский долг, подвергаются 
штрафу в размере до 10 000 долла-
ров или также могут быть пригово-
рены к лишению свободы сроком до 
3 месяцев, либо подвергнуты тому и 
другому наказанию одновременно 
(Juries Act, R.S.O. 1990, c. J.3, s. 38).  

Коронерские жюри в провин-
ции Онтарио формируются в составе 
5 присяжных заседателей (Coroners 
Act, R.S.O. 1990, c. C. 37, s. 33).  

Коронерские жюри уполномо-
чены помимо участия в проведении 
расследования причин и обстоя-
тельств наступления смерти чело-
века, труп которого обнаружен на 
территории провинции, вырабаты-
вать рекомендации для предотвра-
щения повторения расследуемых 
случаев смерти (Juries Act, R.S.O. 
1990, c. C. 37, s. 31(3)). 

Если в ходе расследования при-
сяжный коронерского жюри умрет 
или выбудет из состава жюри по 
иной уважительной причине, то 
жюри может продолжить работу в 
меньшем составе. Однако в нем не 
может быть менее 3 присяжных 
заседателей (Coroners Act, R.S.O. 
1990, c. C. 37, s. 34(8)). Коронер-
ское жюри выносит вердикт боль-
шинством голосов (Coroners Act, 
R.S.O. 1990, c. C. 37, s. 38). 

Граждане из числа коренных 
народов Северной Америки, ме-
тисы могут участвовать в рас-
смотрении дел в суде коренных 
народов провинции Онтарио (The 
Gladue (Aboriginal Persons) Court in 

Ontario). Этот суд действует во ис-
полнение постановления Верховно-
го суда Канады по делу R. v. 
Gladue, в котором указано на то, 
что в целях уменьшения в тюрьмах 
страны количества преступников из 
числа коренных народов судьи при 
отправлении правосудия должны в 
соответствии с параграфом 718.2(e) 
Уголовного кодекса Канады учи-
тывать особенности культуры ко-
ренных народов, независимо от ме-
ста проживания лиц, совершивших 
преступление. При невозможности 
неприменения наказания в виде 
лишения свободы суды обязаны 
рассматривать вопрос об уменьше-
нии срока лишения свободы для 
представителей коренных народов.  

Граждане могут участвовать в 
составе арбитражных органов, 
формируемых министром труда 
для разрешения трудовых споров 
(boards of arbitration). По законам 
провинции конфликтующие стороны 
могут обращаться к частному арбит-
ражу. Каждая из сторон назначает по 
одному арбитру, а отобранные ар-
битры выбирают третьего арбитра 
(Labour Relations Act, 1995, S.O. 
1995, c. 1, Sch. A, s. 43(4-6)). 

Законодательство штата за-
крепляет институт обязательной 
медиации (mandatory mediation) 
для урегулирования споров по граж-
данско-правовым вопросам. Катего-
рии дел, которые не могут быть уре-
гулированы медиаторами, определя-
ются законом. Медиация позволяет 
снизить судебные издержки и эконо-
мить время, необходимое для судеб-
ных разбирательств. В каждом граф-
стве действуют комиссии по медиа-
ции, которые поддерживают списки 
медиаторов. Частного посредника 
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для рассмотрения дела из этих 
списков отбирают стороны (Rules 
of Civil Procedure, R.R.O. 1990, 
Reg. 194, s. 24.01.08). По итогам 
рассмотрения дела медиатор в 10-
дневный срок представляет сторо-
нам доклад. Медиация может за-
вершиться подписанием сторонами 
соглашения об урегулировании 
спора, которое подписывается сто-
ронами и их адвокатами (Rules of 
Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 
194, s. 24.1.15).  
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Провинция 
ПРИНС-ЭДУАРД 
ОСТРОВ 
(Prince Edward Island, CA-PE) 
 
Провинция на востоке Канады на 

острове Принс-Эдуард. Столица – 
Шарлоттаун. Территория – 5,68 тыс. 
кв. км. Территория делится на 3 граф-
ства, включающих 67 административ-
но-территориальных единиц, именуе-

мых «lots». Население – 140,40 тыс. 
чел. (2009 г.). 

 
В провинции Принс-Эдуард 

остров граждане участвуют в от-
правлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей (jurors) в 
Верховном суде (Supreme Court), 
являющемся судом общей юрис-
дикции по гражданским и уголов-
ным делам. Граждане могут быть 
вызваны для участия в коронерском 
расследовании в составе коронер-
ского жюри. 

По гражданскому законодатель-
ству провинции граждане вправе 
требовать рассмотрения вопросов 
факта или вопросов о возмещении 
ущерба или тех и других вопросов с 
участием присяжных заседателей 
(Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, 
s. 3(1)). В случае рассмотрения во-
проса о причинении ущерба вслед-
ствие автомобильной аварии жюри 
может рассмотреть вопрос об уста-
новлении факта небрежных дей-
ствий, повлекших убытки. В судеб-
ных разбирательствах о незаконном 
умышленном судебном преследо-
вании присяжные заседатели долж-
ны установить, есть ли действи-
тельные основания для рассмотре-
ния такого дела (Jury Act, R.S.P.E.I. 
1988, c. J-5.1, s. 3(4-5)).  

Присяжным заседателем мо-
жет быть любой гражданин Кана-
ды, постоянно проживающий в 
провинции, в возрасте 18 лет и 
старше. Не могут быть присяжны-
ми заседателями члены Тайного 
совета Королевы для Канады, Се-
ната и Палаты общин Канады, 
члены, служащие и работники За-
конодательной ассамблеи и Ис-
полнительного совета Провинции 
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Принс-Эдуард острова, судьи, ми-
ровые судьи и коронеры, солиси-
торы, барристеры, атторнеи и 
практикующие юристы. Присяж-
ными не могут быть также лица, 
занятые в административной юс-
тиции, включая полицейских и ра-
ботающих в полиции, лица, осу-
ществляющие надзор за условно 
осужденными, сотрудники службы 
генерального атторнея, сотрудни-
ки департамента юстиции Канады 
или департамента генерального 
солиситора Канады, чиновники 
судов, шерифы и их помощники, 
констебли, супруги всех вышепе-
речисленных лиц. Не могут быть 
присяжными заседателями лица, 
приговоренные судом в течение 
предшествующих пяти лет к 
штрафу в размере 3 000 долларов и 
выше или к лишению свободы 
сроком более одного года (Jury 
Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 5).  

Граждане могут быть освобож-
дены от участия в судебных разби-
рательствах в качестве присяжных 
заседателей, если исполнять эти 
обязанности не позволяют их рели-
гиозные верования. Освобождают-
ся от обязанностей присяжных за-
седателей лица, которые уже ис-
полняли эти обязанности в течение 
предыдущих двух лет; лица, для 
которых участие в работе суда мо-
жет вызвать материальные затруд-
нения и другие потери, или поста-
вить в сложную ситуацию других 
людей или широкую публику; лица, 
страдающие физической или пси-
хической немощью; лица, достиг-
шие 65 лет (Jury Act, R.S.P.E.I. 
1988, c. J-5.1, s. 6).  

Список кандидатов в при-
сяжные заседатели (juries roll), 

готовит шериф графства, в котором 
действует суд присяжных. При 
этом шериф использует официаль-
ные базы данных провинции, со-
держащие сведения об ее жителях, 
зарегистрированных в службе здра-
воохранения. Ответственное лицо 
по запросу шерифа отбирает на ос-
нове случайной выборки установ-
ленное количество фамилий и имен 
граждан и предоставляет шерифу 
информацию о фамилиях, именах, 
адресах граждан, включенных в 
указанные базы данных (Jury Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 8(2)).  

Когда определяется дата про-
ведения судебного заседания, чи-
новник-регистратор суда обраща-
ется к шерифу, который должен 
подготовить список кандидатов в 
присяжные заседатели (jurors list), 
из которого будет сформировано 
жюри. Шериф готовит этот список 
на основе случайного отбора фа-
милий и имен граждан из ранее 
подготовленного списка (Jury Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 8(4)). 
Когда судебное разбирательство 
проводится на французском языке, 
шериф может подготовить список 
из франкоговорящих кандидатов 
(Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, 
s. 10(1)). При этом он может пользо-
ваться базами данных правительства 
Канады, провинции Принс-Эдуард 
острова, организаций, имеющих 
информацию о лицах, владеющих 
французским языком. Этот список 
используется как альтернативный 
источник для формирования жюри 
(Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, 
s. 10(4)). Отобранные должны 
быть уведомлены о включении их 
в список за 14 дней до открытия 
судебного заседания. Не ранее чем 
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за 5 дней до начала судебного раз-
бирательства стороны могут озна-
комиться с этим списком. 

В процессе отбора присяжных 
заседателей судья может задавать 
вопросы кандидатам с целью их 
квалификации. При этом сторона 
может заявить отвод всему составу 
кандидатов (jury panel), если у нее 
есть основание полагать, что ше-
риф действовал с пристрастием или 
плохо исполнял свои обязанности 
либо сформировал состав жюри об-
манным путем. Судья может требо-
вать, чтобы этот отвод был заявлен 
письменно. В случае отвода всей 
группы кандидатов в суд вызывается 
новая группа граждан (Jury Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 14).  

В день, назначенный для су-
дебного разбирательства или 
оценки нанесенного ущерба, су-
дебный регистратор обеспечивает 
наличие контейнера с бюллетеня-
ми, в которых указаны номера, 
соответствующие номерам канди-
датов в присяжные, включенных в 
списки. Для формирования жюри 
судебный регистратор перемеши-
вает бюллетени и вынимает их 
наугад (Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, 
c. J-5.1, s. 16-17). При формирова-
нии жюри для рассмотрения 
гражданского дела каждая сторо-
на имеет право на 4 немотивиро-
ванных отвода. Если одна сторона 
представлена двумя или более ли-
цами, то каждое лицо может за-
явить по 2 немотивированных от-
вода. Если же интересы всех лиц, 
представляющих сторону, отстаи-
вает один адвокат, то эти лица за-
являют отводы как одна сторона. 
Общее количество немотивиро-
ванных отводов не должно пре-

вышать двадцати (Jury Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 17(8)). 
Если вызванных в суд лиц недо-
статочно для формирования жю-
ри, то по решению суда могут 
быть вызваны дополнительные 
кандидаты в присяжные, а соот-
ветствующие бюллетени добавле-
ны в контейнер (Jury Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 19). 

Для рассмотрения граждан-
ского дела жюри формируется в 
составе 7 присяжных заседателей 
(Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, 
s. 24).  

По гражданскому делу жюри 
может выносить общий или спе-
циальный вердикт. Вердикт по 
гражданскому делу жюри выносит 
единодушно. Однако если в тече-
ние трех часов жюри не принимает 
единодушного решения, то вердикт 
может быть вынесен пятью голоса-
ми и считается вердиктом всего 
жюри. Если в ходе судебного раз-
бирательства один из присяжных 
умирает или становится неспособен 
участвовать в судебных слушаниях 
по другой уважительной причине, 
то жюри может работать неполным 
составом (Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, 
c. J-5.1, s. 25). 

Сторона, требующая рассмотре-
ния гражданского дела с участием 
присяжных заседателей, за 30 дней 
до начала судебного разбиратель-
ства должна внести сумму для ком-
пенсации расходов, связанных с ор-
ганизацией работы суда присяжных.  

Для проведения одной сессии 
суда может быть сформировано 
несколько жюри.  

Коронерское жюри формиру-
ется для участия в расследовании 
случаев смерти, произошедшей при 
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неустановленных обстоятельствах. 
В состав жюри входят 6 присяжных 
заседателей. Жюри может принять 
решение по делу пятью голосами 
присяжных, и такое решение счита-
ется решением всего жюри. Если в 
составе жюри остается менее пяти 
присяжных, то коронер должен 
распустить его и сформировать но-
вый состав жюри (Coroners Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. C-25.1, s. 22).  

Присяжным заседателем коро-
нерского жюри не могут быть ра-
ботники тюрем, медицинские ра-
ботники организации, в которой 
зафиксирован расследуемый факт 
смерти, и супруги этих медицин-
ских работников, владельцы зда-
ний, в которых установлен факт 
смерти (Coroners Act, R.S.P.E.I. 
1988, c. C-25.1, s. 25(1)). 

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная компен-
сация за полный день либо неполный 
день работы в суде. Граждане, не 
отобранные в состав жюри, имеют 
право на компенсацию понесенных 
транспортных расходов в пределах 
установленных норм (Jury Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 15).  

Лица, умышленно уклоняю-
щиеся от исполнения обязанно-
стей присяжного заседателя, могут 
быть оштрафованы на 1 000 канад-
ских долларов либо лишены сво-
боды сроком до 1 месяца или под-
вергнуты обоим указанным видам 
наказания (Jury Act, R.S.P.E.I. 
1988, c. J-5.1, s. 34). Работодатель 
(его агент), препятствующий ис-
полнению работником его граж-
данского долга может быть 
оштрафован на 5 000 канадских 
долларов или лишен свободы сро-
ком до трех месяцев или привлечен 

к обоим видам ответственности (Jury 
Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 35).  

Законодательство провинции 
предусматривает применение ин-
ститута медиации. В частности, суд 
может назначить медиатора для уре-
гулирования семейного спора (Family 
Law Act, R.S.P.E.I. 1988, c. F-2.1, s. 3). 
Медиаторы назначаются для урегу-
лирования споров по коллективным 
трудовым соглашениям (Industrial 
Relations Act, R.S.N.B. 1973, c. C-I4, 
s. 25-34), а также споров о лишении 
права на занятие медицинской дея-
тельностью (Medical Act, R.S.P.E.I. 
1988, c. M-5, s. 32) и других споров.  
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Провинция 
САСКАЧЕВАН 
(Saskatchewan, CA-SK) 
 
Провинция в центральной части 

Канады. Столица – Реджайна. Терри-
тория – 651,03 тыс. кв. км. Территория 
делится на 15 городов (cities), 147 город-
ков (towns) с населением до 5 000 жите-
лей, 270 деревень и 40 курортных посел-
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ков (resort villages), 11 северных поселков 
(northern villages), 171 неинкорпориро-
ванную коммуну – так называемые 
Hamlet, 11 северных Hamlets, 11 северных 
поселений (north settlements) и др. Насе-
ление – 1,02 млн чел. (2009 г.). 

 
В провинции Саскачеван 

граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в качестве при-
сяжных заседателей (jurors) в Суде 
Королевской скамьи (Court of 
Queen’s Bench), являющемся судом 
общей юрисдикции по граждан-
ским и уголовным делам. Граждане 
могут быть вызваны для участия в 
коронерском расследовании в каче-
стве присяжных коронерского жю-
ри (Coroner’s Jury). Представители 
коренных народов Северной Америки 
участвуют в рассмотрении дел в 
судах коренных народов.  

Присяжными заседателями мо-
гут быть граждане Канады, постоян-
но проживающие в Саскачеване и 
достигшие 18-летнего возраста (The 
Jury Act, S.S. 1998, c. J-4.2, s. 5).  

Не могут быть присяжными за-
седателями члены Тайного совета 
Королевы для Канады, члены Сена-
та и Палаты общин, мэры, адвокаты, 
члены правлений и советов, указан-
ные в законе об образовании; судьи, 
юристы, сотрудники полиции, ми-
ровые судьи, коронеры, лица, заня-
тые в администрации системы пра-
восудия, супруги всех вышепере-
численных лиц и др. (The Jury Act, 
S.S. 1998, c. J-4.2, s. 6).  

Для формирования списка 
кандидатов в присяжные упол-
номоченный чиновник (Inspector of 
Legal Offices) периодически запра-
шивает от лица, имеющего право 
работать с базой данных, содержа-
щей сведения о гражданах провин-

ции, подлежащих медицинскому 
страхованию, определенное коли-
чество фамилий и имен граждан 
для представления их шерифам. 
Лицо, работающее с базой данных, 
отбирает необходимое количество 
фамилий и имен на основе случай-
ной выборки (The Jury Act, S.S. 
1998, c. J-4.2, s. 7(3)). По запросу он 
представляет только сведения об 
этих фамилиях и именах, об адре-
сах граждан. За 8 недель до откры-
тия судебного заседания с участием 
жюри шериф, ответственный за 
обеспечение работы суда присяж-
ных в своем географическом рай-
оне, сообщает уполномоченному 
чиновнику о необходимом количе-
стве лиц, которые должны быть 
отобраны для этого района. Упол-
номоченный чиновник по запросу 
шерифа отбирает на основе слу-
чайной выборки необходимое ко-
личество фамилий и имен граждан 
(The Jury Act, S.S. 1998, c. J-4.2, 
s. 7(6)) и направляет их шерифу. 
Если судебное разбирательство бу-
дет проводиться на другом языке 
кроме английского, то шериф мо-
жет получить информацию о фами-
лиях и именах граждан из любых 
других источников. 

По получении списка фамилий 
и имен граждан шериф извещает 
соответствующих граждан о вне-
сении в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели и вызове в суд. 
При этом от обязанностей при-
сяжных заседателей могут быть 
освобождены граждане, для кото-
рых участие в работе суда создает 
личные материальные затрудне-
ния, а также затруднения для их 
родственников и широкой обще-
ственности. Могут также быть 



 
Руденко В.Н. 

 246

освобождены лица, которые не 
могут участвовать в судебных 
слушаниях по религиозным моти-
вам, больные и лица, достигшие 
65 лет, лица, участвовавшие в ра-
боте суда присяжных в предше-
ствующий двухлетний период и 
др. (The Jury Act, S.S. 1998, c. J-
4.2, s. 10(1)). 

Шериф готовит окончательный 
список кандидатов в присяжные 
(jury list).  

Для судебного разбирательства 
по гражданскому делу жюри фор-
мируется в составе 6 присяжных 
заседателей (The Jury Act, S.S. 1998, 
c. J-4.2, s. 16).  

Для формирования состава 
жюри шериф готовит бюллетени 
с обозначением фамилий и имен 
присяжных и передает их судеб-
ному регистратору. Судебный ре-
гистратор в открытом судебном 
заседании перемешивает бюлле-
тени и вытягивает их из урны 
наугад один за другим. Вынутые 
бюллетени регистрируются в спе-
циальной книге и хранятся от-
дельно до вынесения вердикта, а 
затем они вновь помещаются в 
урну и смешиваются с другими 
бюллетенями.  

Сформированное жюри является 
жюри, рассматривающим дело или 
оценивающим ущерб (The Jury Act, 
S.S. 1998, c. J-4.2, s. 24(4)). В процессе 
формирования состава жюри каждая 
сторона имеет право заявить по 4 не-
мотивированных отвода (The Jury Act, 
S.S. 1998, c. J-4.2, s. 27). 

В суде с участием присяжных 
заседателей могут быть рассмот-
рены дела о клевете в устной и пе-
чатной форме, о злонамеренном 
судебном аресте, о злонамеренном 

судебном преследовании и неза-
конном лишении свободы, а также 
дела с суммой иска, превышающей 
10 000 канадских долларов. Сторо-
на, требующая рассмотрения граж-
данского дела с участием жюри, 
должна предварительно оплатить 
расходы, связанные с работой жю-
ри в течение всего предполагаемого 
срока судебного разбирательства. 
По решению суда с участием жюри 
могут быть рассмотрены и другие 
дела, которые в интересах правосу-
дия требуют участия общественно-
сти в их рассмотрении, и дела, ко-
торые помимо интересов сторон 
затрагивают интересы большого 
числа граждан. В таких случаях 
оплата судебных издержек может 
не производиться (The Jury Act, S.S. 
1998, c. J-4.2, s. 19(1)). 

Вердикт может быть вынесен 
5 присяжными и считается вердик-
том всего жюри (The Jury Act, S.S. 
1998, c. J-4.2, s. 16). Если в ходе 
судебного разбирательства один 
присяжный умирает или выбывает 
по уважительной причине, то жю-
ри может продолжать работать в 
неполном составе. Вердикт в та-
ком случае должен быть едино-
душным (The Jury Act, S.S. 1998, 
c. J-4.2, s. 17). Жюри может выне-
сти общий или специальный вер-
дикт. Специальный вердикт выно-
сится по решению председатель-
ствующего судьи. Специальный 
вердикт не может быть вынесен по 
вопросам о клевете в печати (The 
Jury Act, S.S. 1998, c. J-4.2, s. 22). 

Коронерское жюри формируется 
для участия в расследовании случаев 
смерти, произошедшей при неуста-
новленных обстоятельствах. В состав 
жюри входят 6 присяжных заседате-
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лей. Жюри может принять решение 
по делу пятью голосами присяжных, 
и такое решение считается решением 
всего жюри. Если в составе жюри 
остается менее пяти присяжных, то 
коронер должен распустить его и 
сформировать новый состав жюри 
(The Coroners Act, S.S. 1999, c. C. 38-
01, s. 24). Если присяжные коронер-
ского жюри не могут принять реше-
ния, то коронер может распустить 
жюри и назначить новое расследова-
ние факта смерти (The Coroners Act, 
S.S. 1999, c. C. 38-01, s. 56).  

Присяжные коронерского жюри 
вправе задавать вопросы свидетелям, 
осматривать по распоряжению коро-
нера труп и место происшествия (The 
Coroners Act, S.S. 1999, c. C. 38-01, 
s. 45). Жюри вправе давать рекомен-
дации по предотвращению повторе-
ния подобных происшествий в бу-
дущем (The Coroners Act, S.S. 1999, 
c. C. 38-01, s. 54(3)). 

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная компен-
сация, возмещающая транспортные 
расходы (The Jury Act, S.S. 1998, 
c. J-4.2, s. 14).  

Лица, умышленно уклоняю-
щиеся от исполнения обязанно-
стей присяжного заседателя, могут 
быть оштрафованы на 1 000 канад-
ских долларов (The Jury Act, S.S. 
1998, c. J-4.2, s. 38). 

С 2001 г. в северном Саска-
чеване действует суд коренных 
народов – Окружной суд, веду-
щий производство на языке кри 
(Cree-speaking Circuit Court). В 
состав суда входят представители 
народа кри, клерк суда, государ-
ственный обвинитель, адвокат. 
Все члены суда должны владеть 
языком народа кри. 

С 2006 г. организована работа 
денеговорящего суда (Dene-speaking 
Court). В суде рассматриваются дела 
на языках кри (при необходимости с 
помощью переводчика) и дене 
(Whonnock K. 2008).  

Законодательство провинции 
предусматривает институт обяза-
тельной медиации (mandatory 
mediation). Суд назначает медиа-
тора для урегулирования споров о 
залоге собственности фермерами 
(Saskatchewan Farm Security Act, 
S.S. 1988-89, c. S-17.1, s. 14, 16-17) и 
в других случаях.  
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Территории Канады 
 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ  
ТЕРРИТОРИИ 
(Northwest Territories, CA-NT) 
 
Территории в составе Канады на 

северо-западе страны. Столица – Йел-
лоунайф. Территория – 1,34 млн кв. км. 
Территория делится на четыре адми-
нистративных района. Население – 
42,94 тыс. чел. (2009 г.). 
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Граждане участвуют в от-
правлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей (jurors) в 
Верховном суде (Supreme Court) 
территорий, являющемся судом 
общей юрисдикции по граждан-
ским и уголовным делам. Граж-
дан могут вызывать для участия 
в коронерском расследовании в 
качестве присяжных коронерско-
го жюри (Coroner’s Jury). 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Канады или 
граждане, постоянно проживающие 
в Канаде, достигшие 18 лет и вла-
деющие официальным языком (Jury 
Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 4). 
Не могут быть присяжными заседа-
телями лица, которые были осуж-
дены к лишению свободы на срок 
свыше одного года и не восстанов-
ленные в гражданских правах, а 
также лица, имеющие физические и 
психические недостатки, несовме-
стимые с исполнением обязанно-
стей присяжного заседателя (Jury 
Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 5). 
Освобождаются от исполнения обя-
занностей присяжных члены Тайно-
го совета Королевы для Канады, 
члены Сената и Палаты общин, чле-
ны и служащие Законодательной 
ассамблеи территорий, работники 
полиции, судьи, практикующие бар-
ристеры и солиситоры, духовенство, 
пожарные и члены муниципального 
пожарного департамента, служа-
щие суда, шерифы, констебли и их 
помощники, военнослужащие, прак-
тикующие врачи, дантисты и фар-
мацевты, работающие медсестры и 
акушерки, сиделки, лица, охраняю-
щие заключенных, сотрудники де-
партамента юстиции территорий и 
департамента юстиции правитель-

ства Канады и др. (Jury Act, 
R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 6). 

Судом присяжных могут быть 
рассмотрены гражданские дела о 
клевете в печати и устной клевете, о 
ложном заключении, злонамерен-
ном судебном преследовании, о 
нарушении обещания вступить в 
брак, а также дела с суммой иска, 
превышающей 1 000 долларов или 
дела о восстановлении прав на не-
движимость (Jury Act, R.S.N.W.T. 
1988, c. J-2, s. 2(1)). 

С ходатайством рассмотреть де-
ло с участием присяжных сторона 
может обратиться в суд за две недели 
до начала судебного разбиратель-
ства. Сторона, ходатайствующая о 
рассмотрени дела судом присяжных, 
должна оплатить расходы, связанные 
с деятельностью жюри (вызов кан-
дидатов в присяжные заседатели, 
выплату им компенсаций за каждый 
день судебного разбирательства и 
др.) в размере, определяемом клер-
ком суда. Внесенные средства хра-
нятся на депозите. Излишки упла-
ченных средств, если они имеются, 
после завершения судебного разби-
рательства возвращаются стороне. В 
случае если вердикт по делу вынесен 
в пользу стороны, потребовавшей 
рассмотрения дела судом присяж-
ных, то возмещение расходов на 
жюри, если судья не решит иначе, 
возлагается на другую сторону (Jury 
Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 3).  

Списки кандидатов в при-
сяжные готовит шериф. Для их 
подготовки он использует базы 
данных медицинского страхования. 
Шериф отбирает на основе случай-
ной выборки группу лиц, подлежа-
щих вызову в суд (jury panel) по 
запросу клерка суда (Jury Regu-
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lations, N.W.T., Reg. 034-99, s. 6) и 
направляет отобранным гражданам 
вызов в суд. В установленный срок 
граждане могут обратиться к ше-
рифу с просьбой об освобождении 
их от обязанности участвовать в 
судебном разбирательстве с указа-
нием причины, а шериф решает 
вопрос об исключении этих граж-
дан из списка (Jury Act, R.S.N.W.T. 
1988, c. J-2, s. 12).  

Жюри, участвующее в рас-
смотрении гражданского дела, 
формируется в составе 6 присяжных 
заседателей (Jury Act, R.S.N.W.T. 
1988, s. 26(1)). Отбор присяжных 
заседателей из группы лиц, вы-
званных в суд шерифом, осуществ-
ляется на основе инструкций клер-
ком суда в открытом заседании су-
да. Клерк осуществляет жеребьевку 
посредством вытягивания из балло-
тировочной урны бюллетеней с фа-
милиями и именами кандидатов в 
присяжные (Jury Regulations, N.W.T. 
Reg. 034-99, s. 13) Каждая из сторон 
при формировании состава жюри, 
рассматривающего гражданское 
дело, может заявить по 3 немоти-
вированных отвода (Jury Act, 
R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 19(3)).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства выяснится, что жюри 
должно произвести инспекцию ме-
ста или личной собственности, что-
бы жюри могло лучше уяснить по-
казания, судья до вынесения вер-
дикта может распорядиться о про-
ведении такой инспекции. 

Вердикт по делу может быть 
вынесен пятью голосами присяж-
ных заседателей, и такой вердикт 
считается вердиктом всего жюри. В 
случае если перед присяжными за-
седателями поставлен более чем 

один вопрос, ответ на каждый во-
прос может быть согласован пятью 
голосами (Jury Act, R.S.N.W.T. 
1988, c. J-2, s. 26(1-2)). Если в ходе 
судебного разбирательства один из 
присяжных заседателей заболевает, 
то жюри может работать неполным 
составом. В таком случае вердикт 
должен быть единодушным (Jury 
Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 29). 

В соответствии с законодатель-
ством о диффамации жюри может по 
указанию судьи вынести общий или 
специальный вердикт (Jury Act, 
R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 27).  

Коронерское жюри формиру-
ется для участия в расследовании 
случаев смерти, произошедшей 
при неустановленных обстоятель-
ствах. В состав жюри входят 6 
присяжных заседателей. Жюри мо-
жет принять решение по делу пятью 
голосами присяжных (Coroners Act, 
R.S.N.W.T. 1988, c. C.-20, s. 30).  

Не могут быть присяжными за-
седателями коронерского жюри 
служащие, обитатели или пациенты 
тюрьмы, больницы, коррекционного 
учреждения, в котором расследуется 
факт смерти.  

Не могут быть присяжными соб-
ственники здания или лица, работа-
ющие в здании, в котором зафикси-
рован расследуемый факт смерти, а 
также собственник или работодатель 
организации, в которой установлен 
факт смерти (Coroners Act, 
R.S.N.W.T. 1988, c. C.-20, s. 31(2)).  

Отбор присяжных в состав ко-
ронерского жюри осуществляет ше-
риф из списков кандидатов в при-
сяжные, подготовленных для Вер-
ховного суда. 

Согласно законодательству тер-
риторий, жюри не может быть ли-
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шено пищи, воды и другого разум-
ного комфорта во время совещания 
(Jury Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, 
s. 30). 

Граждане могут быть вызва-
ны в суд для исполнения обязан-
ностей присяжных заседателей не 
чаще одного раза в два года, за ис-
ключением случаев, когда недостает 
кандидатов в присяжные, прожива-
ющих на расстоянии до 30 километ-
ров от суда (Jury Act, R.S.N.W.T. 
1988, c. J-2, s. 7). 

Граждане, не отвечающие на 
вызов в суд для формирования не-
обходимого состава жюри, могут 
быть привлечены к ответственно-
сти в виде штрафа в размере от 25 
до 200 канадских долларов (Jury 
Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 31).  

Законодательство территории 
закрепляет институт медиации, 
назначаемой судом. В частности, до 
рассмотрения в Верховном суде тер-
ритории семейных споров суд может 
назначить медиатора для урегулиро-
вания спора по любому делу. Медиа-
тора выбирают стороны. (Family 
Law Act, S.N.W.T. 1997, c. 18, s. 58). 
По итогам рассмотрения дела медиа-
тор готовит суду развернутый или 
краткий письменный доклад о реше-
нии сторон.  

По законодательству террито-
рии гражданин, достигший возрас-
та 19 лет и постоянно проживаю-
щий в Северо-Западных территори-
ях, может быть назначен мировым 
судьей (s. 2). Не назначаются миро-
выми судьями граждане, работаю-
щие полицейскими, барристерами 
или солиситорами. Мировые судьи 
могут исполнять свои обязанности 
в течение всего срока проживания 
на данных Территориях до испол-

нения 75 лет (s. 2.01). За выполняе-
мую работу им может выплачи-
ваться денежное вознаграждение 
(s. 5(2)). По характеру своей дея-
тельности они имеют много общего 
с профессиональными судьями. 
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Территория  
НУНАВУТ 
(Nunavut, CA-NU) 
 
Провинция на севере Канады, вклю-

чающая остров Элсмир на севере и ост-
ров Виктория на востоке. Столица – 
Икалуит. Территория – 2,09 млн кв. км. 
Территория делится на 3 района. Насе-
ление – 31,55 тыс. чел. (2009 г.). 

 
На территории Нунавут граж-

дане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Суде право-
судия (Court of Justice), являющем-
ся судом общей юрисдикции по 
гражданским и уголовным делам. 
Граждане могут быть вызваны 
для участия в коронерском рас-
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следовании в составе коронер-
ского жюри (Coroher’s Jury). 

По законодательству террито-
рии суд присяжных рассматривает 
гражданские дела о клевете, защите 
чести и достоинства, незаконном 
лишении свободы, о злонамеренном 
судебном преследовании или о нару-
шении обещания вступить в брак, а 
также дела с суммой иска, превыша-
ющей 1 000 канадских долларов, дела 
о восстановлении права на недви-
жимость (Consolidation of Jury Act, 
R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. J-2, s. 2). 

Присяжным заседателем мо-
жет быть любой гражданин Кана-
ды, постоянно проживающий на 
территории, в возрасте 18 лет и 
старше, владеющий официальным 
языком (Consolidation of Jury Act, 
R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. J-2, s. 4).  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, осужденные к ли-
шению свободы на срок свыше одно-
го года и не восстановленные в пра-
вах, а также лица, которые в силу 
своих физических и психических 
недостатков не в состоянии испол-
нять обязанности присяжных заседа-
телей (Consolidation of Jury Act, 
R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. J-2, s. 5). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей члены Тайного совета Короле-
вы для Канады, Сената и Палаты 
общин Канады, члены и служащие 
Законодательной ассамблеи терри-
тории, члены канадской королев-
ской конной полиции, судьи и ко-
ронеры, практикующие барристе-
ры и солиситоры, духовенство, 
пожарные, служащие судов, чи-
новники, обеспечивающие прове-
дение выборов в период избира-
тельных кампаний, военнослужа-

щие, практикующие врачи, хирур-
ги, стоматологи, аптекари, медсест-
ры и др. (Consolidation of Jury Act, 
R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. J-2, s. 6). 

Списки присяжных заседате-
лей на основе списков избирателей 
и налогоплательщиков готовит ше-
риф (Consolidation of Jury Act, 
N.W.T. Reg. (Nu.) 034-99, s. 3). Ко-
гда в суде готовится разбиратель-
ство с участием присяжных заседа-
телей, клерк суда обязан уведомить 
об этом шерифа и указать, на каком 
языке – на английском или фран-
цузском – будет вестись производ-
ство (Consolidation of Jury Act, 
R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. J-2, s. 12). 
После получения указанной инфор-
мации шериф на основе случайной 
выборки отбирает группу кандида-
тов, из которой будет сформирован 
состав жюри (Conso-lidation of Jury 
Act, N.W.T. Reg. (Nu.) 034-99, s. 6). 
Из указанной группы кандидатов 
жюри клерк суда формирует в от-
крытом заседании суда посредством 
вытягивания из баллотировочной 
урны бюллетени с фамилиями и 
именами кандидатов в присяжные 
заседатели (Consolidation of Jury Act, 
N.W.T. Reg. (Nu.) 034-99, s. 13).  

Жюри, участвующее в рас-
смотрении гражданского дела, со-
стоит из 6 присяжных заседателей 
(Consolidation of Jury Act, R.S.N.W.T. 
1988, c. J-2, s. 26). 

В процессе формирования соста-
ва жюри стороны вправе заявить по 3 
немотивированных отвода кандида-
там в присяжные заседатели (Conso-
lidation of Jury Act, R.S.N.W.T. (Nu) 
1988, c. J-2, s. 20). 

В ходе рассмотрения дела при-
сяжные вправе производить осмотр 
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места, в котором находится соб-
ственность, являющаяся предметом 
судебного разбирательства (Consoli-
dation of Jury Act, R.S.N.W.T. (Nu) 
1988, c. J-2, s. 25). 

Жюри, состоящее из 6 присяж-
ных, может вынести вердикт пя-
тью голосами присяжных (Consoli-
dation of Jury Act, R.S.N.W.T. (Nu) 
1988, c. J-2, s. 26). Если в ходе 
рассмотрения дела из состава жю-
ри по болезни иди по иной при-
чине выбудет один из присяжных, 
то жюри может работать в составе 
5 присяжных. Однако жюри в 
данном составе должно вынести 
вердикт единодушно 
(Consolidation of Jury Act, 
R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. J-2, s. 29).  

Присяжные могут вынести об-
щий или специальный вердикт. Спе-
циальный вердикт может быть выне-
сен, в частности, по делам о диффа-
мации (Consolidation of Jury Act, 
R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. J-2, s. 27). 

Коронерское жюри формиру-
ется для участия в расследовании 
случаев смерти, произошедшей 
при неустановленных обстоятель-
ствах. В состав жюри входят 6 
присяжных заседателей. Жюри 
может принять решение по делу 
пятью голосами присяжных (Coro-
ners Act, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, 
c. C-20, s. 30).  

Не могут быть присяжными 
заседателями коронерского жюри 
служащие, обитатели или пациен-
ты больницы, тюрьмы, карцера, где 
зафиксирован случай смерти, вла-
делец здания, работодатель органи-
зации, в которой произошел случай 
смерти человека (Coroners Act, 
R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. C-20, s. 31). 
Коронерское жюри формируется 

на основе случайного отбора кан-
дидатов (Coroners Act, R.S.N.W.T. 
(Nu.) 1988, c. C-20, s. 32). 

Никто из граждан не должен 
исполнять обязанности присяжно-
го заседателя более одного раза в 
два года, за исключением случаев, 
когда для формирования состава 
жюри не хватает кандидатов в при-
сяжные, проживающих на расстоя-
нии до 30 километров от суда (Con-
solidation of Jury Act, R.S.N.W.T. 
(Nu) 1988, c. J-2, s. 7). 

Законодательство территории 
предусматривает выплату матери-
альной компенсации и пособий 
присяжным заседателям (Consoli-
dation of Jury Act, R.S.N.W.T. (Nu) 
1988, c. J-2, s. 33). 

Законодательство территории 
закрепляет институт медиации, 
назначаемой судом. В частности, до 
рассмотрения в Суде правосудия се-
мейных споров суд может назначить 
медиацию по любому делу. Медиа-
тора выбирают стороны. Если ото-
бранный сторонами гражданин со-
гласен выступить в роли медиатора 
и в отведенное судом время подго-
товить доклад по делу, то суд назна-
чает его посредником (Family Law 
Act, S.N.W.T. (Nu.) 1997, c. 18, 
s. 58(1-4)). По итогам рассмотрения 
дела медиатор готовит суду развер-
нутый или краткий письменный до-
клад о решении сторон. При реги-
страции доклада клерк суда запеча-
тывает его в конверт или принимает 
другие меры для того, чтобы мате-
риалы дела не были доступны ни-
кому, кроме сторон и суда (Family 
Law Act, S.N.W.T. (Nu.) 1997, c. 18, 
s. 58(5-6)).  

По законодательству террито-
рии гражданин, достигший возраста 
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19 лет и постоянно проживающий в 
Нунавуте, может быть назначен ми-
ровым судьей (Of The Peace Act, 
S.N.W.T. (Nu.) 1998, c. 34, s. 2). Ми-
ровые судьи могут исполнять свои 
обязанности до исполнения 75 лет 
(Of The Peace Act, S.N.W.T. (Nu.) 
1998, c. 34, s. 3). За свою работу они 
получают денежное вознагражде-
ние, поэтому их деятельность имеет 
много общего с деятельностью про-
фессиональных судей. 
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Территория  
ЮКОН 
(Yukon, CA-YT) 
 
Территории на северо-западе Ка-

нады. Столица – Уайтхорс. Террито-
рия – 482,44 тыс. кв. км. Территория 
делится на четыре административ-

ных района. Население – 33,44 тыс. 
чел. (2009 г.). 

 
На территории Юкон граж-

дане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяж-
ных заседателей (jurors) в Верхов-
ном суде (Supreme Court), являю-
щемся судом общей юрисдикции 
по гражданским и уголовным де-
лам. Граждане могут быть вызваны 
для участия в коронерском рассле-
довании в качестве присяжных 
заседателей коронерского жюри 
(Coroner’s Jury). 

Присяжными заседателями 
могут быть лица, достигшие со-
вершеннолетия, являющиеся граж-
данами Канады или британскими 
поданными, владеющие англий-
ским или французским языком 
(Jury Act, R.S.Y. 2002, c. 129, s. 4).  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, осужденные за 
совершение преступления, за кото-
рое полагается наказание в виде 
лишения свободы свыше 12 меся-
цев, лица, имеющие физические и 
психические недостатки, препят-
ствующие исполнению обязанно-
стей присяжных заседателей (Jury 
Act, R.S.Y. 2002, c. 129, s. 5).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей члены Тайного совета Короле-
вы для Канады, Сената, Палаты 
общин Канады, специальный 
уполномоченный и члены Законо-
дательной ассамблеи Юкона, ра-
ботники полиции, судьи, мировые 
судьи и коронеры, практикующие 
юристы, духовные лица всех кон-
фессий, пожарные и работники 
противопожарной службы муни-
ципалитета, служащие Верховного 
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суда, включая служащих и помощ-
ников шерифа, служащих исправи-
тельной системы, лица, осуществ-
ляющие надзор за условно осуж-
денными и социальные работники, 
операторы телеграфа, телефонной 
связи и радиооператоры, почтмей-
стеры, военнослужащие, практику-
ющие врачи, хирурги, хирурги-
стоматологи, аптекари, работающие 
няньки. Освобождаются от испол-
нения обязанностей присяжных за-
седателей также лица, обеспечива-
ющие работу железнодорожного и 
водного транспорта, работники 
станций, производящих электро-
энергию для общественного по-
требления и распределяющих воду 
для общественного потребления. 
Могут быть освобождены от уча-
стия в работе суда граждане, чьи 
религиозные убеждения не позво-
ляют этого, а также граждане, для 
которых участие в работе суда 
влечет жизненные затруднения как 
для самих себя, так и для близких 
им лиц, заболевшие граждане (Jury 
Act, R.S.Y. 2002, c. 129, s. 6). 

Граждане могут участвовать 
в работе суда присяжных не чаще 
чем один раз в два года (Jury Act, 
R.S.Y. 2002, c. 129, s. 7). 

С участием присяжных засе-
дателей в суде могут быть рас-
смотрены дела о клевете в печати и 
устной клевете, незаконном лише-
нии свободы, злонамеренном судеб-
ном преследовании, соблазнении, 
нарушении обещания вступить в 
брак, а также по делам с суммой 
иска, превышающей 1000 долларов, 
и делам о восстановлении права 
собственности. Сторона, настаива-
ющая на рассмотрении дела судом 
присяжных, должна заявить об этом 

не менее чем за две недели до от-
крытия судебного заседания. Эта 
сторона должна внести на депозит 
плату за работу жюри, включаю-
щую оплату вызова присяжных за-
седателей, выплату им компенсаций 
и другие предусмотренные законо-
дательством расходы. Излишки вне-
сенных средств после судебного 
разбирательства подлежат возврату 
стороне-заявителю. В случае если 
вердикт по делу вынесен в пользу 
стороны, потребовавшей разбира-
тельства с участием жюри, возме-
щение расходов на жюри, если су-
дья не решит иначе, возлагается на 
другую сторону (Jury Act, R.S.Y. 
2002, c. 129, s. 2-3).  

Списки присяжных заседате-
лей на следующий год к 1 ноября 
текущего года составляет шериф. 
Список должен содержать не менее 
48 фамилий и имен граждан, а так-
же содержать сведения о месте их 
жительства и профессии. Для под-
готовки списка шериф имеет право 
получать информацию из муници-
пальных избирательных списков и 
других баз данных (Jury Act, R.S.Y. 
2002, c. 129, s. 9). При необходимости 
шериф может подготовить дополни-
тельные списки кандидатов в при-
сяжные заседатели (supplementary 
lists) (R.S.Y. 2002, c. 129, s. 12). 

По крайней мере за 24 часа до 
начала формирования жюри 
клерк суда должен проинформиро-
вать об этом шерифа. Клерк суда 
готовит бюллетени с фамилиями и 
именами кандидатов в присяжные 
из основного и дополнительного 
списков и помещает каждый бюл-
летень в отдельный конверт. В 
назначенный день клерк суда в 
присутствии судьи или его пред-
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ставителя помещает конверты в 
урну и перемешивает их. Шериф 
вытягивает конверты наугад и со-
держащиеся в них имена вносит в 
список кандидатов в присяжные 
заседатели (jury list). Так формиру-
ется группа кандидатов (jury panel), 
из состава которой будет сформи-
ровано жюри. Сформированный 
список утверждается судьей и 
направляется шерифу, который 
должен обеспечить вызов кандида-
тов в присяжные в суд (Jury Act, 
R.S.Y. 2002, c. 129, s. 13).  

Для отбора присяжных в со-
став жюри шериф готовит бюлле-
тени с фамилиями и именами, ад-
ресами и указанием профессии 
кандидатов и помещает в урну. В 
открытом судебном заседании 
клерк суда затем вытягивает бюл-
летени по одному, пока не будет 
сформирован весь состав жюри. 
Вытянутые бюллетени хранятся 
отдельно до окончания судебного 
разбирательства, а затем помеща-
ются обратно в урну с остальными 
бюллетенями (Jury Act, R.S.Y. 
2002, c. 129, s. 18). При формиро-
вании состава жюри для рассмот-
рения гражданского дела каждая 
сторона может заявить по 3 немо-
тивированных отвода. Если вы-
званных в суд кандидатов не хва-
тает для того, чтобы сформиро-
вать жюри, судья может дать ука-
зание шерифу вызвать дополни-
тельных кандидатов (Jury Act, 
R.S.Y. 2002, c. 129, s. 19).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства выяснится, что жюри до 
вынесения вердикта должно произ-
вести инспекцию места или личной 
собственности, чтобы лучше уяс-
нить показания, судья может рас-

порядиться о проведении инспек-
ции и дать указания шерифу о под-
готовке такой инспекции (Jury Act, 
R.S.Y. 2002, c. 129, s. 24).  

Для рассмотрения граждан-
ских дел жюри формируется в 
составе 6 присяжных заседателей.  

Вердикт по гражданскому делу 
может быть вынесен голосами пяти 
присяжных. Если присяжные долж-
ны ответить на несколько вопросов, 
то ответ на каждый из них решается 
не менее чем пятью голосами. В со-
ответствии с актом о диффамации, 
по указанию судьи жюри может вы-
нести общий или специальный вер-
дикт (Jury Act, R.S.Y. 2002, c. 129, 
s. 25-26). 

В случае выбытия в ходе су-
дебного разбирательства из состава 
жюри одного присяжного заседате-
ля жюри может работать в непол-
ном составе. В таком случае вер-
дикт должен быть вынесен едино-
душно (Jury Act, R.S.Y. 2002, c. 129, 
s. 28). 

Коронерское жюри формиру-
ется по решению коронера для уча-
стия в расследовании случаев смер-
ти, произошедшей при неустанов-
ленных обстоятельствах. В состав 
жюри входят 6 присяжных заседа-
телей (Coroners Act, R.S.Y. 2002, 
c. 44, s. 17(1-2)). В случае если жю-
ри не может быть сформировано 
оперативно в указанном составе, 
коронер может вести расследова-
ние с участием жюри в меньшем 
составе. Однако в состав жюри не 
может входить менее 3 присяжных 
заседателей (Coroners Act, R.S.Y. 
2002, c. 44, s. 18(3)). 

Не могут быть присяжными за-
седателями коронерского жюри 
служащие и обитатели или пациен-
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ты тюрьмы, карцера, больницы, 
благотворительной организации, в 
которых расследуется факт смерти. 
Не могут быть присяжными соб-
ственники здания или лица, рабо-
тающие в здании, в котором зафик-
сирован расследуемый факт смерти 
и др. (Coroners Act, R.S.Y. 2002, 
c. 44, s. 17(5)).  

Отбор присяжных в состав ко-
ронерского жюри осуществляет 
шериф из списков кандидатов в 
присяжные, подготовленных для 
Верховного суда. 

Жюри, состоящее из 6 присяжных 
заседателей, может принять решение 
по делу пятью голосами присяжных, а 
жюри в меньшем составе должно при-
нимать решение единодушно 
(Coroners Act, R.S.Y. 2002, c. 44, s. 
18(4)). Решение принимается в пись-
менной форме. Если жюри не может 
принять решение, то оно подлежит 
роспуску, после чего расследование 
может быть проведено с участием 
жюри в новом составе (Coroners Act, 
R.S.Y. 2002, c. 44, s. 24-25). 

Согласно законодательству 
территории жюри не может быть 
лишено пищи, воды и другого ра-
зумного комфорта во время сове-
щания (Jury Act, R.S.Y. 2002, c. 129, 
s. 29(1)).  

Работодатель (его агент) за 
воспрепятствование своим ра-
ботникам в исполнении граждан-
ского долга по участию в отправ-
лении правосудия может быть 
оштрафован на 2 500 долларов либо 
приговорен к лишению свободы на 
срок до 3 месяцев или к тому и 
другому виду наказания (Jury Act, 
R.S.Y. 2002, c. 129, s. 8).  

Граждане, не отвечающие на 
вызов в суд для формирования 

состава жюри, могут быть при-
влечены к ответственности в виде 
штрафа в размере от 25 до 200 
долларов (Jury Act, R.S.Y. 2002, 
c. 129, s. 30). 

Законодательство территории 
закрепляет институт медиации, 
назначаемой судом. В частности, до 
рассмотрения дела в Суде мелких 
исков (Small Claim Court) стороны 
могут выбрать медиатора для урегу-
лирования спора. В таком случае 
клерк суда назначает этого медиато-
ра и определяет время проведения 
посреднической сессии. По итогам 
рассмотрения дела медиатор гото-
вит доклад суду о решении сторон 
(Small Claims Court Regulations, 
Y.O.I.C. 1995/152, s. 39-43). До 
рассмотрения бракоразводных дел 
медиация может быть назначена и 
Верховным судом территории для 
урегулирования споров супругов 
по вопросам воспитания детей, 
возможности встречи с ними и др. 
(Children's Act, R.S.Y. 2002, c. 31, 
s. 42). Медиация может быть назна-
чена Апелляционным трибуналом по 
вопросам образования (Education 
Appeal Tribunal) (Children's Act, 
R.S.Y. 2002, c. 31, s. 159).  
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КАТАР 
Государство Катар 
(Qatar, QA) 
 
Государство на Среднем Восто-

ке на северо-востоке Аравийского 
полуострова. Столица – Доха. Тер-
ритория – 11,58 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на 10 муниципалите-
тов (баладийят). Население – 848,01 
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на мусульманском праве, но 
содержит элементы романо-
германского права.  

 
В Катаре граждане могут 

участвовать в работе арбитраж-
ного комитета, рассматривающего 
коллективные трудовые споры, ко-
торые не удалось урегулировать в 
согласительных комиссиях. В со-
став арбитражных комитетов вхо-
дят представитель Палаты коммер-
ции и промышленности, номиниро-
ванный председателем палаты, а 
также представитель работников, 
номинированный Общим союзом 
работников Катара (Labour Law 
State of Qatar, Art. 131).  
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КЕНИЯ 
Республика Кения 
(Kenya, KE) 
 
Государство в восточной Африке. 

Столица – Найроби. Территория – 
582,65 кв. км. Территория делится на 8 
провинций и 71 округ. Население – 
41,07 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема основана на кенийском ста-

тутном праве, кенийском и английском 
общем праве, обычном праве, мусуль-
манском праве. Страна входит в со-
став Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
До 1963 г. в Кении граждане 

участвовали в отправлении право-
судия в качестве присяжных засе-
дателей. С обретением независимо-
сти суды присяжных в стране были 
упразднены. Однако в настоящее 
время в Кении существуют другие 
формы участия граждан в отправ-
лении правосудия и в разрешении 
споров.  

В Высоком суде (High Court) с 
участием непрофессиональных 
судей (lay assessors) рассматривают-
ся важнейшие дела. Непрофессио-
нальные судьи имеют право совеща-
тельного голоса. В случае разногла-
сий с судьей они могут аргументи-
ровать свою позицию (Vidmar N. 
2002. P. 393).  

По совместному представле-
нию главного судьи и генераль-
ного атторнея, направляемому 
президенту Республики, для бо-
лее быстрого и эффективного 
рассмотрения дел в состав Вы-
сокого суда из числа граждан 
могут вводиться так называе-
мые уполномоченные ассизов 
(Commissioners of Assizes). Эти 
лица должны отвечать требовани-
ям, предъявляемым к судьям Вы-
сокого суда. Они наделяются пол-
номочиями на определенный пе-
риод или на одну сессию суда, 
рассматривающего уголовное или 
гражданское дело, либо только на 
определенную часть сессии (CAA, 
s. 2). Уполномоченные ассизов 
решают вопросы права и факта, 
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либо частично те и другие вопро-
сы (CAA, s. 3). Они обладают те-
ми же правами, что и профессио-
нальные судьи, но по рангу ниже 
их на ступень (CAA, s. 4). 

По трудовому законодатель-
ству граждане-асессоры участву-
ют в разрешении трудовых споров 
в составе Промышленного суда 
(Industrial Court). Они отбираются 
из списков, предложенных проф-
союзами и объединениями работо-
дателей (LI, s. 18).  

В соответствии с законода-
тельством граждане участвуют 
в работе Комиссии правды, 
справедливости и согласия 
(Truth, Justice and Reconciliation 
Commis-sion). Эта комиссия сле-
дит за соблюдением прав челове-
ка и стремится к достижению об-
щественного согласия в кений-
ском обществе. Она проводит 
расследования преступлений, со-
вершенных как государством, так 
и организациями и отдельными 
лицами. В центре ее внимания 
преступления, связанные с нару-
шением международного права и 
тяжкие преступления, включая 
резню, сексуальные преступле-
ния, убийства, конфискацию 
имущества. Она формулирует ре-
комендации по судебному пре-
следованию преступников, опре-
деляет пути и способы восстанов-
ления нарушенных прав граждан, 
реабилитации раскаявшихся пре-
ступников, обеспечивает восста-
новление достоинства жертв пре-
ступлений и др. (TJRA, s. 5).  

Комиссия наделена полномочи-
ями по запросу документов от ор-
ганов власти и организаций. Она 
может собирать любую необходи-

мую информацию, ее члены могут 
посещать любые организации без 
предварительного уведомления, 
осматривать земельные участки и 
строения, знакомиться с докумен-
тами, опрашивать жертв преступ-
лений, в том числе совершенных 
государственными чиновниками 
и др. (TJRA, s. 7(1-3)).  

За неявку по вызову комиссии 
либо создание препятствий ее рабо-
те на виновных налагается штраф 
или они могут быть лишены свобо-
ды на срок до 1 года, либо к ним 
могут быть применены обе указан-
ные меры ответственности (TJRA, 
s. 7(4)). 

Состав Комиссии правды, 
справедливости и согласия фор-
мируется в количестве 9 человек. 
Трое из них не должны быть 
гражданами Кении, и по крайней 
мере один должен иметь проти-
воположный пол. Эти три челове-
ка должны быть отобраны груп-
пой выдающихся африканцев. 
Шестеро членов комиссии долж-
ны быть отобраны вышеуказан-
ной отборочной комиссией. Кан-
дидатуры членов комиссии, ото-
бранных группой выдающихся 
африканцев, номинируются 
Национальному собранию Кении, 
которое представляет эти канди-
датуры Президенту страны для их 
назначения. Кандидатуры членов 
комиссии, отобранных отборочной 
комиссией, номинируются Прези-
денту для их назначения. При этом 
как минимум трое из 9 членов ко-
миссии должны иметь 15-летний 
опыт работы в области защиты 
прав человека.  

Четверо членов должны обла-
дать знаниями в области судебно-
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го аудита, психо-социологии, ан-
тропологии, социальных отноше-
ний, конфликтологии, религии 
или гендерных проблем. Кроме 
того, любой член комиссии дол-
жен иметь нормальный характер, 
он не должен быть участником 
акций, связанных с нарушением 
прав человека или любых проти-
воправных действий, исследова-
ние которых отнесено к компе-
тенции комиссии. Член комиссии 
должен быть беспристрастным и 
пользоваться доверием граждан 
(TJRA, s. 10).  

Состав комиссии формируется 
отборочной комиссией, состоя-
щей из представителей ведущих 
общественных организаций стра-
ны: двух ее членов назначает объ-
единенный форум религиозных 
организаций и по одному члену 
Кенийское общество права, Ке-
нийская федерация женщин-юри-
стов, Ассоциация профессиональ-
ных обществ Восточной Африки, 
Центральная ассоциация профсо-
юзов и Кенийский национальный 
союз учителей (совместно), Ке-
нийская организация по правам 
человека, Кенийский союз част-
ного сектора и федерация работо-
дателей Кении (совместно), Ке-
нийская медицинская ассоциация 
(TJRA, s. 9(1)). 

Для отбора членов комиссии 
отборочная комиссия в течение 14 
дней после ее сформирования пуб-
ликует в официальном правитель-
ственном бюллетене и в газетах ин-
формацию с предложением выдви-
гать кандидатуры в члены комис-
сии. Заявление о выдвижении кан-
дидатуры может быть сделано лю-
бым гражданином, группой граждан 

или организациями в течение 21 дня 
после опубликования объявления. 
После получения всех заявок отбо-
рочная комиссия выбирает кандида-
тов (TJRA, First Schedule). Предсе-
дателя комиссии назначает Прези-
дент Кении из числа членов комис-
сии (TJRA, s. 11). 

Заседания Комиссии правды, 
справедливости и согласия прово-
дятся открыто. В ряде случаев они 
могут проходить при закрытых 
дверях. Закрытые заседания ко-
миссии проводятся, если необхо-
димо обеспечить безопасность 
преступников, потерпевших и 
свидетелей, если этого требуют 
интересы правосудия, если откры-
тые слушания могут нанести вред 
обществу и др. В случае проведе-
ния закрытых заседаний комиссии 
никакая информация, полученная 
в ходе разбирательства дела, не 
может быть обнародована. Лица, 
виновные в ее обнародовании, мо-
гут быть оштрафованы или лише-
ны свободы на срок до двух лет 
(TJRA, s. 25).  

Комиссия должна собираться не 
менее четырех раз в течение каждого 
финансового года. По требованию 
не менее трех членов комиссии 
председатель должен созвать вне-
очередное заседание. Шестеро чле-
нов комиссии составляют кворум. 
Решения комиссии принимаются 
большинством голосов, а при их 
равенстве голос председателя имеет 
решающее значение (TJRA, Third 
Schedule). 

Срок полномочий комиссии 
устанавливается министром юс-
тиции и конституционных дел по 
согласованию с министром фи-
нансов (TJRA, s. 15(1)). Комиссия 
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готовит доклад Президенту, фор-
мулирует рекомендации Прави-
тельству, рекомендации о судеб-
ном преследовании, о выплате 
компенсаций потерпевшим и др. 
Доклад комиссии подлежит офи-
циальному опубликованию (TJRA, 
s. 48). Спустя три месяца после 
представления доклада она рас-
пускается (TJRA, s. 52). 

Мусульмане в Кении участ-
вуют в отправлении правосудия 
в судах кади, признаваемых госу-
дарством. Судьи назначаются из 
числа мусульман главным кади. В 
этих судах решаются вопросы, ка-
сающиеся личного статуса, брака, 
развода, наследства (CCA, s. 5). 
Решения судов кади должны соот-
ветствовать Конституции и законо-
дательству страны.  

В Кении существует фор-
мально признаваемая государ-
ством система судов обычного 
права. Эти суды действуют в де-
ревнях, для жителей которых до-
ступ в официальные суды затруд-
нен. Правосудие осуществляют 
вожди и советы старейшин либо 
местные власти в лице вождей, 
назначенных государством. Эти 
суды рассматривают дела на род-
ном языке и достаточно быстро. 
Согласно закону о судебной си-
стеме Кении, эти суды должны 
действовать в соответствии с 
Конституцией и законами страны. 
Однако зачастую они превышают 
свои полномочия либо нарушают 
гарантированные Конституцией 
права граждан. В частности, суды 
ущемляют имущественные и иные 
права женщин, поощряя традицию 
наследования вдов, обряд очище-
ния жены умершего посредством 

сексуального контакта с изгоем 
общества (jater) и др. (Double 
Standards. 2003. P. 11-13).  

Согласно арбитражному за-
конодательству, граждане могут 
выступать в качестве арбитров 
по хозяйственным спорам. Сто-
роны свободны в выборе арбитров 
и назначают по одному из них, а 
назначенные ими арбитры избира-
ют третьего. В случае если стороны 
не назначают арбитров, они согла-
шаются с арбитром, назначенным 
Высоким судом (AA, s. 12). Сторо-
ны вправе самостоятельно устанав-
ливать количество арбитров и их 
квалификацию (AA, s. 13). Решения 
арбитражного суда принимаются 
большинством голосов арбитров 
(AA, s. 31). 
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КИТАЙ 
Китайская Народная  
Республика 
(China, CN) 
 
Государство в Восточной Азии. 

Столица – Пекин. Территория – 9,59 
млн кв. км. Территория делится на 23 
провинции, включая Тайвань, над ко-
торым КНР не осуществляет кон-
троль, 5 автономных районов, 4 муни-
ципальных образования, 2 специальных 
административных района. Население – 
1,336 млрд чел. Правовая система ос-
нована на романо-германском праве и 
социалистическом праве.  

 
Граждане КНР принимают 

участие в отправлении правосудия 
в качестве народных заседателей в 
народных судах низшей и средней 
ступени, а также в народном суде 
высшей ступени и Верховном 
народном суде. Суды низшей ступе-
ни действуют на уровне уездов. Су-
ды средней ступени действуют в ав-
тономных округах, городах провин-
циального подчинения или подчине-
ния автономным районам, а также на 
территориях единиц центрального 
подчинения. Народные суды высшей 
ступени действуют в городах цен-
трального подчинения, провинциях и 
автономных районах. Верховный 
народный суд является высшим су-
дом страны.  

Низовой народный суд и народ-
ный суд средней ступени, рассмат-
ривая дела по первой инстанции, 
должны осуществлять судопроиз-
водство в составе трех судей либо в 
составе судьи и народных заседате-
лей в общем количестве трех человек 
в качестве судебной коллегии.  

Однако при рассмотрении ни-
зовым народным судом дел по 

упрощенной процедуре в судопро-
изводстве может участвовать один 
судья единолично.  

Народный суд высшей ступени 
и Верховный народный суд Китая, 
рассматривая дела по первой ин-
станции, должны осуществлять су-
допроизводство в составе от трех 
до семи судей либо в составе судьи 
и народных заседателей в общем 
количестве от трех до семи человек 
в качестве судебной коллегии. 

Народные заседатели при осу-
ществлении своих функций в 
народном суде пользуются равными 
с судьями правами (абзацы первый-
третий ст. 147 УПК КНР). 

Приговор по уголовному делу 
судебные коллегии принимают 
большинством голосов. Мнение 
большинства отражается в протоко-
ле. В случае если судебная коллегия 
затрудняется вынести приговор, по 
ее ходатайству решение по делу 
принимает Судебный комитет.  

Народных заседателей назна-
чают народные собрания разных 
уровней на 5 лет по рекомендациям 
местных публичных образований 
или в порядке самовыдвижения.  

Народными заседателями мо-
гут быть граждане КНР, достиг-
шие 23 лет, имеющие начальное 
образование.  

Народные заседатели в судах 
Китая, как правило, ведут себя пас-
сивно и принимают решения под 
давлением профессионального 
судьи. В простонародье их сравни-
вают с декорациями или с «ушами 
глухого». Однако в последнее деся-
тилетие в КНР проводится реформа 
судебной системы, в рамках кото-
рой роль народных заседателей по-
вышается. В УПК внесены измене-
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ния, призванные повысить незави-
симость заседателей от профессио-
нальных судей (Liling Yue. 2001. 
P. 52-53). 

В настоящее время смешанные 
коллегии рассматривают не только  
уголовные, но и гражданские дела со 
значительными социальными по-
следствиями и дела, которые про-
сят рассмотреть заявители (China 
introduces new jury trial system).  

В стране продолжается дискус-
сия о судьбе института заседателей. 
В ходе обсуждения проблемы вдви-
гаются, с одной стороны, предло-
жения о введении в Китае институ-
та суда присяжных, а с другой сто-
роны, об усовершенствовании си-
стемы смешанных судов (Liling 
Yue. 2001. P. 56). 

В соответствии с «Временным 
положением об организации 
народных примирительных ко-
миссий» от 25 февраля 1954 г. в 
городских кварталах и волостях 
организуются примирительные 
комиссии, формируемые народными 
комитетами и работающие под руко-
водством и под контролем низовых 
народных правительств и народных 
судов. В составе комиссий работают 
народные заседатели. В задачи при-
мирительных комиссий входит ула-
живание споров между гражданами 
по гражданским и мелким уголов-
ным делам. Комиссии не вправе 
принуждать стороны к примирению. 
Они не правомочны применять 
штрафы или аресты в отношении 
сторон (Судебная система КНР).  

С помощью примирительных 
комиссий в КНР удается урегули-
ровать до половины всех споров, 
возникающих из гражданских и 
уголовных дел. 

В КНР получили закрепление 
и развитие институты медиации и 
арбитража по трудовым спорам. В 
соответствии с Законом КНР от 
1 мая 2008 г. «О медиации и арбит-
раже трудовых споров» в случае 
возникновения трудового спора ра-
ботник обязан вступить в перегово-
ры с работодателем через профсоюз 
или другого посредника. Если сто-
роны не желают вести переговоры, 
не достигли соглашения или не вы-
полняют достигнутое соглашение, 
допускается обращение к медиато-
ру. В случае если стороны не жела-
ют обращаться к медиатору или не 
достигли соглашения с участием 
медиатора, либо не выполняют 
условия этого соглашения, допуска-
ется проведение арбитража. Если 
стороны не выполняют определение 
арбитража, допускается обращение 
работника в народный суд с хода-
тайством по вопросу трудового спо-
ра (Ху Цзяньмин. 2010).  
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Особый  
административный регион  
 
ГОНКОНГ 
(Hong Kong, HK) 
 
Особый административный регион 

Китая. Территория – 1 104 кв. км. Население 
– 7,12 млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на английском общем праве. 

 
В Гонконге граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Высоком су-
де (High Court), являющемся судом 
общей юрисдикции по гражданским 
и уголовным делам и выступающим 
как суд первой инстанции. С уча-
стием присяжных в Высоком суде 
предусмотрено рассмотрение граж-
данских и уголовных дел, а также 
дел по установлению идиотии, 
невменяемости или сумасшествия. 
Граждан также могут вызывать для 
участия в коронерском расследова-
нии (coroner’s inquest) в составе ко-
ронерского жюри (coroner’s jury).  

Лица в возрасте от 21 года до 
65 лет, постоянно проживающие 
в Гонконге, имеют право быть 
присяжными заседателями или 
участвовать в коронерском рассле-
довании. Присяжные заседатели 
должны быть в здравом уме, иметь 
хороший характер и обладать зна-

нием языка, на котором ведется су-
допроизводство. Слепота, глухота и 
другие физические недостатки яв-
ляются препятствием для исполне-
ния обязанностей присяжных засе-
дателей (Jury Ordinance, c. 3, s. 4).  

Коллегии присяжных заседате-
лей, участвующие в рассмотрении 
всех гражданских дел, уголовных 
дел и дел по установлению идиотии, 
невменяемости или сумасшествия, 
формируются в составе 7 человек, за 
исключением случаев, когда по по-
становлению судьи они могут быть 
сформированы в составе 9 человек 
(Jury Ordinance, c. 3, s. 3). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей члены Исполнительного совета 
и Законодательного собрания Гон-
конга, мировые судьи, судьи и их 
помощники, регистраторы судов, 
служащие судов, коронеры, работ-
ники министерства юстиции, поли-
цейские, работники иммиграцион-
ной службы, таможенники, пожар-
ные, работники исправительных 
учреждений, лица, осуществляющие 
надзор за условно осужденными, 
консулы, вице-консулы и лица ана-
логичного ранга, барристеры по за-
кону и практикующие солиситоры, 
зарегистрированные врачи, данти-
сты, ветеринары, редакторы еже-
дневных газет, фармацевты и апте-
кари, священнослужители христи-
анской, иудейской, мусульманской, 
индусской религиозных конгрега-
ций, монахини, студенты учебных 
заведений, пилоты, навигаторы, 
операторы связи и другие лица (Jury 
Ordinance, c. 3, s. 5(b)).  

Регистраторы судов ведут 
списки лиц, владеющих англий-
ским и китайским языками. Еже-
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годно в феврале регистраторы су-
дов публикуют в официальном 
правительственном бюллетене и в 
одной из ежедневных газет, изда-
ющихся на английском языке, а 
также в одной из ежедневных газет, 
выходящих на китайском языке, 
уведомление о возможности озна-
комления с подготовленными спис-
ками. Ознакомление граждан со 
списками и их корректировка осу-
ществляются в течение двух 
недель. После исправления и до-
полнения списков в том же порядке 
регистратор суда публикует объяв-
ление о возможности ознакомления 
граждан со списками кандидатов в 
присяжные заседатели.  

В случае необходимости реги-
стратор суда на основе случайного 
отбора из подготовленных списков 
формирует одну или несколько групп 
кандидатов в присяжные заседатели, 
из которых в дальнейшем будет 
сформирована коллегия присяжных. 
Отобранных кандидатов в присяжные 
заседатели вызывают в суд за 21 день 
до начала судебного разбирательства 
(Jury Ordinance, c. 3, s. 13(1)). 

В зависимости от обстоятельств 
для участия в судебном разбиратель-
стве коллегии присяжных заседате-
лей могут быть сформированы ис-
ключительно из мужчин или из 
женщин (Jury Ordinance, с. 3, s. 20).  

Коллегии присяжных заседа-
телей формируются в открытом 
судебном заседании по жребию пу-
тем вытягивания бюллетеней с фа-
милиями и именами или идентифи-
кационными номерами кандидатов 
в присяжные заседатели из урны 
(Jury Ordinance, c. 3, s. 21). В про-
цессе формирования коллегии при-
сяжных заседателей стороны име-

ют право заявить по пять немоти-
вированных отводов кандидатам в 
присяжные заседатели (Jury Ordi-
nance, c. 3, s. 29). 

В гражданском процессе сторо-
на, требующая рассмотрения дела с 
участием присяжных, за 7 дней до 
начала судебного разбирательства 
должна внести на депозит денеж-
ные средства для возмещения су-
дебных издержек. 

Законодательство Гонконга до-
пускает сокращение состава колле-
гий присяжных заседателей в тече-
ние судебного разбирательства в ин-
тересах правосудия либо в интересах 
присяжного заседателя. Однако в 
составе коллегий присяжных заседа-
телей не должно быть менее пяти 
человек (Jury Ordinance, с. 25, s. 1).  

При рассмотрении уголовного 
дела с участием коллегии присяж-
ных заседателей, состоящей из 7 
человек, вердикт выносится как 
минимум пятью голосами присяж-
ных заседателей. Если состав кол-
легии присяжных заседателей был 
уменьшен до 6 человек, то вердикт 
выносится не менее чем пятью го-
лосами присяжных заседателей. В 
случае если состав коллегии при-
сяжных был уменьшен до пяти че-
ловек, вердикт должен быть едино-
душным.  

При рассмотрении уголовного 
дела с участием коллегии присяж-
ных заседателей, состоящей из 9 
человек, вердикт выносится как 
минимум семью голосами присяж-
ных заседателей. Если состав кол-
легии присяжных заседателей был 
уменьшен до 8 человек, то вердикт 
выносится не менее чем шестью 
голосами присяжных заседателей. В 
случае если состав коллегии при-
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сяжных был уменьшен до шести 
или семи человек, вердикт должен 
выноситься не менее чем пятью го-
лосами присяжных заседателей. 
Вердикт коллегии присяжных засе-
дателей, уменьшенной до пяти че-
ловек, должен быть единодушным 
(Jury Ordinance, с. 3, s. 24). 

Вердикт присяжных заседа-
телей по гражданскому делу вы-
носится большинством голосов 
присяжных заседателей. 

Присяжные заседатели выно-
сят общий или специальный вер-
дикт. 

Если присяжные заседатели не 
могут согласовать вердикт, то кол-
легия присяжных распускается, а 
дело подлежит рассмотрению с 
участием нового состава коллегии 
присяжных заседателей.  

При проведении коронерско-
го расследования коронер обра-
щается к регистратору суда, кото-
рый методом случайного отбора 
выбирает согласованное с короне-
ром количество присяжных 
(Coroners Ordinance, c. 504, s. 21). 
Обычно это 3 или 5 присяжных. 
Присяжные заседатели рассматри-
вают вопрос о причинах наступле-
ния смерти и личности потерпевше-
го при невыясненных обстоятель-
ствах. Жюри коронера выносит вер-
дикт большинством голосов 
(Coroners Ordi-nance, c. 504, s. 42).  

Граждане участвуют в судеб-
ных разбирательствах в качестве 
присяжных заседателей в течение 
одной или трех недель, в коронер-
ском расследовании – несколько 
дней. Лиц, исполнивших обязанно-
сти присяжных заседателей, не вы-
зывают в суд в течение двух лет 
(Jury Ordinance, c. 3, s. 17(1)). 

Присяжным заседателям вы-
плачиваются суточные в размере, 
не превышающем 360 гонконгских 
долларов в день. 

Согласно законодательству Гон-
конга, работодатель, препятствую-
щий работнику исполнять обязанно-
сти присяжного заседателя, может 
быть оштрафован на сумму до 25 000 
гонконгских долларов или лишен 
свободы сроком до 3 месяцев (Jury 
Ordinance, c. 3, s. 33).  

В Гонконге с середины 1980-х 
годов развиваются институты 
альтернативного разрешения 
споров, в которых участвуют 
граждане, в частности институт 
медиации. До настоящего време-
ни медиация применялась глав-
ным образом в семейных судах 
для разрешения семейных споров, 
а также в других судах для разре-
шения строительных споров. Пра-
вила гражданского процесса в ре-
дакции от 2 апреля 2009 г. вменя-
ют в обязанность Высокому суду 
и окружным судам поощрять ме-
диацию при рассмотрении всех 
категорий дел. Хотя медиация не 
является обязательной, сторона, 
отказывающаяся участвовать в 
ней, несет судебные издержки 
(Mediation in Hong Kong).  
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КНДР 
Корейская  
Народно-Демократическая 
Республика 
(North Korea, KP) 

 
Государство в Восточной Азии на 

севере Корейского полуострова. Сто-
лица – Пхеньян. Территория – 120,52 
тыс. кв. км. Территория делится на 9 
провинций (do), 2 города прямого под-
чинения (Chikhalsi), 3 специальных ад-
министративных региона. Население 
24,45 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема основана на прусском варианте 
романо-германского права с японским 
влиянием и на коммунистической док-
трине права.  

 
Граждане участвуют в каче-

стве народных заседателей в су-
дебных разбирательствах по пер-
вой инстанции в Верховном суде, в 
провинциальных (городов цен-
трального подчинения) судах, в 
городских (районных) и уездных 
народных судах, а также в специ-
альных судах для военнослужа-
щих и работников железной доро-
ги. Большинство гражданских и уго-
ловных дел с участием народных 
заседателей рассматривается в го-
родских (районных) и уездных судах.  

По Конституции КНДР 
народных заседателей Верховного 
суда избирает и отзывает Президи-
ум Верховного народного собрания 
(п. 13 ст. 116). Народных заседателей 
других судов избирают и отзывают 
местные народные собрания соот-
ветствующего уровня (п. 5 ст. 140). 
Срок полномочий народных заседа-
телей Верховного суда, провинци-
альных (городов центрального под-
чинения) судов, городских (район-
ных) и уездных народных судов ра-

вен сроку полномочий соответству-
ющих народных собраний (абзац 
второй ст. 160).  

Рассмотрение дел в судах осу-
ществляется с участием одного 
судьи и двух народных заседателей. 
В исключительных случаях оно 
может происходить с участием трех 
судей (ст. 163).  

Народные заседатели исполняют 
свои обязанности в течение 14 дней в 
году. Решения судов первой инстан-
ции могут быть обжалованы в касса-
ционном порядке. 
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КОЛУМБИЯ 
(Colombia, CO) 
 
Государство на северо-западе 

Южной Америки. Столица – Богота. 
Территория – 1,13 млн кв. км. Терри-
тория делится на 32 департамента и 
1 столичный округ. Население – 44,72 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на романо-германском (ис-
панском) праве. 

 
В статье 246 Конституции 

Колумбии закреплено, что в стране 
признается право коренных наро-
дов на осуществление правосудия 
на основе обычного права на тер-
ритории их проживания.  
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Традиционное правосудие не 
должно противоречить Конститу-
ции, а закон должен устанавливать 
формы согласования судебной си-
стемы, основанной на обычном 
праве, с государственной судебной 
системой. 
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КОМОРСКИЕ  
ОСТРОВА 
Союз Коморских Островов 
(Comoros, KM) 

 
Островное государство в Мозам-

бикском проливе между Африкой и ост-
ровом Мадагаскар. Столица – Морони. 
Территория – 2,170 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на 3 острова и 4 муници-
палитета. Население – 797,68 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система основана на 
романо-германском (французском) и 
мусульманском праве. 

 
Граждане участвуют в су-

дебных разбирательствах по 
уголовным делам в составе суда 
ассизов (la Cour d’assises).  

В качестве заседателей – асес-
соров (фр. les assesseurs) – граждане 
принимают участие в работе суда 
по трудовым спорам (фр. le tribunal 
du travail). В состав суда входит один 
профессиональный судья и два асес-
сора, один из которых отобран от 
наиболее представительных органи-
заций работодателей, а другой – от 
наиболее представительных органи-
заций работников.  

Асессоры (в том числе запас-
ные) назначаются совместным по-
становлением министра труда и 
министра юстиции сроком на один 
год (Loi № 84-018, art. 194). Заседа-
телей отбирают из числа лиц, обла-
дающих избирательным правом 
(Loi № 84-018, art. 196).  

Заседатели могут быть отведены 
сторонами, если у них есть личная 
заинтересованность в исходе дела, 
если они связаны со сторонами про-
цесса отношениями родства или 
свойства до шестой степени, если в 
год, предшествующий заявлению 
отвода, они, их супруги или род-
ственники и любая из сторон процес-
са, были сторонами по уголовному 
или гражданскому делу, если они 
высказали письменное мнение по 
существу рассматриваемого дела, 
если они являются работниками или 
работодателями любой из сторон. 
Отведенные заседатели заменяются 
запасными заседателями (Loi № 84-
018, art. 205).  

Незначительные гражданские 
дела разрешают старосты дере-
вень. Однако традиционные суды 
не входят в официальную судебную 
систему.  
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на 26 провинций. Население – 71,71 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система при-
надлежит к романо-германской право-
вой семье (бельгийское право, на кото-
рое значительное влияние оказал Ко-
декс Наполеона). 

 
В Демократической Респуб-

лике Конго граждане принимают 
участие в отправлении правосу-
дия в качестве судей или заседа-
телей в судах обычного права, а 
также в качестве заседателей (фр. 
les assesseurs) в суде по трудовым 
спорам (фр. le Tribunal du Travail). 

В соответствии с декретом от 
15 апреля 1926 г. в стране дей-
ствуют суды обычного права, 
имеющие шесть разновидностей: 
суды вождей (фр. le tribunal de 
chefferie); общинные суды (фр. le 
tribunal de collectivité); городские 
суды (фр. le tribunal de cité); суды 
урбанизированных зон (фр. le 
tribunal de zone urbaine); суды сель-
ской местности (фр. le tribunal de 
zone rurale); суды больших городов 
(фр. le tribunal de ville). Все суды 
сформированы с участием органов 
государственной власти либо орга-
нов местного самоуправления и 
признаны ими (Custo-mary Courts. 
2006. P. 8).  

Состав судов вождей и их терри-
ториальная юрисдикция определяется 
традицией. Вождь автоматически 
становится председателем суда и по 
своему усмотрению формирует его 
состав (Ibid. P. 2).  

Общинные суды возглавляет 
общинный лидер, которому эти 
функции передаются, как правило, 
по наследству. Председатель об-
щинного суда должен отправлять 
правосудие с пятью судьями, хотя 
на практике с ним обычно заседают 
трое судей.  

Городские суды должны засе-
дать в составе председателя и одно-
го или трех судей либо председате-
ля и его заместителей.  

Сельские суды заседают в со-
ставе председателя и двух или бо-
лее заседателей. Судьи судов обыч-
ного права не приносят присягу 
(Ibid. P. 3). 

Суды обычного права разбира-
ют дела, в которых сторонами яв-
ляются конголезские граждане при 
условии, что эти дела не должны 
быть рассмотрены в других судах 
на основе писаных законов. 

Заседания судов обычного пра-
ва легитимны, если они проводятся 
в присутствии регистратора, назна-
ченного властями провинций либо 
мэрами муниципалитетов. Однако 
отсутствие регистратора не являет-
ся основанием для признания ре-
шения суда ничтожным. В случае 
невозможности участия регистра-
тора в заседании суда председатель 
суда или судьи должны обеспечить 
присутствие грамотного человека, 
умеющего писать и читать.  

По итогам судебного разбира-
тельства суды вождей и общинные 
суды вправе лишить виновного 
свободы на срок до одного месяца, 
сельские и городские суды – до 
двух месяцев, суды урбанизиро-
ванных зон и больших городов – до 
четырех месяцев. Различаются и 
размеры налагаемых штрафов.  

Суды обычного права должны 
рассмотреть дело в течение трех 
месяцев со дня обращения заявите-
лей. Быстрота рассмотрения дел в 
этих судах и отсутствие писанных 
законов привлекает в основной 
своей массе неграмотное население. 
Однако решения судов не всегда вы-
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полнимы, так как стороны могут об-
жаловать их и обратиться по тому же 
самому делу в суд, руководствую-
щийся писанными законами (Ibid. 
P. 4-5). 

Хотя решения судов обычного 
права должны соответствовать 
Конституции и законам страны, на 
практике это требование не всегда 
соблюдается. Суды используют в 
качестве доказательств оракулы и 
ордалии, ущемляют права женщин, 
прибегают к пыткам в целях полу-
чения признания вины.  

В целом система судов обычного 
права в Демократической Республи-
ке Конго эволюционирует в сторону 
огосударствления, формализации и 
профессионализации их деятельно-
сти, так как практика судебных раз-
бирательств и решения судов во 
многом связана с нарушением прав 
человека.  

В соответствии с проводимой 
в стране реформой судебной си-
стемы эти суды должны развиться 
до уровня мировых судов (Ibid. 
P. 8). 

Суд по трудовым спорам 
формируется в составе председате-
ля – профессионального судьи и 
двух заседателей (les фр. juges-
assesseurs), один из которых ото-
бран в состав суда со стороны ра-
ботников, а другой со стороны ра-
ботодателей.  

Заседатели наделяются полномо-
чиями на два года министром, ответ-
ственным за трудовые и социальные 
отношения. Для участия в судебном 
разбирательстве заседатели отбира-
ются из списков, подготовленных 
по представлению профсоюзов и 
организаций работодателей (Loi 
№ 016/2002 du 16 Octobre 2002, 
art. 3; art. 9).  

Заседатели, участвующие в су-
дебном разбирательстве, должны 
быть сторонними для спорящих 
сторон (Loi № 016/2002 du 16 Oc-
tobre 2002, art. 19). Однако они 
должны быть выбраны из числа 
лиц, занятых в той же отрасли эко-
номической деятельности, к кото-
рой относятся тяжущиеся стороны 
(Loi № 016/2002 du 16 Octobre 2002, 
art. 30). Решения в суде принимаются 
большинством голосов. Однако при 
расхождении мнений заседатели 
должны подчиниться мнению пред-
седателя (Loi № 016/2002 du 16 Oc-
tobre 2002, art. 34). 
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присяжных заседателей (фр. les 
jurés) в судах ассизов (фр. la Cour 
d’assises), асессоров (фр. les as-
sesseurs) и присяжных заседате-
лей в судах по делам несовер-
шеннолетних. Граждане участ-
вуют в урегулировании споров в 
суде по трудовым спорам (фр. le 
tribunal du travail), а также в каче-
стве судей судов обычного права.  

В судах первой инстанции с 
участием присяжных заседателей 
рассматриваются уголовные дела о 
наиболее серьезных преступлениях. 
Уголовный суд (фр. la cour crimi-
nelle) состоит из собственно суда и 
коллегии присяжных (Loi n 1-63, 
art. 220). Собственно суд заседает в 
составе президента суда и двух су-
дей (Loi n 1-63, art. 223-225), а кол-
легия присяжных из 6 присяжных 
заседателей. Для участия в судеб-
ном разбирательстве отбираются 
также 4 замещающих присяжных 
заседателя (фр. jurés suppléants) 
(Loi n 1-63, art. 251(1-2)). 

Присяжными заседателями 
могут быть лица обоего пола в воз-
расте от 25 лет, умеющие читать и 
писать по-французски и не лишен-
ные гражданских прав (Loi n 1-63, 
art. 232). Не могут быть присяжны-
ми заседателями лица, осужденные 
за совершение уголовного преступ-
ления на срок более одного месяца, 
а также лица, которые были в тече-
ние пятилетнего периода, предше-
ствующего вызову в суд в качестве 
кандидатов в присяжные заседате-
ли, к лишению свободы на срок не 
менее одного месяца или к крупно-
му штрафу, невменяемые и др. (Loi 
n 1-63, art. 233). Функции присяж-
ных заседателей несовместимы с 
занятием государственных должно-

стей, должностей членов Прави-
тельства и Национального собра-
ния, префектов, супрефектов, ко-
миссаров полиции, военнослужа-
щих и др. (Loi n 1-63, art. 234).  

Коллегии присяжных форми-
руются в судах второй инстанции 
комиссиями, состоящими из пре-
фекта, мэра и его помощника, че-
тырех членов муниципального со-
вета и президента торговой палаты. 
Отбор присяжных производится по 
жребию. В каждом суде второй ин-
станции ежегодно готовятся годич-
ные списки кандидатов, из которых 
предварительно отбирают 20-30 
кандидатов из числа граждан, про-
живающих в том городе, в котором 
проводится судебное слушание де-
ла (Loi n 1-63, art. 229-231). Колле-
гия присяжных формируется по 
жребию не менее чем за 10 дней до 
начала судебного разбирательства в 
открытом заседании суда в присут-
ствии обвиняемого и стороны об-
винения (Loi n 1-63, art. 251(1)). 
После принесения присяги при-
сяжные заседатели занимают места 
в судебном присутствии рядом с 
судом в той очередности, в кото-
рой они были отобраны по жребию 
(Loi n 1-63, art. 256).  

В ходе судебного разбиратель-
ства присяжные заседатели вправе 
задавать вопросы обвиняемым и 
свидетелям по их запросам через 
председательствующего (Loi n 1-63, 
art. 262).  

После завершения слушаний 
суд и коллегия присяжных удаля-
ются для совместного совещания 
(Loi n 1-63, art. 299). Члены суда и 
члены коллегии присяжных голо-
суют бюллетенями сначала по во-
просу о виновности отдельно каж-
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дого обвиняемого, а затем, если 
обвиняемый признан виновным, по 
вопросу о назначении наказания, 
проставляя отметку «да» (фр. oui) 
или «нет» (фр. non) (Loi n 1-63, 
art. 301).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства выяснится, что обвиняе-
мый или обвиняемые совершили 
иное преступление, чем то, в кото-
ром он или они обвиняются, то по 
решению президента суда присяж-
ные и суд могут провести голосо-
вание в соответствии с новой ква-
лификацией преступления (Loi 
n 1-63, art. 300). 

После подсчета голосов прези-
дент суда объявляет судьям и при-
сяжным итоги голосования по во-
просу о виновности каждого обви-
няемого, а все бюллетени уничто-
жаются. Любое решение, не благо-
приятное для обвиняемого, прини-
мается большинством не менее чем 
в 7 голосов (Loi n 1-63, art. 303).  

Если обвиняемый признан ви-
новным, то судьи и присяжные 
приступают к голосованию о 
назначении наказания. Решение в 
данном случае принимается боль-
шинством голосов. Если в двух ту-
рах голосования решение не будет 
принято, то наиболее строгое нака-
зание, по которому осуществлялось 
голосование во втором туре, ис-
ключается, после чего проводится 
третий тур голосования. Если и в 
третьем туре не удалось принять 
решения, то исключается наиболее 
строгое наказание, по которому в 
этом туре осуществлялось голосо-
вание, после чего проводится чет-
вертый тур голосования и т.д., пока 
не будет определено наказание (Loi 
n 1-63, art. 305). 

Принятые решения оглашают-
ся в суде президентом суда (Loi n 
1-63, art. 307(1)).  

Присяжные заседатели, не при-
бывшие без уважительной причины 
на заседание суда, могут быть оштра-
фованы (Loi n 1-63, art. 253(1)). 

Граждане участвуют в от-
правлении правосудия в качестве 
заседателей в специальных судах 
по делам несовершеннолетних, 
которые подразделяются на суды 
по делам несовершеннолетних, не 
достигших 16-летнего возраста 
(фр. le Tribunal pour enfants), и на 
суды по уголовным преступлени-
ям несовершеннолетних, достиг-
ших 16-летнего возраста (фр. la 
Cour criminelle des mineurs). 

В судах по делам несовершен-
нолетних, не достигших 16-летнего 
возраста, заседает коллегия в со-
ставе судьи по делам несовершен-
нолетних, президента суда по де-
лам несовершеннолетних и двух 
асессоров (Loi n 1-63, art. 709 (1)). 
Асессоры постоянного состава (фр. 
les assesseurs titulaires) и два заме-
щающих асессора (фр. les assesseurs 
suppléants) назначаются на два года 
министром юстиции. Они отбира-
ются из числа лиц, в возрасте 
свыше 30 лет, имеющих опыт рабо-
ты с несовершеннолетними, а так-
же проявляющих интерес к вопро-
сам детства (Loi n 1-63, art. 709(2)). 

В судах по уголовным пре-
ступлениям несовершеннолетних, 
к юрисдикции которых отнесено 
разбирательство по делам о серьез-
ных преступлениях, совершенных 
детьми, достигшими 16-летнего воз-
раста, судебная коллегия заседает в 
составе президента апелляционного 
суда, двух профессиональных су-
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дей, один из которых является су-
дьей по делам несовершеннолет-
них, а также в составе шести при-
сяжных заседателей (Loi n 1-63, art. 
705).  

Присяжные заседатели для уча-
стия в судебном разбирательстве 
отбираются по жребию (Loi n 1-63, 
art. 705(4)). 

Суды по трудовым спорам со-
стоят их президента суда, назначае-
мого министром юстиции, двух асес-
соров, один из которых отобран от 
организаций работодателей, а вто-
рой – от организаций работников, а 
также секретаря суда (Code du 
Travail. Loi n°45-75, art. 215).   

Суд по трудовым спорам рас-
сматривает трудовые дела, по кото-
рым может быть принято решение 
о возмещении ущерба в размере до 
25 000 FCFA (приблизительно 40 
евро) (Code du Travail. Loi n°45-75, 
art. 235).  

Асессорами могут быть граж-
дане, обладающие гражданскими и 
политическими правами (Code du 
Travail. Loi n°45-75, art. 216). Асессо-
ры и замещающие асессоры назна-
чаются совместным постановлением 
министра труда и социального стра-
хования и министра юстиции из 
числа кандидатур, предложенных 
организациями работников и рабо-
тодателей. Асессоры наделяются 
полномочиями на годичный срок с 
правом переназначения.  

Асессоры исполняют свои обя-
занности на общественных началах. 
Однако им могут выплачиваться су-
точные и командировочные (Code du 
Travail. Loi n°45-75, art. 219). 

В сельской местности в 
стране сохраняются суды обыч-
ного права, рассматривающие 

споры о собственности, дела о 
наследстве и другие дела.  
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КОРЕЯ 
Республика Корея 
(Korea, KR) 
 
Государство в Восточной Азии на 

юге Корейского полуострова. Столица – 
Сеул. Территория – 99,27 тыс. кв. км. 
Территория делится на 9 провинций, 1 
город особого статуса, 6 городов пря-
мого подчинения. Население – 48,75 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на романо-германском и 
англо-американском праве, конфуциан-
ском учении. 

 
В ходе проводимой в стране су-

дебной реформы рассматривается 
вопрос об участии граждан в от-
правлении правосудия и отраба-
тывается соответствующая пра-
вовая модель. В феврале 2008 г. в 
окружном суде Сеула, являющемся 
судом первой инстанции, начаты 
судебные разбирательства по опре-
деленным категориям дел с участи-
ем жюри. Жюри было сформирова-
но из числа 230 отобранных по 
жребию местных жителей. Ото-
бранные граждане были приглаше-
ны в суд в качестве добровольцев 
письменным уведомлением. 86 из 
них прибыли в суд.  



 
Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире 

 273

Законодатель вырабатывает 
гибридную модель участия 
граждан в отправлении правосу-
дия, сочетающую в себе достоин-
ства американской (калифорний-
ской) модели суда присяжных и 
германской модели шеффенских 
судов (Park Ryan. 2009. P. 29-30). 
Предусматривается, что с участи-
ем присяжных должны рассматри-
ваться дела о серьезных уголовных 
преступлениях, таких как убий-
ство, непредумышленное убий-
ство, изнасилование, грабеж, по-
хищение людей, взяточничество, 
незаконный оборот наркотиков 
(Ibid. P. 30). Присяжных отбирают 
по жребию из числа совершенно-
летних граждан, проживающих в 
районе юрисдикции суда. От ис-
полнения обязанностей присяжных 
заседателей могут быть освобож-
дены граждане, достигшие 70 лет, 
и граждане, которые в предше-
ствующий вызову в суд пятилет-
ний период уже исполняли обя-
занности присяжных заседателей. 
При отборе присяжных преду-
смотрено использование процеду-
ры voir dire. В процессе формиро-
вания состава жюри стороны впра-
ве заявить по 5 немотивированных 
отводов кандидатам в присяжные 
заседатели и неограниченное ко-
личество мотивированных отво-
дов. Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная компен-
сация в размере 50 000 вон (при-
близительно 50 долларов США) за 
один день работы в суде.  

Рассмотрение дел осуществля-
ется смешанной судебной коллеги-
ей, в состав которой входят трое 
профессиональных судей и 5, 7 или 
9 присяжных заседателей в зависи-

мости от сложности и значимости 
рассматриваемого дела. В частно-
сти, дела о преступлениях, карае-
мых смертной казнью или пожиз-
ненным заключением, рассматри-
ваются с участием 9 присяжных. 
Обычные уголовные дела – с уча-
стием 7 присяжных заседателей, а 
уголовные дела, в которых обвиня-
емый признает себя виновным – с 
участием 5 присяжных заседателей. 
В ходе судебного разбирательства 
допускается до 5 замен выбывших 
присяжных заседателей (Ibid. P. 
31). 

В ходе рассмотрения дела при-
сяжные так же, как в судах США, 
заслушивают свидетельские пока-
зания, а после слушания дела при-
сяжные удаляются для проведения 
совещания. Присяжные совещают-
ся отдельно от профессиональных 
судей. Они должны принять едино-
душное решение. Однако если при-
сяжные затрудняются принять ре-
шение, они могут заслушать мне-
ние профессиональных судей по 
соответствующим вопросам права 
и факта. Если и после этого при-
сяжные не могут достичь единоду-
шия, то профессиональные судьи 
присоединяются к ним. Но в ходе 
обсуждения материалов дела про-
фессиональные судьи не вправе 
высказывать свое мнение о винов-
ности или невиновности обвиняе-
мого. После проведения совместно-
го совещания присяжные вправе 
вынести вердикт большинством 
голосов. 

Если присяжные признают об-
виняемого виновным единодушно 
или большинством голосов, то они 
присоединяются к профессиональ-
ным судьям для обсуждения вопро-
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са о назначении наказания. В 
настоящее время отсутствуют 
правила, определяющие роль при-
сяжных в данном обсуждении, но 
на практике решение присяжных о 
назначении наказания, принимае-
мое большинством голосов, имеет 
рекомендательное значение.  

Рассмотрение дела с участием 
присяжных осуществляется, как 
правило, в течение одного дня (Ibid. 
P. 32-33). 

Решение суда присяжных мо-
жет быть обжаловано в апелляци-
онном суде.  

Окончательная модель суда с 
участием граждан будет выработа-
на к 2012 г. Над этим вопросом ра-
ботает постоянно действующая ко-
миссия под руководством Верхов-
ного суда Кореи (Ibid. P. 7). 

В Республике Корея получил 
развитие институт судебной меди-
ации. Этот институт применяется в 
окружных судах для урегулирова-
ния гражданских споров. В отличие 
от сходного института, развиваемо-
го в США и в европейских странах, 
институт медиации в Корее предпо-
лагает вмешательство суда в ход 
медиации, принятие решений по-
средником, публичное урегулирова-
ние спора. Законодательство за-
крепляет три модели медиации, две 
из которых связаны с урегулирова-
нием спора судьей, ответственным 
за медиацию, либо самим окружным 
судом. Только одна из моделей ос-
нована на гражданском участии в 
урегулировании споров. В данном 
случае в качестве посредников вы-
ступает судья окружного суда и два 
независимых члена комитета по по-
средничеству, отобранные из спис-
ков медиаторов. Эти члены назна-

чаются ежегодно судьей окружного 
суда из числа граждан со специаль-
ными знаниями и опытом. За уча-
стие в посредничестве медиаторам 
судом выплачивается пособие за 
счет средств бюджета. Им компен-
сируются транспортные расходы и 
расходы на проживание в порядке, 
установленном Верховным судом 
Республики Корея.  

Процедура посредничества мо-
жет быть инициирована сторонами 
гражданского процесса. Сторона, 
по заявлению которой назначена 
медиация, обязана оплатить одну 
пятую расходов, необходимых для 
проведения судебного разбиратель-
ства дела. Медиация также может 
быть назначена окружным судом 
без согласия сторон (Woo Kwang-
Taeck. 1999). 
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КОСТА-РИКА 
Республика Коста-Рика 
(Costa Rica, CR) 
 
Государство в Центральной Аме-

рике. Столица – Сан-Хосе. Территория – 
51,1 тыс. кв. км. Территория делится 
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на 7 провинций. Население – 4,57 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система принад-
лежит к романо-германской правовой 
семье и основана на испанском праве. 

 
Представители объединений 

работников и объединений рабо-
тодателей наряду с профессио-
нальными судьями участвуют в 
работе коллегий в судах по тру-
довым спорам (исп. Tribunales de 
Trabajo) (Código de Trabajo. Lay № 2, 
art. 407). Они должны быть коста-
риканскими гражданами, не явля-
ющимися юристами, достигшими 
возраста 25 лет и отличающимися 
хорошей репутацией, проживаю-
щими в районе юрисдикции суда 
(Código de Trabajo. Lay № 2, art. 408).  
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КОТ-Д’ИВУАР 
Республика Кот-д’Ивуар 
(Cote d’Ivoire, CI) 
 
Государство в западной Африке. 

Столица – Ямусукро. Территория – 
322,46 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 18 областей, которые делятся на 
56 департаментов. Население – 21,50 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на французском праве и 
обычном праве. 

 
Граждане участвуют в отправ-

лении правосудия в судах ассизов 
(фр. la Cour d'assises), которые со-
бираются по случаю для разбира-
тельств по уголовным делам. 

В сельской местности дей-
ствуют традиционные суды, раз-
решающие незначительные граж-
данские и семейные дела на основе 
обычного права.  
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КУБА 
Республика Куба 
(Cuba, CU) 
 
Государство на одноименном ост-

рове в северной части Карибского моря 
в группе Больших Антильских остро-
вов, острове Хувентуд и других мелких 
островах. Столица – Гавана. Терри-
тория – 110,86 тыс. кв. км. Террито-
рия делится на 14 провинций и специ-
альный муниципалитет (municipio 
especial) – остров Хувентуд. Население – 
11,008 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема основана на испанском праве с 
большим влиянием американской пра-
вовой системы и коммунистической 
правовой доктрины. 

 
Согласно Конституции Рес-

публики Куба (ст. 127), в деятель-
ности по отправлению правосудия 
участвуют с равными обязанностя-
ми и правами профессиональные 
судьи и заседатели. Выполнение 
судебных функций, возложенных 
на заседателя, учитывая их обще-
ственную значимость, должно 
иметь приоритет. 

Заседатели входят в разные 
органы в составе Народного Вер-
ховного Суда: Пленума; палаты 
по уголовным делам; палаты по 
гражданским и административ-
ным делам; палаты по трудовым 
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делам, палаты по делам о пре-
ступлениях против безопасности 
государства; палаты по военным 
делам. Они участвуют в рассмот-
рении дел в провинциальных 
народных судах и в народных му-
ниципальных судах. Заседатели 
участвуют также в работе воен-
ных судов и товарищеских судов.  

Пленум Народного Верховно-
го суда состоит из председателя, 
его заместителя и всех других су-
дей, находящихся при исполнении 
своих обязанностей. Заседание Пле-
нума считается правомочным, при 
наличии двух третей состава из чис-
ла профессиональных судей и такой 
же доли состава заседателей.  

В составе Пленума заседатели 
осуществляют функции по контро-
лю и наблюдению за деятельно-
стью всех судов, осуществляют су-
дебный надзор в соответствии с 
законом о судебно-уголовном су-
допроизводстве, устанавливают и 
оценивают социальную эффектив-
ность деятельности судов, разраба-
тывают предложения об улучшении 
отправления правосудия, решают 
иные задачи, отнесенные к компе-
тенции Пленума.  

При отправлении правосудия 
палаты Народного Верховного 
Суда заседают в составе предсе-
дателя или его законного замести-
теля, двух профессиональных су-
дей и двух заседателей (Закон об 
организации судебной системы от 
10 августа 1977 г. Ст. 20). 

В провинциальных народных 
судах заседатели участвуют в ра-
боте Пленума и его палат и сек-
ций. Пленумы провинциальных 
народных судов состоят из судей, 
находящихся при исполнении слу-

жебных обязанностей под предсе-
дательством председателей соот-
ветствующих судов. Кворум для 
функционирования этих органов 
составляет две трети профессио-
нальных судей и такую же долю от 
числа заседателей. (Там же. Ст. 36). 
При отправлении правосудия пала-
ты или секции палат народных 
провинциальных судов заседают в 
составе председателя или его заме-
стителя, двух профессиональных 
судей и двух заседателей (Там же. 
Ст. 35).  

Рассмотрение дел в народных 
муниципальных судах или их 
секциях осуществляется в составе 
одного профессионального судьи и 
двух заседателей (Там же. Ст. 46). 
Уголовные дела, по которым может 
быть назначено наказание в виде 
лишения свободы свыше 8 лет, и 
сложные гражданские дела рас-
сматриваются судом в составе од-
ного профессионального судьи и 
трех народных заседателей. 

Как профессиональных судей, 
так и заседателей избирают соот-
ветствующие представительные 
органы власти по предложению 
Министерства юстиции. Министер-
ство юстиции заслушивает мнение 
Профцентра трудящихся Кубы и 
Государственного комитета по тру-
ду и социальному обеспечению.  

Заседателей палаты по воен-
ным делам Народного Верховно-
го Суда избирает Национальная 
Ассамблея народной власти по 
совместному предложению мини-
стра Революционных Вооруженных 
Сил и Министра юстиции из числа 
военнослужащих, состоящих на 
действительной военной службе. 
Заседателей военных судов изби-
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рают открытым голосованием на 
собрании воинской части. Заседа-
телями военных судов могут быть 
избраны высшие офицеры, старшие 
офицеры, младшие офицеры, пра-
порщики и мичманы, сержанты и 
солдаты, состоящие на действи-
тельной военной службе (Закон о 
военных судах от 8 августа 1977 г.). 

Заседателей всех судов изби-
рают сроком на пять лет.  

Заседатели любого суда во вре-
мя исполнения своих судейских 
функций получают ту же самую 
заработную плату, которую они 
получают по месту своей основной 
работы, и сохраняют основное ме-
сто работы, пользуясь соответ-
ствующими преимуществами и 
правами. Заработную плату заседа-
телям выплачивает суд.  

Заседатели исполняют свои 
функции каждый год в течение 
двух периодов, не превышающих 
одного месяца.  

По данным Министерства юс-
тиции Кубы в 2004 г. в стране ра-
ботали 1 900 профессиональных 
судей и 19 000 заседателей.  

В товарищеских судах дела 
рассматривают выборные члены 
коллективов. Суды рассматривают 
дела о мелких правонарушениях и 
ряд гражданских споров.  
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КЫРГЫЗСТАН 
Кыргызская Республика 
(Kirgizstan, KG) 
 
Государство в Центральной Азии. 

Столица – Бишкек. Территория – 
199,95 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 7 областей. Население – 5,58 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система при-
надлежит к романо-германской право-
вой семье и основана на российском и 
французском праве.  

 
Граждане Крыргызской Рес-

публики вправе отправлять пра-
восудие в качестве присяжных 
заседателей в межрайонных судах, 
в Военном суде Кыргызской Рес-
публики. Они участвуют в разре-
шении споров в третейских судах 
и судах аксакалов.  

В соответствии с Конституцией 
Кыргызской Республики каждый 
имеет право на рассмотрение дела 
судом с участием присяжных заседа-
телей в случаях, предусмотренных 
законом (ч. 6 ст. 26). Для внесудебно-
го разрешения споров, возникающих 
из гражданских правоотношений, мо-
гут учреждаться третейские суды 
(ст. 58). Граждане вправе учреждать 
суды аксакалов (ст. 59).  

В развитие указанных положе-
ний Конституции в соответствии с 
законодательством страны граж-
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дане вправе участвовать в отправ-
лении правосудия в качестве при-
сяжных заседателей в межрайон-
ных судах. Они также вправе 
участвовать в рассмотрении дел в 
судах аксакалов.  

Межрайонные суды входят в 
систему местных и приравненных к 
ним судов. Они рассматривают по 
первой инстанции дела об оспарива-
нии нормативных правовых актов и 
экономические споры. С участием 
присяжных заседателей в данных 
судах должны рассматриватся уго-
ловные дела о наиболее значимых 
уголовных преступлениях – убий-
ствах (часть вторая ст. 97 УК КР), 
изнасиловании малолетних (часть 
четвертая ст. 129 УК КР), посяга-
тельстве на жизнь государственного 
или общественного деятеля (ст. 294 
УК КР), посягательстве на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие 
или предварительное следствие (ст. 
319 УК), посягательстве на жизнь 
сотрудника правоохранительного ор-
гана (ст. 340 УК КР) и геноциде (ст. 
373 УК КР). 

Суды аксакалов – традицион-
ные суды кыргызского народа. Они 
восстановлены в 1993 г. Суды яв-
ляются общественными органами, 
призванными рассматривать мате-
риалы, направляемые им в установ-
ленном порядке судом, прокуро-
ром, органами внутренних дел и 
другими государственными орга-
нами и должностными лицами в 
соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. Суды ак-
сакалов не являются юридическими 
лицами и не подлежат регистрации 
в органах юстиции. Они регистри-
руются городскими (районными) 
кенешами.  

В июле 2009 г. в стране всту-
пил в силу Закон Кыргызской 
Республики «О присяжных засе-
дателях в судах Кыргызской 
Республики». Он вводится в дей-
ствие поэтапно. В полном объеме 
он распространяется с 1 января 
2012 г. на город Бишкек и Ошскую 
область Кыргызской Республики, с 
1 января 2013 г. – на Джалал-
Абадскую, Чуйскую и Иссык-
Кульскую области, а с 1 января 
2014 г. – на Баткенскую, Нарын-
скую, Таласскую области и Воен-
ный суд Кыргызской Республики.  

В соответствии с законом 
присяжным заседателем может 
быть гражданин Кыргызской Рес-
публики не моложе 25 лет и не 
старше 65 лет, включенный в спис-
ки присяжных заседателей и ото-
бранный для участия в рассмотре-
нии уголовного дела (ст. 6 ЗКР от 
15 июля 2009 года № 215).  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, имеющие суди-
мость, непогашенную или несня-
тую в установленном законом по-
рядке; признанные судом недееспо-
собными или ограниченные в дее-
способности; состоящие на учете в 
наркологическом или  психоневро-
логическом диспансере в связи с 
лечением от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании, хронических и 
затяжных психических рас-
стройств; 4) свидетели, эксперты, 
специалисты и переводчики, участ-
вующие в рассматриваемом деле; 
государственные и муниципальные 
служащие, занимающие политиче-
ские и специальные должности, а 
также сотрудники правоохрани-
тельных органов, адвокаты;  подо-
зреваемые или обвиняемые в со-
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вершении преступлений; не владе-
ющие языком, на котором ведется 
судопроизводство; имеющие физи-
ческие или обнаруживающие явные 
психические недостатки, препят-
ствующие полноценному участию в 
рассмотрении судом уголовного 
дела (ст. 7 ЗКР от 15 июля 2009 го-
да № 215).  

Списки присяжных готовят 
органы местного самоуправления 
соответствующих административ-
но-территориальных единиц. После 
подготовки списки направляются в 
государственные администрации 
районов, которые направляют их в 
межрайонные суды. На основе 
представленного списка админи-
стратор суда формирует предвари-
тельный список кандидатов в при-
сяжные методом случайной выбор-
ки и извещает об этом граждан. Да-
лее администратор суда осуществ-
ляет проверку достоверности све-
дений о кандидатах в присяжные, 
при необходимости проводит 
встречи с гражданами, включенны-
ми в список, рассматривает их за-
явления. Окончательную проверку 
сведений осуществляет председа-
тель суда (ст. 8 ЗКР от 15 июля 
2009 года № 215).  

Граждане участвуют в рассмот-
рении уголовного дела в составе 
коллегии из 9 присяжных заседате-
лей. Для участия в рассмотрении 
уголовного дела отбираются также 
запасные присяжные заседатели 
(часть пятая ст. 331-6 УПК КР). 

Рассмотрение уголовного дела 
в суде осуществляется с участием 
присяжных заседателей по хода-
тайству обвиняемого.  

В качестве присяжных заседа-
телей граждане привлекаются к 

рассмотрению уголовного дела не 
более одного раза в год (ст. 331-6 
УПК КР).  

Коллегия присяжных заседа-
телей формируется на основе слу-
чайного отбора. В день вынесения 
постановления о назначении уго-
ловного дела к слушанию с участи-
ем присяжных заседателей админи-
стратор суда, по распоряжению 
председательствующего, путем 
случайной выборки, в присутствии 
государственного обвинителя и за-
щитника подсудимого формирует 
предварительный состав кандида-
тов в присяжные заседатели в ко-
личестве не менее пятидесяти. Этот 
список формируется при помощи 
информационной автоматизиро-
ванной системы из ежегодного 
окончательного списка кандидатов 
в присяжные заседатели. 

Кандидатам в присяжные засе-
датели, включенным в предвари-
тельный состав кандидатов в при-
сяжные заседатели, не позднее чем 
за семь суток до начала судебного 
заседания для формирования кол-
легии присяжных заседателей вру-
чаются памятки, а также извеще-
ния с указанием даты и времени 
прибытия в судебное заседание 
(ст. 331-5 УПК КР). 

Формирование коллегии при-
сяжных производится в день от-
крытия судебного заседания в за-
крытом судебном заседании (часть 
третья ст. 331-6 УПК КР). Колле-
гия формируется из числа лиц, 
включенных в предварительный 
состав кандидатов в присяжные 
заседатели, путем освобождения 
председательствующим судьей 
кандидатов в присяжные заседате-
ли от участия в рассмотрении дела 
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по основаниям, предусмотренным 
Законом Кыргызской Республики 
«О присяжных заседателях в судах 
Кыргызской Республики» и иным 
основаниям, путем разрешения 
вопросов об отводах. В случае ес-
ли количество прибывших в суд 
кандидатов в присяжные заседате-
ли менее тридцати пяти, то пред-
седательствующий дает распоря-
жение о дополнительном наборе 
недостающего количества канди-
датов в присяжные заседатели. 

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, прибывших в су-
дебное заседание, вручаются сто-
ронам. Вместе с указанием в спис-
ках фамилий и имен кандидатов в 
присяжные заседатели указываются 
их возраст, род занятий, образова-
ние. В целях объективного решения 
вопроса об освобождении кандида-
та в присяжные заседатели от уча-
стия в рассмотрении дела стороны 
в очередности, определенной пред-
седательствующим, при отборе 
присяжных заседателей вправе за-
давать кандидатам вопросы. С раз-
решения председательствующего 
судьи все или часть адресованных 
кандидатам вопросов могут быть 
сформулированы сторонами пись-
менно. Анкета с вопросами сторо-
ны предлагается для заполнения 
кандидатами в присяжные заседа-
тели после одобрения ее председа-
тельствующим.  

Все вопросы, связанные с 
освобождением кандидата в при-
сяжные заседатели от участия в 
рассмотрении дела, а также отво-
ды, заявленные кандидатам в при-
сяжные заседатели, разрешаются 
председательствующим судьей 
единолично без удаления в сове-

щательную комнату. В том случае 
когда при решении вопроса об от-
водах или при образовании колле-
гии присяжных заседателей были 
допущены какие-либо нарушения, 
повлиявшие на правильность ее 
образования, председательствую-
щий объявляет недействительным 
образование коллегии присяжных 
заседателей и проводит отбор кан-
дидатов в присяжные заседатели 
заново в полном объеме либо ча-
стично.  

До приведения присяжных за-
седателей к присяге стороны впра-
ве заявить, что вследствие особен-
ностей рассматриваемого уголов-
ного дела образованная коллегия 
присяжных заседателей в целом 
может оказаться неспособной вы-
нести объективный вердикт. В этом 
случае председательствующий по 
ходатайству сторон вправе распу-
стить отобранных кандидатов в 
присяжные в связи с тенденциозно-
стью состава (ст. 331-6 УПК КР). 

В ходе отбора кандидатов в 
присяжные заседатели председа-
тельствующий выясняет наличие 
предусмотренных законом причин 
для освобождения кого-либо из 
кандидатов в присяжные заседате-
ли от участия в рассмотрении дела 
и принимает решение по существу 
(ст. 331-7 УПК КР). 

Мотивированный отвод канди-
датам в присяжные заседатели мо-
жет быть заявлен сторонами в слу-
чае если кандидат в присяжные за-
седатели является по данному делу 
потерпевшим, гражданским ист-
цом, гражданским ответчиком, вы-
зывался либо может быть вызван в 
качестве свидетеля, если кандидат в 
присяжные заседатели участвовал в 
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производстве по данному уголов-
ному делу в качестве эксперта, спе-
циалиста, переводчика, понятого, 
секретаря судебного заседания, до-
знавателя, следователя, прокурора, 
защитника, законного представите-
ля обвиняемого, представителя по-
терпевшего, гражданского истца 
или гражданского ответчика, если 
кандидат в присяжные заседатели 
является родственником потерпев-
шего, гражданского истца, граж-
данского ответчика или их пред-
ставителей, обвиняемого или его 
законного представителя, прокуро-
ра, защитника, следователя или до-
знавателя, а также если имеются 
иные обстоятельства, дающие ос-
нование считать, что кандидат в 
присяжные заседатели лично прямо 
или косвенно заинтересован в ис-
ходе данного дела, а также может 
быть необъективным по другим 
причинам (ст. 331-8 УПК КР). 

Когда количество кандидатов в 
присяжные заседатели составляет 
восемнадцать и более, после удо-
влетворения заявленных мотиви-
рованных отводов стороны вправе 
заявить немотивированные отво-
ды. Если же после заявления моти-
вированных отводов осталось ме-
нее восемнадцати кандидатов в 
присяжные заседатели, то предсе-
дательствующий объявляет о про-
ведении дополнительного набора 
недостающего количества канди-
датов.  

Немотивированный отвод сто-
роны заявляют посредством подачи 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели, подлежащих немотиви-
рованному отводу. Первым немо-
тивированный отвод заявляет про-
курор. Поданный им список предъ-

является председательствующему и 
стороне защиты. 

Каждой стороне предоставляет-
ся возможность отвести равное ко-
личество кандидатов в присяжные 
заседатели, но не менее чем по два 
кандидата.  

Вопрос о немотивированных 
отводах согласуется соответствен-
но между прокурором и потерпев-
шим и между подсудимым и за-
щитником. Подсудимый вправе 
поручить своему защитнику осу-
ществление права на отвод канди-
датов в присяжные заседатели 
(ст. 331-9 УПК КР). 

В случае если подсудимых не-
сколько и между ними отсутствует 
согласие о распределении немоти-
вированных отводов, то их количе-
ство делится между подсудимыми 
путем проведения жеребьевки с по-
мещением в урну по одному билету 
на каждого подсудимого. Когда все 
билеты будут извлечены, процедура 
повторяется. Подсудимый вправе 
отвести столько кандидатов в при-
сяжные заседатели, сколько раз би-
лет с его фамилией был извлечен из 
урны председательствующим (часть 
третья ст. 331-9 УПК КР). Отказ 
кого-либо из подсудимых от права 
на немотивированный отвод канди-
датов в присяжные не влечет огра-
ничений прав других подсудимых 
отвести кандидатов в присяжные 
заседатели. 

Старшину присяжных заседате-
лей избирают присяжные заседатели 
основного состава большинством 
голосов от числа присяжных основ-
ного состава (ст. 331-12 УПК КР).  

Скамья присяжных заседателей 
отделена от присутствующих в зале 
судебного заседания и расположе-
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на, как правило, напротив скамьи 
подсудимых. Запасные присяжные 
заседатели занимают на скамье при-
сяжных заседателей места, специ-
ально отведенные для них председа-
тельствующим. Запасные присяж-
ные заседатели могут быть до выне-
сения вердикта включены в основ-
ной состав присяжных заседателей в 
случае невозможности кого-либо из 
присяжных заседателей участвовать 
в судебном заседании. Замещение 
выбывших присяжных заседателей 
запасными производится в последо-
вательности, указанной в списке при 
формировании коллегии присяжных 
заседателей.  

В случае если возможность за-
мены выбывших присяжных засе-
дателей запасными исчерпана, 
председательствующий объявляет 
состоявшееся судебное разбира-
тельство недействительным и воз-
вращает судебное разбирательство 
к этапу предварительной выборки 
кандидатов в присяжные заседате-
ли (ст. 331-14 УПК КР).  

Вердикт присяжные выносят 
не менее чем семью голосами. 

Особенностью организации 
работы присяжных в судах Кыр-
гызской Республики является вы-
плата присяжным не только ко-
мандировочных расходов, но и 
денежного вознаграждения. За 
время исполнения присяжным за-
седателем обязанностей по от-
правлению правосудия ему вы-
плачивается денежное вознаграж-
дение в размере трех четвертых 
частей должностного оклада 
судьи этого суда (ч. 1 ст. 5 ЗРК от 
15 июля 2009 года № 215).  

Лица, препятствующие присяж-
ному заседателю в отправлении пра-

восудия, привлекаются к уголовной 
ответственности. Присяжные заседа-
тели, уклоняющиеся от исполнения 
своих обязанностей несут админи-
стративную ответственность (ст. 13 
ЗКР от 15 июля 2009 года № 215). 

Суды аксакалов создаются в 
составе не менее 5 и не более 9 чело-
век, при этом их число обязательно 
должно быть нечетным. Суд право-
мочен рассматривать дела при нали-
чии двух третей его состава.  

Члены судов аксакалов и их 
председатели избираются открытым 
голосованием на общих собраниях 
граждан по месту жительства, а так-
же на конференциях советов обще-
ственности, аильных, поселковых, 
районных (городских) кенешей.  

Суды создаются исходя из об-
щего принципа: если количество 
жителей не превышает 25 000 – 
один суд, если количество жителей 
составляет от 25 000 жителей до 
50 000 жителей – два суда и т.д.  

Собрания по выборам судов ак-
сакалов собираются по инициативе 
не менее 50 граждан. Собрание счи-
тается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 20 дееспо-
собных граждан – жителей данного 
населенного пункта. Избранные чле-
ны суда аксакалов избирают из свое-
го состава председателя и секретаря 
(статья 11 ЗКР от 5 июля 2002 года 
№ 113).  

Эти суды могут учреждаться 
по решению граждан населенного 
пункта или по решению местных 
кенешей, иных представительных 
органов местного самоуправления 
на территории аилов, поселков и 
городов. В состав этих судов вхо-
дят аксакалы или иные граждане, 
пользующиеся уважением и авто-
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ритетом. Суды аксакалов отправ-
ляют правосудия по совести, лич-
ным убеждениям, нормам нрав-
ственности и морали, согласно 
исторически сложившимся тради-
циям и обычаям народов Кыргыз-
стана. Решения судов не должны 
противоречить Конституции и за-
конам Кыргызстана.  

Суды аксакалов рассматривают 
дела об имущественных спорах 
между гражданами, в частности о 
взыскании долга, об истребовании 
имущества из чужого незаконного 
владения, о возврате имущества, 
переданного гражданину на хране-
ние, о взыскании платы за наем 
жилого помещения, принадлежа-
щего гражданину на праве личной 
собственности и др. Суды аксака-
лов рассматривают также дела о 
разделе общего совместного иму-
щества супругов, о невыполнении 
родителями обязанностей по вос-
питанию детей, о невыполнении 
детьми обязанностей по содержа-
нию родителей, о спорах между 
пользователями земельных участ-
ков, о нерациональном использо-
вании земель сельскохозяйствен-
ного назначения и пастбищ, об 
имущественных спорах, связан-
ными с национальными традиция-
ми и обычаями в области брачно-
семейных отношений, об админи-
стративных правонарушениях, от-
несенных к ведению судов аксака-
лов законодательством Кыргыз-
ской Республики.  

Суд аксакалов рассматривает 
дела, если правонарушения со-
вершены на его территории, по 
просьбе заявителей независимо от 
места их проживания, по просьбе 
других судов аксакалов, если пра-

вонарушитель проживает на его 
территории.  

Суды аксакалов рассматривают 
дела по представлениям органов вла-
сти, по заявлениям граждан, по заяв-
лениям других судов аксакалов.  

Заседания судов аксакалов от-
крытые, допускаются закрытые засе-
дания по делам несовершеннолетних 
и по семейным спорам.  

В рассмотрении материалов дела 
не могут участвовать члены суда ак-
сакалов, являющиеся близкими род-
ственниками спорящих сторон или 
заинтересованные в исходе дела.  

Отвод членов суда аксакалов 
может быть произведен по заявле-
нию лиц, участвующих в деле или по 
заявлению членов суда аксакалов и в 
порядке самоотвода.  

Решения судов аксакалов при-
нимаются большинством голосов.  

Суды аксакалов вправе приме-
нять следующие меры воздей-
ствия: вынести предупреждение, 
обязать принести публичное изви-
нение потерпевшей стороне, объ-
явить общественное порицание, 
обязать виновную сторону возме-
стить причиненный материальный 
ущерб, назначить денежный штраф 
в размере до трех минимальных 
заработных плат, установленных 
законом Кыргызской Республики 
или привлечь к выполнению обще-
ственно полезных работ. По се-
мейным делам суд принимает ре-
шение по существу рассматривае-
мого спора. Суд не вправе прини-
мать решение о наказании, уни-
жающем человеческое достоин-
ство (статья 28 ЗКР от 5 июля 2002 
года № 113). Суд аксакалов вправе 
при необходимости передать мате-
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риалы дела в следственные органы 
или в суд.  

Суды аксакалов отчитываются 
перед общими собраниями, учре-
дившими их. Решения судов могут 
быть обжалованы в течение 10 дней 
со дня принятия в вышестоящих су-
дебных органах.  
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ЛАТВИЯ 
Латвийская Республика 
(Latvia, LV) 
 
Государство в Восточной Европе. 

Столица – Рига. Территория – 64,58 
тыс. кв. км. Территория делится на 26 

районов и 7 городов центрального под-
чинения. Население – 2,20 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
основана на романо-германском праве.  

 
В Латвии граждане принима-

ют участие в отправлении право-
судия в качестве заседателей в 
районных (городских) и окруж-
ных судах. Районные (городские) 
суды рассматривают по первой ин-
станции большинство гражданских, 
административных и уголовных дел. 
Окружные суды являются апелля-
ционной инстанций для районных 
(городских) судов и рассматривают 
дела по первой инстанции.  

В районных (городских) и 
окружных судах с участием засе-
дателей рассматриваются по пер-
вой инстанции дела об особо тяж-
ких и тяжких преступлениях. Дела 
об особо тяжких преступлениях 
рассматриваются с участием засе-
дателей в обязательном порядке, а 
дела о тяжких преступлениях – по 
письменному обращению прокуро-
ра, обвиняемого или его защитника. 
В рассмотрении дела участвует один 
председательствующий профессио-
нальный судья и двое непрофессио-
нальных судей (CrPLL, s. 447). Про-
фессиональный судья и заседатели 
имеют равные права и выносят 
приговор коллегиально большин-
ством голосов (CrPLL, s. 448).  

По решению суда в рассмотре-
нии дела могут участвовать запас-
ные профессиональные судьи и за-
пасные заседатели, которые при-
сутствуют в зале суда. В случае за-
мены выбывшего профессиональ-
ного судьи или заседателя суд вы-
носит приговор в новом составе 
(CrPLL, s. 553).  
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В случае несогласия председа-
тельствующего судьи или заседате-
ля с решением суда они должны 
определить свою позицию в пись-
менной форме. Документ с изложе-
нием позиции должен быть прило-
жен к делу в запечатанном конвер-
те (CrPLL, s. 516).  

Заседателем может быть граж-
данин Латвии, достигший 25 лет. 
Количество заседателей устанав-
ливается министром юстиции 
(LJPL, s. 56).  

Заседателей избирают местные 
органы власти на 5 лет (LJPL, s. 64). 
Заседатели исполняют свои обя-
занности в течение двух недель в 
течение года (LJPL, s. 65), а при 
необходимости – дольше. Заседатели 
приносят присягу (LJPL, s. 66). Во 
время срока своих полномочий за-
седатель обладает неприкосновен-
ностью и может быть задержан по 
подозрению в совершении пре-
ступления только по решению Вер-
ховного суда с согласия местного 
органа власти, избравшего его 
(LJPL, s. 13(3)). 

Заседатели должны участво-
вать в судебном разбирательстве 
независимо и беспристрастно. 
Они должны быть ознакомлены с 
содержанием рассматриваемого 
дела заранее (LJPL, s. 89(2)). В 
случае если у заседателя имеется 
заинтересованность в исходе дела, 
то он должен заявить самоотвод. 
Заседателю может быть заявлен 
отвод сторонами процесса (LJPL, 
s. 14).  

Заседатель не может участво-
вать в повторном рассмотрении 
одного и того же дела.  

Заседатели получают за дни ра-
боты в судебных заседаниях де-

нежное содержание в размере 50 
процентов заработной платы про-
фессионального судьи. Им выпла-
чивается компенсация понесенных 
расходов. Время, в течение которо-
го заседатель участвовал в работе 
суда, должно включаться в стаж 
работы по месту работы заседателя 
(LJPL, s. 88).  

В Латвии граждане могут 
участвовать в отправлении пра-
восудия также в составе третей-
ских судов, рассматривающих спо-
ры по гражданским делам. Третей-
скими судьями могут быть лица, 
давшие согласие быть третейскими 
судьями, независимо от их граж-
данства и постоянного места жи-
тельства (CPL, s. 497(2)).  

Законодательством страны 
предусмотрено создание постоян-
ных и разовых третейских судов, 
рассматривающих дело по случаю. 
В состав судов должно входить 
нечетное число третейских судей. 
Если стороны не договорились о 
количестве третейских судей, то 
это количество равно трем. Каждая 
из сторон должна назначить по 
одному третейскому судье, а эти 
двое третейских судей по взаим-
ному согласию должны опреде-
лить председательствующего тре-
тейского судью (CPL, s. 499(4)). 
Третейские судьи должны быть 
независимы и беспристрастны. Ес-
ли стороне спора становятся из-
вестны факты, вызывающие со-
мнение относительно объективно-
сти и беспристрастности третей-
ского судьи, то в течение 15 дней 
после назначения третейских су-
дей эта сторона может заявить от-
вод третейскому судье (CPL, 
s. 502(3)).  
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В 2004 г. в Латвии было зареги-
стрировано 110 третейских судов. 
Вокруг деятельности этих судов ве-
дутся дискуссии. Третейские суды в 
существующем виде критикуют за 
отсутствие независимого третейско-
го разбирательства, а также за отсут-
ствие в законе требований, предъяв-
ляемых к квалификации третейских 
судей.  
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ЛЕСОТО 
Королевство Лесото 
(Lesotho, LS) 
 
Государство в Южной Африке, 

анклав, граничащий с территорией 
ЮАР. Столица –  Масеру. Террито-
рия – 30,35 тыс. кв. км. Территория 
делится на 10 районов. Население – 
1,92 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема основана на английском общем 
праве и романо-германском (датском) 
праве. Страна является членом Со-
дружества, возглавляемого Велико-
британией. 

 
В Лесото граждане участвуют в 

урегулировании споров в качестве 
заседателей Апелляционного суда 

по трудовым спорам (Labour 
Appeal Court), а также в качестве 
судей традиционных судов 
«lekhotla». 

В 2000 г. в стране были внесе-
ны поправки в Трудовой кодекс 
(Labour Code), которыми было 
предусмотрено создание Апелля-
ционного суда по трудовым во-
просам, формируемого в составе 
одного профессионального судьи 
и двух общественных судей (lay 
assessors), отбираемых судьей из 
группы номинантов. Суд рассмат-
ривает апелляции на решения Су-
да по трудовым спорам (Labour 
Court).  

Решения в суде принимаются 
большинством голосов. Состав 
группы номинантов формируется 
работодателями, а также членами 
Комитета по производственным 
отношениям (Industrial Relations 
Committee).  

В стране действуют традици-
онные суды «lekhotla», разреша-
ющие споры на основе обычного 
права басуто. В каждом из 10 рай-
онов страны действует по 6 мест-
ных судов и один центральный суд 
обычного права. Местные суды 
обычного права являются судами 
первой инстанции для 90 процен-
тов населения страны. Суды обыч-
ного права улаживают незначи-
тельные споры, в том числе по се-
мейным делам. Они руководству-
ются законами басуто, записанны-
ми в 1903 г., известными как зако-
ны Леротоли.  
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ЛИБЕРИЯ 
Республика Либерия 
(Liberia, LR) 
 
Государство в Западной Африке. 

Столица – Монровия. Территория – 
111,36 тыс. кв. км. Территория делится 
на 15 провинций. Население – 3,78 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система основа-
на на англо-американском общем праве 
и традиционном праве. 

 
В Либерии граждане участ-

вуют в отправлении правосудия 
в качестве присяжных заседате-
лей (jurors) окружных судов 
(Circuit Courts), а также в качестве 
судей судов обычного права, ша-
риатских судов.  

По Конституции страны граж-
дане имеют право на суд присяжных 
(Liberia Const., art. 20(a)). В суде при-
сяжных могут быть рассмотрены по 
первой инстанции дела обо всех уго-
ловных преступлениях, кроме во-
ровства и незначительных уголовных 
преступлений (CrPL, 1 January 1969, 
§ 20.1.1). Обвиняемый вправе отка-
заться от рассмотрения его дела су-
дом присяжных в открытом заседа-
нии суда (CrPL, 1 January 1969, 
§ 20.2). В суде присяжных могут 
также рассматриваться гражданские 
дела.  

Особенностью законодательства 
Либерии является закрепление в 
Конституции права граждан, обвиня-
емых в совершении преступления, 
караемого смертной казнью, или 
иного позорящего преступления, за 
исключением случаев, возникаю-
щих в вооруженных силах или не-
значительных правонарушений, на 
рассмотрение вопроса об обосно-
ванности обвинения большим жю-
ри. Во всех этих случаях обвиняе-

мый в совершении уголовного пре-
ступления имеет право на скорое, 
открытое и беспристрастное рас-
смотрение дела судом присяжных. 
Согласно Основному Закону за со-
вершение этих преступлений никто 
не может быть предан суду иначе, 
как по обвинительному акту большо-
го жюри (Liberia Const., art. 21(h)).  

Рассмотрение обвинения при-
сяжными заседателями большого 
жюри было предусмотрено еще в 
первой Конституции Либерии, 
принятой в 1847 г. (Liberia Const. of 
1847, Sec. 7th). 

Большое жюри формируется в 
составе 15 присяжных заседателей. 
Обвинительный акт может быть вы-
несен как минимум 12 голосами при-
сяжных заседателей (CrPL, 1 January 
1969, § 15.1). 

Если этого требует обществен-
ный интерес, по представлению 
обвинения и по решению судьи 
окружного суда может быть сфор-
мировано специальное большое 
жюри. Присяжные заседатели спе-
циального большого жюри имеют те 
же права, что и присяжные заседате-
ли обычного большого жюри. Одна-
ко они заседают столько времени, 
сколько требует общественный ин-
терес (CrPL, 1 January 1969, § 15.5).  

Старшину присяжных заседате-
лей большого жюри назначает суд 
(CrPL, § 15.7). 

Большое жюри должно рас-
сматривать все нарушения, подле-
жащие уголовному преследованию 
в округе, которые представлены 
ему обвинением или относятся к 
его компетенции (CrPL, 1 January 
1969, § 15.2). 

Сессии большого жюри долж-
ны продолжаться не более 21 дня, 



 
Руденко В.Н. 

 288

за исключением случаев, когда 
необходимо завершить рассмотре-
ние в иные сроки. Во время разби-
рательства дела допускаются заме-
ны (временные либо постоянные) 
выбывших по уважительным при-
чинам присяжных заседателей 
(CPL, 1 January 1969, § 15.3).  

Заседания большого жюри про-
водятся закрыто. На них вправе 
присутствовать только обвинитель, 
свидетели при их допросе, персонал, 
обеспечивающий работу жюри 
(CrPL, 1 January 1969, § 15.9). 

Завершив рассмотрение матери-
алов дела, старшина присяжных за-
седателей в открытом судебном за-
седании должен передать судье про-
ект обвинительного акта. В случае 
если присяжные заседатели призна-
ли его обоснованным, старшина 
присяжных заседателей проставляет 
на обороте надпись «True bill» 
(«верный проект») и подписывает 
его. В случае если проект обвини-
тельного акта признан необосно-
ванным, старшина присяжных засе-
дателей проставляет на обороте 
надпись «Ignoramus» (лат. «не знаем 
и не узнаем») и представляет проект 
обвинительного акта судье в откры-
том суде (CrPL, 1 January 1969, 
§ 15.12). По одному и тому же делу 
большое жюри проводит разбира-
тельство только один раз. 

Присяжные заседатели боль-
ших жюри не должны давать объ-
яснений, как и по каким мотивам 
они голосовали (CrPL, 1 January 
1969, § 15.14.1). 

Жюри, рассматривающее де-
ло по существу, формируется в 
составе 12 присяжных заседателей. 
Дополнительно могут отбираться 
запасные присяжные заседатели 
(alternate jurors).  

Процедура отбора присяжных 
заседателей так же, как и в США, 
предусматривает проведение опроса 
присяжных – voir dire (CrPL, § 19.2). 

Обвинение и обвиняемый име-
ют право на заявление отвода всему 
составу коллегии присяжных засе-
дателей или отдельным присяж-
ным. Обвинение и обвиняемый 
имеют право заявить по три немо-
тивированных отвода кандидатам в 
присяжные заседатели. При рас-
смотрении дел о преступлениях, 
караемых смертной казнью, обви-
няемый имеет право заявить 12 
немотивированных отводов, а об-
винение – 6 немотивированных 
отводов кандидатам в присяжные 
заседатели (CrPL, 1 January 1969, 
§ 19.3.6). 

По письменному ходатайству 
сторон или по собственной инициа-
тиве суд может предоставлять ин-
струкции присяжным заседателям, 
разъясняющие в споре о праве, про-
истекающем из рассматриваемых 
юридических фактов, содержание 
действующего законодательства 
(CrPL, 1 January 1969, § 20.8.1). 

Присяжные выносят вердикт по 
уголовному делу («виновен» или 
«не виновен») единодушно (CrPL, 
1 January 1969, § 20.11.2). Вердикт 
присяжных представляется судье в 
открытом суде.  

По требованию любой стороны 
в открытом заседании суда может 
быть произведен опрос присяжных 
заседателей с целью выявления дей-
ствительного единодушного голосо-
вания. Если в ходе опроса выяснит-
ся, что присяжные голосовали не 
единодушно, то суд должен назна-
чить новое разбирательство дела с 
новым составом коллегии присяж-
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ных заседателей (CrPL, 1 January 
1969, § 20.11.7). 

Функционирование судов при-
сяжных в Либерии сопряжено с 
большими трудностями. Граждане 
избегают участвовать в судебных 
разбирательствах. Поэтому в состав 
суда присяжных попадают главным 
образом представители беднейших 
слоев населения, для которых рабо-
та в суде является источником су-
ществования. Многие из бедных 
граждан фактически работают в 
судах на постоянной основе. Это 
служит причиной произвольного 
принятия решений присяжными и 
их коррумпированности (Jayweh 
Frederick A.B. 2008).  

В Либерии граждане участ-
вуют в отправлении правосудия 
также в судах обычного права 
(customary courts). В настоящее 
время данные суды постепенно 
включаются в систему правосудия. 
Их деятельность курирует мини-
стерство внутренних дел, а сами 
суды функционируют при органах 
исполнительной власти.  

Правосудие в судах обычного 
права отправляют избранные руко-
водители местных общин, руково-
дители кланов, старейшины, 
наиболее уважаемые люди. При 
возникновении спора в населенном 
пункте спор разрешает его руково-
дитель и деревенские старейшины. 
Споры между населенными пунк-
тами разрешают руководители кла-
нов. На решения судов обычного 
права может быть подана апелля-
ция в окружной суд.  

Суды обычного права рассмат-
ривают споры о прелюбодеянии, 
содержании супругов, о браке, во-
ровстве, применении насилия, зе-
мельные споры и др.  

В Либерии также продолжают 
действовать суды обычного права, 
не контролируемые официальной 
властью. Тайные союзы (мужской 
союз Поро и женский союз Санде) 
самостоятельно разрешают споры об 
инициации мальчиков и девочек, 
осуждают общинников за нарушение 
общепризнанных правил. Судебное 
разбирательство с обращением к ма-
гическим силам проводится в лесу 
Poro либо в уединенных домах, в ко-
торых собираются мужчины-старей-
шины (palaver-houses).  

В либерийских общинах дей-
ствуют также межплеменные сме-
шанные советы старейшин, кото-
рые разрешают споры о долговых 
обязательствах, прелюбодеяниях, о 
содержании супругов и др. 

На практике суды обычного пра-
ва, подконтрольные правительству, 
повсеместно нарушают права чело-
века: они налагают на сограждан 
непомерные штрафы, принуждают 
граждан отрабатывать за проступки в 
личных хозяйствах старейшин.  

Суды обычного права практику-
ют собственные методы наказания. В 
частности, по решению этих судов 
предоставляется возможность под-
вергать провинившегося испытанию 
путем приложения к коже раскален-
ного ножа. Последующее нагноение 
ран квалифицируется как признак 
вины. Подозреваемого заставляют 
также глотать ядовитую кору, пры-
гать в огонь и т.п. В нарушение Кон-
ституции министерство внутренних 
дел продолжает до настоящего вре-
мени давать разрешения «докторам 
ордалий» для проведения этих испы-
таний.  

Так, в 2005 г. с разрешения Ми-
нистерства внутренних дел в Grand 
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Cape Mount County жители провели в 
пустующем здании суда обследова-
ние имущества предполагаемых 
ведьм, обвиняемых в колдовстве, 
явившемся, как полагали местные 
жители, причиной нехватки средств 
на содержание школы и на меди-
цинское обслуживание населения 
(Liberia: Resurrecting ... P. 9). 

Мусульманские общины Либе-
рии ведут борьбу за легализацию на 
территории страны шариатских 
судов, которые, по их мнению, 
должны решать споры о заключении 
и расторжении брака, наследовании 
имущества и др., а также споры по 
вопросам личного статуса внутри 
мусульманских общин. 
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ЛИВАН 
Ливанская Республика 
(Lebanon, LB) 
 
Государство на Ближнем Восто-

ке. Столица – Бейрут. Территория – 
10,45 тыс. кв. км. Территория делится 
на 6 провинций. Население – 4,14 млн 

чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на оттоманском праве, романо-
германском и церковном праве.  

 
В стране действуют шариат-

ские суннитские и шиитские су-
ды, христианские и иудейские 
суды, суды друзов (madhhabi). Эти 
суды решают споры, связанные с 
похоронами, заключением брака, 
наследованием имущества, опекой 
над детьми и другие вопросы лич-
ного статуса. В состав судов входит 
духовенство, назначаемое органами 
власти. Судьи должны иметь юри-
дическое образование либо ученую 
степень (Nissîm Dānā. 2003. P. 90). 
В данных судах судьи фактически 
осуществляют правосудие на 
профессиональной основе.  

В палестинских лагерях на тер-
ритории Ливана действуют суды, в 
которых дела разрешают судьи-
непрофессионалы, руководствующи-
еся нормами обычного права. Эти 
суды не признаются государством.  

В долине Бекаа, в районе го-
рода Хермеля на востоке страны 
в районе Аккар развиты инсти-
туты сулха (урегулирования) и 
мусалаха (примирения), реализу-
емые с помощью посредников 
(muslihs), образующих группы по-
средников-примирителей (jaha). 
Сулх и мусалаха являются институ-
тами восстановительного правосу-
дия (Irani George E. 2006. P. 132-
137). (Подробнее об этих институ-
тах см. в статье «Иордания», поме-
щенной в данном издании). 
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ЛИТВА 
Литовская Республика 
(Lithuania, LT) 
 
Государство в Восточной Европе. 

Столица – Вильнюс. Территория – 65,2 
тыс. кв. км. Территория делится на 10 
уездов (лит. – apskritis). Население – 
3,53 млн чел. (2011 г.). Страна является 
членом Европейского Союза. Правовая 
система основана на романо-герман-
ском праве.  

 
В Литве граждане могут вы-

полнять обязанности медиаторов 
при урегулировании коммерче-
ских споров. В соответствии с За-
коном о примирительной медиации 
в гражданских спорах от 15 июля 
2008 г. № X-1702 медиация может 
быть проведена по соглашению сто-
рон до рассмотрения в суде граждан-
ского дела либо по рекомендации 
окружного суда в ходе судебного раз-
бирательства (LCMCD, art. 3(2)). Ме-
диатор или несколько медиаторов 
назначаются сторонами. В случае от-
сутствия согласия между сторонами 
медиатор может быть назначен пуб-
личным или частным администрато-
ром по посредничеству либо судом 
(LCMCD, art. 4(3)). Во всех случаях 
требуется письменное согласие ме-
диатора на осуществление посред-
ничества. По итогам медиации сто-
роны могут достичь соглашения о 
примирении. Если дело рассматри-

вается в суде, то данное соглашение 
представляется суду. Оно считается 
окончательным решением и подле-
жит исполнению.  

Институт медиации стал утвер-
ждаться в Литве еще до принятия 
указанного выше закона. Так, в 
2004 г. Вильнюсским судом коммер-
ческого арбитража были введены 
правила, по которым по обращению 
сторон суд может организовать меди-
ацию. Медиатор для урегулирования 
спора может быть отобран сторонами 
из списка независимых от суда арбит-
ров, рекомендованного судом или по 
соглашению сторон из числа других 
лиц (RMCVCCA, s. 5). Медиатор 
должен быть юристом или другим 
экспертом в сфере экономической 
или коммерческой деятельности. В 
урегулировании спора могут участво-
вать от одного до трех медиаторов.  
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ЛИХТЕНШТЕЙН 
Княжество Лихтенштейн 
(Liechtenstein, LI) 
 
Государство в Центральной Европе. 

Столица – Вадуц. Территория – 160 кв. 
км. Территория делится на 11 коммун. 
Население – 35,23 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к ро-
мано-германской правовой семье.  

 
В Лихтенштейне граждане 

участвуют в отправлении право-
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судия в качестве шеффенов в 
княжеском Окружном суде в Ва-
дуце (нем. Fürstliches Landgericht in 
Vaduz), в княжеском Высшем су-
де в Вадуце (нем. Fürstliches Ober-
gericht in Vaduz) и в княжеском 
Верховном суде (нем. Fürstlicher 
Oberster Gerichtshof). Княжеский 
Окружной суд является судом пер-
вой инстанции, княжеский Высший 
суд является судом второй инстан-
ции, а княжеский Верховный суд 
является судом третьей инстанции.  

По Конституции Лихтен-
штейна (ст. 102) уголовные дела по 
первой инстанции разбираются 
Окружным судом в Вадуце, дей-
ствующим как уголовный суд, в 
необходимых случаях с участием 
шеффенов, и как суд по делам 
несовершеннолетних.  

Уголовный суд состоит из од-
ного председательствующего про-
фессионального судьи и двух шеф-
фенов. Суд по делам несовершен-
нолетних также состоит из предсе-
дательствующего профессиональ-
ного судьи и двух шеффенов.  

Высший суд состоит из трех 
отделений, каждое из которых за-
седает в составе двух профессио-
нальных судей и трех шеффенов. 
Верховный суд рассматривает дела 
в составе двух профессиональных 
судей и трех шеффенов.  

Законодательство страны 
предусматривает институт обя-
зательной медиации для урегули-
рования споров в сфере семейных 
отношений, коммерческих споров. 
Медиаторами выступают граж-
дане, не являющиеся профессио-
налами-юристами. Без предвари-
тельного рассмотрения указанных 
дел с участием медиаторов иски 
суды не принимают. 
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ЛЮКСЕМБУРГ 
Великое Герцогство  
Люксембург 
(Luxembourg, LU) 
 
Государство в Западной Европе. 

Столица – Люксембург. Территория – 
2,58 тыс. кв. км. Территория делится на 
3 округа. Население – 503,30 тыс. чел. 
(2011 г.). Страна является членом Евро-
пейского Союза. Правовая система ос-
нована на романо-германском праве. 

 
В Люксембурге граждане 

участвуют в урегулировании 
споров в качестве асессоров (фр. 
les assesseurs) в судах по трудо-
вым спорам (фр. les tribunaux du 
travail), в Национальной прими-
рительной службе (фр. L’Office 
national de conciliation), в Высшем 
совете по социальному страхо-
ванию (фр. le Conseil supérieur des 
assu-rances sociales).  

В период с 1848 г. по 1868 г. в 
стране функционировали суды при-
сяжных.  

Суды по трудовым спорам 
рассматривают дела о трудовых 
соглашениях и соглашениях о про-
хождении обучения. В судах пред-
седательствуют мировые судьи. 
Наряду с одним мировым судьей в 
состав судов входят двое непрофес-
сиональных судей, один из которых 
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представляет работодателей, а дру-
гой работников. Непрофессиональ-
ных судей назначает правительство 
страны на 3 года. Трудовой суд яв-
ляется судом последней инстанции 
по искам с суммой до 750 евро и 
судом первой инстанции по другим 
спорам (Steichen S. 2005).  

Апелляции на решения трудо-
вых судов подаются в Апелляцион-
ный суд.  

Граждане участвуют также в 
разрешении трудовых споров в 
составе Национальной примири-
тельной службы. Эту службу воз-
главляет министр труда. В ее состав 
входят по 4 представителя работни-
ков и работодателей, а также 16 за-
пасных представителей – соответ-
ственно по 8 представителей работ-
ников и работодателей (Loi du 31 
juillet 2006, art. L. 163-3). К работе 
службы привлекаются также экспер-
ты, которые не имеют права голоса. 
Решения примирительной службы 
обязательны для сторон. Служба ре-
шает споры, связанные с забастовка-
ми, локаутами и другими вопросами в 
сфере трудовых отношений. 

Асессоров назначает на пять 
лет министр труда по предложе-
нию, с одной стороны, наиболее 
представительных объединений ра-
ботодателей, а с другой стороны – 
наиболее представительных объ-
единений работников. Работодате-
ли сохраняют асессорам заработ-
ную плату. Их мандат может быть 
прекращен по обращению объедине-
ний, по предложению которых асес-
соры были назначены (Loi du 31 
juillet 2006, art. L. 163-4).  

В Высшем совете по социаль-
ному страхованию дела о возме-
щении вреда, причиненного здоро-

вью, и другие дела рассматриваются 
коллегией в составе президента со-
вета и двух асессоров (Loi du 31 juil-
let 2006, art. L. 335-2).  

С конца 1990-х г. в Люксем-
бурге развивается медиация по 
делам несовершеннолетних в уго-
ловном процессе. Она организована 
на основе метода со-медиации, пред-
полагающего участие в урегулирова-
нии отношений жертвы преступле-
ния и правонарушителя с участием 
двух медиаторов разного пола 
(Schroeder P. 2005. P. 221).  
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МАВРИКИЙ 
Республика Маврикий 
(Mauritius, MU) 
 
Государство в юго-западной части 

Индийского океана к востоку от Ма-
дагаскара. Столица – Порт-Луи. Тер-
ритория – 2,04 тыс. кв. км. Террито-
рия делится на 3 района и 3 зависимых 
территории. Население – 1,30 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на французском праве с элементами 
английского общего права. Страна 
входит в состав Содружества, воз-
главляемого Великобританией.  



 
Руденко В.Н. 

 294

В Маврикии граждане участ-
вуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных (jurors) в со-
ставе суда ассизов (Court of 
Assizes), действующего в Верхов-
ном суде Маврикия (Supreme Court 
of Mauritius). В Верховном суде с 
участием присяжных рассматрива-
ются уголовные дела, отнесенные к 
исключительной юрисдикции этого 
суда. Как правило, это тяжкие пре-
ступления, за которые может быть 
назначено суровое наказание вплоть 
до пожизненного заключения.  

Суд ассизов заседает в составе 
председательствующего профессио-
нального судьи и жюри в составе де-
вяти присяжных. Жюри решает во-
просы факта. Состав жюри отбирает-
ся из списков граждан. До 1990 г. в 
эти списки включали исключительно 
мужчин, а впоследствии стали вклю-
чать и женщин. Присяжным заседате-
лем может быть гражданин Маврикия 
в возрасте от 21 года до 65 лет, посто-
янно проживший в стране на протя-
жении одного года.  
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МАВРИТАНИЯ 
Исламская Республика  
Мавритания 
(Mauritania, MR) 
 
Государство в западной Африке. 

Столица – Нуакшот. Территория – 1,03 

млн кв. км. Территория делится на 12 
областей и столичный округ. Населе-
ние – 3,28 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на французском и ис-
ламском праве.  

 
В Мавритании граждане 

участвуют в рассмотрении дел в 
суде по трудовым спорам (фр. les 
Tribu-naux du Travail). Эти суды яв-
ляются последней инстанцией при 
рассмотрении трудовых споров. 

Суд по трудовым спорам состо-
ит из председательствующего про-
фессионального судьи и четырех 
заседателей (асессоров) – по два от 
работодателей (фр. les assesseurs 
emplo-yeurs) и работников (фр. les 
asse-sseurs travailleurs). К участию в 
судебном разбирательстве привле-
каются запасные заседатели, если 
основные не смогут выполнять 
свои обязанности (Loi n° 63.023, 
Livre Quatrieme, art. 5). Для участия 
в судебном разбирательстве заседа-
тели назначаются из числа лиц, 
включенных в списки, утвержден-
ные министром труда по предло-
жению наиболее представительных 
организаций работников и работо-
дателей (Loi n° 63.023, Livre 
Quatrieme, art. 6). В эти списки граж-
дан включают сроком на один год с 
правом продления срока полномо-
чий. Заседатели приносят присягу.  

При формировании состава су-
да, рассматривающего конкретное 
дело, заседателям сторонами может 
быть заявлен отвод, если заседате-
ли заинтересованы в исходе дела, 
если они состоят в отношениях 
родства или свойства до шестой 
степени с какой-либо из сторон 
процесса, если в течение года, 
предшествующего процессу, засе-
датель и кто-либо из членов сторон 
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процесса был стороной в граждан-
ском или уголовном деле, а также 
если заседатель высказал свое мне-
ние по существу рассматриваемого 
дела в письменной форме (Loi n 
63.023, Livre Quatrieme art. 13). 
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МАДАГАСКАР 
Республика Мадагаскар 
(Madagasсar, MG) 
 
Государство в западной части Ин-

дийского океана на одноименном остро-
ве к востоку от Мозамбика. Столица – 
Антананариву. Территория – 587,04 
тыс. кв. км. Территория делится на 6 
провинций. Население – 21,92 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана на 
французском и традиционном малага-
сийском праве.  

 
Законодательством Мадага-

скара предусмотрено участие в 
судах непрофессиональных судей 
из числа граждан в разбиратель-
ствах по всем уголовным делам. 
Однако на практике непрофессио-
нальные судьи участвуют главным 
образом в разрешении трудовых 
споров (2008. Human Rights Report). 

В военных судах Мадагаскара 
наряду с профессиональным судьей 
в судебном разбирательстве о пре-
ступлениях военнослужащих 
участвуют непрофессиональные 
судьи из числа офицеров.  

В сельской местности большая 
роль принадлежит малагасийским 
судам обычного права (dina). Эти 

суды рассматривают некоторые 
гражданские споры (о возмещении 
ущерба и др.) и уголовные дела 
(кража скота и др.). Они стремятся 
к примирению сторон, но в ряде 
случаев применяют суровые нака-
зания вплоть до смертной казни. 

Решения судов не являются 
предметом процессуальных гаран-
тий со стороны формальной судеб-
ной системы. Однако некоторые 
решения могут быть обжалованы в 
Апелляционный суд. Суды обычно-
го права разрешают многие споры 
ввиду неэффективности функцио-
нирования формальной судебной 
системы и полиции.  

В настоящее время правитель-
ство страны проводит работу по 
адаптации судов обычного права к 
конституционной системе. Соглас-
но законодательству страны санк-
ции этих судов должны быть одоб-
рены государством, а деятельность 
судов должна осуществляться под 
надзором органов судебной власти 
Мадагаскара. 

Законодательство страны 
предусматривает институт медиа-
ции в урегулировании трудовых спо-
ров. Тяжущиеся стороны вправе са-
мостоятельно назначить медиатора, 
которым может быть любое физиче-
ское лицо (Loi no 94-029, art. 178).  
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МАКЕДОНИЯ 
Республика Македония  
(Macedonia, MK) 
 
Государство на юго-востоке Ев-

ропы на Балканском полуострове. 
Столица – Скопье. Территория – 25,33 
тыс. кв. км. Территория делится на 84 
общины, 10 из которых составляют 
большую общину города Скопье. Насе-
ление – 2,07 млн чел. (2011 г.). Право-
вая система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
Законодательство Македонии 

предусматривает участие граждан 
в отправлении правосудия в каче-
стве заседателей в судах первой 
инстанции, которые действуют во 
всех общинах, а также в судах 
второй инстанции, рассматриваю-
щих дела несовершеннолетних. 

Граждане участвуют в рассмот-
рении уголовных дел. В суде пер-
вой инстанции в рассмотрении уго-
ловных дел о преступлениях, за ко-
торые может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы сро-
ком на 15 лет или пожизненное за-
ключение, наряду с двумя профес-
сиональными судьями участвуют 
трое народных заседателей. В рас-
смотрении дел об уголовных пре-
ступлениях, за которые может быть 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком свыше трех 
лет, наряду с одним профессио-
нальным судьей, участвуют двое 
заседателей (CCP[M], art. 22(1)).  

Заседатель не может исполнять 
свои обязанности, если он связан 
со сторонами процесса супруже-
ством или родством, отношениями 
опекуна и опекаемого и по другим 
причинам, вследствие которых он 
не может участвовать в рассмотре-

нии дела беспристрастно. По ува-
жительным причинам стороны мо-
гут потребовать отвода народного 
заседателя или профессионального 
судьи, но они не могут отвести 
весь состав суда в целом.  

Если ожидается длительное су-
дебное разбирательство, для участия 
в судебном разбирательстве могут 
быть привлечены 1 или 2 запасных 
заседателя (CCP[M], art. 275).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства, проводимого одним про-
фессиональным судьей и двумя за-
седателями, выяснится, что дело 
должно рассматриваться двумя 
профессиональными судьями и 
тремя заседателями, то формирует-
ся соответствующий состав суда, а 
разбирательство дела начинается 
сначала (CCP[M], art. 299).  

C участием заседателей в су-
дах первой и второй инстанций 
рассматриваются дела о преступле-
ниях несовершеннолетних. В су-
дебных разбирательствах по первой 
и второй инстанциям участвует 
один профессиональный судья и 
двое заседателей. В данном случае 
заседатели избираются из числа 
профессоров и преподавателей, пе-
дагогов и других лиц, имеющих 
опыт воспитательной работы 
(CCP[M], art. 448(1-3)). 

Заседателей избирает Респуб-
ликанский Судебный Совет Маке-
донии (LC, Art. 42). Заседателем 
может быть избран гражданин Ма-
кедонии, имеющий по крайней ме-
ре среднее образование, владею-
щий македонским языком, имею-
щий хорошую репутацию, не стар-
ше 60 лет (LC, art. 48(1)). Заседа-
тель для участия в судебных разби-
рательства по делам несовершен-
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нолетних должен иметь опыт обра-
зовательной работы с молодежью 
(LC, art. 48(2)). Заседателей избира-
ют на 4 года с правом переизбрания 
(LC, art. 49). Они приносят присягу 
перед судьей суда, в который они 
избраны, на македонском языке и 
подписывают ее. В муниципалите-
тах, в которых не менее 20 процен-
тов населения составляют граждане, 
не говорящие на македонском язы-
ке, народные заседатели подписы-
вают присягу на кириллическом 
подлиннике и на языке соответ-
ствующего сообщества (LC, art. 50).  

Заседатели имеют право на ком-
пенсацию понесенных расходов при 
исполнении обязанностей в суде.  

Заседатель может быть осво-
божден от исполнения своих обя-
занностей по его просьбе, а также 
если он утрачивают способность 
исполнять свои обязанности, если 
осужден к лишению свободы на 
срок более шести месяцев, если ис-
полняет свои обязанности недобро-
совестно, а также если достиг 60-
летнего возраста (LC, art. 80). 
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МАЛАВИ 
Республика Малави  
(Malawi, MW) 
 
Государство на юго-востоке Аф-

рики. Столица – Лилонгве. Террито-
рия – 118,49 тыс. кв. км. Территория 
делится на 27 провинций. Население – 

15,87 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема основана на английском общем 
праве и обычном праве. Страна вхо-
дит в Содружество, возглавляемое 
Великобританией.  

 
В Малави граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
(jurors) в Высоком суде (High 
Court), являющемся судом первой 
инстанции по наиболее важным 
уголовным делам. В качестве 
непрофессиональных магистратов 
(lay magistrates) они также рассмат-
ривают дела в магистратских судах 
(Magistrates Courts).  

Граждане также могут участ-
вовать в разбирательстве дел в Су-
де по производственным отноше-
ниям (The Industrial Relations Court), 
кроме того, – в традиционных судах.  

В Высоком суде дела о госу-
дарственной измене и об убий-
ствах, а также о других тяжких 
преступлениях, таких как воору-
женное ограбление, рассматрива-
ются с участием жюри в составе 12 
присяжных заседателей, отобран-
ных из района, в котором прожива-
ет обвиняемый. Вердикт выносится 
большинством голосов, как мини-
мум 8 присяжных заседателей.  

Присяжными заседателями 
могут быть граждане в возрасте от 
21 до 65 лет. С исполнением обязан-
ностей присяжных заседателей 
несовместимы должности полити-
ков, практикующих юристов, врачей, 
священнослужителей, военнослужа-
щих, работников правоохранитель-
ных органов (Vidmar N. 2002. P. 393).  

Конституция страны допускает 
функционирование судов, подчинен-
ных Высокому суду, в которых су-
дебное разбирательство ведется про-
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фессиональным судьей и непрофес-
сиональными магистратами (Malawi 
Const. S. 110(1)). Такими судами яв-
ляются магистратские суды. В ма-
гистратских судах непрофессиональ-
ные судьи вместе с профессиональ-
ным судьей участвуют в судебных 
разбирательствах по незначительным 
правонарушениям. К работе маги-
стратских судов в Малави привлека-
ются также общественные обвините-
ли (lay prosecutors).  

В состав Суда по производ-
ственным отношениям органами 
государственной власти назначаются 
5 человек от наиболее представи-
тельных организаций работодателей 
и 5 человек от наиболее представи-
тельных организаций работников 
(LRA. S. 66-1(c-d)). Среди представи-
телей как работников, так и работода-
телей должна быть по крайней мере 
одна женщина (LRA. S. 66-1(e)). 
Представители работников и работо-
дателей назначаются на 3 года.  

Конституция Малави преду-
сматривает деятельность тра-
диционных или местных судов, 
в которых судебное разбиратель-
ство ведется непрофессиональны-
ми судьями или вождями (Malawi 
Const. S. 110(3)). Судьи назначают-
ся президентом страны.  

С 1969 г. эти суды параллельно 
с судами, основанными на британ-
ской правовой системе, рассматри-
вали по первой инстанции все виды 
гражданских и уголовных дел. Они 
назначали наказания вплоть до 
смертной казни. Однако с 1993 г. из 
юрисдикции судов постепенно бы-
ли выведены и переданы на рас-
смотрение современных судов дела 
о серьезных уголовных и политиче-
ских преступлениях. С принятием 
Конституции 1994 г. традиционные 

суды были включены в единую су-
дебную систему, не предусматри-
вающую параллельной юрисдикции 
традиционных судов. В настоящее 
время эти суды подчинены Верхов-
ному апелляционному суду и Вы-
сокому суду. Их юрисдикция огра-
ничена гражданскими делами и де-
лами о незначительных уголовных 
правонарушениях.  

Решения местных традиционных 
судов обжалуются в районные тра-
диционные суды, а затем в Нацио-
нальный традиционный апелляцион-
ный суд (National Traditional Appeal 
Court). 

В стране реализуются двухме-
сячные программы обучения непро-
фессиональных судей магистратских 
судов и традиционных судов.  
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МАЛАЙЗИЯ 
Федерация Малайзии 
(Malaysia, MY) 
 
Государство в юго-восточной 

Азии. Столица – Куала-Лумпур. Тер-
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ритория – 329,75 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на Восточную и Запад-
ную Малайзию, разделенную Южно-
Китайским морем, и состоит из 13 
штатов и 3 федеральных территорий. 
Население – 28,72 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
До 1995 г. в Малайзии дей-

ствовали суды присяжных, рас-
сматривавшие дела об уголов-
ных преступлениях. В коллегию 
присяжных входили 7 присяжных 
заседателей. В Сабахе и Сараваке 
действовали суды, в состав кото-
рых входили по двое непрофессио-
нальных судей-заседателей. В 1995 
г. суды присяжных и суды с уча-
стием заседателей были отменены.  

В настоящее время в западной 
части страны – в Малайе сохра-
няются суды обычного права. В 
штатах Сабах и Саравак функциони-
руют суды коренных народов када-
зан, состоящие из общинников под 
руководством старейшин. Они реша-
ют гражданские споры, рассматрива-
ют дела о незначительных проступ-
ках. Суды используют примиритель-
ные процедуры и применяют меры 
компенсационного характера. В част-
ности, в 2006 г. 39-летний мужчина, 
женившийся второй раз без разреше-
ния первой жены, должен был по по-
становлению суда заплатить штраф в 
виде буйвола и свиньи.  

В Западной Малайзии дей-
ствуют суды глав деревень (ма-
лайск. penghulu), которые рассмат-
ривают гражданские дела с оспари-
ваемыми суммами до 50 ринггит и 
дела о незначительных преступлени-
ях против личности (SCA, s. 94-95). 

Сторонами в этих судах выступают 
лица азиатской расы, владеющие 
малайским языком (SCA, s. 94). Де-
ла разбирают главы деревень, авто-
ритетные лица, назначаемые прави-
тельствами штатов, и два помощ-
ника. Суды налагают штрафы до 25 
ринггит (SCA, s. 96).  

В современной Малайзии в связи 
с углубляющимся процессом урба-
низации указанные суды все больше 
утрачивают свою существовавшую 
ранее общественную природу. 

Граждане участвуют в урегу-
лировании споров в составе 
Промышленного суда. В состав 
суда отбираются по согласованию с 
организациями работников и работо-
дателей и назначаются органами гос-
ударственной власти представители 
работников и работодателей (IRA 
1967, s. 21(1)(b)). Разбирательства 
дела проводятся во главе с президен-
том – профессиональным судьей и 
двумя членами суда, представляю-
щими работников и работодателей 
(IRA 1967, s. 22(1)). Суд может раз-
деляться на отделения, возглавляе-
мые председателем. Решения суда 
принимаются большинством голо-
сов его членов, а при отсутствии 
большинства – президентом суда 
или председателем отделения (IRA 
1967, s. 30(2)).  

В штатах и территориях Ма-
лайзии параллельно с секуляри-
зованной судебной системой дей-
ствуют шариатские суды, рас-
сматривающие некоторые катего-
рии гражданских и уголовных дел 
среди мусульман.  

В состав высшего шариатского 
суда королем Малайзии по пред-
ставлению министра по делам исла-
ма на федеральных территориях и 
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по согласованию с меджлисом мо-
гут быть назначены судьи из числа 
малазийских граждан, которые в 
течение 10 лет были судьями низ-
шего шариатского суда, кади или 
были регистраторами либо шариат-
скими обвинителями штата. Судья-
ми высшего шариатского суда могут 
быть назначены и лица, знающие 
мусульманское право (AIL, S. 43(1)).  

Судьями низших шариатских 
судов королем Малайзии по реко-
мендации главного шариатского 
судьи могут быть назначены граж-
дане из широких слоев мусульман, 
проживающих на территории Ма-
лайзии (AIL, s. 44(1)).  

Шариатские суды рассматри-
вают гражданские дела о разводе, 
заключении брака с иноверцами, 
переходе в другую веру, об опеке 
над детьми и др.  

Они также рассматривают уго-
ловные дела о преступлениях, за 
которые может быть назначено 
наказание до трех лет лишения 
свободы или телесное наказание до 
шести ударов плетью.  

Шариатские суды в Малайзии 
имеют в большей степени государ-
ственную, а не общественную природу. 

В шариатских судах поощря-
ется досудебное решение споров с 
участием медиаторов. Правила 
гражданского процесса в шариат-
ских судах федеральных террито-
рий предусматривают обязанность 
сторон рассмотреть дело с участи-
ем медиатора, прежде чем дело 
может быть заслушано судом. На 
медиацию могут быть вынесены 
все гражданско-правовые споры 
кроме дел о разводе. Медиаторами 
суд назначает судебного регистра-
тора либо любого публичного чи-

новника (Dato’ Tan Yeak Hui, Ash-
gar Ali Ali Mohamed. 2006. P. 1-7). 

По делам о разводе назнача-
ется арбитраж. Арбитрами в споре 
о разводе выступают представители 
семьи мужа и жены.  
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МАЛИ 
Республика Мали 
(Mali, ML) 
 
Государство в западной Африке. 

Столица – Бамако. Территория – 1,24 
млн кв. км. Территория делится на 
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8 областей и одну особую администра-
тивную единицу Бамако. Население – 
14,15 млн чел. (2011 г.). Правовая систе-
ма основана на французском праве и 
обычном праве.  

 
В Мали граждане участвуют 

в отправлении правосудия в раз-
личных судах в качестве заседате-
лей – асессоров (фр. les assesseurs). 
Они участвуют в урегулировании 
споров в качестве судей в судах 
обычного права. 

Разбирательство уголовных 
дел, кроме мелких, осуществля-
ется по первой инстанции в Суде 
ассизов (фр. la Cour d’assises) с 
участием заседателей. В состав су-
дебного заседания суда ассизов 
входят двое профессиональных су-
дей и четверо асессоров (RJ. Loi № 
88-39. Art. 19). Профессиональные 
и непрофессиональные судьи обра-
зуют единую коллегию. 

Асессором может быть граж-
данин, достигший возраста 30 лет, 
не лишенный гражданских и поли-
тических прав (CPP. Loi № 62-66. 
Art. 219). Формирование состава 
асессоров производится по жребию. 
Из ежегодно публикуемых списков 
по жребию отбирают группу канди-
датов, из которой затем в судебном 
заседании вновь по жребию форми-
руется коллегия асессоров (CPP. Loi 
№ 62-66. Art. 222-223),  

По завершении судебных слу-
шаний профессиональные судьи и 
асессоры удаляются в совещатель-
ную комнату для принятия реше-
ния. Решение принимается про-
стым большинством голосов (CPP. 
Loi № 62-66. Art. 300). 

Решение суда ассизов может 
быть обжаловано в Верховном суде.  

Граждане участвуют в качестве 
асессоров с правом совещательного 

голоса в рассмотрении дел по пер-
вой инстанции в мировых судах 
(фр. la Tribunal et les Justices de 
paix) (RJ. Loi № 88-39. Art. 17). Они 
участвуют также в разбирательстве 
дел в судах по трудовым спорам 
(фр. les tribunaux du travail) (RJ. Loi 
№ 88-39. Art 24(2)). 

С правом совещательного го-
лоса граждане участвуют в каче-
стве заседателей в апелляцион-
ных судах по трудовым спорам и 
в мировых апелляционных судах 
(RJ. Loi № 88-39. Art. 3). 

В состав суда по трудовым спо-
рам входят два асессора, один из 
которых представляет работодате-
ля, а другой – работника. 

В стране действуют суды 
обычного права, рассматривающие 
ряд гражданских дел. Еще с коло-
ниальных времен сложилась прак-
тика, по которой французские 
граждане руководствовались со-
временным правом, а местные жи-
тели обычным правом. Эта практи-
ка сохранилась до настоящего вре-
мени. Она учитывается в уголов-
ном законодательстве и находит 
широкое применение в трибуналах, 
рассматривающих споры о земле-
пользовании. К работе апелляцион-
ных судов всегда привлекаются граж-
дане, знающие местные традиции.  

Традиционно многие граждан-
ские споры решаются на местах дере-
венскими старостами на основе кон-
сультаций со старейшинами, так как 
уровень доверия к официальному 
правосудию в стране остается низким. 
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МАЛЬТА 
Республика Мальта 
(Malta, MT) 
 
Островное государство в Среди-

земном море. Столица – Валлетта. 
Территория – 316 кв. км. Территория 
делится на 8 областей и одну особую 
административную единицу Бамако. 
Население – 408,33 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве и на романо-
германском праве. Страна является 
членом Европейского Союза, входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией. 

 
На Мальте граждане принима-

ют участие в отправлении правосу-
дия в качестве присяжных заседа-
телей (jurors) в Уголовном суде 
(Criminal Court), рассматривающем 
дела о серьезных преступлениях. 

Уголовный суд состоит из одно-
го судьи и присяжных заседателей, 
рассматривающих дела, связанные с 
обвинением в совершении уголовно-
го преступления, которые не под-
судны магистратским судам. При-
сяжные заседатели решают вопросы 
факта, а судья вопросы права. Обви-
няемый имеет право отказаться от 
рассмотрения его дела с участием 
присяжных (Ch. 9. CrC. S. 436(6)). 

Мальтийская правовая система 
сочетает английское общее право и 
Кодекс Наполеона. Это определяет 

специфику системы жюри. В част-
ности, жюри состоит из девяти 
присяжных заседателей.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть проживающий на Мальте 
гражданин Мальты, достигший 21 
года, хорошо владеющий мальтий-
ским языком, имеющий хороший 
характер и отвечающий требовани-
ям, предъявляемым к присяжным 
заседателям (Ch. 9. CrC. s. 603(1)).  

Не может быть присяжным за-
седателем гражданин, осужденный 
за совершение преступления, нака-
зуемого смертной казнью или ли-
шением свободы свыше одного го-
да, а также за преступления, пося-
гающие на покой и честь семей. 
Это правило не распространяется 
на граждан, помилованных или со-
вершивших убийство по неосто-
рожности (за неумышленное убий-
ство). Не могут быть присяжными 
заседателями несвободные от обя-
зательств банкроты, лица, находя-
щиеся под следствием, лица с фи-
зическими и умственными недо-
статками, препятствующими ис-
полнению обязанностей присяжных 
заседателей и др. (Chap Ch. 9. CrC. 
s. 603(4)). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей члены Палаты представителей, 
мэры и исполнительные секретари 
муниципалитетов, судьи, священ-
нослужители, военнослужащие, 
руководители департаментов и их 
заместители, магистраты судов, 
полицейские, профессора и препо-
даватели университетов, работаю-
щие на условиях полной занятости, 
преподаватели школ и колледжей, 
медицинские работники и другие 
лица (Ch. 9. CrC. s. 604(1)). 
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Кроме того, суд может освобо-
дить от исполнения обязанностей 
присяжного заседателя любого 
сельского аптекаря, врача, хирурга, 
а также гражданина, достигшего 
60-летнего возраста или граждани-
на, ухаживающего за больным че-
ловеком и др.  

За формирование списков 
присяжных ответственны упол-
номоченный полиции, судья, гене-
ральный атторней, председатель 
коллегии адвокатов и другие лица. 
Дважды в год они составляют 
списки присяжных, включающие 
список кандидатов в присяжные 
заседатели, говорящих по-
мальтийски, и специальный список 
англоговорящих кандидатов в при-
сяжные заседатели. Списки состав-
ляются в алфавитном порядке и 
содержат сведения о фамилии, 
имени, профессии, месте житель-
ства граждан. На основании этих 
списков должны быть составлены 
списки кандидатов в старшины 
присяжных заседателей. Количе-
ство этих лиц не должно превышать 
одной шестой от числа всех кандида-
тов в присяжные заседатели. Списки 
кандидатов подлежат опубликова-
нию в газете и последующему уточ-
нению (Ch. 9. CrC. s. 605(1-10)). 

По завершении составления 
списков фамилии и имена канди-
датов вносят в бюллетени, которые 
помещают в четыре отдельные бал-
лотировочные урны. В одну урну 
опускают бюллетени с фамилиями 
и именами кандидатов в присяжные 
заседатели, говорящих по-мальтий-
ски. В другую урну опускают бюл-
летени с фамилиями и именами 
кандидатов в старшины присяжных 
заседателей, говорящих по-маль-

тийски. Аналогично в урны опус-
кают бюллетени с именами и фа-
милиями кандидатов, составленные 
на основе специального списка 
англоговорящих кандидатов (Ch. 9. 
CrC. s. 605(11)). 

Ежемесячно регистратор суда 
должен путем вытягивания наугад 
бюллетеней из урн отбирать по 10 
кандидатов в старшины присяжных 
заседателей и по 40 кандидатов в 
обычные присяжные заседатели 
(Ch. 9. CrC. s. 606(1)). 

Сведения о составе кандидатов 
публикуются в бюллетене суда.  

Если в суде будут заседать два 
или более жюри, то регистратор 
может составить тем же способом 
два ли несколько соответствующих 
списков.  

По заявлениям граждан часть из 
них может быть освобождена от ис-
полнения своего гражданского дол-
га, а в списки внесены изменения. 
Окончательные списки вывешивают 
в суде не позже чем за 14 часов до 
начала судебного разбирательства 
(Ch. 9. CrC. s. 607). 

Кандидатов в присяжные заседа-
тели вызывают в суд не менее чем за 
4 дня до начала судебного заседания, 
а кандидатов, включенных в списки 
взамен выбывших кандидатов, не 
менее чем за два дня. 

Жюри формируется из 9 при-
сяжных заседателей, включая стар-
шину присяжных заседателей (Ch. 9. 
CrC. s. 610(1)). В случае если ожи-
дается длительное судебное разби-
рательство, по решению суда по 
жребию может быть осуществлен 
отбор до 6 запасных присяжных 
заседателей для замены умерших 
или выбывших по другим причи-
нам присяжных заседателей (Ch. 9. 
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CrC. s. 610(2)). В случае смерти или 
выбытия старшины присяжных за-
седателей его обязанности будет 
исполнять назначенный судом один 
из присяжных заседателей. 

Формирование состава жюри 
производится посредством вытяги-
вания в судебном заседании бюлле-
теней из урн и заявлений мотиви-
рованных и немотивированных от-
водов обвинением и обвиняемым. 
Сначала вытягиваются бюллетени с 
фамилиями и именами кандидатов 
в старшины присяжных заседате-
лей. Затем производится отбор об-
щих присяжных заседателей (Ch. 9. 
CrC. s. 611(1)).  

Кандидат, отбираемый бюлле-
тенем, вынутым из урны, предстает 
перед судом. Ему могут задать во-
просы обвинитель и обвиняемый.  

Обвинитель и каждый обвиня-
емый имеют право заявить по 3 не-
мотивированных отвода кандида-
там в присяжные заседатели. Одна-
ко если в процессе участвует боль-
ше чем трое обвиняемых, то каждый 
из них может заявить только по 2 
немотивированных отвода (Ch. 9. 
CrC. s. 611(3)). 

В том же порядке формируются 
специальные жюри из англо-
говорящих кандидатов.  

По завершении слушаний 
присяжные заседатели выносят 
вердикт «виновен» или «не вино-
вен». Вердикт может иметь разно-
видности «виновен, но при обстоя-
тельстве или при обстоятель-
ствах…», «виновен, но без обстоя-
тельства или без обстоятельств ...», 
«виновен, но только в…» (Ch. 9. 
CrC. s. 467(4)).  

Вердикт выносится не менее чем 
6 голосами присяжных заседателей 

(Ch. 9. CrC. s. 468). Старшина при-
сяжных фиксирует голоса присяж-
ных заседателей в протоколе напро-
тив их фамилий, а затем вносит свой 
голос. После подсчета голосов он 
записывает внизу вердикт, который 
выносит жюри (Ch. 9. CrC. s. 469). 

Если подсудимый обвиняется в 
совершении более чем одного пре-
ступления, жюри должно вынести 
вердикт по каждому из них (Ch. 9. 
CrC. s. 481). 

При отсутствии необходимых 
для вынесения вердикта шести го-
лосов суд возвращает жюри для 
дальнейшего совещания.  

При рассмотрении дел о пре-
ступлениях, за которые может быть 
назначено наказание в виде пожиз-
ненного заключения, при отсут-
ствии единодушия жюри суд смяг-
чает наказание. Он вправе назначить 
наказание в виде лишения свободы 
на определенный срок, но не менее 
12 лет (Ch. 9. CrC. s. 492(2)). 

Любой из присяжных заседате-
лей имеет право ходатайствовать 
перед судом о милосердии в отно-
шении подсудимого, признанного 
виновным, и суд может учесть его 
позицию (Ch. 9. CrC. s. 484). 

Если присяжные заседатели при-
знают обвиняемого виновным не по 
установленным правилам, суд дол-
жен оправдать обвиняемого (Ch. 9. 
CrC. s. 487). 

В ходе совещания жюри мо-
жет обращаться к суду за разъясне-
нием вопросов права. Все разъяс-
нения должны быть даны в откры-
том заседании суда.  

Когда слушания длятся долго, 
суд может позволить присяжным 
заседателям возвращаться домой, 
если это не вредит интересам пра-
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восудия. При проведении совеща-
ния жюри присяжным заседателям 
не позволяется приносить пищу и 
напитки без разрешения суда.  

Приговоры судов присяжных 
могут быть обжалованы в апелля-
ционном суде.  

Присяжным заседателям ком-
пенсируются командировочные рас-
ходы. Может быть предусмотрена 
плата за работу присяжных заседа-
телей в составе жюри.  

Присяжный заседатель не 
может быть арестован за долги во 
время исполнения им своих обя-
занностей в суде. За попытку 
оказания воздействия на позицию 
присяжного заседателя виновные 
могут быть лишены свободы на 
срок от трех до девяти месяцев. 

На Мальте граждане могут 
участвовать в альтернативном 
разрешении споров, в частности 
в медиации. Согласно закону, ме-
диация означает процесс, в кото-
ром медиатор облегчает ведение 
переговоров между сторонами, 
чтобы помочь им достичь добро-
вольного соглашения по поводу их 
спора. Медиатор же означает 
нейтральное, квалифицированное 
и беспристрастное лицо, осу-
ществляющее посредничество (Ch. 
474. MA, s. 2). 

Медиация может быть добро-
вольной или назначаемой судом, 
либо проводимой в силу требований 
закона (Ch. 474. MA, s. 17). Медиа-
торы для участия в урегулировании 
спора отбираются сторонами из 
списка медиаторов, который под-
держивает Центр медиации Мальты 
(Malta Mediation Centre). Медиатор 
вправе отказаться от участия в 
урегулировании спора, не мотиви-

руя причины отказа. В свою оче-
редь, каждая из сторон вправе за-
явить отвод медиатору, если она 
сомневается в его беспристрастно-
сти (Ch. 474. MA, s. 19-22). С со-
гласия сторон медиация может 
быть проведена публично (Ch. 474. 
MA, s. 26(4)). 
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МЕКСИКА 
Мексиканские  
Соединенные Штаты 
(Mexico, MX) 
 
Государство в северной Америке. 

Столица – Мехико. Территория – 
1,97 млн кв. км. Территория делится 
на 31 штат. Население – 113,72 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система ос-
нована на американской конститу-
ционной доктрине и романо-герман-
ском праве. 

 
В Мексике граждане участвуют 

в отправлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей (исп. 
Jurados) в Федеральном суде при-
сяжных (исп. Jurado Federal de 
Ciudadanos). Они участвуют в уре-
гулировании споров в качестве 
заседателей в федеральных и 
местных примирительных и ар-
битражных органах по трудовым 
спорам (исп. Juntas Federales y 
Locales de Conciliación y Arbitraje). 

Законодательство Мексики в 
период с 1856 г. по 1929 г. преду-
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сматривало функционирование су-
дов присяжных. Эти суды были от-
менены ввиду оправдательного 
уклона при вынесении решений.  

По Конституции Мексики 
(ст. 20.VI) обвиняемый в соверше-
нии преступления, за которое мо-
жет быть назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком 
свыше одного года, имеет право на 
то, чтобы его дело было заслушано 
в открытом судебном заседании 
судьей и присяжными из числа 
граждан, умеющих читать и писать 
и являющихся жителями местно-
сти, в которой было совершено 
преступление. В любом случае рас-
сматриваются присяжными пре-
ступления, совершенные с исполь-
зованием средств печати против 
общественного порядка или против 
внутренней либо внешней нацио-
нальной безопасности. 

С 1995 г. закон о судебной си-
стеме Мексики предусматривает 
рассмотрение указанных в Кон-
ституции категорий дел в Феде-
ральном суде присяжных. Суд ре-
шает вопросы факта по делам, пере-
данным ему районными судами и по 
делам о преступлениях, совершен-
ных с использованием средств печа-
ти, которые указаны в Конституции. 

Коллегия присяжных заседа-
телей формируется по жребию в 
составе 7 человек (LO 1995, art. 58).  

Не могут быть присяжными за-
седателями государственные и му-
ниципальные служащие, священно-
служители, лица, осужденные к 
лишению свободы, слепые, немые, 
глухие и др. (LO 1995, art. 60). 
Освобождаются от исполнения обя-
занностей присяжных заседателей 
студенты вузов, работники органи-

заций, предоставляющих публич-
ные услуги, а также лица, достиг-
шие 60-летнего возраста и др. (LO 
1995, art. 66). 

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели (предварительные и 
окончательные) готовятся в муни-
ципалитетах один раз в два года и 
подлежат официальному опублико-
ванию (LO 1995, art. 62-64).  

Отбор присяжных заседате-
лей производится в суде публично 
по жребию из заранее подготов-
ленных общих списков. Накануне 
судебного разбирательства судья 
опускает в урну 100 бюллетеней с 
фамилиями и именами кандидатов, 
после чего наугад отбирает 30 бюл-
летеней. Имя каждого отобранного 
кандидата громко оглашается сразу 
же после вытягивания бюллетеня. 
При этом стороны могут заявить 
немотивированный отвод кандида-
ту. Каждой стороне предоставляет-
ся право заявить по 5 немотивиро-
ванных отводов (CFPP, art. 310). 
Отведенные кандидаты немедленно 
заменяются по жребию на других 
кандидатов.  

Отобранных кандидатов вызы-
вают в суд. Если в суд прибыло не 
менее 12 кандидатов в присяжные 
заседатели, то проводится жеребь-
евка, по результатам которой от-
бирают 7 кандидатов (CFPP, 
art. 314).  

Если кто-либо из отобранных 
кандидатов не может исполнять 
обязанности присяжного заседате-
ля, то он заменяется по жребию, 
после чего коллегия присяжных 
считается сформированной.  

Присяжные заседатели после 
слушания дела совещаются в изо-
лированном помещении.  
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Для принятия решения присяж-
ные заседатели голосуют карточками 
с надписью «sí» (исп. «да») и «no» 
(исп. «нет») (CFPP, art. 339). Решение 
принимается большинством голосов.  

В Мексике обсуждается вопрос 
о введения судов присяжных и 
смешанных судов с участием про-
фессиональных и непрофессио-
нальных судей в штатах. Актуаль-
ным остается вопрос о защите при-
сяжных и судей от угроз наркотор-
говцев (Fukurai H., Knudtson C.R., 
Lopez S.L.  2009). 

В федеральных и местных ар-
битражных органах по трудовым 
спорам участвуют граждане, пред-
ставляющие работников и работода-
телей. Эти представители должны 
быть полноправными совершенно-
летними мексиканскими граждана-
ми, имеющими обязательное общее 
образование (LFDT, art. 597-599). 

 
Библиография 
 
* Политическая Конституция Мек-

сиканских Соединенных Штатов (от 31 
января 1917 г.) // Конституции зару-
бежных государств. Американский 
континент. Ереван: Изд-во «Мхитар 
Гош», 1998. С. 182-299. 

CFPP 
(http://www.insp.mx/transparencia/XIV/7.pdf) 

LFDT 
(http://www.inaoep.mx/oic/documentos/L
EYFEDERALDELTRABAJO.pdf) 

LO 1995 
(http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/r
esources/LocalContent/110465/1/lopjf200
9.htm) 

• Fukurai H., Knudtson C.R., Lopez S.L. 
Is Mexico ready for a jury trial? Com-
parative analysis of lay systems in Mexi-
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МИКРОНЕЗИЯ 
Федеративные  
Штаты Микронезии 
(Micronesia, FM) 
 
Государство в Океании на Каро-

линских островах. Столица – Пали-
кир. Территория – 702 кв. км. Терри-
тория делится на 4 штата. Населе-
ние – 106,83 тыс. чел. (2011 г.). Госу-
дарство находится в «свободной ас-
социации» с США. Правовая система 
основана на общем праве и обычном 
праве, на правовых актах о подопеч-
ных территориях.  

 
В Микронезии граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
качестве асессоров (assessors) Вер-
ховного суда Федеративных шта-
тов Микронезии (Supreme Court of 
the Federated States of Micronesia). 
Судья или суд могут назначать од-
ного или нескольких асессоров, ко-
торые участвуют в судебном разби-
рательстве как советники по вопро-
сам, связанным с особенностями 
местного права и обычаев. Асессоры 
опрашиваются сторонами судебного 
разбирательства. Их рекомендации 
подлежат протоколированию (FSMC 
Title 4. § 113). 

Асессоры, привлекаемые к ра-
боте Верховного суда, могут 
направляться Верховным судом в 
суды штатов (State Courts) или в 
районные суды (District Courts) для 
участия в них в судебных разбира-
тельствах (FSMC Title 4. § 115). 

Формы участия граждан в от-
правлении правосудия предусмот-
рены законодательством штатов.  
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Штаты Микронезии 
 
Штат  
КОСРАЕ 
(Cosrae, FM-CO) 
 
Штат в составе Федеративных 

штатов Микронезии на одноименном 
острове. Столица – Лелу. Территория – 
109 кв. км. На территории располо-
жено 5 муниципалитетов. Население – 
7,8 тыс. чел. (2005 г.).  

 
Законодательство штата преду-

сматривает назначение легислату-
рой штата по представлению Суда 
штата (State Court) временных судей 
(justices pro tempore). Эти судьи долж-
ны иметь такую же квалификацию, как 
и профессиональные судьи, назначае-
мые на шесть лет. Они должны иметь 
высшее юридическое образование и 
стаж работы по специальности на тер-
ритории штата не менее двух лет либо 
восьмилетний опыт практической дея-
тельности, связанной с правотворче-
ством, правоприменением, консульти-
рованием по правовым вопросам (KSC 
Title 6. Ch. 12. § 6.1204). 
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Штат  
ПОНПЕИ 
(Pohnpei, FM-PO) 
 
Штат в составе Федеративных 

штатов Микронезии на одноименном 
острове. Столица – Колониа. Террито-
рия – 346 кв. км. На территории рас-
положено 13 муниципалитетов. Населе-
ние – 35 тыс. чел. (2009 г.).  

 
В соответствии с Конституци-

ей штата для работы в судах зако-

нодательный орган штата может 
назначать временных судей (tempo-
rary justices), к которым предъявля-
ются те же требования, что и к су-
дьям, работающим на постоянной 
основе и назначаемым на 12 лет (PO 
Const., Title 10. § 3). 
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Штат  
ЧУУК 
(Chuuk, FM-CH) 
 
Штат в составе Федеративных 

штатов Микронезии на острове Чуук, 
других островах и атоллах. Столица – 
Вено. Территория – 127 кв. км. На тер-
ритории расположено 40 муниципали-
тетов. Население – 59,36 тыс. чел. 
(2005 г.).  

 
Законодательство штата преду-

сматривает функционирование Вер-
ховного суда штата (State Supreme 
Court), нижестоящих судов и муни-
ципальных судов (municipal courts).  

Судьи судов штата и муни-
ципальных судов при рассмот-
рении дел вправе привлекать к 
участию в судебном разбира-
тельстве заседателей-асессоров 
(assessors) из числа лиц, знающих 
традиции и обычаи, другие право-
вые вопросы для консультирова-
ния судей по этим вопросам (CSC 
Title 5. Ch. 4. § 1035). 

Предусмотрено также создание 
Комиссии по делам молодежи (Com-
mission от Youth) в составе 12 чле-
нов, представляющих службы ком-
мунального развития, образования, 
здравоохранения, занятости, право-
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применения, суды, молодежь и ро-
дителей. Все члены Комиссии 
назначаются губернатором штата по 
согласованию с легислатурой штата 
(CSC Title 9. Ch. 7. § 1302). Члены 
Комиссии назначаются на три года.  

Целью деятельности этой Ко-
миссии является предотвращение 
преступности несовершеннолетних, 
представительство интересов моло-
дежи в легислатуре штата, в образо-
вательных организациях и др. (CSC 
Title 9. Ch. 7. § 1303). 

Ежегодно Комиссия готовит до-
клад о делах молодежи и представ-
ляет его губернатору и легислатуре. 
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Штат  
ЯП 
(Yap, FM-YA) 
 
Штат в составе Федеративных 

штатов Микронезии на островах Яп и 
близлежащих атоллах. Столица – посе-
лок Колониа. Территория – 122 кв. км. На 
территории расположено 5 муниципа-
литетов. Население – 12 тыс. чел. 
(2005 г.).  

 
Граждане участвуют в от-

правлении правосудия в качестве 
заседателей (assessors) в Суде 
штата (State Court), являющемся 
судом общей юрисдикции по граж-
данским и уголовным делам, не от-
несенным к юрисдикции Верховно-
го суда Федеративных Штатов 

Микронезии (Supreme Court of the 
Federated States of Micronesia).  

Для участия в судебных разбира-
тельствах могут отбираться граждане, 
знающие местные традиции и обычаи, 
разбирающиеся в других вопросах, 
связанных с правом (YSC Title 4. 
Ch. 1. Subch. IV. § 157). Заседатели 
выполняют функции советников. 

Предусмотрено создание сове-
тов традиционных лидеров – со-
вета Pilung и совета Tamol, в компе-
тенцию которых входят вопросы, 
связанные с традициями и обычаями 
(YSC Title 5. Ch. 1. § 101).  
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МОЗАМБИК 
Республика Мозамбик 
(Mozambique, MZ) 
 
Государство на юго-востоке Аф-

рики. Столица – Мапуту. Территория – 
801,59 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 11 провинций. Население – 22,94 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на португальском праве и 
обычном праве. Страна входит в Со-
дружество, возглавляемое Великобри-
танией. 

 
Практически во всех судах в 

стране представлены непрофесси-
ональные судьи, в число которых в 
последнее время входят не только 
мужчины, но и женщины. Согласно 
законодательству Мозамбика непро-
фессиональные судьи должны 
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участвовать в рассмотрении дел по 
первой инстанции по вопросам фак-
та в Верховном Суде (порт. Tribunal 
Supremo), в провинциальных и 
окружных судах.  

В составе Верховного суда 
представлены двое профессиональ-
ных и один непрофессиональный 
судья. В состав провинциального 
суда входит один профессиональ-
ный судья и четверо непрофессио-
нальных. Состав окружного суда не 
оговаривается, однако и те, и дру-
гие судьи должны быть представ-
лены в них.  

Судьи, участвующие в судеб-
ном разбирательстве в провинци-
альных и окружных судах, зача-
стую участвуют в их заседаниях 
символически, так как многие из 
них неграмотны.  

Избрание непрофессиональных 
судей в состав Верховного Суда 
отнесено к компетенции Парламен-
та, в состав провинциальных и 
окружных судов – к компетенции 
Правительства. 

Помимо судов, предусмотрен-
ных законодательством о судеб-
ной системе, в Мозамбике действу-
ют местные суды, деятельность ко-
торых основана на обычном праве. 
Эти суды полностью состоят из 
непрофессиональных судей, избирае-
мых местными представительными 
органами или общинами.  
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МОЛДОВА 
Республика Молдова 
(Moldova, MD) 
 
Государство в восточной Европе. 

Столица – Кишинев. Территория – 
33,84 тыс. кв. км. Территория делится 
на 33 района, 3 муниципии, 1 автоном-
ное территориальное образование (Га-
гаузия) и одну унитарную территорию. 
Население – 4,31 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
Граждане участвуют в урегу-

лировании споров в третейских 
судах. Третейские суды создаются 
для урегулирования споров, выте-
кающих из обязательственных от-
ношений как договорных, так и 
внедоговорных и связанных с куп-
лей-продажей товаров, оказанием 
услуг, выполнением работ, или свя-
занных с собственностью, включая 
интеллектуальную.  

Третейские суды в Республике 
могут быть судами общей компе-
тенции или судами для урегулиро-
вания определенных видов споров 
или споров определенных субъек-
тов. Третейские суды могут созда-
ваться на постоянно действующей 
основе при торговых палатах, бир-
жах, союзах, объединениях и иных 
организациях.  

Третейским судьей может быть 
любое давшее согласие лицо незави-
симо от гражданства, компетентное, 
по мнению сторон, рассмотреть спор, 
за исключением случаев, когда дан-
ное лицо является поверенным или 
работником одной из сторон, лично 
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заинтересовано в исходе дела, или 
имеются иные обоснованные со-
мнения в его независимости и бес-
пристрастности. Список судей 
утверждает организация, при ко-
торой образован третейский суд 
(129/31.05.1994 Закон о третейском 
суде (арбитраже), ст. 2(1-2)). 

Если спор рассматривается су-
дом в составе трех судей, то решение 
принимается большинством голосов 
судей (129/31.05.1994 Закон о тре-
тейском суде (арбитраже), ст. 9).  

Граждане могут участвовать в 
качестве медиаторов в урегулиро-
вании различного рода споров. Дан-
ные отношения регулируются специ-
альным законом, в соответствии с 
которым медиация является альтер-
нативным способом разрешения 
конфликта между сторонами по вза-
имному соглашению с помощью 
третьего лица. Стороны могут при-
бегнуть к медиации добровольно, в 
том числе после возбуждения про-
цесса в судебной инстанции или ар-
битраже, на любом его этапе, дого-
ворившись о разрешении таким пу-
тем любого спора в области граж-
данского, торгового, семейного, ад-
министративного, уголовного и иных 
областях права (134/14.06.2007 Закон 
о медиации, ст. 2). С помощью меди-
ации могут разрешаться разногласия 
между супругами относительно про-
должения брака, осуществления ро-
дительских прав, установления места 
жительства детей, вклада родителей 
в содержание детей, а также любые 
другие разногласия, возникающие в 
семейных отношениях 
(134/14.06.2007 Закон о медиации, 
ст. 31(1)). Сторонами медиации по 
уголовным делам являются жертва 
преступления и лицо, совершившее 

преступление (134/14.06.2007 Закон 
о медиации, ст. 32(1)). Если при про-
ведении медиации по уголовным 
делам одна из сторон является несо-
вершеннолетним лицом, то обяза-
тельно участие в медиации педагога 
или психолога (134/14.06.2007 Закон 
о медиации, ст. 32(4)). 

Медиатором может быть любое 
лицо, обладающее полной дееспособ-
ностью, не судимое (134/14.06.2007 
Закон о медиации, ст. 12). Лицо, же-
лающее профессиональным образом 
осуществлять деятельность медиа-
тора, обязано окончить курсы 
начальной подготовки медиаторов 
и должно быть аттестовано Сове-
том по медиации. Лицо, получившее 
статус медиатора за рубежом и же-
лающее осуществлять деятельность 
медиатора в Республике Молдова, 
освобождается от обязанности про-
хождения начальной подготовки, но 
подлежит аттестации (134/14.06.2007 
Закон о медиации, ст. 13).  

Подготовка медиаторов в стране 
осуществляется высшими учебными 
заведениями и Национальным ин-
ститутом юстиции. Аттестация ме-
диаторов осуществляется специально 
создаваемым Советом по медиации. 
Статус медиатора подтверждается 
аттестатом (134/14.06.2007 Закон о 
медиации, ст. 13-14). Медиаторы 
осуществляют свою деятельность 
через индивидуальное бюро меди-
атора или через коллективное бю-
ро медиаторов. Бюро регистриру-
ются в установленном порядке 
(134/14.06.2007 Закон о медиации, 
ст. 16). Деятельность медиатора не 
является предпринимательской дея-
тельностью и не может быть прирав-
нена к таковой (134/14.06.2007 За-
кон о медиации, ст. 18(3)).  
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Согласие на проведение проце-
дуры медиации приостанавливает, 
по заявлению обеих сторон, рас-
смотрение гражданского дела в су-
дебной инстанции или арбитраже 
(134/14.06.2007 Закон о медиации, 
ст. 30(1)). Однако процесс медиации 
не заменяет и не приостанавливает 
уголовный процесс (134/14.06.2007 
Закон о медиации, ст. 32(6)). 

По итогам медиации сторонами 
может быть достигнуто соглашение 
о примирении, которое контрассиг-
нуется медиатором (З134/14.06.2007 
Закон о медиации, ст. 29(1)). В 
дальнейшем стороны вправе тре-
бовать соблюдения данного со-
глашения в судебном порядке.  

В случае разрешения граждан-
ского спора путем применения ме-
диации судебная инстанция распо-
ряжается о прекращении судопро-
изводства.  

В случае проведения медиации 
по уголовному делу медиатор пред-
ставляет органу уголовного пресле-
дования или судебной инстанции, в 
производстве которых находится 
уголовное дело, соглашение о при-
мирении вместе с письменным отче-
том о примененных мерах и о ре-
зультате медиации, не раскрывая при 
этом содержания встреч со сторона-
ми (134/14.06.2007 Закон о медиа-
ции, ст. 37(1)).  

Законодательством предусмот-
рена медиация по уголовным де-
лам, гарантированная государ-
ством. В таком случае примирение 
сторон ведет к устранению уголов-
ной ответственности, а стороны 
имеют право воспользоваться услу-
гами медиатора, оплаченного госу-
дарством, на условиях, установлен-
ных Правительством Республики 

Молдова (134/14.06.2007 Закон о 
медиации, ст. 35).  
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МОНГОЛИЯ 
(Mongolia, MN) 
 
Государство в северо-восточной 

Азии между Россией и Китаем. Сто-
лица – Улан-Батор. Территория – 1,56 
млн кв. км. Территория делится на 21 
аймак и столицу. Население – 3,13 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на советской и германской право-
вой системе.  

 
По Конституции Монголии при 

коллегиальном рассмотрении споров 
суды первой инстанции позволяют 
гражданам участвовать в процессах в 
соответствии с порядком, указанным 
в законе (ч. 2 ст. 52).  

Судами первой инстанции яв-
ляются сомонные, межсомонные и 
окружные суды, рассматривающие 
гражданские дела до определенной 
суммы заявленных требований и 
уголовные дела.  

Представителей граждан (заседа-
телей) избирают на четырехлетний 
срок местные администрации из чис-
ла лиц с хорошей репутацией.  

В разбирательстве дела участ-
вуют от одного до трех заседате-
лей, в зависимости от характера 
этого дела.  
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Профессиональные судьи при-
нимают решения, выслушав мнение 
представителей граждан. В ходе 
судебного разбирательства заседа-
тели могут выражать свое мнение 
относительно обстоятельств дела, о 
виновности или невиновности об-
виняемого.  

За участие в судебном разбира-
тельстве заседатели получают де-
нежное вознаграждение.  

Институт заседателей известен 
в Монголии с 1926 г.: с принятием 
первой монгольской Конституции 
в судебных разбирательствах 
участвовали народные заседатели.  
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МЬЯНМА 
Союз Мьянма 
(Myanmar, MM) 
 
Государство в Юго-Восточной Азии 

на западе полуострова Индокитай. 
Столица – Нейльидо. Территория – 
678,5 тыс. кв. км. Территория делится 
на 7 округов и 7 штатов. Население – 
53,99 млн чел. (2011 г.).  Правовая си-
стема основана на английском общем 
праве.  

 
Законодательство Мьянмы 

предусматривает право обвиняе-

мого в совершении уголовного 
преступления на разбирательство 
его дела с участием присяжных 
заседателей (jurors). Такие разби-
рательства могут проводиться в 
Высоком суде, имеющем юрис-
дикцию по всем уголовным делам. 
Разбирательства проводятся по ре-
шению самого Высокого суда (CCP 
[MM], s. 267). Президент страны 
может также установить, что раз-
бирательства по всем уголовным 
преступлениям либо по отдельным 
категориям уголовных преступлений 
может рассматриваться в любом 
районе с участием присяжных засе-
дателей в сессионных судах (Courts 
of Session) (CCP [MM], s. 269(1)). 

По решению суда один и тот же 
состав присяжных может последо-
вательно рассматривать дела не 
одного, а нескольких обвиняемых 
(CCP [MM], s. 272). 

В судебных разбирательствах 
по уголовным делам в Высоком 
суде участвует коллегия присяжных 
заседателей в составе 9 человек. В 
сессионных судах коллегия при-
сяжных заседателей формируется в 
нечетном составе, который может 
включать не менее 5 и не более 9 
присяжных. При рассмотрении дела 
о преступлении, наказуемом смерт-
ной казнью, коллегия присяжных 
должна состоять не менее чем из 7 
человек (CCP [MM], s. 274). 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Мьянмы в 
возрасте от 21 до 60 лет.  

Ежегодно в апреле чиновник 
Верховного суда готовит списки 
лиц, которые обязаны исполнять 
обязанности присяжных заседате-
лей, а также списки лиц, которые 
могут быть только специальными 
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присяжными заседателями. При под-
готовке списка специальных при-
сяжных заседателей учитывается 
имущественный ценз и уровень об-
разования кандидатов (CCP [MM], 
s. 313(1-2). В списки кандидатов в 
присяжные заседатели Верховного 
суда не включаются члены палат пар-
ламента Мьянмы, а по решению Пре-
зидента страны – служащие прави-
тельства (CCP [MM], s. 313(3A-4)). В 
качестве кандидатов в присяжные 
заседатели по согласованию с ко-
мандованием воинских частей, рас-
положенных на расстоянии до 10 
миль от суда, могут отбираться 
военнослужащие. Однако военно-
служащие могут освобождаться от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей, когда по реше-
нию командования они должны 
исполнять неотложные обязанно-
сти (CCP [MM], s. 317). После кор-
ректировки окончательные списки 
кандидатов в присяжные заседатели 
подлежат официальному опублико-
ванию в мае месяце. 

В списки кандидатов в присяж-
ные заседатели сессионных судов 
включаются граждане мужского по-
ла в возрасте от 21 до 60 лет, прожи-
вающие в районе, в котором дей-
ствует суд, либо в меньшей террито-
риальной единице, в которой по ре-
шению Президента страны должен 
будет заседать суд присяжных. От 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей сессионных судов 
освобождаются члены палат парла-
мента Мьянмы, судьи, работники 
налоговой службы и таможенники, 
полицейские, хирурги, постоянно 
практикующие медицинские работ-
ники, практикующие юристы, слу-
жащие почты и телеграфа и другие 
лица (CCP [MM], s. 320). 

Кандидатов в присяжные засе-
датели включают в список в алфа-
витном порядке с указанием их ад-
ресов и рода деятельности. Список 
кандидатов готовится и пересмат-
ривается ежегодно (CCP [MM], 
s. 321-324). На случай если по ре-
шению Президента страны будет 
сформирован суд присяжных для 
рассмотрения дел об определенных 
преступлениях, в суде готовится 
специальный список кандидатов в 
присяжные заседатели из числа 
лиц, удовлетворяющих имуще-
ственному цензу, с высоким уров-
нем образования и нормальным 
характером (CCP [MM], s. 325). 

Присяжные заседатели долж-
ны быть отобраны по жребию 
согласно правилам, установленным 
Верховным судом. Однако закон 
допускает отбор присяжных со-
гласно сложившейся практике, в 
частности из числа лиц, которые 
могут реально участвовать в судеб-
ных разбирательствах. Для рас-
смотрения дел об уголовных пре-
ступлениях, за которые может быть 
назначено наказание в виде смерт-
ной казни и по решению суда для 
рассмотрения дела о любом другом 
преступлении, а также для рас-
смотрения определенных категорий 
дел, установленных Президентом 
страны, присяжные отбираются из 
специального списка кандидатов 
(CCP [MM], s. 276).  

При отборе присяжных заседа-
телей им могут быть заявлены мо-
тивированные и немотивированные 
отводы. Стороны заявляют мотиви-
рованные отводы, если есть осно-
вания полагать, что кандидат в 
присяжные заседатели не может 
быть беспристрастным, если он не 
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подходит в присяжные заседатели 
по возрасту, если у него отсутству-
ет квалификация в соответствии с 
требованиями закона. Мотивиро-
ванный отвод заявляется кандида-
ту, который в силу своей религиоз-
ности оставил заботу о мирских 
делах, а также кандидату, выпол-
няющему полицейские обязанности 
и поручения. Мотивированные от-
воды заявляются кандидатам, ранее 
осужденным за совершение пре-
ступлений, которые, по мнению 
суда, не позволяют гражданину вы-
ступать в качестве присяжного за-
седателя. Эти отводы заявляются 
также кандидатам, которые не вла-
деют языком судопроизводства. 
Отводы могу быть заявлены и по 
другим причинам, которые, по 
мнению суда, не позволяют граж-
данину быть присяжным заседа-
телем (CCP [MM], s. S. 278). 

При разбирательстве дела в 
Верховном суде стороны имеют 
право заявить по 8 немотивирован-
ных отводов присяжным заседате-
лям (CCP [MM], s. 277(2)). 

Старшину присяжных заседа-
телей выбирают присяжные засе-
датели из своего состава боль-
шинством голосов. При отсут-
ствии необходимого большинства 
голосов старшину присяжных за-
седателей назначает суд (CCP 
[MM], s. 280). 

Если в ходе судебного разбира-
тельства присяжным заседателям 
необходимо осмотреть место про-
исшествия, то суд назначает чинов-
ника, в сопровождении которого 
присяжные производят осмотр 
(CCP [MM], s. 293(1)). 

Присяжные заседатели решают 
вопросы факта.  

В случае необходимости засе-
датели должны находиться вместе в 
течение всего слушания дела под 
контролем чиновника, назначенно-
го судом. Суд обеспечивает им 
ночлег. В других случаях присяж-
ным заседателям может быть поз-
волено удаляться домой после за-
вершения очередных заседаний 
(CCP [MM], s. 296). 

Присяжные заседатели 
должны стремиться вынести 
единодушный вердикт. Судья 
может возвращать присяжных за-
седателей для согласования их по-
зиции. Если возможности для вы-
несения единодушного вердикта 
исчерпаны, суд может допустить 
вынесение вердикта большинством 
голосов присяжных заседателей 
(CCP [MM], s. 302). При этом 
большинство должно составлять 
не менее 6 голосов присяжных за-
седателей. Однако если судья не 
согласен с мнением большинства, 
он имеет право распустить колле-
гию присяжных заседателей (CCP 
[MM], s. 305(3)). В случае если со-
гласие 6 присяжных заседателей 
не достигнуто в течение разумно-
го, по мнению судьи, времени, он 
может распустить коллегию при-
сяжных заседателей (CCP [MM], s. 
305(4)). В случае если коллегия 
присяжных распущена, дело 
должно быть рассмотрено новым 
судом присяжных.  

Никто из кандидатов в присяж-
ные заседатели не может быть вы-
зван в суд для исполнения обязан-
ностей присяжного более чем 1 раз 
в шесть месяцев в течение одного 
года, если состав коллегии присяж-
ных не может быть сформирован 
без него (CCP [MM], s. 315(2)).  
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Лица, уклоняющиеся от ис-
полнения обязанностей присяж-
ных заседателей в Высоком суде, 
могут быть оштрафованы по реше-
нию судьи. Судья определят размер 
штрафа. В случае неуплаты штрафа 
виновный подлежит лишению сво-
боды до шести месяцев в граждан-
ской тюрьме до уплаты штрафа 
(CCP [MM], s. 318). 

Лица, уклоняющиеся от испол-
нения обязанностей присяжных за-
седателей сессионных судов, могут 
быть оштрафованы, а за неуплату 
штрафа лишены свободы на 15 су-
ток с содержанием в гражданской 
тюрьме (CCP [MM], s. 332). 
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НАМИБИЯ 
Республика Намибия 
(Namibia, NA) 
 
Государство на юго-западе Афри-

ки. Столица – Виндхук. Территория – 
825,41 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 13 областей. Население – 2,14 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. Страна входит в со-
став Содружества, возглавляемого 
Великобританией. 

 
В Намибии граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве непрофессиональных су-
дей – асессоров (assessors) – в Вы-
соком суде (High Court). В качестве 
асессоров граждане участвуют в 
урегулировании споров в судах по 

трудовым спорам, в качестве су-
дей – в судах обычного права.  

Законодательством страны 
предусмотрены судебные разбира-
тельства в смешанных судах. Со-
став суда образуют один професси-
ональный и один или двое непро-
фессиональных судей – асессоров. 
Непрофессиональные судьи должны 
иметь опыт участия в отправлении 
правосудия или иные знания и навы-
ки (CPA [NA], s. 1(1)), например 
знания в области бухгалтерского 
дела. Они приносят присягу.  

Решение большинства судей яв-
ляется решением суда. В случае ко-
гда судебное разбирательство ведет 
председательствующий судья и 
один асессор, решение принимает 
судья (CPA [NA], s. 164 (4)(b)).  

Закон допускает случаи, когда 
председательствующий судья мо-
жет отказаться от разбирательства 
дела с участием непрофессиональ-
ных судей, если он считает, что 
этого требуют интересы правосу-
дия (CPA [NA], s. 164 (4)(c).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства кто-либо из непрофессио-
нальных судей умирает или стано-
вится неспособным участвовать в 
рассмотрении дела, то по решению 
председательствующего судьи раз-
бирательство может быть продол-
жено неполным составом суда. Су-
дья может также назначить новое 
разбирательство дела (CPA [NA], 
s. 166). 

Асессорам, не являющимся 
государственными служащими, 
выплачивается компенсация рас-
ходов в связи с исполнением ими 
своих обязанностей в суде.  

На практике нормы законода-
тельства Намибии, предусматрива-
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ющие гражданское участие в от-
правлении правосудия, реализуют-
ся редко.  

Граждане Намибии участву-
ют также в работе судов по тру-
довым спорам. В стране действу-
ет национальный Суд по трудо-
вым спорам (Labor Court) и 
окружные суды по трудовым 
спорам (district labor courts), кото-
рые создаются в каждом округе, где 
действует магистратский суд.  

Национальный Суд по трудо-
вым спорам функционирует в со-
ставе судьи или заместителя судьи 
Высокого суда и двух или более 
асессоров. Судью или заместителя 
судьи Высокого суда назначает 
главный судья Высокого суда для 
проведения слушаний. Судья Вы-
сокого суда или его заместитель 
председательствуют в суде по тру-
довым спорам. Асессоров в состав 
суда назначает председательству-
ющий судья из числа лиц, пред-
ставляющих профсоюзы и объеди-
нения работодателей.  

Асессоров включает в списки 
министр труда и трудовых ресурсов 
Намибии после консультаций с 
профсоюзами и объединениями ра-
ботодателей. (Labour Act 1992, s. 16).  

Асессоров в состав окружного 
суда по трудовым спорам назначает 
председатель окружного суда, отби-
рая из тех же списков, что и для 
национального Суда по трудовым 
спорам. (Labour Act 1992, s. 17). 

Национальный Суд по трудо-
вым спорам рассматривает обраще-
ния окружных судов, а также споры 
о регистрации профсоюзов или объ-
единений работодателей, о реги-
страции коллективных соглашений, 

об условиях оплаты труда, об 
увольнении работников и др. 
(Labour Act 1992, s. 8). 

Окружные суды по трудовым 
спорам рассматривают все обраще-
ния по трудовым спорам от работни-
ков и работодателей, в том числе по 
вопросам условий трудовых догово-
ров и коллективных соглашений 
(Labour Act 1992, s. 19).  

На местном уровне граждане 
Намибии принимают участие в 
работе судов обычного права. Эти 
суды признаются государством и 
постепенно интегрируются в со-
временную систему правосудия.  

С принятием законов, регули-
рующих действие обычного права 
(Community Courts Act, 10 of 2003, 
Traditional Authorities Act, 25 2000), 
определен порядок назначения и 
освобождения судей традицион-
ных судов, установлена их компе-
тенция, определено, что решения 
данных судов должны соответ-
ствовать Конституции страны.  

Суды обычного права разре-
шают местные гражданские споры, 
в том числе семейные споры и спо-
ры о наследовании имущества. Од-
нако процесс адаптации данных 
судов к современной правовой си-
стеме идет очень медленно. 

Порядок рассмотрения споров в 
судах по трудовым спорам и при-
нятия решений устанавливает спе-
циально формируемый Совет по 
правилам судов по трудовым спо-
рам (Labor Courts’ Rules Board). 
(Labour Act 1992, s. 21). 
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НАУРУ 
Республика Науру 
(Nauru, NR) 
 
Государство в западной части 

Тихого океана. Столица отсутству-
ет. Правительственный офис нахо-
дится в округе Ярен. Территория – 
21,3 кв. км. Территория делится на 14 
округов. Население – 9,32 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве. Страна 
входит в состав Содружества, воз-
главляемого Великобританией. 

 
В Науру граждане участвуют 

в отправлении правосудия в 
окружном суде (District Court), яв-
ляющемся судом письменного про-
изводства. Законодательство стра-
ны предусматривает право на спра-
ведливое судебное разбиратель-
ство. Процессуальные гарантии ос-
нованы на английском общем праве 
и включают право на рассмотрение 
дел с участием непрофессиональ-
ных магистратов (lay magistrates).  

В окружном суде (District Court) 
с участием непрофессиональных ма-
гистратов рассматриваются граждан-
ские дела, по которым сумма иско-
вых требований не превышает 3000 
австралийских долларов. Дело может 

быть рассмотрено профессиональ-
ным судьей (resident magistrate) или 
тремя непрофессиональными маги-
стратами (lay magistrates) (RNCA, 
s. 18(2)). Решение непрофессио-
нальных магистратов принимается 
по вопросам факта и права. Реше-
ние большинства непрофессио-
нальных магистратов является ре-
шением суда (RNCA, s. 19).  

Непрофессиональные магистра-
ты должны отвечать определенным 
квалификационным требованиям 
(RNCA, s. 10(7)). Они назначаются 
Президентом республики после 
консультаций с председателем суда 
(RNCA, s. 9(4)). 
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НЕПАЛ 
Федеративная  
Демократическая  
Республика Непал 
(Nepal, NP) 
 

Государство в Гималаях в Южной 
Азии. Столица - Катманду. Террито-
рия – 140,8 тыс. км. кв. Территория 
делится на 14 зон. Население – 29,39 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на индусском праве и на ан-
глийском общем праве. 

 
На территориях, контролируе-

мых маоистскими повстанческими 
группировками (они контролиру-
ют около 80 процентов сельских 
районов и ряд городов), в Непале 
действуют так называемые 
«народные суды». В состав судов 
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входят один или двое народных су-
дей, зачастую из числа молодых не-
образованных повстанцев. Судей 
обучают в течение одного или двух 
дней, так как судебное разбиратель-
ство должно вестись на уровне здра-
вого смысла (Haviland C. 2006). 

Народные суды принимают ре-
шения в ускоренном порядке. Они 
рассматривают земельные споры, 
споры о кредитно-денежных отно-
шениях, о собственности, о наси-
лии в семье, двубрачии, дела об 
уголовных преступлениях (грабе-
жи, изнасилования, убийства и др.).  

Суды приговаривают к тяжелому 
труду на контролируемых террито-
риях, к избиению виновного и его 
родителей в течение многих часов и 
к другим видам наказания. Смертная 
казнь не предусмотрена.  

Суды пользуются определенным 
авторитетом среди населения за быст-
роту и дешевизну принятия решений, 
защиту интересов женщин и др. 
(Haviland С., 2006; Justice for all, 2006). 

Руководство маоистских по-
встанцев на переговорах с коро-
левским правительством Непала, а 
также после подписания в ноябре 
2006 г. соглашений с правитель-
ством из семи партий и провозгла-
шения окончания гражданской 
войны неоднократно заявляло о 
прекращении деятельности данных 
судов, однако они продолжают 
функционировать.  
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НИГЕРИЯ 
Федеративная Республика 
Нигерия 
(Nigeria, NG) 

 
Государство в Западной Африке. 

Столица – Абуджа. Территория – 
923,76 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 36 штатов и одну федеральную 
столичную территорию. Население – 
155,21 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема основана на английском общем 
праве, мусульманском праве и обычном 
праве.  

 
В Нигерии граждане принима-

ют участие в отправлении правосу-
дия в качестве асессоров (assessors) 
в Высоком суде (High Court), в судах 
по делам несовершеннолетних (Ju-
venile Courts). Они также участвуют 
в работе судов обычного права и в 
шариатских судах.  

Асессором может быть любой 
мужчина в возрасте 21-60 лет, про-
живающий в Нигерии и владеющий 
английским языком. Не могут быть 
асессорами лица, осужденные за 
совершение уголовного преступле-
ния и не восстановленные в правах, 
а также душевнобольные, немощ-
ные, слепые и немые и др. (CrPA. 
Ch. 80, s. 441-441A). 
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Асессоры участвуют в рассмот-
рении как гражданских, так и уго-
ловных дел (FHCA. Ch. 134, s. 35). 

Для участия в разбиратель-
стве дела из группы граждан в со-
ставе 10 человек, вызванных в суд 
шерифом, судья отбирает не менее 
двух асессоров (CrPA. Ch. 80, s. 446). 

Асессорам может выплачи-
ваться денежное вознаграждение 
(FHCA. Ch 134. s. 35(2)). 

За уклонение от исполнения 
обязанностей асессоров на граж-
данина может быть наложен штраф 
в размере 50 найра, а при неуплате 
штрафа лишение свободы на срок 
до 1 месяца (CrPA. Ch. 80, s. 450).  

После второй мировой войны 
и по настоящее время граждане-
непрофессионалы наряду с маги-
стратами участвуют в отправле-
нии правосудия в судах по делам 
несовершеннолетних, рассматри-
вающих дела, в которых фигуран-
тами выступают малолетние дети 
(до 12 лет) и подростки (до 17 лет). 
Граждане наряду с магистратами 
осуществляют также контроль над 
деятельностью этих судов.  

В судебной системе страны 
помимо других судов действуют 
суды обычного права (customary 
courts). Во всех этих судах право-
судие отправляют непрофессио-
нальные судьи (старейшины и др.).  

Шариатские суды действуют в 
северных штатах (Кано, Катсина, 
Нигер, Сокото). Они разрешают 
споры о заключении брака, о раз-
воде, об опеке над детьми, споры о 
наследстве, рассматривают уголов-
ные дела. Однако многие назначае-
мые ими наказания (порка, забива-
ние камнями) не соответствуют со-
временным представлениям о пра-

вах человека. Судьи, как правило, 
не обучены. 
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НИДЕРЛАНДЫ  
Королевство  
Нидерландов 
(Netherlands, NL) 
 
Государство в Западной Европе. 

Столица – Амстердам. Территория – 
41,52 тыс. кв. км. Территория делится 
на 14 округов. Население – 16,84 млн 
чел. (2011 г.). Страна является членом 
Европейского Союза. Правовая систе-
ма принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
В период с 1810 г. по 1813 г. в 

стране действовали суды присяж-
ных. Система участия граждан в 
отправлении правосудия в насто-
ящее время не развита. Исключе-
ние составляет участие двух судей 
и одного военнослужащего в воен-
ных отделениях окружных и 
апелляционных судов, а также 
участие в отделениях по рассмот-
рению ходатайств заключенных 
двух экспертов-психологов и др.  

Кроме того, в качестве непро-
фессиональных судей граждане 
участвуют в судебных разбиратель-
ствах по гражданским, уголовным, 
административным, трудовым де-
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лам ad hoc. По случаю в суд привле-
каются лица с ученой степенью в 
области юриспруденции, имеющие 
опыт адвокатской деятельности не 
менее шести лет (ad hoc judges).  

В стране развиты институты 
альтернативного разрешения спо-
ров, в частности институт медиа-
ции. Посредничество известно в 
Нидерландах с XVI столетия. В 
XIX в. здесь широко практикова-
лось добровольное посредничество, 
служившее урегулированию споров 
работников и работодателей. Раз-
личные формы посредничества из-
вестны в первой половине XX сто-
летия. Современные же формы по-
средничества начали формировать-
ся в 1990-е гг. Первоначально ме-
диация практиковалась в частной 
сфере, а с конца XX столетия она 
стала привлекать внимание законо-
дателя. В настоящее время в Ни-
дерландах институт медиации при-
меняется главным образом для уре-
гулирования семейных, трудовых и 
коммерческих споров, коллизий, 
связанных с оспариванием решений 
органов публичной власти и управ-
ления (в данном случае медиация 
может быть назначена судом). Ин-
ститут основан на трех принципах: 
добровольности, беспристрастно-
сти и конфиденциальности.  

В качестве медиаторов (нид. 
bemiddelaars) при рассмотрении се-
мейных споров (споров о разводе, о 
взаимоотношениях родителей и де-
тей после развода, об уплате али-
ментов и др.) выступают, как прави-
ло, квалифицированные юристы-
адвокаты. В урегулировании слож-
ных вопросов участвуют по два ме-
диатора, один их которых является 
психологом.  

Медиаторами, участвующими в 
урегулировании трудовых споров в 
частном секторе, являются полити-
ческие деятели, профессора-эконо-
мисты и юристы. В публичном сек-
торе это главным образом специа-
листы в сфере управления персона-
лом, специалисты по рынку труда, 
имеющие юридическую степень и 
включенные в регистр медиаторов, 
поддерживаемый Нидерландским 
институтом медиации (нид. Neder-
lands Mediation Instituut (NMI)). 

Улаживанием коммерческих спо-
ров в Нидерландах занимаются квази-
судебные органы – комиссии по спо-
рам (нид. Geschillencommissies). Эти 
комиссии проводят медиацию в со-
ставе председательствующего квали-
фицированного юриста – независимо-
го адвоката, представителя потреби-
тельских организаций и представите-
ля отрасли промышленности, интере-
сы которой затрагивает спор.  

Посредниками в урегулировании 
административных споров выступа-
ют судьи, омбудсмены, их штатные 
сотрудники, reg-neg-медиаторы («ре-
гулирующие переговоры» regulatory 
negotiations) - медиаторы с опытом 
обсуждения спорного вопроса с 
участием органов власти и управ-
ления, общественности в лице всех 
заинтересованных сторон) и другие 
лица, близкие к органам правосу-
дия, освоившие программы обуче-
ния посредничеству.  

Подготовка специалистов в сфе-
ре медиации с начала 1990-х гг. ор-
ганизована в вузах страны. Медиа-
торы объединяются в ассоциации. В 
частности, в стране действует Ассо-
циация адвокатов-посредников по 
разводам (нид. Vereniging van Advo-
caat-Scheidingsbemiddelaars (VAS)). 
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Организацией деятельности медиа-
торов, ведением их регистра занима-
ется Нидерландский институт меди-
ации, учрежденный в 1993 г. для 
стимулирования медиации (Roo A., 
Jagtenberg R. 2002).  
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НИКАРАГУА 
Республика Никарагуа 
(Nicaragua, NI) 
 
Государство в Центральной 

Америке. Столица – Манагуа. Терри-
тория – 129, 49 тыс. кв. км. Террито-
рия делится на 15 департаментов и 2 
автономных района. Население – 5,66 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
В Никарагуа граждане при-

нимают участие в отправлении 
правосудия в качестве присяж-
ных заседателей (исп. Jurados)  

Законодательство страны 
предусматривает право обвиняемо-
го в тяжких преступлениях, за ис-

ключением преступлений, связан-
ных с употреблением и распростра-
нением наркотиков, психотропных и 
других контролируемых веществ, с 
отмыванием денег, на рассмотрение 
его дела судом присяжных (исп. Tri-
bunal de jurado) в Верховном суде 
(исп. Corte Suprema de Justicia) (Art 
293 de la Ley № 406). 

Присяжным заседателем мо-
жет быть гражданин Никарагуа в 
возрасте старше 25 лет, умеющий 
читать и писать, обладающий всеми 
гражданскими и политическими пра-
вами. Присяжный должен проживать 
на территории муниципалитета, где 
рассматривается уголовное дело. От 
исполнения обязанностей присяжно-
го заседателя освобождаются граж-
дане, которые были в течение пред-
шествующего вызову в суд года при-
сяжными заседателями основного 
состава (исп. jurado titular) или запас-
ными присяжными заседателями (Art 
43 de la Ley № 406). 

Не могут быть присяжными за-
седателями студенты, специализи-
рующиеся в юриспруденции, работ-
ники судов, адвокатур, генеральной 
прокуратуры, полиции, военнослу-
жащие и лидеры политических пар-
тий. Не могут быть присяжными за-
седателями граждане, ранее осуж-
денные за совершение преступления 
и не восстановленные в правах (Art. 
44 de la Ley № 406). Не могут быть 
присяжными заседателями также 
граждане, которые состоят в отно-
шениях кровного родства или свой-
ства до четвертой степени с судьей 
или судебным магистратом либо с 
другим присяжным заседателем, 
участвующим в рассмотрении одно-
го и того же процесса (Art. 45 de la 
Ley № 406). 
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Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных беремен-
ные женщины и женщины, кормя-
щие грудью, лица, выполняющие 
важные общественные обязанно-
сти, отвлечение от которых могло 
бы повредить общественным инте-
ресам, а также граждане, имеющие 
другие уважительные причины, 
граждане, достигшие возраста 70 
лет, граждане, проживающие за 
границей (Art. 46 de la Ley № 406).  

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели готовятся ежегодно 
в каждом муниципалитете (Art. 47 
de la Ley № 406).  

Суд присяжных состоит из од-
ного профессионального судьи и 
пяти присяжных заседателей. Для 
участия в судебном разбирательстве 
отбирается один запасной присяж-
ный (Art. 297 de la Ley № 406). При-
сяжные заседатели отбираются по 
жребию. Первоначально произво-
дится отбор 12 кандидатов в при-
сяжные заседатели, а затем из их 
числа формируется скамья присяж-
ных (Art. 294 de la Ley № 406). 

В ходе формирования состава 
жюри кандидаты в присяжные от-
вечают на вопросы анкеты, подго-
товленной судом, стороны вправе 
задавать присяжным вопросы. 
Каждая сторона имеет право за-
явить кандидатам в присяжные по 
два немотивированных отвода (Art. 
296 de la Ley № 406). 

Заседания суда присяжных яв-
ляются открытыми (Art. 285 de la 
Ley № 406). 

Присяжные заседатели реша-
ют вопрос о виновности или неви-
новности обвиняемого. Они прини-
мают решение тайным голосовани-
ем, проводимым посредством по-

мещения в баллотировочную урну 
белых и черных шаров. Обвини-
тельный вердикт может быть выне-
сен, если за него высказались как 
минимум четверо присяжных засе-
дателей. Присяжные должны выне-
сти вердикт в течение 72 часов. Ес-
ли они не могут прийти к соглаше-
нию, то дело рассматривается с но-
вым составом жюри. В случае если 
и новый состав присяжных не смо-
жет вынести вердикт, судья поста-
новляет оправдательный приговор 
(Art. 301 de la Ley № 406).  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная компен-
сация за каждый день работы в суде 
(Art. 320 de la Ley № 406). 

За уклонение от исполнения 
обязанностей присяжных на 
граждан налагаются штрафы. 
Предусмотрены также штрафные 
санкции в отношении работодате-
лей, препятствующих своим работ-
никам исполнять обязанности при-
сяжных (Art. 50 de la Ley № 406).  
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
(New Zealand, NZ) 
 
Островное государство в юго-

западной части Тихого океана. Столи-
ца – Веллингтон. Территория – 268,68 
тыс. кв. км. Территория делится на 16 
регионов и одну территорию. Населе-
ние – 4,29 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на английском об-
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щем праве, но имеет специальное за-
конодательство. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
Граждане участвуют в отправ-

лении правосудия в качестве при-
сяжных заседателей (jurors) в судах 
присяжных (jury courts), которые 
впервые введены в стране в 1841 г. В 
настоящее время они действуют в 
Высоком суде (High Court) и в 
окружных судах (District Courts). 
Судебные округа охватывают, как 
правило, территорию в радиусе 30 км 
от суда (JA 1981, s. 5(4)). Граждане 
также могут исполнять обязанности 
непрофессиональных адвокатов 
(lay advocates) в молодежных судах 
(Youth Courts). Граждане из числа 
коренного народа Новой Зеландии 
маори могут участвовать в отправле-
нии правосудия в земельном суде 
маори (Māori Land Court). Предста-
вители народа маори и жители Но-
вой Зеландии европейского проис-
хождения (маор. Pākehā) могут рабо-
тать в Tрибунале Ваитанги (Waitan-
gi Tribunal).  

В Высоком суде с участием при-
сяжных рассматриваются дела о 
наиболее серьезных уголовных пре-
ступлениях, за которые, по мнению 
окружного суда, не может быть 
назначено наказание в виде штрафа. 
Высокий суд имеет юрисдикцию по 
всем гражданским делам, но факти-
чески в нем рассматриваются только 
дела, не отнесенные к юрисдикции 
окружных судов.  

Окружные суды рассматривают 
гражданские дела с суммой иска до 
200 000 новозеландских долларов. 
Окружные суды рассматривают дела 
о незначительных уголовных пре-

ступлениях. В Новой Зеландии дей-
ствует 66 окружных судов.  

Молодежные суды являются 
подразделениями окружных судов, 
рассматривающими дела о пре-
ступлениях несовершеннолетних в 
возрасте 14-16 лет, за исключением 
дел об умышленных и непреду-
мышленных убийствах и дел, кото-
рые рассматриваются судом при-
сяжных.  

Земельный суд маори дей-
ствует с 1865 г. и рассматривает 
дела коренного населения страны, 
главным образом, споры о земельной 
собственности, отчуждении земель 
маори, о наследовании имущества, 
усыновлении детей и др. 

Трибунал Ваитанги (от «Ваи-
танги» - названия поселка, в кото-
ром в 1840 г. был подписан договор 
между майорийскими вождями об 
установлении британского сувере-
нитета над территориями маори) 
функционирует с 1975 г. Трибунал 
рассматривает дела аборигенов, 
имеющие отношение к договору 
1840 г., по которому народу маори 
были предоставлены те же права и 
привилегии, что и британским под-
данным. Суд дает заключения по 
вопросам использования земельных 
угодий под строительство железных 
дорог, использования земель для 
других общественных нужд, а также 
заключения по законопроектам.  

Присяжными заседателями 
могут быть зарегистрированные 
избиратели (граждане и не граждане), 
постоянно проживающие в пределах 
соответствующего судебного округа, 
в возрасте от 20 до 65 лет.  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, осужденные ко-
гда-либо к лишению свободы на 
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срок свыше 3 лет или подвергнутые 
превентивному заключению (pre-
ventive detention), а также лица, 
которые в течение пяти предше-
ствующих лет были лишены сво-
боды на срок 3 месяца и более ли-
бо были подвергнуты корректиру-
ющему обучению (JA 1981, s. 7). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей генерал-губернатор, члены ис-
полнительного совета Новой Зе-
ландии, члены палаты представите-
лей, судьи и служащие Высокого 
суда, судьи Трудового суда (Em-
ployment Court), судьи и служащие 
земельного суда маори, судьи 
окружного суда и коммунальные 
служащие, работники коррекцион-
ной системы, адвокаты, работники 
полиции, транспортные служащие 
и др. (JA 1981, s. 8). 

Отбор присяжных заседате-
лей производится на основе слу-
чайной выборки из списков канди-
датов, подготовленных по обраще-
нию суда служащим, занимающим-
ся подготовкой списков избирате-
лей. С 1962 г. в списки в обязатель-
ном порядке включаются предста-
вители коренного народа маори. 
Отбор кандидатов из списка, 
предоставленного суду, производит 
регистратор суда. Граждане вызыва-
ются в качестве присяжных заседате-
лей в суд на одну неделю. Этот срок 
может быть продлен, если необходи-
мо завершить рассмотрение начатого 
дела (JA 1981, s. 13(3-4)). 

Отобранные кандидаты по их 
заявлениям могут быть освобожде-
ны от исполнения обязанностей 
присяжных заседателей ввиду того, 
что это создает чрезмерные затруд-
нения или серьезные неудобства им 

лично либо для общества, а также 
по болезни и другим уважительным 
причинам. От исполнения обязанно-
стей присяжных заседателей могут 
быть освобождены и лица, чьи ре-
лигиозные убеждения не совмести-
мы с работой в суде, а также лица, 
достигшие 65-летнего возраста, ли-
ца, которые уже исполняли обязан-
ности присяжных в предыдущий 
двухлетний период (JuA 1908, s. 15).  

Коллегия присяжных заседа-
телей, участвующая в рассмотре-
нии уголовных дел, формируется в 
составе 12 присяжных заседателей 
(JuA 1908, s. 17). В рассмотрении 
гражданских дел участвуют колле-
гии в составе от 4 до 12 присяжных. 
Присяжные выбирают из своего 
состава старшину присяжных засе-
дателей (JA 1981, s. 19). 

Указанные 12 присяжных засе-
дателей отбираются по жребию из 
группы кандидатов в составе 30 
человек, вызванных суд. При фор-
мировании состава коллегии при-
сяжных заседателей стороны име-
ют право заявить по 4 немотивиро-
ванных отвода кандидатам в при-
сяжные заседатели (JA 1908, 
s. 24(1)). Если имеется два или бо-
лее обвиняемых, то стороны имеют 
право заявить по 8 немотивирован-
ных отводов кандидатам в присяж-
ные заседатели (JA 1908, s. 24(2)). 

В случае выбытия кого-либо из 
присяжных заседателей в ходе су-
дебного разбирательства коллегия 
присяжных заседателей с согласия 
суда и обеих сторон может рабо-
тать в сокращенном составе, но не 
менее 10 присяжных заседателей, а 
ее решение будет считаться реше-
нием коллегии присяжных в пол-
ном составе (JA 1981, s. 22A).  
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Суд может распустить колле-
гию присяжных заседателей, если 
присяжные не вынесут вердикт по 
истечении четырех часов совеща-
ния (JA 1981, s. 22(3)(b)). 

Сторона, требующая рассмот-
рения в суде присяжных граждан-
ского дела, должна оплатить судеб-
ные издержки (JA 1981, s. 29). 

В суде присяжных рассмат-
риваются гражданские дела с 
суммой иска свыше 3000 новозе-
ландских долларов (JuA 1908, s. 
19A). Главным образом это дела о 
клевете, о возмещении ущерба, 
причиненного тяжкими телесными 
повреждениями. На практике в су-
дах Новой Зеландии рассматрива-
ется чрезвычайно мало (1-2 в год) 
гражданских дел (Cameron N., Fotter 
S. 1999. P. 113-114). 

В судах присяжных рассмат-
риваются дела об уголовных пре-
ступлениях, имеющих большую 
общественную опасность, пресле-
дуемых по обвинительному акту и 
наказуемых лишением свободы на 
срок свыше 3 месяцев (New Zealand 
Bill of Rights Act 1900 № 109, s. 27; 
SPA, s. 66(1)). C правами окружных 
судов уголовные дела о преступле-
ниях несовершеннолетних с участи-
ем присяжных заседателей рассмат-
ривают суды по делам несовер-
шеннолетних (CYPTFA, s. 274(1)). 
В Новой Зеландии в судах присяж-
ных рассматривается не более 1 про-
цента всех уголовных дел в год (Cam-
eron N., Fotter S. P. 105, 114-117). 

Вердикты в судах присяжных 
должны выноситься единодушно. 
Однако Новозеландской комиссией 
по законодательству (New Zealand 
Law Commission) выработана реко-
мендация, согласно которой суды 

могут выносить мажоритарные 
вердикты по истечении установ-
ленного времени совещания при-
сяжных (Ibid. P. 133). Соответствую-
щее правило уже предусмотрено в 
гражданском процессе: если по исте-
чении четырех часов присяжные за-
седатели не достигнут согласия, то 
вердикт может быть вынесен тремя 
четвертыми голосов от всего соста-
ва жюри (JuA 1908, s. 54A). 

Присяжным заседателям за 
время работы в суде выплачива-
ется пособие в установленных раз-
мерах.  

Лица, уклоняющиеся от ис-
полнения обязанностей присяж-
ных заседателей могут быть 
оштрафованы на сумму до 1 000 
новозеландских долларов (JA 1981, 
s. 32). Работодатель, препятствую-
щий работникам исполнять обязан-
ности присяжных заседателей, мо-
жет быть оштрафован на сумму до 
10 000 новозеландских долларов 
(JA 1981, s. 32A). 

Крупной проблемой функцио-
нирования судов присяжных в Но-
вой Зеландии является представи-
тельство народа маори в составе 
судов присяжных. Маори часто 
привлекаются к ответственности в 
качестве обвиняемых, однако суд 
присяжных чужд культуре корен-
ного народа, в связи с чем трудно 
обеспечить представительство 
маори в судах (Cameron N., Fotter 
S. P. 125-128). 

Для участия в рассмотрении 
дел в молодежных судах могут 
привлекаться непрофессиональные 
адвокаты. Непрофессиональные 
защитники привлекаются из пред-
ставителей маори либо из ближай-
шего окружения обвиняемого (In-
troduction to the Youth Courts). 
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Земельный суд маори до 1993 г. 
действовал в составе председатель-
ствующего профессионального 
судьи и двух непрофессиональных 
судей (lay assessors) из числа маори. 
Суды принимали решения боль-
шинством голосов. С 1993 г. в со-
став суда включаются только про-
фессиональные судьи, а граждане 
по решению суда могут помогать 
профессиональным судьям в каче-
стве экспертов или оценщиков 
(MLCA, s. 326(D)(7)). 

Трибунал Ваитанги функцио-
нирует в составе председательству-
ющего судьи, заместителем которого 
может быть назначен представитель 
народа маори, и 20 участников три-
бунала. В составе трибунала под-
держивается приблизительно рав-
ное представительство маори и па-
кеха. Участники трибунала назна-
чаются на трехлетний срок генерал-
губернатором по рекомендации ми-
нистра по делам маори, согласован-
ной с министром юстиции Новой 
Зеландии. Трибунал заседает в со-
ставе от 3 до 7 членов. Представи-
тельно маори в составе коллегии, 
участвующей в рассмотрении дела, 
обязательно. Члены трибунала рабо-
тают в нем на условиях неполной 
занятости. В случае если для рас-
смотрения дела необходимо обраще-
ние к истории, в состав трибунала 
включается специалист по истории. 
Заседания суда проходят не фор-
мально. В своей деятельности суд 
использует процедуру медиации. 

До 1991 г. в Новой Зеландии 
действовал суд по трудовым спо-
рам (Labour Court), в работе кото-
рого участвовали представители 
объединений работников и работо-
дателей. Однако в 1991 г. вместо 

этого суда был организован Трудо-
вой суд (Employment Court), в ко-
тором дела рассматривают исклю-
чительно профессиональные судьи.  

В судах Новой Зеландии при-
меняется институт медиации. В 
частности, по решению судебного 
координатора могут быть проведе-
ны посреднические собрания по де-
лам несовершеннолетних. Участни-
ками собраний являются подростки, 
правонарушения которых обсужда-
ются, их родители, члены семьи либо 
опекуны, официальные лица 
(CYPTFA, s. 22). 
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Самоуправляемое  
государство в содружестве  
с Новой Зеландией 
 
ОСТРОВА КУКА 
(Cook Islands, CK) 
 
Самоуправляемая территория в 

свободной ассоциации с Новой Зеланди-
ей в юго-западной части Тихого океана. 
Столица – Веллингтон. Территория – 
268,68 тыс. кв. км. Население – 11,12 
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на новозеландском праве и на 
английском общем праве. Страна вхо-
дит в состав Содружества, возглавля-
емого Великобританией.  

 
На Островах Кука в Высоком 

суде (High Court) действует суд 
присяжных (Jury Court), который 
рассматривает дела о серьезных 
уголовных преступлениях.  

Присяжными заседателями 
могут быть жители островов в 
возрасте от 21 до 60 лет, имеющие 
хороший характер, образование, 
способности и репутацию, чтобы 
выполнять обязанности присяжных 
заседателей (J.A. 1968, s. 3).  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, не являющиеся 
британскими подданными, а также 
лица, осужденные за преступления, 
наказуемые смертной казнью или 
заключением свыше трех лет (J.A. 
1968, s. 4). Женщины по их заявле-
ниям могут отказаться от исполне-
ния обязанностей присяжных засе-
дателей (JA 1968, s. 3(3)).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседателей 
члены Исполнительного совета, чле-
ны и клерки Законодательного со-
брания, судьи Верховного суда, судьи 
земельного суда, мировые судьи, 
священнослужители, монахини, бар-
ристеры или солиситоры Верховного 
суда Новой Зеландии, медицинские 
работники, медсестры, дантисты, по-
лицейские, чиновники коммунально-
го обслуживания и др. (J.A. 1968, s. 5). 

Список кандидатов в при-
сяжные заседатели готовит специ-
альная комиссия. Список подлежит 
опубликованию в официальном бюл-
летене Островов Кука.  

В состав жюри входят 12 при-
сяжных (J.A. 1968, s. 6). Состав 
присяжных формируется по жре-
бию из списка кандидатов в при-
сяжные заседатели.  

По жребию первоначально от-
бирается группа кандидатов в со-
ставе не менее 36 человек. 

Кандидатов в присяжные засе-
датели извещают о необходимости 
явки в суд заранее, по крайней мере 
за три дня до начала судебного за-
седания (J.A. 1968, s. 7). 

Состав коллегии присяжных 
формируется в открытом заседании 
суда по жребию путем вытягивания 
бюллетеней с фамилиями и имена-
ми предварительно отобранных 
кандидатов.  

Если кандидат не появляется 
либо отводится сторонами, то вы-
тянутые бюллетени откладывают в 
сторону (J.A. 1968, s. 15). 

Стороны имеют право заявить по 
6 немотивированных отводов канди-
датам в присяжные заседатели. Если 
в производстве по делу участвуют 
несколько обвиняемых, то каждый из 
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них может заявить по 6 немотивиро-
ванных отводов. Соответствующее 
количество немотивированных отво-
дов имеет право заявить и обвинение 
(J.A. 1968, s. 16).  

Если коллегия присяжных сфор-
мирована с нарушением закона, то 
всему составу жюри может быть за-
явлен мотивированный письменный 
отвод. Старшину присяжных заседа-
телей избирают из своего состава 
сами присяжные заседатели (J.A. 
1968, s. 20).  

Присяжные выносят вердикт 
единодушно. Однако по истечении 
трех часов, когда становится оче-
видным, что вынесение единодуш-
ного вердикта невозможно, для 
принятия решения достаточно трех 
четвертых голосов от всего состава 
коллегии присяжных заседателей 
(J.A. 1968, s. 25). Если по истечении 
четырех часов жюри не постановит 
вердикт, то оно может быть распу-
щено (J.A. 1968, s. 26). 

Если в ходе судебных слушаний 
один из присяжных заседателей выбы-
вает, то коллегия присяжных может 
быть распущена, а взамен ее сформи-
рована другая коллегия. Допускается 
также с согласия сторон продолжение 
слушаний с участием коллегии при-
сяжных заседателей в составе 11 чело-
век (J.A. 1968, s. 28(3)).  
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НОРВЕГИЯ 
Королевство Норвегия 
(Norway, NO) 
 
Государство в Северной Европе. 

Столица – Осло. Территория – 323,8 
тыс. кв. км. Территория делится на 

19 фюльке (округов, губерний). Населе-
ние – 4,69 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на традиционном 
праве, романо-германском праве и ан-
глийском общем праве.  

 
Граждане участвуют в отправ-

лении правосудия в судах провин-
ций, в окружных и городских су-
дах, а также в специализирован-
ных судах. С конца XIX в. законода-
тельство Норвегии предусматривает 
функционирование судов присяж-
ных и смешанных судов, в кото-
рых граждане участвуют в рас-
смотрении дел соответственно в 
качестве присяжных и непрофес-
сиональных судей - заседателей. 
В ряде случаев граждане являются 
представителями общественно-
сти в суде.  

В пяти судах провинций, дей-
ствующих в Осло, Скине, Бергене, 
Тронхйме и Тромсё, рассматривают-
ся апелляции на решения окружных 
и городских судов по уголовным и 
гражданским делам. В этих судах с 
участием присяжных могут рас-
сматриваться по первой инстанции 
уголовные дела о преступлениях, за 
которые может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок свыше пяти лет либо дела о ме-
нее тяжких преступлениях, если об 
этом ходатайствуют органы обвине-
ния (Норвегия … 2001. С. 485). 

В рассмотрении дел о преступ-
лениях, за которые может быть 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок свыше 6 лет, 
за исключением некоторых кате-
горий дел, участвует жюри в со-
ставе 10 присяжных заседателей (Act 
of 22 May 1981 № 25, § 352; § 355).  

Жюри формируется на основе 
случайного отбора из списка кан-
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дидатов, подготовленного муници-
палитетами. Как правило, первона-
чально отбирается группа из 14 кан-
дидатов, одна половина из которых 
мужчины, а вторая – женщины 
(Strandbakken A. 2001. P. 236). 

В процессе формирования соста-
ва жюри обвиняемый и обвинение 
имеют право заявить любое количе-
ство отводов, пока не останется не-
обходимое число присяжных. Отво-
ды кандидатам в присяжные заявля-
ют начиная с обвиняемого. Если пра-
во на заявление отводов не будет ре-
ализовано, то суд отводит излишних 
кандидатов по жребию, причем та-
ким образом, чтобы в составе жюри 
осталось в максимальной степени 
равное количество мужчин и женщин 
(Act of 22 May 1981 № 25, § 356).  

Если в производстве по уголов-
ному делу участвуют двое и более 
обвиняемых, то они заявляют отво-
ды совместно. При отсутствии со-
гласия обвиняемые заявляют рав-
ное количество отводов. Если это 
не может быть сделано, то по жре-
бию определяется, кто должен за-
явить отводы, а кто должен заявить 
большее количество отводов (Act of 
22 May 1981 № 25, § 357).  

По решению суда жюри может 
быть сформировано в составе 11 
или 12 присяжных заседателей. Ес-
ли к завершению слушаний никто 
из присяжных заседателей не вы-
будет из состава жюри, то излиш-
ние присяжные заседатели устра-
няются из состава жюри по жре-
бию, причем таким образом, чтобы 
в составе жюри осталось в макси-
мальной степени равное количество 
мужчин и женщин. Старшина при-
сяжных исключается из жеребьевки 
(Act of 22 May 1981 № 25, § 355). 

Жюри в том же составе с согла-
сия сторон может участвовать в 
слушании следующего дела, если 
это дело рассматривается в суде в 
тот же день (Act of 22 May 1981 
№ 25, § 358).  

Под председательством прези-
дента суда присяжные заседатели 
избирают путем тайного голосова-
ния старшину присяжных. Если 
избрание затягивается, то старшину 
присяжных заседателей выбирают 
по жребию (Act of 22 May 1981 
№ 25, § 361).  

Присяжные заседатели по 
итогам рассмотрения дела долж-
ны письменно ответить на основ-
ной и дополнительные вопросы о 
виновности или невиновности об-
виняемого. Удаляясь на совещание, 
присяжные заседатели могут взять 
с собой рассмотренные в суде до-
кументы. В случае необходимости 
присяжные могут обратиться за 
консультацией к президенту суда 
по вопросам законодательства или 
ходатайствовать об уточнении по-
ставленных перед ними вопросов 
(Act of 22 May 1981 № 25, § 370). 
Законодательно установленного 
ограничения времени совещания 
жюри нет.  

После совещания присяжные за-
седатели голосуют под председатель-
ством старшины присяжных по по-
ставленным вопросам в последова-
тельности, установленной по жребию 
(Act of 22 May 1981 № 25, § 371). 

Вердикт о виновности обвиня-
емого может быть вынесен не ме-
нее чем 7 голосами присяжных за-
седателей (Act of 22 May 1981 
№ 25, § 372 subsection one).  

Вердикт подписывается стар-
шиной присяжных вместе с двумя 
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присяжными заседателями, предва-
рительно отобранными по жребию 
(Act of 22 May 1981 № 25, § 372 
subsection four).  

Если суд обнаруживает проти-
воречия в ответах присяжных засе-
дателей, он может возвратить при-
сяжных для дальнейшего совеща-
ния. В случае если присяжные за-
седатели выносят оправдательный 
вердикт, но судьи убеждены в ви-
новности обвиняемого, назначается 
новое рассмотрение дела смешан-
ным судом в составе председатель-
ствующего профессионального 
судьи и непрофессиональных су-
дей, имеющих равные с председа-
тельствующим судьей права (Act of 
22 May 1981 № 25, § 376a). Если 
согласно вердикту присяжных об-
виняемый признан виновным, а суд 
считает, что он невиновен, то дело 
может быть рассмотрено судом 
присяжных в новом составе (Act of 
22 May 1981 № 25, § 376c).  

Если обвиняемый признан при-
сяжными заседателями виновным, 
то из состава жюри по жребию 
отбирают троих присяжных засе-
дателей, которые вместе со стар-
шиной присяжных присоединяют-
ся к судьям для решения вопроса о 
назначении наказания или приме-
нении других санкций к обвиняе-
мому. Присяжные должны быть 
отобраны по жребию таким обра-
зом, чтобы вместе со старшиной 
присяжных в группе было пред-
ставлено в максимальной степени 
равное количество мужчин и 
женщин (Act of 22 May 1981 № 25, 
§ 376e subsection one).  

Апелляции на приговоры, по 
которым назначаются наказания в 
виде лишения свободы на срок 6 

лет или менее, рассматривают 
смешанные коллегии в составе 
трех профессиональных и четырех 
непрофессиональных судей. Для 
вынесения приговора требуются 
голоса как минимум пяти членов 
судебной коллегии (Strandbakken A. 
2001. P. 234). 

Апелляции на решения по 
гражданским делам рассматрива-
ют коллегии из трех профессио-
нальных судей, в состав которых по 
ходатайству одной из сторон могут 
быть дополнительно включены двое 
или четверо непрофессиональных 
судей. Для рассмотрения дел, свя-
занных с торговлей и мореплавани-
ем, могут привлекаться непрофес-
сиональные судьи, обладающие 
специальными знаниями в этих сфе-
рах (Норвегия … 2001. С. 485). 

В окружных и городских судах 
первой инстанции граждане участ-
вуют в судебных разбирательствах 
в составе смешанных коллегий, 
состоящих из одного профессио-
нального судьи и двух непрофесси-
ональных судей. При рассмотрении 
дел о преступлениях, за которые 
может быть определено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
свыше шести лет, – в составе сме-
шанных коллегий, формируемых из 
двух профессиональных и трех 
непрофессиональных судей. При 
этом норвежское законодательство 
содержит одно исключение: если 
обвиняемый в совершении преступ-
ления, за которое может быть 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок, не превыша-
ющий 10 лет, признает в суде свою 
вину и это подтверждается другими 
доказательствами, то приговор вы-
носится без обвинительного акта и 
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судебного разбирательства. В состав 
суда, выносящего приговор, в таком 
случае непрофессиональные судьи не 
включаются. Однако в суде присут-
ствует специальный наблюдатель 
(invigilator), который не имеет ника-
ких полномочий, но представляет в 
суде широкие слои общественности 
(Act of 22 May 1981 № 25, § 248). 

Непрофессиональные судьи, 
входящие в состав смешанных 
судов, решают вместе с профессио-
нальными судьями вопросы права, 
вопросы факта, вопросы, связанные 
с установлением вины обвиняемого 
и с определением наказания. 
Непрофессиональные судьи имеют 
право задавать вопросы обвиняемо-
му и свидетелям. Они имеют права, 
равные с профессиональными судь-
ями права и могут забаллотировать 
их, хотя это случается достаточно 
редко. Обсуждение результатов су-
дебных слушаний ведется под пред-
седательством профессионального 
судьи. Законодатель не устанавли-
вает определенного времени, в те-
чение которого должно быть приня-
то решение (Strandbakken А. 2001. 
P. 230, 232).  

Присяжными и заседателями 
могут быть лица, достигшие 18-
летнего возраста и имеющие право 
быть избранными в местный совет. 
Эти лица должны проживать в Нор-
вегии не менее трех лет, но не обяза-
тельно должны быть гражданами 
Норвегии. Кандидаты должны быть 
высоконравственными людьми и 
владеть норвежским языком. Требо-
ваний к уровню образования к ним 
не предъявляется (Ibid. P. 243).  

Освобождаются от работы в 
суде члены правительства, свя-
щеннослужители, лица, осужден-

ные за совершение уголовных пре-
ступлений в течение 10 предшеству-
ющих лет и др. Кандидаты вносятся 
в списки на 4 года. В Норвегии прак-
тикуется раздельный отбор по раз-
ным спискам кандидатов из числа 
мужчин и из числа женщин.  

Первичными списками для от-
бора кандидатов являются списки 
избирателей. Фактически же списки 
кандидатов формируются на основе 
списков членов политических пар-
тий, в связи с чем в норвежском об-
ществе ведутся дебаты о политиза-
ции судов (Ibid. P. 244).  

Не только присяжных заседате-
лей, но и других непрофессиональ-
ных судей, отбирают по жребию.  

В отдельных случаях для уча-
стия в работе судов первой инстан-
ции и в работе апелляционного су-
да непрофессиональных судей от-
бирают по специальным спискам из 
числа лиц с профессиональным 
знанием предмета (строительство, 
здравоохранение, пожарная без-
опасность, кораблекрушение и др.).  

В Норвегии граждане также 
участвуют в работе ряда специа-
лизированных судов (суды по во-
просам публичного управления 
имуществом разводящихся супру-
гов, умерших, банкротов; суды, 
рассматривающие гражданские и 
уголовные дела, связанные с рыбо-
ловством; суды по делам опеки; 
суды по жилищным делам и др.). 
Как правило, эти суды состоят из 
одного профессионального и двух 
непрофессиональных судей (Нор-
вегия … 2001. С. 486).  

Непрофессиональных судей, в 
том числе присяжных заседателей, 
вызывают в суд для участия в од-
ном заседании. Им выплачивается 
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материальная компенсация в раз-
мере 250 норвежских крон (при-
мерно 35 долларов США) за каж-
дый день работы в суде (Strand-
bakken А. 2001. P. 245).  

В Норвегии действуют суды 
по трудовым спорам. Они рас-
сматривают дела в составе семи 
членов суда, четверо из которых 
являются непрофессиональными 
судьями. Двое непрофессиональ-
ных судей назначены объединени-
ями работодателей и еще двое – 
профессиональными союзами. Пра-
во назначения непрофессиональ-
ных судей имеют только крупные 
объединения работодателей, в ко-
торые входит как минимум 10 000 
наемных работников, и крупные 
профсоюзы, имеющие как мини-
мум 10 000 членов. Непрофессио-
нальные судьи не могут быть 
назначены из числа чиновников 
или членов правления объединения 
работодателей или профсоюза.  

Решения в судах по трудовым 
спорам принимаются большинством 
голосов. На практике две трети реше-
ний принимается единогласно (The 
Labour Court of Norway, 3.2). 

Кроме того, законодательством 
Норвегии предусмотрено участие 
общественности в примиритель-
ных процедурах. В период после 
1992 г. в стране созданы муници-
пальные комиссии по примире-
нию (норв. Konfliktrådet), целью ко-
торых является предотвращение пре-
ступности несовершеннолетних. 
Дисциплинарным решениям этих 
комиссий придан статус судебных 
решений. В деятельность комиссий 
вовлечены учителя и родители, а в 
качестве посредников-примирителей 
выступают сами учащиеся.  

Комиссии тесно взаимодей-
ствуют со школами, способствуют 
преподаванию в школах обучаю-
щих программ для учащихся по 
примирению. В муниципалитетах 
организованы шестичасовые куры 
по использованию примирительных 
процедур для школьных учителей. 
(Paus C.D. 2004). 

В стране действуют и примири-
тельные комиссии, призванные 
предотвратить судебное разбира-
тельство. В состав комиссий на 4 
года избираются граждане, не явля-
ющиеся юристами. Обращение в эти 
органы до заявления исковых тре-
бований в суд обязательно по боль-
шинству гражданских дел, за ис-
ключением исков, обращенных к 
государственным и муниципальным 
органам, споров об имуществе су-
пругов, дел об установлении отцов-
ства и др. Соглашения, достигнутые 
при посредничестве комиссий, 
имеют силу судебного решения 
(Норвегия … 2001. С. 486).  
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ПАКИСТАН 
Исламская Республика  
Пакистан  
(Pakistan, PK) 
 
Государство в Южной Азии. Сто-

лица – Исламабад. Территория – 
803,94 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 4 провинции, одну территорию и 
одну столичную территорию. Населе-
ние – 187,34 млн чел. (2011 г.). Право-
вая система основана на английском 
общем праве с особенностями, обу-
словленными обеспечением статуса 
Пакистана как исламского государства.  
Страна  входит в состав Содружества, 
возглавляемого Великобританией. 

 
В стране действуют суды 

обычного права – деревенские су-
ды старейшин панчаят 
(panchayats). В пуштунских районах 
на северо-западе Пакистана эти су-
ды именуются «jrga». Обычно они 
состоят из 5 старейшин. Суды рас-
сматривают гражданские и уголов-
ные дела среди жителей общин.  

Углубляется процесс исламиза-
ции судебной системы страны. В 
феврале 2009 г. по соглашению, за-
ключенному между правительством 
Северо-Западной пограничной про-
винции и проталибским движением 
«Техрик Нифаз-и-Шариат Мохамма-
ди», в долине реки Сват, в районах, 
населенных пуштунами, начали дей-
ствовать шариатские суды, обеспе-
чивающие быстрое, без привлечения 
адвокатов рассмотрение дел. Ранее 
по решению этих судов, не призна-
ваемых официальными властями, 
устраивались публичные казни, 
практиковалось забивание камнями 
за прелюбодеяние и изнасилование, а 
также отрубание правой руки за во-
ровство.  

В апреле 2009 г. президент Па-
кистана промульгировал соответ-
ствующий закон, легализующий 
деятельность шариатских судов в 
районе Малаканд в Северо-
Западной провинции. 
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ПАЛАУ 
Республика Палау 
(Republic of Palau, PW) 
 
Государство в Океании в Филип-

пинском море на северо-востоке от 
Филиппин. С 1993 г. находится в «сво-
бодной ассоциации» с США. Столица – 
Мелекеок. Территория – 459 кв. км. 
Территория делится на 16 штатов. 
Население – 20,95 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на трас-
товом законодательстве, общем и 
обычном праве.  

 
Согласно принятым в конце 

2009 г. поправкам к Конституции 
страны в Республике Палау вво-
дится Суд присяжных. В парла-
мент страны внесен соответствую-
щий законопроект. Рассмотрению с 
участием присяжных в Верховном 
суде (Supreme Court) должны под-
лежать уголовные дела о преступ-
лениях, наказуемых 12 и более го-
дами лишения свободы, а также 
гражданские дела. Жюри должно 
состоять из 6 присяжных. Присяж-
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ные должны выносить единодуш-
ный вердикт. Введение суда при-
сяжных в стране сопряжено со мно-
гими трудностями. Палау является 
небольшим государством, треть 
населения которого составляют 
иностранцы и дети. Кроме того, у 
жителей традиционно сильны се-
мейные и клановые связи. В связи с 
этим затруднительно сформировать 
беспристрастный и независимый 
состав жюри. Тем не менее опыт 
Палау будет иметь большое значе-
ние для стран Тихоокеанского реги-
она (Carpenter T. 2009). 
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ПАНАМА 
Республика Панама 
(Panama, PA) 
 
Государство в Центральной Амери-

ке. Столица – Панама-Сити. Террито-
рия – 75,42 тыс. кв. км. Территория де-
лится на 9 провинций и одну область. 
Население – 3,46 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
В Панаме граждане принимают 

участие в отправлении правосудия 
в качестве присяжных заседателей 
(исп. Jurados) в Высших судах (исп. 
Tribunales Superiores). 

Создание судов присяжных 
предусмотрено Конституцией 
страны (CPRP. Art. 215). Категории 
дел, которые рассматривает суд при-
сяжных, устанавливаются законом. 

Согласно уголовно-процессуаль-
ному законодательству с участием 
присяжных подлежат рассмотрению 
уголовные дела об убийствах и 
абортах, совершенных с помощью 
обманных действий, об умышленных 
преступлениях на транспорте и о 
преступлениях против здоровья 
граждан, представляющих большую 
общественную опасность (C.J. Art. 
2320). 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Панамы и 
иностранные граждане, прожива-
ющие в Панаме более 5 лет, в воз-
расте от 21 до 60 лет, чье местожи-
тельство расположено в судебном 
округе, в которой действует суд 
присяжных (C.J. Art. 2324). Не мо-
гут быть присяжными заседателями 
граждане, осужденные за соверше-
ние уголовных преступлений и не 
восстановленные в гражданских 
правах. Присяжными заседателями 
не могут быть граждане, которые 
не умеют читать и писать (C.J. Art. 
2326). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей Президент и вице-президенты 
Республики, министры и их заме-
стители, члены парламента, судьи, 
адвокаты, священнослужители, во-
еннослужащие действительной во-
енной службы, пожарные, меди-
цинские работники, фармацевты, 
зубные врачи, кассиры банков и др. 
(C.J. Art. 2327). 

Списки присяжных заседа-
телей готовятся ежегодно в каж-
дом судебном округе и подлежат 
опубликованию в официальных 
изданиях. 

Коллегия присяжных форми-
руется в составе 7 присяжных за-
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седателей. Вместе с присяжными 
заседателями постоянного состава 
обирается запасной присяжный за-
седатель (C.J. Art. 2332). В состав 
коллегии присяжных не могут 
включаться лица, состоящие в от-
ношениях кровного родства или 
свойства до четвертой степени (C.J. 
Art. 2334). 

Кандидаты в присяжные засе-
датели, состоящие со сторонами 
процесса в отношениях кровного 
родства или свойства до четвертой 
степени, подлежат мотивированному 
отводу. Мотивированный отвод мо-
жет быть заявлен также кандидатам, 
являющимся друзьями или недругами 
сторон, лицам, на содержании кото-
рых находятся стороны, а также ли-
цам, с которыми стороны находятся 
в отношениях должника и кредито-
ра и др. (C.J. Art. 2337). 

Отбор присяжных заседателей 
производится публично в открытом 
заседании суда. Отбор осуществля-
ется по жребию путем вытягивания 
шаров с идентификационными но-
мерами кандидатов. Стороны имеют 
право заявить по 3 немотивирован-
ных отвода кандидатам в присяжные 
заседатели (C.J. Art. 2349). 

Присяжные заседают и сове-
щаются отдельно от судьи. Они 
выносят вердикт большинством 
голосов, заполняя листы с вопроса-
ми (C.J. Art. 2387-2388). 

Присяжные заседатели исполня-
ют свои обязанности безвозмездно. 
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ПАПУА –  
НОВАЯ ГВИНЕЯ 
(Papua New Guinea, PG) 
 
Государство в юго-западной части 

Тихого океана к северу от Австралии. 
Столица – Порт-Морсби. Территория – 
462,84 тыс. кв. км. Территория делится 
на 20 провинций. Население – 6,18 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система основа-
на на английском общем праве. Страна 
входит в состав Содружества, возглав-
ляемого Великобританией.  

 
Законодательством страны 

предусмотрено создание деревен-
ских судов (Village Courts), состав 
которых формируется из числа жи-
телей местных сообществ, не явля-
ющихся профессиональными юри-
стами. Их возглавляют магистраты 
деревенских судов, назначаемые 
секретариатом деревенского суда 
после консультаций с членами мест-
ного сообщества. Эти магистраты не 
имеют юридического образования. 

Суды рассматривают как граж-
данские, так и мелкие уголовные 
дела. Гражданские дела, рассмат-
риваемые судами, связаны с крово-
смешением, выкупом за невесту, с 
содержанием детей, опекой.  

Суды могут принимать реше-
ния о назначении штрафов в уста-
новленных пределах, о возмещении 
убытков, погашении долга или о 
возложении обязанности выпол-
нять общественные работы сроком 
до шести месяцев (VCA, s. 42-45). 
По уголовным делам они могут 
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принимать решения о лишении 
свободы сроком до 6 месяцев.  

При отправлении правосудия 
суды руководствуются традицией. 
Они не связаны никаким законом, 
кроме Конституции страны, к кото-
рой судьи не обращаются напря-
мую, но предполагается, что они 
знают положения Конституции.  

Состав судов формируется из 
числа местных жителей – мужчин, из 
числа наиболее опытных лиц, знаю-
щих местные традиции и обычаи, 
включенных в список, представляе-
мый местным сообществом. Ми-
нистр правительства провинции или 
уполномоченный чиновник назна-
чают судей деревенских судов. В 
состав деревенского суда входят трое 
судей (VCA, s. 17(3)).  

Разбирательства в судах ведет-
ся по месту жительства тяжущихся 
сторон. Судопроизводство ведется 
бесплатно на языке, используемом 
в соответствующем сообществе. 
Суд может искать доказательства 
из любого источника по своему 
усмотрению. Предпочтительный 
способ решения споров в этих су-
дах – посредничество.  

Решения в деревенских судах 
принимаются большинством голо-
сов судей.  

Основной функцией деревен-
ских судов является достижение 
мира и гармонии в сообществе пу-
тем принятия мировых соглашений. 
Одной из существенных проблем 
деятельности деревенских судов 
является проблема дискриминации 
женщин в ходе судебного разбира-
тельства.  

С 2004 г. в стране действует 
1100 деревенских судов, которые 
рассматривают в общей сложности 
около полумиллиона дел в год.  
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ПЕРУ 
Республика Перу 
(Peru, PE) 
 
Государство в Южной Америке. 

Столица – Лима. Территория – 1,28 
млн кв. км. Территория делится на 25 
регионов и 1 провинцию. Население –
29,24 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема принадлежит к романо-герман-
ской правовой семье. 

 
Согласно Конституции Перу 

местные сельские и аборигенные 
общины могут отправлять правосу-
дие на основе обычного права в 
пределах, установленных Консти-
туцией. Статьей 149 Конституции 
предусмотрена деятельность осо-
бых органов правосудия – так 
называемых ночных крестьянских 
патрулей (исп. rondas campesinas). 

Эти органы действуют в сель-
ских районах страны. Они появи-
лись впервые в конце XIX – первом 
десятилетии XX столетия, что яви-
лось следствием бездеятельности 
официальной правоохранительной 
системы, коррупции в полицейских и 
судебных органах. Rondas campesinas 



 
Руденко В.Н. 

 338

создавались главным образом для 
охраны собственности крестьян и 
изначально состояли исключительно 
из мужчин.  

Впоследствии эти органы были 
воссозданы в 60-90-е гг. XX в. для 
противодействия партизанам мао-
истских группировок «Сияющего 
пути» (Shining Path), действовав-
ших в Перу. Центром их возрожде-
ния стал департамент Кахамарка 
(исп. Cajamarca). В состав создава-
емых общинами патрульных групп 
граждан входит от 3 до 15 мужчин 
из числа крестьян в возрасте от 18 
до 60 лет. Группы формируются на 
общих собраниях общин или по 
соглашению руководства общин. 
Руководителем группы является 
армейский офицер. Каждая группа 
имеет свой район наблюдения. Дея-
тельность всех групп в определен-
ном районе контролирует цен-
тральный комитет в составе 5 чле-
нов, избираемый общиной.  

Постепенно rondas campesinas 
стали выполнять роль судебных 
органов. Они рассматривают все 
виды уголовных и гражданских 
дел. В большинстве своем это дела 
о наследовании земли, о демарка-
ции земли, дела о возврате денеж-
ных долгов, о краже скота, о поль-
зовании водными ресурсами. 
Рондас рассматривают также се-
мейные споры, дела о разводе, о 
детской беспризорности, о злоупо-
треблении служебным положением 
и многие другие вопросы. Они рас-
сматривают также дела о правона-
рушениях, составы которых не при-
знаются официальными властями, в 
частности дела о колдовстве. Рас-
смотрение дел осуществляется на 
основе обычного права. 

Обычно рондас рассматрива-
ют мелкие дела на уровне райо-
нов наблюдения. Если виновный 
совершил серьезное преступление, 
его дело передается центральным 
комитетом на рассмотрение собра-
ния общины, состоящего из кре-
стьян-землевладельцев. Собрание 
рассматривает дело и определяет 
наказание.  

Рондас не только разрешают 
споры, но и применяют санкции в 
отношении виновных, в том числе в 
виде порки и холодной ночной 
ванны. Целью этих санкций являет-
ся не только наказание, но и мо-
ральное унижение. Осужденный 
обычно вынужден ходить обнажен-
ным. На его шее помещается таб-
личка, на которой описаны его пре-
ступления. Рондас осуществляют 
арест подозреваемых в совершении 
преступлений.  

В 70-е гг. XX столетия офици-
альные власти выступали против 
rondas campesinas, так как они под-
рывали доверие к полиции и органам 
правосудия. Рондас подверглись го-
нениям. Однако в 1985 г. они были 
признаны государством. Членам 
рондас было предоставлено право 
ношения оружия. Но полномочия 
рондас были признаны государством 
только частично. С конца 1980-х гг. 
вокруг rondas campesinas в стране 
ведутся дискуссии о признании их 
полномочий. В частности, оспарива-
ется право рондас на проведение 
арестов, применение ими различных, 
не предусмотренных законом, мер 
наказания, которые противоречат 
Конституции страны. Поэтому по 
Конституции рондас могут осу-
ществлять свои функции, только не 
нарушая фундаментальных прав че-
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ловека. Закон должен регулировать 
взаимоотношения рондас с мировы-
ми судьями и другими судебными 
органами.  

В стране также функциони-
руют сельские центры админи-
страции правосудия, созданные 
для восстановления гражданской 
жизни после войны против пар-
тизан из Сияющего пути. В со-
став каждого такого центра вхо-
дят представители общин, пред-
ставители местной женской ассо-
циации, мэр, мировой судья и по-
лицейский.  

Центры заслушивают дела о 
насилии в семье, о грабежах, решают 
споры о собственности и семейные 
споры. Слушания в центрах админи-
страции правосудия ведутся на мест-
ных языках, а решения фиксируются 
на испанском языке для обеспечения 
гарантии их исполнения.  

В индейских общинах семей-
ные конфликты обычно решают-
ся расширенным составом семьи 
или советом старейшин. Общее 
собрание разрешает ссоры, затра-
гивающие общественные интересы. 
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ПОЛЬША 
Республика Польша 
(Poland, PL) 
 
Государство в Центральной Евро-

пе. Столица – Варшава. Территория – 
312,68 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 16 воеводств. Население – 38,44 
млн чел. (2011 г.). Страна является 
членом Европейского Союза. Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

 
По Конституции Польши уча-

стие граждан в отправлении право-
судия определяет закон (ст. 182).  

Законодательство Польши 
предусматривает участие граждан 
в отправлении правосудия в рай-
онных судах (польск. Sąd rejonowy – 
районный суд) и в окружных судах 
(польск. Sąd okręgowy – окружной 
суд), в военных судах. Граждане 
участвуют в урегулировании спо-
ров в судах по трудовым спорам и 
в судах по социальному страхова-
нию. Во всех названных судах дела 
рассматриваются смешанным со-
ставом суда с участием профессио-
нальных судей и заседателей – 
лавников (от польск. «lawnik» – «за-
седатель»).  

Заседателем может быть лю-
бой гражданин Польши, достигший 
26-летнего возраста, пользующийся 
гражданскими и политическими 
правами, не имеющий серьезных 
недостатков своего характера, ра-
ботающий или проживающий в со-
ответствующем судебном округе не 
менее одного года.  

Заседателей избирают органы 
местного самоуправления (гмин-
ными советами) на три года из чис-
ла лиц, предложенных различными 
ассоциациями, профессиональными 
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союзами, предприятиями и группа-
ми избирателей численностью не 
менее 25 человек. Судьи, работни-
ки судов и прокуратур, адвокаты, 
священнослужители, военнослу-
жащие, работники пенитенциарной 
системы, государственные служа-
щие не могут быть непрофессио-
нальными судьями, заседающими в 
судах (Rzeplinski A. 1997. E.2.b.). 

В районных и окружных су-
дах с участием заседателей могут 
рассматриваться по первой инстан-
ции гражданские и уголовные дела. 
Гражданские дела рассматривает 
один профессиональный судья и 
двое заседателей.  

Разбирательства уголовных дел 
по первой инстанции в районных 
судах и окружных судах произво-
дятся одним профессиональным 
судьей и двумя заседателями (Art. 
28 § 1, KPK). В таком же составе по 
решению президента суда могут 
рассматриваться дела по частному 
обвинению (Art. 486 § 1, KPK). 
Разбирательства дел о преступле-
ниях, за которые может быть 
назначено наказание в виде тюрем-
ного заключения на срок 25 лет или 
пожизненное тюремное заключение 
ведутся двумя профессиональными 
судьями и тремя заседателями (Art 
28 § 3, KPK). 

По завершении судебного раз-
бирательства судьи и заседатели 
совещаются совместно под руко-
водством председательствующего 
судьи. Завершив совещание, они 
голосуют в порядке старшинства, 
начиная с самого младшего по воз-
расту заседателя, переходя к дру-
гим заседателям, а затем – к про-
фессиональным судьям (Art. 109 
§ 2, KPK).  

Если в суд в установленном по-
рядке подано ходатайство о поми-
ловании осужденного, то суд в том 
же составе, по возможности с уча-
стием тех же заседателей, в течение 
двух месяцев должен рассмотреть 
это ходатайство (Art 561; Art. 562 
§ 1, KPK). Причем если приговор 
суда вынесен судьей единолично, 
то ходатайство о помиловании этот 
судья должен рассмотреть с уча-
стием двух заседателей (Art. 562 
§ 2, KPK). 

В качестве заседателей граж-
дане могут участвовать также в 
разбирательстве дел об уголов-
ных преступлениях в военном 
суде (польск. sąd wojskowy). В дан-
ном случае заседателями могут вы-
ступать военнослужащие, которые 
по званию не должны быть ниже 
подсудимого. Данное правило не 
распространяется на бригадных 
генералов и контр-адмиралов (Art. 
669 § 1, KPK).  

Уголовно-процессуальным за-
конодательством предусмотрено 
также, что разбирательства о пре-
ступлениях военнослужащих, не 
отнесенных Уголовным кодексом к 
воинским преступлениям, рассмат-
риваются в военном суде с участи-
ем заседателей, которых отбирают 
из списков судов общей юрисдик-
ции. Порядок участия заседателей в 
разбирательствах по таким делам 
согласуется с министром юстиции 
и министром обороны (Art. 669 § 3, 
KPK). 

Судейское сообщество Польши 
неоднозначно оценивает институт 
заседателей. Опросы профессио-
нальных судей показывают, что 
большинство из них считает неце-
лесообразным привлекать заседате-
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лей для судебного разбирательства 
дел об экономических преступле-
ниях и мелких преступлениях 
большинства гражданских дел. По 
мнению судей, заседатели могут 
быть полезны, главным образом 
при рассмотрении семейных дел 
(Rzeplin-ski A. 1997. Е.2). 

Граждане участвуют в работе 
судов по трудовым спорам и су-
дов по социальному страхова-
нию. Заседателей в эти суды изби-
рают из числа лиц, хорошо знаю-
щих проблемы в сфере трудовых 
отношений и социального страхо-
вания. Кандидатуры таких судей 
выдвигают в равном количестве 
органы власти и профсоюзы (Ibid. 
E.2.d.). 

С конца XX – начала XXI 
столетия в Польской Республике 
получили развитие институты 
восстановительного правосудия, 
в частности институт медиации. 
На законодательном уровне инсти-
тут медиации впервые был закреп-
лен в 1997 г. в Уголовном и Уго-
ловно-процессуальном кодексах 
(Czarnecka-Bzialuk B., Wójcik D. 
2005. P. 139-140). Медиация в 
уголовном процессе преследует 
цель урегулирования отношений 
жертвы преступления и преступ-
ника как взрослого, так и несо-
вершеннолетнего (Ibid. P. 139). 
Особое развитие получила медиа-
ция по делам несовершеннолетних, 
которая может быть назначена су-
дьей суда по семейным спорам. В 
процедуре посредничества может 
участвовать один или несколько 
медиаторов (Ibid. P. 148). В 2002 г. 
законодательство страны преду-
смотрело медиацию для урегули-
рования споров общественности и 

публичной администрации, а в 
2005 г. – гражданско-правовых 
споров.  

Организацией медиации в 
стране занимается Польский центр 
медиации, имеющий статус негосу-
дарственной организации. На тер-
ритории страны действует также 
более 60 центров медиации, кото-
рые финансируются Министер-
ством юстиции.  
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ПОРТУГАЛИЯ 
Португальская  
Республика 
(Portugal, PT) 
 
Государство в Юго-Западной Ев-

ропе. Столица – Лиссабон. Террито-
рия – 92,09 тыс. кв. км. Территория 
делится на 18 округов и 2 автономных 
региона. Население – 10,76 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
относится к романо-германской пра-
вовой семье.  
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В соответствии со статьей 
207 Конституции Португалии в 
случаях, установленных законом, 
в рассмотрении тяжких преступ-
лений, за исключением дел о тер-
роризме или об организованной 
преступности, по требованию об-
винения или защиты участвует 
жюри. Закон может предусмот-
реть участие общественных судей 
в судебном рассмотрении дел из 
области трудовых отношений, 
нарушений в сфере государствен-
ного здравоохранения, мелких 
деликтов, исполнения наказаний 
или других дел, при разборе кото-
рых особое внимание по праву 
уделяется попранным социальным 
ценностям. Закон может преду-
смотреть также участие помощ-
ников высокой квалификации при 
судебном рассмотрении опреде-
ленных вопросов.  

С 1976 г. в судах комарки – 
окружных судах (порт. Tribunais 
de Comarca) действуют суды при-
сяжных.  

Согласно уголовно-процессу-
альному законодательству страны 
суд присяжных слушает дела о пре-
ступлениях против мира или чело-
вечности, против безопасности гос-
ударства и преступлениях, наказу-
емых более чем восьмью годами 
лишения свободы. Суд присяжных 
состоит из трех профессиональных 
судей и четырех непрофессиональ-
ных судей. Он заседает единой 
коллегией и принимает решения 
простым большинством голосов 
(Cullinane K.A. 2008. P. 9). Суд при-
сяжных рассматривает дела по хода-
тайству обвиняемого. На практике 
рассмотрение дел судами присяжных 
в стране производится редко.  

В Португалии действует раз-
витая система медиации. В соот-
ветствии с законодательством стра-
ны на медиацию могут быть переда-
ны споры, вытекающие из уголов-
ных преступлений несовершенно-
летних в возрасте 12-16 лет, а также 
из преступлений взрослых. Урегули-
рование отношений жертвы пре-
ступления и несовершеннолетнего 
правонарушителя посредством ме-
диации возможно при условии осо-
знания несовершеннолетним своей 
вины и готовности принести извине-
ния перед потерпевшим, компенси-
ровать причиненный вред, выпол-
нить общественно значимые дей-
ствия и др. В стране разработана и 
реализуется национальная програм-
ма развития медиации в целях про-
филактики преступлений несовер-
шеннолетних.  

Медиация в уголовном процессе 
в отношении взрослых правонару-
шителей была предусмотрена зако-
нодательством в 2007 г. Медиация 
может быть осуществлена при усло-
вии совершения преступления про-
тив личности или против собствен-
ности, наказуемого лишением свобо-
ды на срок не более 5 лет либо 
штрафом. Исключение составляют 
групповые преступления, преступле-
ния против свободы и сексуальные 
преступления.  

Медиация может быть назначена 
по представлению прокурора на лю-
бой стадии расследования преступ-
ления. Если сторонам не удалось до-
стичь соглашения в течение трех ме-
сяцев, а при условии вероятного до-
стижения соглашения - в течение 
еще двух дополнительных месяцев, 
то возобновляется возбуждение уго-
ловного дела. Соглашение сторон не 
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должно содержать условия, которые 
не могут быть выполнены в течение 
6 месяцев.  

В медиации должны участвовать 
обе стороны, которые могут привле-
кать адвокатов. Медиаторами могут 
выступать граждане в возрасте стар-
ше 25 лет, имеющие соответствую-
щее рассматриваемому делу образо-
вание, опыт посредничества и про-
шедшие курсы обучения, одобренные 
Министерством юстиции. Медиация 
может проводиться в мировых судах 
(Victim-Offender Mediation in 
Portugal).  
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РЕСПУБЛИКА  
МАРШАЛЛОВЫ  
ОСТРОВА 
(Marshall Islands, Republic 
of Marshall Islands, MH) 
 
Государство в Микронезии. С 1986 г. 

находится в свободной ассоциации с 
США. Столица – Маджуро. Террито-
рия – 181 кв. км. Население – 67,18 
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на законодательстве США и 
на обычном праве, трастовом законо-
дательстве.  

Законодательство страны 
предусматривает рассмотрение в 
Высоком суде (High Court) дел с 
участием присяжных заседателей 
(jurors) и асессоров (assessors). 
Граждане также участвуют в уре-
гулировании споров в Суде тра-
диционного права (Traditional 
Rights Court).  

Высокий суд является судом 
общей юрисдикции, ведущим пись-
менное производство. По первой 
инстанции он рассматривает граж-
данские и уголовные дела. 

Суд традиционного права 
предусмотрен Конституцией Рес-
публики. Он является судом пись-
менного производства. Его юрис-
дикция ограничена решением вопро-
сов, связанных с определением ти-
тулов и земельных прав маршалль-
цев или с законными интересами, 
зависящими полностью либо ча-
стично от обычного права и тради-
ционной практики в Республике 
Маршалловы острова (RMI Const. 
Art. VI, § 4(3)).  

Обвиняемый в совершении уго-
ловного преступления, караемого 
лишением свободы сроком на три 
года и более, имеет право выбирать, 
будет ли дело рассматриваться ис-
ключительно профессиональными 
судьями или судом присяжных (RMI 
Const. Art. II, § 4(5)). 

Присяжным заседателем мо-
жет быть любой гражданин стра-
ны в возрасте от 18 до 65 лет, кото-
рый проживает в стране не менее 
одного года до его квалификации в 
качестве кандидата в присяжные 
заседатели. Не может быть присяж-
ным заседателем гражданин, осуж-
денный за совершение уголовного 
преступления к лишению свободы 
сроком свыше одного года и не вос-
становленный в правах. Присяжными 
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заседателями не могут быть граж-
дане, которые не умеют говорить, 
читать и писать по-английски или 
по-маршалльски, а также физически 
и психически немощные лица. Зако-
ном могут быть предусмотрены и 
иные исключения (27 MIRC Ch 5 
§ 503). В частности, не могут быть 
присяжными заседателями граждане, 
которые были присяжными заседате-
лями в предшествующем году (27 
MIRC Ch 5 § 511). 

От исполнения обязанностей 
присяжного заседателя освобожда-
ются военнослужащие, находящиеся 
на действительной военной службе 
в вооруженных силах США, поли-
цейские и пожарные, должностные 
лица исполнительных, законода-
тельных и судебных органов Мар-
шалловых островов (27 MIRC Ch 5 
§ 504). 

От исполнения обязанностей 
присяжных заседателей могут быть 
освобождены любые граждане или 
группа граждан, если их участие в 
работе суда вызывает неуместное 
затруднение или создает серьезное 
препятствие для справедливого и 
беспристрастного отправления пра-
восудия (27 MIRC Ch 5 § 505). 

Присяжных заседателей отби-
рают публично по жребию из груп-
пы кандидатов, состоящей не менее 
чем из 100 человек. При отборе 
кандидатов учитывается островной 
характер государства. Участие в 
работе суда присяжных не должно 
создавать чрезмерные неудобства 
гражданам-присяжным. Поэтому 
суд присяжных может заседать на 
острове, наиболее подходящем с 
точки зрения оптимизации транс-
портных и других расходов (27 
MIRC Ch 5 § 506-507). 

Жюри, участвующее в рассмот-
рении уголовного дела, формируют 
в составе 4 присяжных заседателей. 
Сторона защиты и сторона обвине-
ния имеют право заявить по 2 немо-
тивированных отвода кандидатам в 
присяжные заседатели. Если обви-
няемых несколько, то по решению 
суда могут быть предусмотрены 
дополнительные немотивированные 
отводы, которые могут быть заяв-
лены обвиняемыми отдельно или 
совместно (27 MIRC Ch 5 § 502).  

По решению суда для участия в 
судебном разбирательстве по жре-
бию могут быть отобраны один или 
двое запасных присяжных заседате-
лей. Запасные присяжные заседатели 
освобождаются от исполнения своих 
обязанностей после удаления при-
сяжных заседателей на совещание 
(MIRCrP Rule 24(b)). 

Кандидатам в присяжные засе-
датели, вызванным в суд для отбора 
присяжных заседателей, выплачи-
вается материальная компенсация в 
размере 5 долларов в сутки, а при-
сяжным заседателям – 25 долларов 
в сутки. Им компенсируются транс-
портные расходы и другие расходы 
(27 MIRC Ch 5 § 512).  

Работодатели, препятствующие 
участию граждан в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей, могут быть оштрафо-
ваны на сумму до 1000 долларов, 
лишены свободы сроком до одного 
года, либо к ним могут быть приме-
нены обе указанные меры ответ-
ственности (27 MIRC Ch 5 § 513). 

Первое судебное разбиратель-
ство с участием присяжных засе-
дателей состоялось в 1970 г. Это 
было разбирательство по граждан-
скому делу. 
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Судья, председательствующий 
при рассмотрении ряда дел в Вы-
соком суде, может выбирать одно-
го или нескольких асессоров, зна-
ющих обычаи и традиции маршал-
льцев (микронезийский народ, 
представленный двумя этнически-
ми группами – райлик и рахтак). 
Асессоры выполняют функции со-
ветников и не принимают участия в 
вынесении приговора по делу (27 
MIRC Ch 2 § 214). 

Суд традиционного права фор-
мируется из числа коренных жите-
лей Маршалловых островов, пред-
ставляющих все классы земельного 
права: верховного вождя (марш. 
Iroijlaplap), руководителя более низ-
кого ранга (марш. Iroijedrik), главы 
общинных (рабочих) кланов (марш. 
Alap), рабочих общинников (Dri Jer-
bal) (RMI Const. Art. VI, § 4(1)). 

Суд состоит из постоянной груп-
пы в составе главного судьи и двух 
ассоциированных судей, а также из 
привлекаемых на непостоянной ос-
нове судей (27 MIRC Ch. 3 § 302). 
Членов постоянного состава суда 
назначает правительство по рекомен-
дации Комиссии судопроизводства 
(Judicial Service Commission) на срок 
от 4 до 10 лет (27 MIRC Ch 3 § 303). 

Судьи Суда традиционного пра-
ва должны знать обычное право и 
традиции Маршалловых островов, 
быть образованными, иметь опыт 
работы, позволяющий выполнять 
возложенные обязанности (27 
MIRC Ch 3 § 305). 
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РОССИЯ  
Российская Федерация 
(Russian Federation, RU) 
 
Государство в Восточной Европе 

и в северной части Азии. Столица – 
Москва. Территория – 17,07 млн кв. км. 
В состав Российской Федерации вхо-
дит 21 республика, 9 краев, 46 обла-
стей, 2 города федерального значения, 1 
автономная область, 4 автономных 
округа. Население 142,90 млн чел. (2010 
г.). Правовая система принадлежит к 
романо-германской правовой семье.  

 
В Российской Федерации 

граждане принимают участие в 
отправлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей в фе-
деральных судах общей юрисдик-
ции – в Верховном Суде Россий-
ской Федерации, верховных судах 
республик, краевых, областных 
судах, судах городов федерального 
значения, автономной области и 
автономных округов, окружных 
(флотских) военных судах и в ка-
честве арбитражных заседателей 
в арбитражных судах.  
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Законодательство предусмат-
ривает также участие граждан в 
отправлении правосудия в каче-
стве народных заседателей судов 
общей юрисдикции (п. 6 ч. 1 ст. 39 
ФКЗ от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ; 
п. 1 ст. 1 ФКЗ от 31 декабря 1996 г. 
№ 1-ФКЗ). Однако после принятия 
ГПК РФ и УПК РФ с 1 февраля 
2003 г. в части, касающейся граж-
данского судопроизводства, и с 1 ян-
варя 2004 г. в части, касающейся 
уголовного судопроизводства, утра-
тил силу Федеральный закон от 2 
января 2000 г. № 37-ФЗ «О народ-
ных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации». Институт народ-
ных заседателей прекратил свое 
действие в гражданском и уголов-
ном процессе. Но, как верно отмеча-
ется в научной литературе, указан-
ные кодексы вошли в противоречие с 
Федеральным конституционным за-
коном «О судебной системе Россий-
ской Федерации», имеющим более 
высокую юридическую силу по 
сравнению с указанными кодексами 
(Нарутто С.В., Смирнова В.А. 2008. 
С. 150). Поэтому можно сказать, что 
судьба института народных заседа-
телей федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федера-
ции пока окончательно не решена. 

Граждане участвуют в урегу-
лировании споров в качестве тре-
тейских судей в третейских судах, 
а также выполняют обязанности 
медиаторов.  

В соответствии с ч. 5 ст. 32 
Конституции Российской Феде-
рации граждане Российской Феде-
рации имеют право участвовать в 
отправлении правосудия. Консти-
туция предусматривает, что обви-

няемый в совершении преступле-
ния имеет право на рассмотрение 
его дела судом с участием присяж-
ных заседателей в случаях, преду-
смотренных федеральным законом 
(ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 123). В соответ-
ствии со ст. 20 Конституции обви-
няемому в совершении преступле-
ния, караемого смертной казнью, 
предоставляется право на рассмот-
рение его дела судом с участием 
присяжных заседателей. 

Суд первой инстанции по хо-
датайству обвиняемого рассматри-
вает с участием присяжных заседа-
телей уголовные дела о преступле-
ниях, предусмотренных ч. 3 ст. 31 
УПК РФ (п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ): 

1. Дела об убийствах (ч. 2 
ст. 105 УК РФ). К ним же относится 
похищение человека, если оно со-
вершено организованной группой; 
повлекло по неосторожности смерть 
потерпевшего или иные тяжкие по-
следствия (ч. 3 ст. 126 УК РФ).  

2. Изнасилование несовершенно-
летней; изнасилование, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевшей, зара-
жение ее ВИЧ-инфекцией или иные 
тяжкие последствия (ч. 3 ст. 131 УК 
РФ); изнасилование, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпев-
шей; изнасилование несовершенно-
летней, не достигшей 14-летнего воз-
раста (ч. 4 ст. 131 УК РФ). 

3. Бандитизм (ст. 209 УК РФ).  
4. Организация преступного со-

общества (преступной организа-
ции) или участие в нем (ней) 
(ст. 210 УК РФ).  

5. Угон судна воздушного или 
водного транспорта либо желез-
нодорожного подвижного состава 
(ст. 211 УК РФ). 
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6. Пиратство (ст. 227 УК РФ). 
7. Нарушение правил безопас-

ности движения и эксплуатации же-
лезнодорожного, воздушного или 
водного транспорта, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или 
более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). 

8. Неисполнение требований по 
обеспечению транспортной без-
опасности на объектах транспорт-
ной инфраструктуры и транспорт-
ных средствах. 

9. Приведение в негодность 
транспортных средств или путей 
сообщения, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более 
лиц (ч. 3 ст. 267 УК РФ). 

10. Нарушение правил безопас-
ности при строительстве, эксплуа-
тации или ремонте магистральных 
трубопроводов, повлекшее по не-
осторожности смерть двух или бо-
лее лиц (ч. 3 ст. 269 УК РФ).  

11. Посягательство на жизнь 
государственного или обществен-
ного деятеля (ст. 277 УК РФ). 

12. Получение взятки долж-
ностным лицом, занимающим 
государственную должность Рос-
сийской Федерации или государ-
ственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно 
главой органа местного само-
управления, получение взятки 
группой лиц по предварительному 
сговору или организованной груп-
пой (ч. 3-4 ст. 290 УК РФ). 

13. Воспрепятствование осу-
ществлению правосудия и произ-
водству предварительного рассле-
дования (ст. 294 УК РФ). 

14. Посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосу-
дие или предварительное расследо-
вание (ст. 295 УК РФ).  

15. Угроза или насильственные 
действия в связи с осуществлением 
правосудия или производством 
предварительного расследования 
(ст. 296 УК РФ). 

16. Неуважение к суду (ст. 297 
УК РФ).  

17. Клевета в отношении судьи, 
присяжного заседателя, прокурора, 
следователя, лица, производящего 
дознание, судебного пристава, судеб-
ного исполнителя (ст. 298 УК РФ).  

18. Привлечение заведомо не-
виновного к уголовной ответствен-
ности (ст. 299 УК РФ).  

19. Незаконное освобождение от 
уголовной ответственности (ст. 300 
УК РФ). 

20. Незаконные задержание, за-
ключение под стражу или содержа-
ние под стражей (ст. 301 УК РФ). 

21. Принуждение к даче пока-
заний (ст. 302 УК РФ). 

22. Фальсификация доказа-
тельств по уголовному делу лицом, 
производящим дознание, следова-
телем, прокурором или защитни-
ком. Фальсификация доказательств 
по уголовному делу о тяжком или 
об особо тяжком преступлении, а 
равно фальсификация доказа-
тельств, повлекшая тяжкие послед-
ствия (ч. 2-3 ст. 303 УК РФ). 

23. Провокация взятки либо ком-
мерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). 

24. Вынесение заведомо не-
правосудных приговора, решения 
или иного судебного акта (ст. 305 
УК РФ). 

25. Посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного 
органа (ст. 317 УК РФ). 

26. Дезорганизация деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, совершен-
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ная организованной группой либо 
с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья (ч. 3 
ст. 321 УК РФ). 

27. Незаконное пересечение 
Государственной границы Россий-
ской Федерации, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору или организованной груп-
пой либо с применением насилия 
или с угрозой его применения (ч. 2 
ст. 322 УК РФ).  

28. Планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрес-
сивной войны (ст. 353 УК РФ). 

29. Публичные призывы к раз-
вязыванию агрессивной войны 
(ст. 354 УК РФ). 

30. Разработка, производство, 
накопление, приобретение или 
сбыт оружия массового поражения 
(ст. 355 УК РФ). 

31. Применение запрещенных 
средств и методов ведения войны 
(ст. 356 УК РФ). 

32. Геноцид (ст. 357 УК РФ).  
33. Экоцид (ст. 358 УК РФ). 
34. Вербовка, обучение, финан-

сирование или иное материальное 
обеспечение наемника, а равно его 
использование в вооруженном кон-
фликте или военных действиях. Те 
же деяния, совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного по-
ложения или в отношении несовер-
шеннолетнего (ч. 1-2 ст. 359 УК РФ).  

35. Нападение на лиц или учре-
ждения, которые пользуются между-
народной защитой (ст. 360 УК РФ).  

В УПК РФ особо оговаривают-
ся составы преступлений, дела по 
которым не могут быть рассмотре-
ны с участием присяжных. К таким 
преступлениям относятся, в част-
ности, терроризм и захват заложни-
ков (п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ).  

В состав суда входит судья фе-
дерального суда общей юрисдик-
ции и двенадцать присяжных засе-
дателей.  

Участие присяжных, народ-
ных и арбитражных заседателей в 
осуществлении правосудия явля-
ется гражданским долгом (ч. 2 ст. 8 
ФКЗ от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ). 

Участие граждан в отправ-
лении правосудия в качестве 
присяжных заседателей. По 
законодательству РФ присяж-
ными заседателями могут быть 
граждане, включенные в списки 
кандидатов в присяжные заседате-
ли и призванные в установленном 
УПК РФ порядке к участию в рас-
смотрении судом уголовного дела. 

Присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные заседа-
тели не могут быть лица, не до-
стигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет; лица, 
имеющие непогашенную или не-
снятую судимость, лица, признан-
ные судом недееспособными или 
ограниченные судом в дееспособ-
ности, а также лица, не состоящие 
на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере 
в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хрони-
ческих и затяжных психических 
расстройств. 

К участию в рассмотрении судом 
конкретного уголовного дела в каче-
стве присяжных заседателей не до-
пускаются лица, подозреваемые или 
обвиняемые в совершении преступ-
лений, лица, не владеющие языком, 
на котором ведется судопроизвод-
ство, а также лица, имеющие физи-
ческие или психические недостатки, 
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препятствующие полноценному уча-
стию в рассмотрении судом уголов-
ного дела (ст. 3 ФЗ от 20 августа 
2004 г. № 113-ФЗ). 

От исполнения обязанностей 
присяжных заседателей освобожда-
ются по их заявлениям лица, не вла-
деющим языком, на котором ведется 
судопроизводство, лица, не способ-
ные исполнять обязанности присяж-
ного заседателя по состоянию здоро-
вья, подтвержденному медицински-
ми документами, лица, достигшие 
возраста 65 лет, лица, замещающие 
государственные должности или вы-
борные должности в органах местно-
го самоуправления, военнослужа-
щие, граждане, уволенные с военной 
службы по контракту из органов фе-
деральной службы безопасности, 
федеральных органов государствен-
ной охраны или органов внешней 
разведки (в течение пяти лет со дня 
увольнения), судьи, прокуроры, сле-
дователи, дознаватели, адвокаты, 
нотариусы, должностные лица служ-
бы судебных приставов или частные 
детективы (в период осуществления 
профессиональной деятельности и в 
течение пяти лет со дня ее прекра-
щения), лица, имеющие специаль-
ное звание сотрудника органов 
внутренних дел, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
таможенных органов или органов и 
учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы (в период осуществ-
ления профессиональной деятель-
ности и в течение пяти лет со дня 
увольнения), священнослужители 
(ст. 7 ФЗ от 20 августа 2004 г. 
№ 113-ФЗ). 

От исполнения обязанностей 
присяжных заседателей по их уст-

ному или письменному заявлению, 
сделанному в суде в процессе фор-
мирования состава коллегии при-
сяжных, председательствующим 
судьей могут быть освобождены 
лица старше 60 лет; женщины, 
имеющие ребенка в возрасте до 
трех лет; лица, которые в силу ре-
лигиозных убеждений считают для 
себя невозможным участие в осу-
ществлении правосудия; лица, от-
влечение которых от исполнения 
служебных обязанностей может 
нанести существенный вред обще-
ственным или государственным 
интересам; иные лица, имеющие 
уважительные причины для неуча-
стия в судебном заседании (ч. 7 
ст. 326 УПК РФ).  

Составлением списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 
занимается высший исполнитель-
ный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
который каждые четыре года со-
ставляет общий и запасной спис-
ки кандидатов в присяжные за-
седатели, включая в них необхо-
димое для работы соответствую-
щего суда число граждан, посто-
янно проживающих на территории 
субъекта Российской Федерации. 

Число граждан, подлежащих 
включению в общий список кан-
дидатов в присяжные заседатели 
субъекта РФ от каждого муници-
пального образования, должно при-
мерно соответствовать соотноше-
нию числа постоянно проживающих 
в муниципальном образовании 
граждан с числом граждан, посто-
янно проживающих в субъекте РФ. 

Число граждан, подлежащих 
включению в запасной список кан-
дидатов в присяжные заседатели, 
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определяется высшим исполни-
тельным органом государственной 
власти субъекта РФ и составляет не 
более одной четвертой числа кан-
дидатов в присяжные заседатели, 
подлежащих включению в общий 
список кандидатов в присяжные 
заседатели (ст. 4 ФЗ от 20 августа 
2004 г. № 113-ФЗ). 

Общий и запасной списки со-
ставляются исполнительным орга-
ном государственной власти субъ-
екта РФ на основании представле-
ния председателя суда о необходи-
мом для работы суда числе кандида-
тов в присяжные заседатели. Это 
число доводится до исполнительно-
распорядительных органов муни-
ципальных образований, которые 
составляют списки отдельно по 
каждому муниципальному образо-
ванию субъекта Федерации на осно-
ве персональных данных об избира-
телях, входящих в информационные 
ресурсы Государственной автомати-
зированной системы РФ «Выборы», 
путем случайной выборки установ-
ленного числа граждан.  

О составлении списков канди-
датов в присяжные заседатели ис-
полнительно-распорядительный 
орган муниципального образования 
извещает граждан, проживающих 
на территории соответствующего 
муниципального образования, а 
также уведомляет граждан, вклю-
ченных в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели, и в течение 
двух недель предоставляет им воз-
можность ознакомиться с указан-
ными списками и рассматривает 
поступающие от них письменные 
заявления об исключении граждан 
из списков кандидатов в присяж-
ные заседатели и исправлении в 

них неточных сведений о кандида-
тах в присяжные заседатели. 

Уточненные списки кандидатов 
в присяжные заседатели, подписан-
ные главами муниципальных обра-
зований, представляются в высший 
исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта РФ. 

На основании полученных 
списков высший исполнительный 
орган государственной власти 
субъекта РФ составляет общий и 
запасной списки кандидатов в при-
сяжные заседатели субъекта РФ. 
Оба списка публикуются в сред-
ствах массовой информации соот-
ветствующего муниципального об-
разования и содержат только фами-
лии, имена и отчества кандидатов в 
присяжные заседатели. 

Исполнительно-распорядитель-
ный орган муниципального образо-
вания и высший исполнительный 
орган государственной власти 
субъекта РФ обязаны ежегодно 
(или в более короткие сроки по 
представлению председателя су-
да) проверять и при необходимо-
сти изменять и дополнять в соот-
ветствии с положениями настоя-
щей статьи списки кандидатов в 
присяжные заседатели, исключая 
из них граждан, утративших право 
быть присяжными заседателями, и 
включая в них тех, кто был ото-
бран дополнительно (ст. 5 ФЗ от 
20 августа 2004 г. № 113-ФЗ). 

Подготовленные общий и запас-
ной списки направляются высшим 
исполнительным органом субъекта 
РФ в соответствующий суд.  

Кандидатов в присяжные за-
седатели для участия в рассмотре-
нии уголовных дел Верховным Су-
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дом РФ отбирает путем случайной 
выборки аппарат Верховного Суда 
РФ из общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли, составленных для судов в субъ-
ектах РФ (ст. 9 ФЗ от 20 августа 
2004 г. № 113-ФЗ). 

Уголовное дело рассматрива-
ется с участием присяжных засе-
дателей, если подсудимый заявляет 
ходатайство о рассмотрении его де-
ла судом присяжных. Уголовное 
дело, в котором участвует несколько 
подсудимых, рассматривается судом 
с участием присяжных заседателей в 
отношении всех подсудимых, если 
хотя бы один из них заявляет хода-
тайство о рассмотрении уголовного 
дела судом в данном составе (ч. 2 
ст. 325 УПК РФ). Постановление 
судьи о рассмотрении уголовного 
дела с участием присяжных заседа-
телей является окончательным. По-
следующий отказ подсудимого от 
рассмотрения дела с участием при-
сяжных заседателей недопустим.  

После назначения судебного 
заседания по распоряжению пред-
седательствующего секретарь су-
дебного заседания или помощник 
судьи производит отбор кандида-
тов в присяжные заседатели из 
находящихся в суде общего и за-
пасного списков путем случайной 
выборки (ч. 1 ст. 326 УПК).  

Количество кандидатов, кото-
рые подлежат вызову в судебное 
заседание не должно быть менее 
двадцати (ч. 4 ст. 325 УПК РФ). 

Секретарь судебного заседа-
ния или помощник судьи прово-
дит проверку наличия предусмот-
ренных федеральным законом об-
стоятельств, препятствующих уча-
стию лица в качестве присяжного 

заседателя в рассмотрении уго-
ловного дела. 

По завершении отбора кандида-
тов в присяжные заседатели для 
участия в рассмотрении уголовного 
дела составляется предварительный 
список с указанием их фамилий, 
имен, отчеств и домашних адресов. 
В предварительный список канди-
датов в присяжные заседатели 
включаются только лица, которые в 
соответствии с федеральным зако-
ном могут участвовать в рассмот-
рении уголовного дела в качестве 
присяжных заседателей (ч. 4 ст. 326 
УПК РФ). 

Фамилии кандидатов в при-
сяжные заседатели вносятся в спи-
сок в том порядке, в каком прохо-
дила случайная выборка (ч. 5 ст. 326 
УПК РФ). 

Включенным в предваритель-
ный список кандидатам в присяж-
ные заседатели не позднее чем за 7 
суток до начала судебного разбира-
тельства вручаются извещения с 
указанием даты и времени прибы-
тия в суд. 

Формирование коллегии при-
сяжных заседателей производится 
в закрытом судебном заседании 
(ч. 23 ст. 328 УПК РФ). 

В день открытия судебного за-
седания после доклада о явке сто-
рон и других участников уголов-
ного судопроизводства секретарь 
судебного заседания или помощ-
ник судьи докладывает о явке кан-
дидатов в присяжные заседатели. 
Если в судебное заседание явилось 
менее двадцати кандидатов, то 
председательствующий дает рас-
поряжение о дополнительном вы-
зове в суд кандидатов в присяжные 
заседатели. 
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Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, явившихся в су-
дебное заседание без указания их 
домашнего адреса вручаются сто-
ронам (ст. 327 УПК РФ).  

Кандидатов в присяжные засе-
датели приглашают в зал судебного 
заседания. Председательствующий 
произносит перед кандидатами в 
присяжные заседатели краткое 
вступительное слово, в котором он 
представляется им; представляет 
стороны; сообщает, какое уголовное 
дело подлежит рассмотрению; со-
общает, какова предполагаемая 
продолжительность судебного раз-
бирательства; разъясняет задачи, 
стоящие перед присяжными заседа-
телями, и условия их участия в рас-
смотрении данного уголовного дела. 

После удовлетворения самоот-
водов кандидатов в присяжные за-
седатели председательствующий 
предлагает сторонам воспользо-
ваться своим правом на мотивиро-
ванный отвод. Председательству-
ющий предоставляет сторонам воз-
можность задать каждому из 
оставшихся кандидатов в присяж-
ные заседатели вопросы, которые, 
по их мнению, связаны с выясне-
нием обстоятельств, препятству-
ющих участию лица в качестве 
присяжного заседателя в рассмот-
рении данного уголовного дела. 
Первой проводит опрос кандида-
тов в присяжные заседатели сто-
рона защиты. Если сторону пред-
ставляют несколько участников, то 
очередность их участия в опросе, 
производимом стороной, устанав-
ливается по договоренности между 
ними. 

После завершения опроса кан-
дидатов в присяжные заседатели 

происходит обсуждение каждого 
кандидата в последовательности, 
определенной списком кандидатов. 
Председательствующий опрашива-
ет стороны, имеются ли у них отво-
ды в связи с обстоятельствами, 
препятствующими участию лица в 
качестве присяжного заседателя в 
рассмотрении уголовного дела. 

Стороны передают председа-
тельствующему мотивированные 
письменные ходатайства об отво-
дах, не оглашая их. Эти ходатай-
ства разрешаются судьей без уда-
ления в совещательную комнату. 
Отведенные кандидаты в присяж-
ные заседатели исключаются из 
предварительного списка. 

Если в результате удовлетво-
рения заявленных самоотводов и 
мотивированных отводов осталось 
менее восемнадцати кандидатов в 
присяжные заседатели, то предсе-
дательствующий дает распоряже-
ние о вызове в суд дополнитель-
ных кандидатов в присяжные засе-
датели. Если количество остав-
шихся кандидатов в присяжные 
заседатели составляет восемна-
дцать или более, то председатель-
ствующий предлагает сторонам 
заявить немотивированные отводы 
(ч. 1-12 ст. 328 УПК РФ). 

Немотивированные отводы 
присяжных заседателей заявляют-
ся подсудимым или его защитни-
ком, государственным обвините-
лем путем вычеркивания ими из 
полученного предварительного 
списка фамилий отводимых кан-
дидатов в присяжные заседатели, 
после чего эти списки передаются 
председательствующему без огла-
шения фамилий отводимых при-
сяжных заседателей. Эти списки, а 
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также мотивированные ходатай-
ства об отводе присяжных заседа-
телей, приобщаются к материалам 
уголовного дела. 

Немотивированный отвод пер-
вым заявляет государственный об-
винитель, который согласовывает 
свою позицию по отводам с дру-
гими участниками уголовного су-
допроизводства со стороны обви-
нения. 

Если в уголовном деле участ-
вуют несколько подсудимых, то 
немотивированный отвод произво-
дится по их взаимному согласию, а 
в случае недостижения согласия – 
путем разделения между ними ко-
личества отводимых присяжных 
заседателей поровну, если это воз-
можно. Если такое разделение не-
возможно, то подсудимые реали-
зуют свое право на немотивирован-
ный отвод по большинству голосов 
или по жребию. 

Если позволяет количество не-
отведенных присяжных заседателей, 
то председательствующий может 
предоставить сторонам право на 
равное число дополнительных не-
мотивированных отводов (ч. 13-16 
ст. 328 УПК РФ). 

После решения всех вопросов 
о самоотводах и об отводах канди-
датов в присяжные заседатели сек-
ретарь судебного заседания или 
помощник судьи по указанию 
председательствующего составля-
ет список оставшихся кандидатов 
в присяжные заседатели в той по-
следовательности, в которой они 
были включены в первоначальный 
список. 

Если количество неотведенных 
кандидатов в присяжные заседате-
ли превышает четырнадцать, то в 

протокол судебного заседания по 
указанию председательствующего 
включаются четырнадцать первых 
по списку кандидатов. С учетом 
характера и сложности уголовного 
дела по решению председатель-
ствующего может быть избрано 
большее количество запасных при-
сяжных заседателей, которые также 
включаются в протокол судебного 
заседания. 

Если оставшихся кандидатов в 
присяжные заседатели окажется 
меньше четырнадцати, то необхо-
димое количество лиц вызывается в 
суд дополнительно по запасному 
списку. В отношении вновь вы-
званных в суд кандидатов в при-
сяжные заседатели вопросы об их 
освобождении от участия в рас-
смотрении уголовного дела и отво-
дах решаются в вышеописанном 
порядке.  

Председательствующий оглаша-
ет фамилии, имена и отчества при-
сяжных заседателей, занесенные в 
протокол судебного заседания. При 
этом первые двенадцать образуют 
коллегию присяжных заседателей 
по уголовному делу, а два послед-
них участвуют в рассмотрении уго-
ловного дела в качестве запасных 
присяжных заседателей. 

По завершении формирования 
коллегии присяжных заседателей 
председательствующий предлагает 
двенадцати присяжным заседате-
лям занять отведенное им место на 
скамье присяжных заседателей, ко-
торая должна быть отделена от 
присутствующих в зале судебного 
заседания и расположена, как пра-
вило, напротив скамьи подсуди-
мых. Запасные присяжные заседа-
тели занимают на скамье присяж-
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ных заседателей специально отве-
денные для них председательству-
ющим места (ч. 17-22 ст. 328 УПК 
РФ). 

Если в ходе судебного разбира-
тельства, но до удаления присяж-
ных заседателей в совещательную 
комнату для вынесения вердикта, 
выяснится, что кто-либо из при-
сяжных заседателей не может про-
должать участвовать в судебном 
заседании или отстраняется судьей 
от участия в судебном заседании, 
то он заменяется запасным при-
сяжным заседателем в последова-
тельности, указанной в списке при 
формировании коллегии присяж-
ных заседателей по уголовному де-
лу. Если в ходе судебного разбира-
тельства выбывает старшина при-
сяжных заседателей, то его замена 
производится путем повторных вы-
боров.  

Если количество выбывших 
присяжных заседателей превышает 
количество запасных, то состояв-
шееся судебное разбирательство 
признается недействительным. В 
этом случае председательствующий 
приступает к отбору присяжных 
заседателей, в котором могут при-
нимать участие и присяжные засе-
датели, освободившиеся в связи с 
роспуском коллегии. 

Если невозможность участия в 
судебном заседании кого-либо из 
присяжных заседателей выявится 
во время вынесения вердикта, то 
присяжные заседатели должны 
выйти в зал судебного заседания, 
произвести доукомплектование 
коллегии из числа запасных при-
сяжных заседателей и удалиться 
для дальнейшего обсуждения вер-
дикта (ст. 329 УПК РФ). 

До приведения присяжных засе-
дателей к присяге стороны вправе 
заявить, что вследствие особенно-
стей рассматриваемого уголовного 
дела образованная коллегия при-
сяжных заседателей в целом может 
оказаться неспособной вынести 
объективный вердикт ввиду тен-
денциозности ее состава. Предсе-
дательствующий разрешает данное 
заявление в совещательной комнате 
и выносит постановление. Если за-
явление будет признано обоснован-
ным, то председательствующий 
распускает коллегию присяжных 
заседателей и приступает к форми-
рованию нового состава коллегии 
присяжных (ст. 330 УПК РФ). 

Заявление сторон о тенденциоз-
ности состава коллегии присяжных 
может быть признано обоснован-
ным в случае, когда при соблюде-
нии положений закона о порядке 
формирования коллегии тем не ме-
нее имеются основания полагать, 
что образованная по конкретному 
уголовному делу коллегия не спо-
собна всесторонне и объективно 
оценить обстоятельства рассматри-
ваемого уголовного дела и вынести 
справедливый вердикт (например 
вследствие однородности состава 
коллегии присяжных заседателей с 
точки зрения возрастных, профес-
сиональных, социальных и иных 
факторов (п. 16 Пост. Пленума ВС 
РФ от 22 ноября 2005 г. № 23). 

Присяжные заседатели, входя-
щие в состав коллегии, в совеща-
тельной комнате открытым голосо-
ванием избирают большинством 
голосов старшину, который о сво-
ем избрании сообщает председа-
тельствующему. Старшина при-
сяжных заседателей руководит хо-
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дом совещания присяжных заседа-
телей, по их поручению обращается 
к председательствующему с вопро-
сами и просьбами, оглашает постав-
ленные судом вопросы, записывает 
ответы на них, подводит итоги голо-
сования, оформляет вердикт и по 
указанию председательствующего 
провозглашает его в судебном за-
седании (ст. 331 УПК РФ). 

Если в ходе судебного разбира-
тельства старшина присяжных засе-
дателей выбывает, то его замена 
производится путем повторных вы-
боров в порядке, установленном ст. 
331 УПК РФ. Председательствую-
щий судья должен в таком случае 
доукомплектовать коллегию при-
сяжных заседателей в соответствии с 
установленным порядком, а затем 
присяжные заседатели в совещатель-
ной комнате должны избрать нового 
старшину (п. 18 Пост. Пленума ВС 
РФ от 22 ноября 2005 г. № 23). 

В соответствии с законода-
тельством РФ присяжные заседа-
тели, в том числе и запасные, 
вправе участвовать в исследовании 
всех обстоятельств уголовного дела, 
задавать через председательствую-
щего вопросы допрашиваемым ли-
цам, участвовать в осмотре веще-
ственных доказательств, документов 
и производстве иных следственных 
действий; просить председатель-
ствующего разъяснить нормы зако-
на, относящиеся к уголовному де-
лу, содержание оглашенных в суде 
документов и другие неясные для 
них вопросы и понятия; вести соб-
ственные записи и пользоваться 
ими при подготовке в совещатель-
ной комнате ответов на поставлен-
ные перед присяжными заседате-
лями вопросы. Присяжные заседа-

тели не вправе отлучаться из зала 
судебного заседания во время слу-
шания уголовного дела; высказы-
вать свое мнение по рассматривае-
мому уголовному делу до обсужде-
ния вопросов при вынесении вер-
дикта; общаться с лицами, не вхо-
дящими в состав суда, по поводу об-
стоятельств рассматриваемого уго-
ловного дела; собирать сведения по 
уголовному делу вне судебного засе-
дания; нарушать тайну совещания и 
голосования присяжных заседателей 
по поставленным перед ними во-
просам (ч. 1-2 ст. 333 УПК РФ).  

В ходе судебного разбиратель-
ства уголовного дела присяжные 
заседатели разрешают следующие 
вопросы: 1) доказано ли, что имело 
место деяние, в совершении которо-
го обвиняется подсудимый; 2) дока-
зано ли, что деяние совершил подсу-
димый; 3) виновен ли подсудимый 
в совершении этого преступления 
(п. 1,2, 4 ст. 299, ч. 1 ст. 334, ч. 1 
ст. 339 УПК РФ). 

В вопросном листе возможна 
также постановка одного основного 
вопроса о виновности подсудимого, 
являющегося соединением указан-
ных вопросов. После основного 
вопроса о виновности подсудимого 
могут ставиться частные вопросы о 
таких обстоятельствах, которые 
влияют на степень виновности либо 
изменяют ее характер, влекут за 
собой освобождение подсудимого 
от ответственности. В необходи-
мых случаях отдельно ставятся 
также вопросы о степени осу-
ществления преступного намере-
ния, причинах, в силу которых дея-
ние не было доведено до конца, 
степени и характере соучастия 
каждого из подсудимых в соверше-
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нии преступления. Допустимы во-
просы, позволяющие установить 
виновность подсудимого в совер-
шении менее тяжкого преступле-
ния, если этим не ухудшается по-
ложение подсудимого и не наруша-
ется его право на защиту. В случае 
признания подсудимого виновным 
ставится вопрос о том, заслуживает 
ли он снисхождения. 

Не могут ставиться отдельно 
либо в составе других вопросы, тре-
бующие от присяжных заседателей 
юридической квалификации статуса 
подсудимого (о его судимости), а 
также другие вопросы, требующие 
собственно юридической оценки 
при вынесении присяжными заседа-
телями своего вердикта. 

Формулировки вопросов не 
должны допускать при каком-либо 
ответе на них признание подсуди-
мого виновным в совершении дея-
ния, по которому государственный 
обвинитель не предъявлял ему об-
винение либо не поддерживает об-
винение к моменту постановки во-
просов. 

Вопросы, подлежащие разре-
шению присяжными заседателями, 
ставятся в отношении каждого 
подсудимого отдельно. Вопросы 
ставятся в понятных присяжным 
заседателям формулировках (ч. 2-8 
ст. 339 УПК РФ). 

Перед удалением коллегии 
присяжных заседателей в сове-
щательную комнату для вынесе-
ния вердикта председательствующий 
обращается к присяжным заседате-
лям с напутственным словом. 

При произнесении напутствен-
ного слова председательствующему 
запрещается в какой-либо форме 
выражать свое мнение по вопросам, 

поставленным перед коллегией 
присяжных заседателей.  

В напутственном слове предсе-
дательствующий приводит содер-
жание обвинения; сообщает содер-
жание уголовного закона, преду-
сматривающего ответственность за 
совершение деяния, в котором об-
виняется подсудимый; напоминает 
об исследованных в суде доказа-
тельствах как уличающих подсу-
димого, так и оправдывающих его, 
не выражая при этом своего отно-
шения к этим доказательствам и не 
делая выводов из них; излагает по-
зиции государственного обвините-
ля и защиты; разъясняет присяж-
ным основные правила оценки до-
казательств в их совокупности; 
сущность принципа презумпции 
невиновности; положение о толко-
вании неустраненных сомнений в 
пользу подсудимого; положение о 
том, что их вердикт может быть 
основан лишь на тех доказатель-
ствах, которые непосредственно 
исследованы в судебном заседании, 
никакие доказательства для них не 
имеют заранее установленной си-
лы, их выводы не могут основы-
ваться на предположениях, а также 
на доказательствах, признанных 
судом недопустимыми; обращает 
внимание коллегии присяжных за-
седателей на то, что отказ подсу-
димого от дачи показаний или его 
молчание в суде не имеют юриди-
ческого значения и не могут быть 
истолкованы как свидетельство ви-
новности подсудимого; разъясняет 
порядок совещания присяжных за-
седателей, подготовки ответов на 
поставленные вопросы, голосова-
ния по ответам и вынесения вер-
дикта. 
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Присяжные заседатели, выслу-
шав напутственное слово председа-
тельствующего и ознакомившись с 
поставленными перед ними вопро-
сами, вправе получить от него до-
полнительные разъяснения. 

Стороны вправе заявить в су-
дебном заседании возражения в 
связи с содержанием напутственно-
го слова председательствующего по 
мотивам нарушения им принципа 
объективности и беспристрастно-
сти (ст. 340 УПК РФ).  

После напутственного слова 
председательствующего коллегия 
присяжных заседателей удаляется в 
совещательную комнату для выне-
сения вердикта. 

Присутствие в совещательной 
комнате иных лиц, за исключением 
коллегии присяжных заседателей, 
не допускается. 

С наступлением ночного вре-
мени, а с разрешения председатель-
ствующего также по окончании ра-
бочего времени, присяжные заседа-
тели вправе прервать совещание 
для отдыха. 

Присяжные заседатели не могут 
разглашать суждения, имевшие ме-
сто во время совещания. 

Записи присяжных заседателей, 
которые они вели в судебном засе-
дании, могут быть использованы в 
совещательной комнате для подго-
товки ответов на поставленные пе-
ред присяжными заседателями во-
просы (ст. 341 УПК РФ).  

Совещанием присяжных засе-
дателей руководит старшина, кото-
рый ставит на обсуждение вопросы 
в последовательности, установлен-
ной вопросным листом, проводит 
голосование по ответам на них и 
ведет подсчет голосов. Голосование 

проводится открыто. Никто из при-
сяжных заседателей не вправе воз-
держаться при голосовании. При-
сяжные заседатели голосуют по 
списку. Старшина голосует по-
следним (ст. 342 УПК РФ). 

Присяжные заседатели при об-
суждении поставленных перед ними 
вопросов должны стремиться к при-
нятию единодушных решений. Если 
присяжным заседателям при обсуж-
дении в течение 3 часов не удалось 
достигнуть единодушия, то решение 
принимается голосованием. 

Обвинительный вердикт счи-
тается вынесенным, если за утвер-
дительные ответы на каждый из 
трех вышеуказанных вопросов про-
голосовало большинство присяж-
ных заседателей. 

Оправдательный вердикт счи-
тается вынесенным, если за отрица-
тельный ответ на любой из постав-
ленных в вопросном листе основ-
ных вопросов проголосовало не ме-
нее шести присяжных заседателей. 

Ответы на другие вопросы опре-
деляются простым большинством 
голосов присяжных заседателей. 

Если голоса разделились поров-
ну, то принимается наиболее благо-
приятный для подсудимого ответ. 

При вынесении вердикта «вино-
вен» присяжные заседатели вправе 
изменить обвинение в сторону, бла-
гоприятную для подсудимого. 

Ответы на поставленные перед 
присяжными заседателями вопро-
сы должны представлять собой 
утверждение или отрицание с обя-
зательным пояснительным словом 
или словосочетанием, раскрываю-
щим или уточняющим смысл отве-
та («Да, виновен», «Нет, не вино-
вен» и т.п.). 
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Ответы на вопросы вносятся 
старшиной присяжных заседателей 
в вопросный лист непосредственно 
после каждого из соответствующих 
вопросов. В случае если ответ на 
предыдущий вопрос исключает 
необходимость отвечать на после-
дующий вопрос, старшина с согла-
сия большинства присяжных засе-
дателей вписывает после него слова 
«без ответа». 

В случае если ответ на вопрос 
принимается голосованием, стар-
шина указывает после ответа ре-
зультат подсчета голосов. 

Вопросный лист с внесенными 
в него ответами на поставленные 
вопросы подписывает старшина 
(ст. 343 УПК РФ). 

Если в ходе совещания присяж-
ные заседатели придут к выводу о 
необходимости получить от предсе-
дательствующего дополнительные 
разъяснения по поставленным во-
просам, то они возвращаются в зал 
судебного заседания и старшина об-
ращается к председательствующему 
с соответствующей просьбой. 

Председательствующий в при-
сутствии сторон дает необходимые 
разъяснения, либо, выслушав мне-
ние сторон, при необходимости 
вносит соответствующие уточнения 
в поставленные вопросы, либо до-
полняет вопросный лист новыми 
вопросами. 

По поводу внесенных в вопрос-
ный лист изменений председатель-
ствующий произносит краткое 
напутственное слово, которое от-
ражается в протоколе. 

После этого присяжные засе-
датели возвращаются в совеща-
тельную комнату для вынесения 
вердикта. 

Если у присяжных заседателей 
во время совещания возникнут со-
мнения по поводу каких-либо фак-
тических обстоятельств уголовного 
дела, имеющих существенное зна-
чение для ответов на поставленные 
вопросы и требующих дополни-
тельного исследования, то они воз-
вращаются в зал судебного заседа-
ния, и старшина обращается с соот-
ветствующей просьбой к председа-
тельствующему. 

Председательствующий, вы-
слушав мнение сторон, решает во-
прос о возобновлении судебного 
следствия. После окончания судеб-
ного следствия с учетом мнения 
сторон могут быть внесены уточне-
ния в поставленные перед присяж-
ными заседателями вопросы или 
сформулированы новые вопросы. 
Выслушав речи и реплики сторон по 
вновь исследованным обстоятель-
ствам, последнее слово подсудимого 
и напутственное слово председа-
тельствующего, присяжные заседа-
тели возвращаются в совещатель-
ную комнату для вынесения вердик-
та (ст. 344 УПК РФ). 

После подписания вопросного 
листа с внесенными в него ответа-
ми на поставленные вопросы при-
сяжные заседатели возвращаются в 
зал судебного заседания. 

Старшина присяжных заседате-
лей передает председательствую-
щему вопросный лист с внесенными 
в него ответами. При отсутствии 
замечаний председательствующий 
возвращает вопросный лист стар-
шине присяжных заседателей для 
провозглашения. Найдя вердикт не-
ясным или противоречивым, пред-
седательствующий указывает на его 
неясность или противоречивость 
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ответов коллегии присяжных засе-
дателей и предлагает им возвратить-
ся в совещательную комнату для 
внесения уточнений в вопросный 
лист. Председательствующий впра-
ве также после выслушивания мне-
ний сторон внести в вопросный лист 
дополнительные вопросы. Выслу-
шав краткое напутственное слово 
председательствующего по поводу 
изменений в вопросном листе, кол-
легия присяжных заседателей воз-
вращается в совещательную комна-
ту для вынесения вердикта. 

Старшина присяжных заседате-
лей провозглашает вердикт, зачи-
тывая по вопросному листу постав-
ленные судом вопросы и ответы на 
них присяжных заседателей (ст. 345 
УПК РФ). 

Оправдательный вердикт колле-
гии присяжных заседателей обяза-
телен для председательствующего и 
влечет за собой постановление им 
оправдательного приговора. 

Обвинительный вердикт обяза-
телен для председательствующего по 
уголовному делу, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 
четвертой и пятой настоящей статьи. 

Председательствующий квали-
фицирует содеянное подсудимым в 
соответствии с обвинительным вер-
диктом, а также установленными 
судом обстоятельствами, не подле-
жащими установлению присяжными 
заседателями и требующими соб-
ственно юридической оценки. 

Обвинительный вердикт колле-
гии присяжных заседателей не пре-
пятствует постановлению оправда-
тельного приговора, если председа-
тельствующий признает, что дея-
ние подсудимого не содержит при-
знаков преступления. 

Если председательствующий 
признает, что обвинительный 
вердикт вынесен в отношении не-
виновного и имеются достаточ-
ные основания для постановления 
оправдательного приговора ввиду 
того, что не установлено событие 
преступления либо не доказано 
участие подсудимого в соверше-
нии преступления, то он выносит 
постановление о роспуске колле-
гии присяжных заседателей и 
направлении уголовного дела на 
новое рассмотрение иным соста-
вом суда со стадии предваритель-
ного слушания. Это постановле-
ние не подлежит обжалованию в 
кассационном порядке (ст. 348 
УПК РФ).  

Указание в вердикте коллегии 
присяжных заседателей на то, что 
подсудимый, признанный винов-
ным, заслуживает снисхождения, 
обязательно для председательству-
ющего при назначении наказания 
(ч. 1 ст. 349 УПК РФ).  

Граждане призываются к ис-
полнению в суде обязанностей 
присяжных заседателей один раз 
в год на десять рабочих дней, а если 
рассмотрение уголовного дела, 
начатое с участием присяжных за-
седателей, не окончилось к моменту 
истечения указанного срока, – на 
все время рассмотрения этого дела. 
Кандидаты в присяжные заседате-
ли, вызванные в суд, но не отобран-
ные в состав коллегии присяжных 
заседателей и не освобожденные от 
исполнения обязанностей кандида-
тов в присяжные заседатели, могут 
быть привлечены для участия в каче-
стве присяжных заседателей в дру-
гом судебном заседании (ст. 10 ФЗ от 
20 августа 2004 г. № 113-ФЗ). 



 
Руденко В.Н. 

 360

Одно и то же лицо не может 
участвовать в течение года в судеб-
ных заседаниях в качестве присяж-
ного заседателя более одного раза 
(ч. 3 ст. 326 УПК РФ). 

В окружных (флотских) воен-
ных судах граждане участвуют в 
отправлении правосудия в общем 
порядке (ст. 15, ст. 28 ФКЗ от 23 
июня 1999 г. № 1-ФКЗ). Однако 
законодательством предусмотрены 
особенности подготовки списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли. Когда общий и запасной спис-
ки кандидатов в присяжные засе-
датели подготовлены, на основа-
нии ходатайства председателя 
окружного (флотского) военного 
суда исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, на терри-
ториях которых действует воен-
ный суд, направляют эти списки в 
соответствующие военные суды. В 
военных судах все поступившие из 
субъектов Федерации общие и ос-
новные списки объединяются в 
единый основной и в единый за-
пасной списки. Из этих списков 
впоследствии аппаратом военного 
суда отбираются кандидаты для 
участия в рассмотрении конкрет-
ного дела (ст. 9.1 ФЗ от 20 августа 
2004 г. № 113-ФЗ). 

Участие граждан в отправ-
лении правосудия в качестве 
арбитражных заседателей. С 
участием арбитражных заседателей 
арбитражными судами субъектов 
Российской Федерации рассматри-
ваются по первой инстанции под-
ведомственные им дела, возника-
ющие из гражданских правоотно-
шений (ч. 1ст. 1 ФЗ от 30 мая 2001 
г. № 70-ФЗ).  

Арбитражными заседателями 
могут быть граждане, достигшие 
25 лет, с безупречной репутацией, 
имеющие высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в 
сфере экономической, финансовой, 
юридической, управленческой или 
предпринимательской деятельности 
не менее пяти лет (ч. 1 ст. 2 ФЗ от 
30 мая 2001 г. № 70-ФЗ). 

Арбитражными заседателями не 
могут быть лица, имеющие не сня-
тую или не погашенную в установ-
ленном законом порядке судимость; 
лица, совершившие поступок, ума-
ляющий авторитет судебной власти; 
лица, признанные недееспособными 
или ограниченно дееспособными 
вступившим в законную силу реше-
нием суда; лица, замещающие госу-
дарственные должности Россий-
ской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, должности федераль-
ной государственной гражданской 
службы, должности государствен-
ной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, а также 
лица, замещающие выборные долж-
ности в органах местного само-
управления; прокуроры, военно-
служащие, следователи, адвокаты, 
нотариусы, лица, принадлежащие к 
руководящему и оперативному со-
ставу органов внутренних дел РФ, 
Государственной противопожарной 
службы Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, 
органов федеральной службы без-
опасности, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможен-
ных органов РФ, органов, испол-
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няющих наказания, а также лица, 
осуществляющие частную детек-
тивную деятельность на основе 
специального разрешения (лицен-
зии); лица, состоящие на учете в 
наркологических или психоневро-
логических диспансерах (ч. 2 ст. 2 
ФЗ от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ). 

Арбитражный заседатель, впер-
вые приступивший к исполнению 
своих обязанностей, в открытом су-
дебном заседании приносит присягу.  

Арбитражные заседатели при-
влекаются к рассмотрению дел по 
ходатайству стороны, заявленному 
до начала рассмотрения дела по 
существу. 

Состав арбитражного суда 
для рассмотрения конкретного 
дела с участием арбитражных засе-
дателей формируется в порядке, 
исключающем влияние на его фор-
мирование лиц, заинтересованных 
в исходе дела, и состоит из одного 
судьи и двух арбитражных заседа-
телей. Судья является председа-
тельствующим в судебном заседа-
нии. Арбитражные заседатели при-
нимают участие в рассмотрении 
дела и принятии решения наравне с 
профессиональными судьями. При 
осуществлении правосудия они 
пользуются правами и несут обя-
занности судьи (ч. 3-4 ст. 1 ФЗ от 
30 мая 2001 г. № 70-ФЗ). 

Списки арбитражных заседа-
телей формируют арбитражные су-
ды субъектов РФ на основе предло-
жений о кандидатурах арбитражных 
заседателей, направленных в указан-
ные суды торгово-промышленными 
палатами, ассоциациями и объедине-
ниями предпринимателей, иными 
общественными и профессиональ-
ными объединениями. 

Списки арбитражных заседате-
лей представляются арбитражными 
судами субъектов РФ в Высший 
Арбитражный Суд РФ и утвержда-
ются его Пленумом. 

Утвержденные списки арбит-
ражных заседателей публикуются в 
«Вестнике Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации» и 
могут быть опубликованы в иных 
средствах массовой информации. 

Численность арбитражных за-
седателей в арбитражном суде 
субъекта РФ определяется из рас-
чета не менее двух арбитражных 
заседателей на одного судью ар-
битражного суда, рассматривающе-
го дела по первой инстанции (ст. 3 
ФЗ от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ). 

Арбитражный заседатель осу-
ществляет свои полномочия в тече-
ние двух лет. 

По истечении срока полномочий 
арбитражный заседатель может 
быть повторно включен в списки 
арбитражных заседателей (ст. 4 ФЗ 
от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ).  

Гарантии и компенсации 
присяжным и арбитражным за-
седателям. На присяжного засе-
дателя в период осуществления им 
правосудия распространяются га-
рантии независимости и непри-
косновенности судей, установлен-
ные законодательством Россий-
ской Федерации (ч. 1 ст. 12 ФЗ от 
20 августа 2004 г. № 113-ФЗ). На 
арбитражного заседателя и членов 
его семьи в период осуществления 
им правосудия распространяются 
гарантии неприкосновенности су-
дей и членов их семей, установ-
ленные законодательством РФ 
(п. 1 ст. 7 ФЗ от 30 мая 2001 г. 
№ 70-ФЗ). 
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За присяжным заседателем на 
время исполнения им обязанностей 
по осуществлению правосудия по 
основному месту работы сохраня-
ются гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым зако-
нодательством. Увольнение при-
сяжного заседателя или его перевод 
на другую работу по инициативе 
работодателя в этот период не до-
пускаются. Время исполнения при-
сяжным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия учи-
тывается при исчислении всех ви-
дов трудового стажа (п. 3-4 ст. 11 
ФЗ от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ). 

Время исполнения арбитраж-
ным заседателем полномочий по 
осуществлению правосудия учиты-
вается при исчислении ему всех 
видов трудового стажа. За арбит-
ражным заседателем в период осу-
ществления им правосудия сохра-
няются средний заработок по ос-
новному месту работы, а также га-
рантии и льготы, предусмотренные 
законодательством Российской Фе-
дерации (п. 2-3 ст. 7 ФЗ от 30 мая 
2001 г. № 70-ФЗ). 

За время участия в осуществле-
нии правосудия присяжным, народ-
ным и арбитражным заседателям 
выплачивается вознаграждение из 
федерального бюджета (ч. 4 ст. 8 
ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ).  

За время исполнения присяж-
ным заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия соот-
ветствующий суд выплачивает ему 
за счет средств федерального бюд-
жета компенсационное вознаграж-
дение в размере одной второй части 
должностного оклада судьи этого 
суда пропорционально числу дней 
участия присяжного заседателя в 

осуществлении правосудия, но не 
менее среднего заработка присяж-
ного заседателя по месту его ос-
новной работы за такой период. 

Присяжному заседателю воз-
мещаются судом командировочные 
расходы, а также транспортные 
расходы на проезд к месту нахож-
дения суда и обратно в порядке и 
размерах, установленных законода-
тельством для судей данного суда 
(п. 1-2 ст. 11 ФЗ от 20 августа 2004 г. 
№ 113-ФЗ). 

Арбитражному заседателю про-
порционально количеству рабочих 
дней, в течение которых он участ-
вовал в осуществлении правосудия, 
соответствующим арбитражным 
судом субъекта Российской Феде-
рации за счет средств федерального 
бюджета выплачивается компенса-
ционное вознаграждение в размере 
одной четвертой части должност-
ного оклада судьи данного арбит-
ражного суда, но не менее пяти-
кратного минимального размера 
оплаты труда, установленного за-
конодательством Российской Феде-
рации. 

Арбитражному заседателю воз-
мещаются командировочные рас-
ходы в порядке и размере, которые 
установлены для судей при коман-
дировании в пределах РФ (ст. 6 ФЗ 
от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ). 

Меры ответственности. За 
неявку в суд без уважительной 
причины присяжный заседатель 
может быть подвергнут денежному 
взысканию (п. 3 ст. 333 УПК РФ). 

Лица, препятствующие присяж-
ному заседателю исполнять обязан-
ности по осуществлению правосу-
дия, несут административную и уго-
ловную ответственность в соответ-
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ствии с законодательством РФ (ст. 12 
ФЗ от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ).  

Лица, виновные в оказании не-
законного воздействия на судей, 
присяжных, народных и арбитраж-
ных заседателей, участвующих в 
осуществлении правосудия, а также 
в ином вмешательстве в деятель-
ность суда, несут ответственность, 
предусмотренную федеральным 
законом. Присвоение властных 
полномочий суда наказывается в 
соответствии с уголовным законом 
(ч. 5 ст. 5 ФКЗ от 31 декабря 1996 г. 
№ 1-ФКЗ). 

Участие граждан во вне-
судебном урегулировании 
споров.  

Участие граждан в работе 
третейского суда. В третейский 
суд может по соглашению сторон 
третейского разбирательства пере-
даваться любой спор, вытекающий 
из гражданских правоотношений, 
если иное не установлено феде-
ральным законом (ч. 2 ст. 1 ФЗ от 
24 июля 2002 г. № 102-ФЗ). 

В России образовываются по-
стоянно действующие третейские 
суды и третейские суды для разре-
шения конкретного спора. Посто-
янно действующие третейские суды 
образуются торговыми палатами, 
биржами, общественными объеди-
нениями предпринимателей и по-
требителей, иными организациями – 
юридическими лицами, созданны-
ми в соответствии с законодатель-
ством РФ, и их объединениями (ас-
социациями, союзами) и действуют 
при этих организациях, юридиче-
ских лицах (п. 1-2 ст. 3 ФЗ от 
24 июля 2002 г. № 102-ФЗ).  

Третейским судьей избирает-
ся или назначается физическое 

лицо, способное обеспечить беспри-
страстное разрешение спора, прямо 
или косвенно не заинтересованное в 
исходе дела, являющееся независи-
мым от сторон и давшее согласие на 
исполнение обязанностей третей-
ского судьи (ч. 1 ст. 8 ФЗ от 24 июля 
2002 г. № 102-ФЗ). 

Третейский судья, разрешаю-
щий спор единолично, должен 
иметь высшее юридическое обра-
зование. В случае коллегиального 
разрешения спора высшее юриди-
ческое образование должен иметь 
председатель состава третейского 
суда (ч. 2 ст. 8 ФЗ от 24 июля 2002 г. 
№ 102-ФЗ). Требования, предъяв-
ляемые к квалификации третейско-
го судьи, могут быть согласованы 
сторонами непосредственно или 
определены правилами третейского 
разбирательства (ч. 3 ст. 8 ФЗ от 
24 июля 2002 г. № 102-ФЗ). 

Третейским судьей не может 
быть физическое лицо, не облада-
ющее полной дееспособностью ли-
бо состоящее под опекой или попе-
чительством. Им не может быть 
физическое лицо, имеющее суди-
мость либо привлеченное к уголов-
ной ответственности.  

Третейским судьей также не 
может быть физическое лицо, пол-
номочия которого в качестве судьи 
суда общей юрисдикции или арбит-
ражного суда, адвоката, нотариуса, 
следователя, прокурора или другого 
работника правоохранительных ор-
ганов были прекращены в установ-
ленном законом порядке за совер-
шение проступков, не совместимых 
с его профессиональной деятельно-
стью. Им не может быть физическое 
лицо, которое в соответствии с его 
должностным статусом, определен-
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ным федеральным законом, не мо-
жет быть избрано (назначено) тре-
тейским судьей (п. 4-7 ФЗ от 24 
июля 2002 г. № 102-ФЗ). 

Стороны могут определить 
число третейских судей, которое 
должно быть нечетным. 

Если стороны не договорились 
об ином, то для разрешения конкрет-
ного спора избираются или назнача-
ются трое третейских судей. 

Если правилами постоянно дей-
ствующего третейского суда не 
определено число третейских судей, 
то избираются или назначаются 
трое третейских судей (ст. 9 ФЗ от 
24 июля 2002 г. № 102-ФЗ). 

Формирование состава тре-
тейского суда производится путем 
избрания или назначения третей-
ских судей или третейского судьи. 

В постоянно действующем тре-
тейском суде формирование соста-
ва третейского суда производится в 
порядке, установленном правилами 
постоянно действующего третей-
ского суда. 

В третейском суде для разре-
шения конкретного спора форми-
рование состава третейского суда 
производится в порядке, согласо-
ванном сторонами. 

Если стороны не договорились 
об ином, то формирование состава 
третейского суда для разрешения 
конкретного спора производится по 
законодательно установленным пра-
вилам: при формировании состава 
третейского суда, состоящего из 
трех третейских судей, каждая сто-
рона избирает одного третейского 
судью, а два избранных таким об-
разом третейских судьи избирают 
третьего третейского судью. Если 
одна из сторон не избирает третей-

ского судью в течение 15 дней по-
сле получения просьбы об этом от 
другой стороны или два избранных 
третейских судьи в течение 15 дней 
после их избрания не избирают 
третьего третейского судью, то рас-
смотрение спора в третейском суде 
прекращается, и данный спор мо-
жет быть передан на разрешение 
компетентного суда (ст. 10 ФЗ от 
24 июля 2002 г. № 102-ФЗ).  

В случае несоответствия третей-
ского судьи предъявляемым законом 
требованиям сторона, знающая об 
этом, может заявить ему отвод. От-
вод может быть заявлен и во время 
проведения третейского разбира-
тельства (ст. 11-12 ФЗ от 24 июля 
2002 г. № 102-ФЗ).  

После исследования обстоятель-
ств дела третейский суд принимает 
решение большинством голосов 
третейских судей, входящих в со-
став третейского суда (п. 1 ст. 32 ФЗ 
от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ. 

Решение третейского суда мо-
жет быть оспорено в компетентном 
суде (ст. 40 ФЗ от 24 июля 2002 г. 
№ 102-ФЗ). 

В качестве третейских судей 
граждане Российской Федерации 
могут также участвовать в разреше-
нии споров в Международном ком-
мерческом арбитраже (ФЗ от 7 июля 
1993 г. № 5338-1).  

Альтернативные способы 
разрешения споров. На рубеже 
XX–XXI столетий в Российской 
Федерации активно обсуждается 
вопрос о развитии альтернативных 
способов разрешения споров, в том 
числе медиации и примирения.  

Попытки принять закон о меди-
ации в России предпринимались с 
2006 г. В 2010 г. был принят Феде-
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ральный закон от 27 июля 2010 г. № 
193-ФЗ «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре 
медиации)» (ФЗ от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ). Данным законом регу-
лируются отношения, связанные с 
применением процедуры медиации 
к спорам, возникающим из граж-
данских правоотношений, а также 
спорам, возникающим из трудовых 
правоотношений и семейных пра-
воотношений (ч. 2 ст. 1). Им 
предусмотрена только доброволь-
ная медиация (ст. 3). Процедура 
медиации может быть применена 
при возникновении спора как до 
обращения в суд или третейский 
суд, так и после начала судебного 
разбирательства или третейского 
разбирательства, в том числе по 
предложению судьи или третей-
ского судьи (п. 2 ст. 7).  

В соответствии с законом свою 
деятельность медиатор может осу-
ществлять как на профессиональ-
ной, так и на непрофессиональной 
основе. Осуществлять деятельность 
медиатора на непрофессиональной 
основе могут лица, достигшие воз-
раста восемнадцати лет, обладаю-
щие полной дееспособностью и не 
имеющие судимости (п. 2 ст. 15). 
Осуществлять деятельность медиа-
тора на профессиональной основе 
могут лица, достигшие возраста 
двадцати пяти лет, имеющие выс-
шее профессиональное образование 
и прошедшие курс обучения по 
программе подготовки медиаторов, 
утвержденной в порядке, установ-
ленном Правительством Россий-
ской Федерации (п. 1 ст. 16). Закон 
предусматривает создание саморе-

гулируемых организаций медиато-
ров (ст. 18).  

Данный закон учитывает прак-
тику законодательства в сфере ме-
диации, накопленную в других 
странах мира. Но в настоящее вре-
мя он не допускает применения 
процедуры медиации к отношени-
ям, возникающим из мелких уго-
ловных правонарушений. Законом 
не предусмотрена обязательная ме-
диация.  

В условиях бюрократизации 
судебной системы страны, ведущей 
к чрезмерной загруженности судов, 
институт медиации будет способ-
ствовать быстрому и бесконфликт-
ному урегулированию многих спо-
ров. Он может стать действенным 
инструментом противодействия 
коррупции в судебной системе.  

Другой альтернативный способ 
разрешения споров - примирение, 
закрепленный в законодательстве 
Российской Федерации (гл. 15 АПК 
РФ, ст. 138 ГПК РФ, ст. 76 УК РФ и 
ст. 25 УПК РФ), не связан с граждан-
ским участием в урегулировании 
споров.  

Традиционные формы от-
правления правосудия. На тер-
ритории Российской Федерации 
(Северный Кавказ) до настоящего 
времени сохраняются традицион-
ные формы отправления правосу-
дия. У чеченцев, ингушей, кара-
чаевцев, кабардинцев, народов 
Дагестана урегулирование споров, 
связанных с убийством, повре-
ждением имущества и другими 
деликтами осуществляется на ос-
нове норм обычного права (адата). 
В адате сохраняется обычай кров-
ной мести.  
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Урегулирование конфликтов на 
основе адата осуществляют ста-
рейшины тейпов и других родовых 
групп (кланов). Но с укреплением 
позиций ислама в указанном регионе 
роль старейшин за последние два 
десятилетия постепенно снижается 
(Gendron Renée. 2009. P. 337). От-
правление правосудия на основе 
адата нередко противоречит Кон-
ституции Российской Федерации и 
законодательству республик Се-
верного Кавказа.  

В то же время нормы междуна-
родного права, Конституция Рос-
сийской Федерации при ее систем-
ном толковании не исключают уре-
гулирования споров на основе 
обычного права. В научной литера-
туре показана возможность приме-
нения внесудебных (негосудар-
ственных) способов разрешения 
конфликтов с участием коренных 
малочисленных народов Севера 
(Кряжков В.А. 2010. С. 516-519). В 
этом плане заслуживает внимания 
опыт законодательного регулиро-
вания альтернативного разрешения 
споров в среде коренных народов, 
накопленный в Австралии, США и 
Канаде.  
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РУАНДА 
Руандийская 
Республика 
(Rwanda, RW) 
 
Государство в Центральной Аф-

рике. Столица – Кигали. Территория – 
26,33 тыс. кв. км. Территория делится 
на 4 провинции и 1 город. Население – 
11,37 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема основана на романо-германском 
(немецком и бельгийском праве) и 
обычном праве.  

 
В Руанде граждане участвуют 

в урегулировании коммерческих 
споров в качестве непрофессио-
нальных судей, а также в качестве 
судей традиционных судов гачача. 

В 2005 г. в стране созданы 
три коммерческие палаты (одна 
в столице Кигали и по одной в 
западных и южных провинциях), 
рассматривающие коммерческие 
споры. Слушания в каждой палате 
должен вести один профессио-
нальный судья и двое непрофес-
сиональных, хорошо сведущих в 
вопросах коммерции. Реализация 
решения затруднена из-за отсут-
ствия опыта работы подобных су-
дебных органов и квалифициро-
ванных судей.  

Традиция обычного права 
предусматривает рассмотрение 
ряда уголовных и гражданских дел 
народными судами гачача (от 
«umacaca» – низкая чистая трава). В 
языке кинаруанда (kinyarwanda) это 
означает лужайку, поляну либо, по 
другой версии, в основе этимоло-
гии слова лежат представления о 
ничьей, нейтральной земле, на ко-
торой ведется судебное разбира-
тельство.  

Обычно данные суды рассмат-
ривают под открытым небом дела о 
краже скота, решают семейные и 
соседские споры и др. Суд, состоя-
щий из наиболее опытных и уважа-
емых граждан, возглавляет старей-
шина. Состав суда не избирается. 
Для его комплектования использу-
ется механизм кооптации лиц, при-
знаваемых местным коллективом. 
Суд гачача является органом вос-
становительного правосудия. Глав-
ная цель этого суда – примирение 
сторон, восстановление обществен-
ного согласия, а не наказание. 

За годы бельгийской колониза-
ции суды гачача постепенно утра-
чивали свое значение. Однако в 
2001 г. произошло их массовое воз-
рождение. В 1994 г. в стране имел 
место один из крупнейших в со-
временной истории фактов геноци-
да. В результате поддержанных 
официальными властями массовых 
убийств, организованных экстре-
мистскими лидерами народности 
хуту против народности тутси и 
новых хуту, было уничтожено око-
ло миллиона человек. После смены 
власти в стране новое руандийское 
руководство произвело аресты 
свыше 100 000 лиц, которые были 
обвинены в геноциде.  

С учетом загруженности совре-
менных судов в 2001 г. было принято 
решение о создании по всей стране 
11 000 судов гачача. Данные суды 
были уполномочены рассматривать 
дела по обвинению подсудимых на 
их родине народными судьями из 
числа местных жителей. В отличие 
от традиционных судов данные суды 
укомплектованы не старейшинами, а 
людьми разного возраста, в том чис-
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ле и тридцатилетними. Кроме того, 
они были уполномочены устанавли-
вать наказание в виде лишения сво-
боды на срок от 1 года до 30 лет. Су-
ды рассматривали дела по трем кате-
гориям преступлений: категория 2 – 
умышленное убийство с соучастием; 
категория 3 – нападение с целью со-
вершения убийства с соучастием; 
категория 4 – причинение вреда соб-
ственности посредством грабежа, 
кражи, поджога. Дела, отнесенные к 
категории 1 – планирование геноци-
да, его организация, подстрекатель-
ство к геноциду, рассматривали 
обычные суды.  

В мелких административных 
единицах (cell) с населением при-
близительно 550 человек суды 
формировались в составе 9 народ-
ных судей, избранных населением 
из числа лиц, имеющих репутацию 
честных и беспристрастных людей, 
не участвовавших в геноциде. Эти 
судьи проходили краткосрочные от 
7 до 10 дней обучающие курсы.  

К сентябрю 2008 г. суды гачача 
рассмотрели более 1 млн 100 тыс. 
дел, а затем правительством страны 
было объявлено о завершении их 
миссии до конца 2009 г.  
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РУМЫНИЯ  
(Romania, RO) 
 
Государство на юго-востоке Ев-

ропы. Столица – Бухарест. Террито-
рия – 237,50 тыс. кв. км. Территория 
делится на 41 округ (жудец) и 1 муни-
ципий. Население – 21,90 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
относится к романо-германской пра-
вовой семье.  

 
Граждане участвуют в разби-

рательствах по трудовым спорам 
в составе коллегий, формируе-
мых при палатах по трудовым 
спорам в гражданских судах. В 
судах первой инстанции в состав 
коллегий, рассматривающих трудо-
вые споры, входит один професси-
ональный судья и два ассистента – 
один от работников, а другой от 
работодателей. Ассистенты назна-
чаются на четыре года из числа 
лиц, имеющих юридическое обра-
зование. Их кандидатуры должны 
быть одобрены Экономическим и 
социальным советом страны. Асси-
стенты принимают участие в раз-
решении спора, высказывают свое 
мнение, но они не имеют права го-
лоса (Düvel W., Schömann I., Gradev 
G., Clauwaert S. 2004. P. 70). 

Законодательство страны 
предусматривает институт по-
средничества (медиации) для урегу-
лирования споров. Тяжущиеся сто-
роны имеют право прибегнуть к по-
средничеству как до судебного раз-
бирательства, так и после его начала 
с целью достижения примирения по 
любым спорам, в том числе граж-
данским, семейным, уголовным 
(Law 192/16.05.2006, art. 2(1)). В ча-
сти семейных споров через посред-
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ничество решаются вопросы о про-
должении брачных отношений, 
осуществлении родительских прав, 
об установлении места жительства 
детей (Law 192/16.05.2006, art. 64). 
В части уголовных преступлений че-
рез посредничество могут быть раз-
решены споры, по которым, согласно 
закону, изъятие заявления о совер-
шении преступления означает пол-
ное прекращение дела (Law 
192/16.05.2006, art. 67). 

Посредник (медиатор) не имеет 
права принимать обязательное ре-
шение, однако он должен урегули-
ровать спор в рамках закона. Сто-
роны имеют право выбрать одного 
или несколько посредников (Law 
192/16.05.2006, art. Art. 5).  

Посредником может быть лю-
бой способный человек, имеющий 
высшее образование и стаж работы 
не менее трех лет или степень маги-
стра в сфере, которая аккредитована 
в соответствии с законом и одобре-
на Советом посредничества. По-
средником может быть лицо с хо-
рошей репутацией, никогда не при-
влекавшееся к уголовной ответ-
ственности за преступления, нано-
сящие урон престижу профессии 
посредника (Law 192/16.05.2006, art. 
7). Посредниками могут работать ли-
ца, получившие соответствующую 
квалификацию в странах Европейско-
го Союза и др. (Law 
192/16.05.2006, art. 8).  

В стране организовано обуче-
ние посредников по специальным 
программам, утвержденным в уста-
новленном порядке.  

Посредники являются пред-
ставителями гражданского обще-
ства и могут работать самостоя-
тельно или совместно в рамках 

неправительственных организаций 
(Law 192/16.05.2006, art. 22). Они 
работают за плату, согласованную 
со сторонами конфликта в контрак-
те о посредничестве. 

По итогам рассмотрения дела 
посредник готовит документ, под-
писываемый сторонами о достиже-
нии либо не достижении соглаше-
ния, либо о достижении соглаше-
ния по отдельным вопросам (Law 
192/16.05.2006, art. 57). 

Если спор, по которому воз-
буждено дело в суде, улажен, то 
суд должен принять решение о 
прекращении рассмотрения дела в 
соответствии с процессуальным 
законодательством.  

Судебные и арбитражные орга-
ны и подведомственные им органы 
обязаны разъяснять сторонам пре-
имущества посредничества (Law 
192/16.05.2006, art. 6). 
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САЛЬВАДОР 
Республика  
Эль-Сальвадор 
(El Salvador, SV) 
 
Островное государство в южной 

части Тихого океана. Столица – Сан-
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Сальвадор. Территория – 28 тыс. кв. 
км. Территория делится на 11 округов. 
Население – 6,07 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система основана на романо-
германском праве (испанском, фран-
цузском, итальянском), но на ее фор-
мирование оказало значительное влия-
ние общее право.  

 
Конституцией 1841 г. в 

стране были предусмотрены суды 
присяжных (исп. Tribunal del 
Jurado), которые действуют до 
настоящего времени. Современная 
Конституция страны (статья 189) 
предусматривает создание суда 
присяжных для рассмотрения об-
щеуголовных преступлений, ука-
занных в законе (дела об убий-
ствах, похищении людей, мошен-
ничестве, незаконном обороте 
наркотиков, о нарушении права 
частной собственности и др.). 

Присяжными заседателями яв-
ляются граждане Сальвадора в воз-
расте от 25 до 70 лет, не пораженные 
в правах, имеющие как минимум 
среднее образование. Суд присяж-
ных состоит из судьи и коллегии 
присяжных заседателей, которая 
формируется в составе 5 человек. 
При разбирательстве сложных дел в 
состав коллегии могут быть отобра-
ны 2 запасных присяжных заседате-
ля. Присяжных заседателей отбира-
ют по жребию на основе избиратель-
ных списков. Присяжные голосуют 
открыто и выносят вердикт боль-
шинством как минимум в 3 голоса.  

Суды присяжных рассматрива-
ют малую долю уголовных дел и 
часто подвергаются критике за 
непрофессионализм. В стране име-
ется много сторонников перехода к 
системе смешанных судов.  
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САМОА 
Независимое  
Государство Самоа 
(Samoa, WS) 
 
Островное государство в южной 

части Тихого океана. Столица – Алиа. 
Территория – 2,93 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на 11 округов. Населе-
ние – 193,16 тыс. чел. (2011 г.).  Пра-
вовая система основана на английском 
общем праве и обычаях. Страна вхо-
дит в состав Содружества, возглавля-
емого Великобританией.  

 
В Самоа граждане участвуют 

в отправлении правосудия в каче-
стве непрофессиональных судей-
асессоров (assessors) в Верховном 
Суде Самоа (Supreme Court Samoa), 
а также в Суде земли и титулов 
(Land and Tibles Court). 

При рассмотрении уголовных 
дел о преступлениях, за которые об-
виняемому может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы 
на срок более пяти лет, а также пре-
ступлений, наказуемым пожизнен-
ным заключением или смертной каз-
нью, Верховный Суд заседает в со-
ставе профессионального судьи и 
непрофессиональных судей-асессоров 
(CAS CPA, s. 87).  

Асессоров отбирает Комиссия 
судопроизводства (Judicial Service 
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Commission), которая учитывает 
характер, образование, компетен-
цию и репутацию кандидатов. От-
бор непрофессиональных судей 
для участия в рассмотрении дела 
производится из списка кандида-
тов, который должен включать не 
менее 250 лиц (CAS CPA, s. 92). 
Этот список ежегодно пересматри-
вается и уточняется указанной ко-
миссией.  

Для участия в рассмотрении дел 
в Верховном суде отбирается четы-
ре асессора. Если же рассматрива-
ется дело о преступлении, наказуе-
мом смертной казнью, то в рас-
смотрении дела должны участво-
вать пятеро асессоров (CAS CPA, 
s. 93(1)). Асессоров отбирает судья, 
который будет председательство-
вать при рассмотрении дела (CAS 
CPA, s. 93(2)). 

Стороны могут заявить асессо-
рам мотивированный отвод (CAS 
CPA, s. 96). 

В суде с четырьмя непрофесси-
ональными судьями решение по 
делу может быть принято, если оно 
поддержано минимум тремя экс-
пертами из четырех, а в суде с пя-
тью непрофессиональными судья-
ми – четырьмя голосами из пяти 
непрофессиональных судей (CAS 
CPA, s. 99) при согласии професси-
онального судьи.  

В Верховный суд могут быть 
переданы дела по трудовым спо-
рам, если специальному органу – 
примирительной комиссии – этот 
спор не удалось урегулировать. В 
Верховном суде спор рассматривает-
ся председательствующим судьей и 
двумя асессорами, один из которых 
представляет работников, а другой – 
работодателей (CAS LEA, s. 39).  

К юрисдикции Суда земли и 
титулов относится рассмотрение 
дел об использовании самоанских 
имен и титулов, разрешение земель-
ных споров. Суд рассматривает дела 
на основе обычаев и традиций. В его 
состав входит один профессиональ-
ный судья (президент суда) и 10 
непрофессиональных судей-
асессоров, двое из которых – женщи-
ны. Судьей и асессором в суде могут 
быть лица в возрасте до 65 лет, явля-
ющиеся матаи (главами большесе-
мейных общин), лица, имеющие хо-
роший характер, репутацию и спо-
собные участвовать в судебных раз-
бирательствах (CAS LTCA, s. 28).  

Отбор асессоров осуществляет 
Комиссия судопроизводства. По 
рекомендации этой комиссии их 
назначает президент суда. Для уча-
стия в рассмотрении конкретного 
дела из списка асессоров отбирают-
ся два асессора (CAS LTCA, s. 31). 
Заседания суда земли и титулов 
действительны, если в них прини-
мают участие президент суда, не 
менее двух самоанских судей и не 
менее одного асессора. Общее чис-
ло самоанских судей и асессоров не 
должно быть меньше четырех (CAS 
LTCA, s. 35). При принятии реше-
ния по делу голоса асессоров име-
ют ту же силу, что и голоса самоан-
ских судей (CAS LTCA, s. 63). 
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СВАЗИЛЕНД 
Королевство Свазиленд 
(Swaziland, SZ) 
 
Государство на юге Африки. Столи-

ца – Мбабане. Территория – 17,36 тыс. 
кв. км. Территория делится на 4 округа. 
Население – 1,37 млн чел. (2011 г.). Право-
вая система основана на южно-
африканском романо-датском праве и 
на обычном праве. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
В Свазиленде граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в составе судов обычного 
права народа свази (Swazi Courts). 
Граждане участвуют в урегулиро-
вании споров в составе промыш-
ленного суда (Industrial Court).  

В соответствии с Конституци-
ей Свазиленда (s. 252(2)) традиции 
и законы свази являются частью 
законодательства страны. 

В стране действуют суды 
обычного права, возглавляемые 
вождями. Эти суды рассматривают 
земельные споры, дела о мелком 
воровстве, разрешают различные 
внутриобщинные споры.  

В последние годы предприни-
маются попытки распространить 
юрисдикцию данных судов на дела 
о насилии в семье, о грабеже и 
кражах. Суды рассматривают толь-
ко споры представителей народа 
свази (Dube B., Magagula A.). 

Вождь разрешает дела в суде с 
помощью совещательных органов. 
Первый из них – большой совет об-
щины – bandlakhulu, а второй – ма-
лый совет старейшин – bandlancane. 
Суд с участием большого совета 
представляет собой большой обще-
ственный форум, на котором все 
совершеннолетние жители общины, 
как мужчины, так и женщины, мо-
гут высказывать свое мнение. Вто-
рой совет состоит из 10-15 мужчин, 
назначенных вождем. Как правило, 
это братья вождя и другие прибли-
женные влиятельные лица. Малый 
совет старейшин играет гораздо 
бóльшую роль по сравнению с боль-
шим советом (Rose Laurel L. 1992)  

Суды налагают штрафы, уста-
навливают компенсацию за причи-
ненный ущерб. Их решения соглас-
но законодательству не должны 
противоречить Конституции и за-
конам Свазиленда. Поэтому в 
настоящее время они не рассматри-
вают дела о колдовстве и др. На 
практике решения судов зачастую 
нарушают права женщин и детей, 
другие права, предусмотренные 
законодательством.  

В Свазиленде граждане также 
принимают участие в работе про-
мышленного суда. Для урегулирова-
ния трудовых споров между работни-
ками и работодателями по соглаше-
нию сторон в состав суда назначают-
ся юристы или другие лица.  
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СЕЙШЕЛЬСКИЕ 
ОСТРОВА 
Республика  
Сейшельские Острова 
(Seychelles, SC) 
 
Островное государство в запад-

ной части Индийского океана. Сто-
лица – Виктория. Территория – 455 
кв. км. Территория делится на 23 
административных округа. Населе-
ние – 89,18 тыс. чел. (2011 г.). Пра-
вовая система основана на англий-
ском общем праве, французском пра-
ве и обычном праве. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемо-
го Великобританией.  

 
На Сейшельских островах 

граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в качестве при-
сяжных заседателей в Верховном 
суде (Supreme Court).  

Рассмотрению с участием при-
сяжных подлежат только дела об 
убийстве и государственной из-
мене. В состав жюри входят девять 
присяжных заседателей.  
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СЕНЕГАЛ 
Республика Сенегал 
(Senegal, SN) 
 
Государство в Западной Африке. 

Столица – Дакар. Территория – 196,72 

тыс. кв. км. Территория делится на 11 
областей. Население – 12,64 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана на 
французском праве.  

 
Трудовое законодательство 

страны предусматривает участие 
граждан в урегулировании трудо-
вых споров между работниками и 
работодателями по коллективным 
договорам, по вопросам условий и 
оплаты труда, вопросам социаль-
ного обеспечения и другим вопро-
сам в суде по трудовым спорам 
(фр. les tribunaux du travail).  

Суды по трудовым спорам дей-
ствуют в административных цен-
трах каждой из 11 областей. Дея-
тельностью судов руководит Ми-
нистерство юстиции Сенегала (Loi 
№ 97-17, Art. L. 232,). 

В состав судов по трудовым 
спорам входят наряду с професси-
ональным председательствующим 
судьей представители работников 
и работодателей. Непрофессио-
нальные судьи и их заместители 
наделяются мандатом на 3 года. 
По истечении указанного срока их 
мандат может быть продлен.  

Судьями и их заместителями 
могут быть лица, владеющие 
французским языком, обладаю-
щие всеми гражданскими правами 
и не привлекавшиеся к ответ-
ственности, влекущей лишение 
избирательных прав (Loi № 97-17, 
Art. L. 235).  
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СЕНТ-ВИНСЕНТ  
И ГРЕНАДИНЫ 
(Saint Vincent and  
Grenadines, VC) 
 
Островное государство в во-

сточной части Карибского моря. 
Столица – Кингстаун. Территория – 
251 кв. км. Территория делится на 6 
округов. Население – 103,86 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве. Государ-
ство входит в состав Содружества, 
возглавляемого Великобританией. 

 
Граждане страны участвуют 

в отправлении правосудия в ка-
честве присяжных заседателей 
(jurors) в Высоком суде (High 
Court), являющемся частью Вер-
ховного суда Восточных Кариб 
(Eastern Carib-bean Supreme Court).  

В судах присяжных рассмат-
риваются дела об уголовных пре-
ступлениях и гражданские дела.  

Дела по наиболее значимым 
преступлениям рассматриваются с 
участием жюри, которые форми-
руются в составе девяти присяж-
ных для рассмотрения менее зна-
чимых дел и двенадцати присяж-
ных для рассмотрения наиболее 
важных дел.  

Состав жюри формируется на 
основе случайного отбора кандида-
тов в присяжные заседатели из 
предварительно отобранной по из-
бирательным спискам группы кан-
дидатов.  

Обвиняемый имеет право за-
явить по 3 немотивированных от-
вода кандидатам в присяжные засе-
датели. Обвинение может восполь-
зоваться правом просить кандида-
тов в присяжные «стоять в сто-
роне» («stand by»).  

Вердикт должен выноситься 
единодушно. Однако в делах о пре-
ступлениях, не являющихся тяжки-
ми, по истечении двух часов обсуж-
дения может быть постановлен ма-
жоритарный вердикт.  

Присяжных заседателей отби-
рают для участия в одной сессии 
суда.  
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СЕНТ-КИТС И НЕВИС 
Федерация  
Сент-Китс и Невис 
(Saint-Kitts and Nevis, KN) 
 
Островное государство в восточ-

ной части Карибского моря. Столица – 
Бастер. Территория – 251 кв. км. Тер-
ритория делится на 14 округов. Насе-
ление – 50,31 тыс. чел. (2011 г.). Пра-
вовая система основана на английском 
общем праве. Государство входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией. 

 
В Сент-Китсе и Невисе граж-

дане принимают участие в от-
правлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей (jurors) в 
Высоком суде (High Court), входя-
щем в структуру Верховного суда 
Восточных Кариб (Eastern Caribbean 
Supreme Court).  
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Суд присяжных рассматривает 
уголовные и гражданские дела.  

С участием жюри слушаются 
дела о наиболее серьезных уголов-
ных преступлениях. Дела о тяжких 
преступлениях рассматриваются с 
участием жюри в составе двенадца-
ти присяжных, остальные – в соста-
ве девяти присяжных. Состав жюри 
формируется на основе случайного 
отбора кандидатов в присяжные за-
седатели из предварительно ото-
бранной из избирательных списков 
группы кандидатов.  

Присяжных отбирают по жре-
бию, они должны представлять все 
слои общества. Присяжными могут 
быть лица в возрасте от 21 до 60 лет, 
владеющие английским языком. 

При формировании состава 
жюри обвиняемый имеет право за-
явить три немотивированных отво-
да кандидатам в присяжные заседа-
тели. Обвинение вправе просить кан-
дидатов в присяжные оставаться в 
резерве в режиме ожидания («stand 
by»). Если состав присяжных заседа-
телей не будет сформирован без уча-
стия ожидающих кандидатов, то они 
возвращаются в группу кандида-
тов, из числа которых осуществля-
ется отбор присяжных. 

Вердикт, вынесенный после 
менее чем двухчасового обсужде-
ния, должен быть единогласным. 
По делам, не относящимся к важ-
нейшим, вердикт может быть выне-
сен большинством не менее чем 
семи присяжных после двухчасово-
го обсуждения. По важнейшим 
преступлениям вердикт может быть 
вынесен большинством не менее 
чем в десять голосов после двухча-
сового обсуждения.  

В случае смерти, болезни при-
сяжного заседателя при невозмож-
ности его замены жюри может быть 
распущено.  

Присяжных заседателей отби-
рают для участия в одной сессии 
суда в течение одного года.  
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СЕНТ-ЛЮСИЯ 
(Saint Lucia, LC) 
 
Островное государство в архипе-

лаге Малые Антильские острова в Ка-
рибском море. Столица – Кастри. 
Территория – 616 кв. км. Территория 
делится на 11 приходов. Население – 
161,55 тыс. чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на английском об-
щем праве и на французском праве. 
Государство входит в состав Содру-
жества, возглавляемого Великобрита-
нией. 

 
Граждане участвуют в от-

правлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей 
(jurors) в Высоком суде (High 
Court), входящем в структуру 
Верховного суда Восточных Кариб 
(Eastern Caribbean Supreme Court).  

Жюри формируется в составе 12 
присяжных для участия в рассмот-
рении дел о тяжких преступлениях 
и в составе 9 присяжных заседате-
лей для рассмотрения дел об иных 
преступлениях.  
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Пул кандидатов в присяжные 
заседатели отбирают из списков 
избирателей. Из него на основе слу-
чайного отбора (вытягивание из 
ящика шаров с идентификационны-
ми номерами кандидатов) формиру-
ется состав жюри. При формирова-
нии состава жюри обвинение и об-
виняемый имеют право заявить по 
четыре немотивированных отвода в 
случае разбирательства по делу о 
тяжком преступлении и по три не-
мотивированных отвода в осталь-
ных случаях.  

Вердикт должен выноситься 
единодушно. Однако по истечении 
одного часа с начала совещания 
присяжных он может быть вынесен 
при меньшинстве в один голос, по 
истечении двух часов – при двух 
голосах «против».  
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СЕРБИЯ 
Республика Сербия 
(Serbia, RS) 
 
Государство в юго-восточной Ев-

ропе на Балканском полуострове. Сто-
лица – Белград. Территория – 88,36 
тыс. кв. км. Территория делится на 7 
регионов, в число которых входит ре-
гион Косово и Метохия, не контролиру-
емый властями Сербии. Население – 
7,31 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

Законодательство Сербии 
предусматривает участие граждан 
в отправлении правосудия в каче-
стве непрофессиональных судей 
в составе смешанных судебных 
коллегий, образуемых в судах 
первой инстанции, в Апелляци-
онном и Административном су-
де (Чл. 80, ЗС). Непрофессио-
нальный судья – присяжный судья 
(серб. судиjа поротник) назнача-
ется Высоким советом правосудия 
(Чл. 1.I, ЗВСП). Количество 
непрофессиональных судей уста-
навливается Народной Скупщи-
ной по предложению Высокого 
совета правосудия (Чл. 9.I, ЗС). 

Непрофессиональными судь-
ями могут быть граждане Сербии, 
достигшие 26-летнего возраста, и 
достойные быть таковыми. При 
отборе непрофессиональных судей 
в расчет принимаются пол, воз-
раст, профессия, социальный ста-
тус, знания, склонность участво-
вать в рассмотрении определенных 
категорий дел. Непрофессиональ-
ные судьи назначаются на 5 лет и 
могут быть назначены на новый 
срок (Чл. 71.I, ЗС). Не могут быть 
непрофессиональными судьями 
юристы и лица, оказывающие 
юридические услуги за вознаграж-
дение (Чл. 75.I, ЗС). 

Непрофессиональный судья 
назначается по представлению ми-
нистра юстиции Сербии, который 
учитывает мнение суда, в который 
назначается судья (Чл. 72.I, ЗС). 
Непрофессиональные судьи прино-
сят присягу перед председателем 
суда, в который они назначены 
(Чл. 73.I, ЗС).  

Непрофессиональным судьям 
выплачивается компенсация рас-
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ходов, связанных с исполнением 
обязанностей в суде, а также ком-
пенсация неполученной зарплаты. 
Они имеют право на вознагражде-
ние в размерах, установленных Вы-
соким советом правосудия.  

Институт непрофессиональных 
судей в Сербии предлагается со-
хранить практически в неизменном 
виде в проекте Закона Республики 
Сербии о судьях, подготовленном 
Европейской комиссией за демо-
кратию через право (Венецианской 
комиссией). 

В Сербии граждане могут 
также участвовать в примири-
тельных процедурах по граждан-
ским делам в качестве арбитров 
арбитражных судов. Законода-
тельством предусмотрено создание 
постоянно действующих арбитраж-
ных институтов, а также институ-
тов, создаваемых ad hoc. Постоянно 
действующие институты могут со-
здавать коммерческие палаты, про-
фессиональные и торговые ассоци-
ации, ассоциации граждан в соот-
ветствии со своей специализацией 
(Чл. 6, ЗА). Арбитражному разби-
рательству подлежат внутренние и 
международные дела (Чл. 1, ЗА). 

Арбитражный суд формиру-
ется в составе 1 или 3 арбитров, 
чьи кандидатуры согласуются сто-
ронами. Если стороны не пришли к 
соглашению по количеству арбит-
ров, а также по вопросу о назначе-
нии арбитров, то число арбитров 
устанавливается и (или) арбитры 
назначаются организацией, создав-
шей арбитражный институт, или 
компетентным государственным 
судом (Чл. 16-17, ЗА). 

Арбитром может быть любое 
физическое лицо, способное регу-

лировать споры, независимо от его 
гражданства (Чл. 19, ЗА).  

Арбитр может быть дисквали-
фицирован, если имеются факты, 
свидетельствующие о том, что он не 
сможет быть беспристрастным в 
разбирательстве спора (Чл. 23, ЗА).  

Арбитражный суд принимает 
решение на основе действующего 
законодательства в соответствии с 
правилами, установленными зако-
ном. Он может принять частичное 
либо промежуточное решение 
(Чл. 48, ЗА). Решение принимается 
в письменном виде. 

Решение арбитражного суда по 
основаниям, установленным зако-
ном, может быть отменено судом.  
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СИРИЯ 
Сирийская Арабская  
Республика  
(Syria, SY) 
 
Государство на Ближнем Восто-

ке. Столица – Дамаск. Территория – 
185,18 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 14 провинций. Население – 22,51 
млн чел. Правовая система основана 
на французском и оттоманском праве. 
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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 
гражданском апелляционном суде, 
находящемся в Дамаске, в состав 
которого, как правило, друзы не вхо-
дят. Кроме того, в соответствии с 
установленными требованиями 
судьи судов друзов, назначаемые 
решением правительства страны по 
предложению министра юстиции, 
должны иметь юридическое образо-
вание (Ibid. P. 91). Таким образом, 
наблюдается профессионализация 
данных судов.  

В Сирии действует суд по 
разрешению трудовых споров, в 
котором участвуют представители 
работников и работодателей.  
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СЛОВАКИЯ  
Словацкая республика 
(Slovakia, SK) 
 
Государство в Центральной Ев-

ропе. Столица – Братислава. Терри-
тория – 48,84 тыс. кв. км. Террито-
рия делится на 8 краев. Население – 
5,47 млн чел.(2011 г.). Страна явля-
ется членом Европейского Союза. 
Правовая система принадлежит к 
романо-германской правовой семье. 
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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 меди-
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ации 2004 г., данный институт при-
меняется для урегулирования споров 
в сфере гражданских, коммерческих, 
семейных и трудовых отношений 
(Zákon č. 420/2004 § 2). Медиатором 
может быть любое физическое лицо, 
внесенное в регистр медиаторов и 
согласившееся выполнять функции 
посредника (Zákon č. 420/2004 § 3).  

Министерство юстиции Сло-
вацкой Республики ведет регистр 
медиаторов, регистр центров меди-
ации и регистр учебных заведений, 
в которых ведется подготовка ме-
диаторов. Законодательство уста-
навливает, 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 меди-
аторов могут осуществлять только 
аккредитованные учебные заведе-
ния (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 преду-
сматривает участие граждан в ка-
честве заседателей (словен. заседа-
тель – porotnik) в составе смешан-
ных судебных коллегий, форми-
руемых в Верховном суде Сло-
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вении, 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 
назначено 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 
окружных судов могут быть предло-
жены муниципальными представи-
тельными органами из числа граж-
дан, проживающих на территории, 
на которую распространяется юрис-
дикция соответствующих судов. 
Кандидаты могут быть предложены 
общественными организациями. Вы-
движение кандидатов политически-
ми партиями 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 
непрофессиональных судей из 
числа лиц, владеющих итальян-
ским или венгерским языками (45. 
Clen, Zakon o sodišcih).  

Заседатели не могут исполнять 
свои обязанности, если они явля-
ются жертвами уголовного пре-
ступления, если они являются су-
пругами обвиняемого, адвоката, 
обвинителя, потерпевшего либо 
связаны с ними кровным родством 
в любой степени. Они не могут 
быть родственниками указанных 
лиц по боковой линии до четвертой 
степени родства и не могут быть 
связаны с ними через брачные свя-
зи до второй степени. Заседатели не 
могут быть связаны с ответчиком, 
адвокатом, обвинителем отношени-
ями опекуна и опекаемого, прием-
ного родителя или воспитанника. 
Заседатели не могут участвовать в 
рассмотрении дела, если они уже 
были заседателями по этому делу, а 
также 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 
начинается 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 
Государственное Собрание из чис-
ла профессоров права университе-
тов, адвокатов и других юристов 
(Конституция Республики Слове-
ния 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 посредниче-
ством (6 Člen, ZMCGZ), с учетом 
беспристрастности и специализации 
посредника (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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СОЛОМОНОВЫ 
ОСТРОВА 
(Solomon Islands, SB) 
 
Государство в юго-западной части 

Тихого океана, в Микронезии. Столица – 
Хониара. Территория – 28,89 тыс. кв. 
км. Территория делится на 9 провин-
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ций и 1 столичную территорию. 
Население – 571,89 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией. 

 
На Соломоновых островах 

граждане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве заседате-
лей-асессоров (assessors) в Высо-
ком суде (High Court), магистрат-
ских судах (Magistrates Courts) и в 
местных судах Local Courts). 

В местах проведения сессий 
Высокого суда назначенные пред-
седателем Высокого суда магистра-
ты каждые два года готовят списки 
кандидатов в заседатели (Assessor 
Lists). В списки включают местных 
жителей, обычно проживающих на 
расстоянии до 10 миль от здания 
суда. Эти списки направляют пред-
седателю Высокого суда для уточ-
нения и исправления, а затем ис-
пользуют при проведении сессий 
судов (LSI CPC, s. 241(1)).  

Асессорами могут быть лица в 
возрасте от 21 до 60 лет, постоянно 
проживающие на Соломоновых 
островах и владеющие английским 
языком (LSI CPC, s. 242). Освобож-
даются от исполнения обязанно-
стей асессоров члены парламента, 
терапевты, хирурги, практикующие 
медицинские работники и аптека-
ри, адвокаты и их клерки, священ-
нослужители, полицейские, воен-
нослужащие, пилоты воздушных 
судов и др. (LSI CPC, s. 243). Не 
могут быть асессорами лица, у ко-
торых совокупный годовой доход 
составляет менее 100 долларов, фи-
зически и психически немощные 
люди, а также лица, осужденные за 

совершение уголовных преступле-
ний или позорящих правонаруше-
ний и не восстановленные в правах 
(LSI CPC, s. 244).  

Требуемое количество асессо-
ров на сессии суда отбирает маги-
страт из списка кандидатов в асессо-
ры по запросу соответствующего 
суда. Кандидатов отбирают попере-
менно (LSI CPC, s. 245). После окон-
чания судебных слушаний судья за-
слушивает устное мнение каждого 
асессора и записывает его. Оконча-
тельное решение по делу принимает 
судья. Он не связан мнением асессо-
ров (LSI CPC, s. 275(1-2)).  

Асессора, участвовавшего в сес-
сии суда, не должны вызывать в суд 
вновь в течение двенадцати месяцев. 
Суд производит оплату разумных 
расходов асессоров, связанных с ра-
ботой в суде (LSI CPC, s. 318). За 
уклонение от исполнения обязанно-
стей асессора гражданину может 
быть назначен штраф до 40 долларов 
Соломоновых островов, либо он мо-
жет быть лишен свободы сроком до 
15 суток.  

В магистратских судах с 
участием непрофессиональных судей 
могут рассматриваться апелляции на 
решения местных судов. 

В местных судах асессоры 
участвуют в разбирательстве дел по 
решению председателей этих судов. 
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СОМАЛИ 
(Somalia, SO) 

 
Государство на северо-востоке 

Африки. Столица – Могадишо. Тер-
ритория 637,55 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на 18 провинций 
(gobolka). Население – 9,83 млн чел. 
Правовая система основана на ан-
глийском общем праве, романо-
германском (итальянском), мусуль-
манском и обычном праве. Де-факто 
единое государство Сомали прекра-
тило свое существование в начале 
1990-х гг. Различные части страны 
провозгласили независимость. Наибо-
лее крупными и стабильными само-
провозглашенными государствами 
являются Пунтленд и Сомалиленд.  

 
В судах Сомали до начала 

1990-х гг. в рассмотрении дел наря-
ду с профессиональными судьями 
участвовали непрофессиональные 
судьи – заседатели. В ординарных 
отделениях апелляционных судов 
вместе с председательствующим 
профессиональным судьей заседали 
двое непрофессиональных судей, в 
отделениях ассизов апелляционных 
судов – четверо непрофессиональ-
ных судей. Четверо непрофессио-
нальных судей заседали также в 
Верховном суде (Bruyas F. 2006. 
P. 26).  

В соответствии с Переход-
ным Федеральным Уставом Со-
малийской Республики (Art. 59) 
отправление правосудия в судах 
осуществляют профессиональ-
ные судьи. Фактически на терри-
тории Сомали правосудие осу-
ществляют родовые старейшины 
и шариатские суды, в которых 
редко представлены дипломиро-
ванные специалисты.  

Библиография 
 
 The Transitional Federal Charter of 

the Somali Republic. February 2004. Nai-
robi 
(http://www.pogar.org/publications/other/
constitutions/somalia-charter04e.pdf) 

• Bruyas F. Somalilend, Puntland 
State of Somalia. The Land Legal Frame-
work. Situation Analysis. United Nations 
Human Settlement Programme. November 
2006. 68 p.  

 
 

СУДАН 
Республика Судан 
(Sudan, SD) 

 
Государство в Северо-Восточной 

Африке. Столица – Хартум. Территория 
1,886 млн кв. км. Территория делится на 
25 штатов (вилаятов). Население – 
36,78 млн чел. Правовая система осно-
вана на английском общем праве и му-
сульманском праве.  

 
В Судане граждане участвуют 

в урегулировании споров в шари-
атских судах, в племенных судах, 
в арбитражных комитетах по тру-
довым спорам.  

Шариатские суды разрешают 
спорные вопросы в сфере семейно-
брачных отношений при условии, что 
брак заключен в соответствии с му-
сульманским правом. Они рассмат-
ривают споры о дарении, наследова-
нии и др., при условии, что стороны 
спора являются мусульманами.  

В племенных судах в урегулиро-
вании споров участвуют единолично 
племенные вожди либо вожди и ста-
рейшины.  

В состав арбитражных комите-
тов по трудовым спорам входят 
представители профсоюзов и рабо-
тодателей, представитель мини-



 
Руденко В.Н. 

 386

стерства трудовых ресурсов и 
профессиональный судья, предсе-
дательствующий на заседаниях 
арбитражного комитета. Если в 
споре участвует организация, в 
которой доля государственного 
участия составляет 50 и более 
процентов, то в судебном разбира-
тельстве участвует представитель 
государства, назначенный мини-
стром финансов (LC[SD] S. 113). 
Решения арбитражного комитета 
принимаются большинством голо-
сов. (LC[SD] S. 119). 
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США 
Соединенные Штаты  
Америки1 
(United States  
of America, US) 
 
Государство в Северной Америке, на 

Алеутских и Гавайских островах. Сто-
лица – Вашингтон. Территория – 9,82 
млн км. кв. В составе территории США 
Федеральный округ Колумбия и 50 шта-
тов. Неотъемлемой частью США явля-
ется так называемая инкорпорирован-
ная территория Атолл Пальмира, на 
которой действует Конституция США. 
США владеет 4 неинкорпорированными 
                                                

1 В статье представлена система 
гражданского участия в отправлении 
правосудия на федеральном уровне 
организации публичной власти и об-
щий обзор соответствующих форм 
гражданского участия на уровне шта-
тов. Этому вопросу автор посвящает 
отдельную книгу «Участие граждан в 
отправлении правосудия в США».  

организованными территориями (unin-
corporated organized territory) и 11 неин-
корпорированными неорганизованными 
территорииями (unincorporated uno-
rganized territory). В неинкорпорирован-
ных организованных территориях Кон-
гресс США организовал местные органы 
власти и управления. Неинкорпориро-
ванные неорганизованные территории 
находятся под прямым управлением 
США. Неинкорпорированные террито-
рии не входят в состав США. Населе-
ние – 313,23 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система относится к англо-американ-
ской правовой семье. 

 
Федеральное законодательство 

США предусматривает участие 
граждан в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в работе боль-
ших жюри (Grand Juries), рассмат-
ривающих вопросы обоснованно-
сти обвинения в совершении уго-
ловного преступления, и малых 
жюри (Petty Juries), рассматриваю-
щих по первой инстанции по суще-
ству гражданские и уголовные дела в 
федеральных районных судах (U.S. 
District Courts). Граждане могут ис-
полнять обязанности присяжных 
заседателей в федеральных судах 
по делам о несостоятельности (U.S. 
Bankruptcy Courts), в Суде Соеди-
ненных Штатов по международ-
ной торговле (U.S. Court of Inte-
rnational Trade).  

Законодательством предусмот-
рено также участие граждан-воен-
нослужащих в качестве непрофес-
сиональных судей в работе общих 
военных судов (General Courts-
Martial) и специальных военных 
судов (Special Courts-Martial).  

На территориях индейских 
резерваций предусмотрено уча-
стие коренных американцев (ин-
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дейцев) в качестве судей и при-
сяжных заседателей в работе су-
дов по делам индейцев (Courts of 
Indian Offences), традиционных 
судов (Traditional Courts), индей-
ских племенных судов (Indian 
Tribal Courts). 

Федеральные районные суды 
являются судами общей юрисдик-
ции, рассматривающими по первой 
инстанции гражданские и уголов-
ные дела федеральной юрисдикции.  

Федеральные суды по делам о 
несостоятельности рассматривают 
дела о банкротствах организаций, 
о порядке ликвидации их активов 
и погашения имеющихся у них 
долгов. 

Суд США по международной 
торговле рассматривает дела, свя-
занные с международной торгов-
лей, с таможенными спорами, обы-
чаями делового оборота. 

Военные суды рассматривают 
дела, связанные с нарушением во-
еннослужащими Единого кодекса 
военной юстиции (Uniform Code of 
Military Justice). 

Суды по делам индейцев, тра-
диционные суды, индейские пле-
менные суды действуют на основе 
уникальных правовых отношений, 
сформировавшихся в США, в рам-
ках которых правительство США 
признает право индейских племен 
на государственность и самоуправ-
ление. Они рассматривают на тер-
риториях резерваций гражданские 
и мелкие уголовные дела, по кото-
рым сторонами или одной из сто-
рон являются индейцы.  

Федеральные районные суды 
действуют в 94 федеральных су-
дебных районах, по крайней мере 

по одному суду в каждом штате, в 
Федеральном округе Колумбия и в 
Пуэрто-Рико. 

Федеральные суды по делам о 
несостоятельности действуют в 
каждом из 94 федеральных судеб-
ных районов.  

Суд США по международной 
торговле действует в Нью-Йорке.  

Военные суды создаются по 
случаю (ad hoc). 

В США действует более 20 су-
дов по делам индейцев и 160 ин-
дейских племенных судов. 

В соответствии с Конститу-
цией США все дела о преступле-
ниях, за исключением рассматри-
ваемых в порядке импичмента, 
подсудны суду присяжных; и су-
дебное разбирательство происхо-
дит в том штате, где было совер-
шено преступление; если оно было 
совершено за пределами какого-
либо штата, то судебное разбира-
тельство происходит в том месте 
или местах, которые будут преду-
смотрены в законе, изданном Кон-
грессом (Конституция Соединен-
ных Штатов Америки. Абзац тре-
тий разд. 2 ст. III). 

Согласно Конституции никто не 
должен привлекаться к ответствен-
ности за преступление, караемое 
смертной казнью, или иное позоря-
щее преступление иначе как по по-
становлению или обвинительному 
акту, вынесенному большим жюри, 
за исключением случаев возбужде-
ния дел, касающихся состава сухо-
путных и морских сил либо мили-
ции, когда последняя в связи с вой-
ной или угрожающей обществу 
опасностью находится на действи-
тельной службе (Конституция Со-
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единенных Штатов Америки. По-
правка V). 

Во всех случаях уголовного 
преследования обвиняемый имеет 
право на скорый и публичный суд 
беспристрастных присяжных того 
штата и округа, где было соверше-
но преступление; причем этот 
округ должен быть заранее уста-
новлен законом (Конституция Со-
единенных Штатов Америки. По-
правка VI). 

В суде присяжных могут рас-
сматриваться не только уголовные, 
но и гражданские дела. Согласно 
поправке VII к Конституции США 
по судебным делам, основанным на 
общем праве с суммой иска, пре-
вышающей двадцать долларов, со-
храняется право на суд присяжных, 
и ни один факт, рассмотренный 
присяжными, не должен подвер-
гаться пересмотру каким-либо су-
дом Соединенных Штатов иначе 
как на основе норм общего права.  

Принципиальной политикой 
Соединенных Штатов является 
предоставление всем тяжущимся в 
федеральных судах, в случаях ко-
гда рассмотрение дела может быть 
осуществлено судом присяжных, 
права на рассмотрение их дела с 
участием присяжных заседателей 
большого и малого жюри, ото-
бранных на основе случайной вы-
борки из всего состава общества в 
районе деятельности суда (28 U.S.C. 
§ 1861). 

Присяжным заседателем мо-
жет быть гражданин США, достиг-
ший 18-летнего возраста, прожива-
ющий в районе деятельности суда. 
Этот гражданин должен уметь чи-
тать, писать, говорить по-английски 
и понимать английский язык в та-

кой степени, чтобы суметь запол-
нить квалификационную анкету 
присяжного заседателя. Он не 
должен быть физически и психи-
чески немощным. Не могут быть 
присяжными заседателями граж-
дане, против которых выдвинуто 
обвинение в совершении преступ-
ления или граждане, осужденные 
за совершение уголовного пре-
ступления к лишению свободы 
сроком более одного года и не вос-
становленные в гражданских пра-
вах (28 U.S.C. § 1865). 

Никто из граждан США не мо-
жет быть отстранен от исполнения 
обязанностей присяжного заседате-
ля большого и малого жюри в рай-
онных судах и в Суде по междуна-
родной торговле по мотивам расы, 
цвета кожи, религиозной, половой, 
национальной принадлежности или 
экономического статуса (28 U.S.C. 
§ 1862). 

В каждом районном суде дол-
жен приниматься план случайно-
го отбора присяжных заседателей. 
Этот план должен предусматривать 
создание комиссии, ведающей 
формированием состава присяжных 
(Jury Commission), либо назначение 
клерка суда, ответственного за 
формирование состава жюри.  

План должен определять, будет 
ли производиться отбор присяжных 
заседателей из регистрационных 
списков избирателей или из спис-
ков действительных избирателей 
политических подразделений внут-
ри округа или его частей. В плане 
могут быть определены иные ис-
точники информации о потенци-
альных присяжных заседателях. В 
плане должны быть определены 
процедуры отбора присяжных засе-
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дателей, гарантирующие случай-
ный отбор присяжных, которые 
будет использовать комиссия или 
клерк, ответственные за формиро-
вание состава жюри. 

Этот план должен предусмат-
ривать использование барабана или 
иного аналогичного устройства, в 
которое помещаются бюллетени с 
фамилиями и именами потенциаль-
ных присяжных заседателей (master 
jury wheel). В нем должно устанав-
ливаться минимальное количество 
бюллетеней с фамилиями и имена-
ми кандидатов, помещаемых в ука-
занное устройство. Это число 
должно быть равно по крайней ме-
ре половине процента общего числа 
лиц, включенных в списки канди-
датов в присяжные заседатели. Од-
нако если половина процента кан-
дидатов излишня, то планом может 
быть предусмотрено меньшее, но 
не менее одной тысячи, число кан-
дидатов. Должно быть также преду-
смотрено наполнение устройства, не 
реже одного раза в четыре года, но-
выми фамилиями и именами и др. 

План должен учитывать, что от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей освобождаются 
военнослужащие вооруженных сил 
США, находящихся на действи-
тельной военной службе, работни-
ки пожарной охраны и полиции 
любого штата, округа Колумбия, 
любой территории или владения 
США. В плане устанавливается 
время, когда отобранные имена кан-
дидатов могут быть обнародованы. 
В нем может также устанавливаться 
период, в течение которого в инте-
ресах правосудия эти имена сохра-
няются в тайне и др. (28 U.S.C. 
§ 1863). 

Периодически, в соответ-
ствии с планом, клерк или судья 
районного суда вытягивают наугад 
из барабана, содержащего бюлле-
тени с фамилиями и именами по-
тенциальных кандидатов в присяж-
ные заседатели (master jury wheel), 
определенное количество бюллете-
ней с именами кандидатов в при-
сяжные заседатели, достаточное 
для обеспечения работы суда при-
сяжных. Комиссия или клерк, от-
ветственные за формирование со-
става жюри, составляют после это-
го алфавитный список кандидатов 
(master jury list) и рассылают им 
уведомления о том, что они выбра-
ны кандидатами в присяжные засе-
датели. Одновременно кандидатам 
высылают анкету присяжного за-
седателя (qualification form) с ин-
струкцией о ее заполнении. Ука-
занная форма после ее заполнения в 
установленный срок должна быть 
возвращена в суд. Кандидаты, не 
приславшие в суд квалификацион-
ные формы, могут быть вызваны в 
суд для ответов на поставленные 
вопросы или для уточнения пред-
ставленных ответов (28 U.S.C. 
§ 1864(a)). 

На основе изучения поступив-
ших анкет присяжных заседателей 
комиссия или клерк, ведающие 
формированием состава присяж-
ных, составляют списки квалифи-
цированных кандидатов в присяж-
ные заседатели. Фамилии и имена 
квалифицированных кандидатов 
вносят в бюллетени, которые по-
мещают в барабан или иное анало-
гичное устройство, обеспечиваю-
щее случайный отбор кандидатов 
(qualified jury wheel).  
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Из числа квалифицированных 
кандидатов комиссия или клерк, 
ведающие формирование состава 
присяжных, периодически вытяги-
вают наугад бюллетени с именами 
кандидатов в состав большого и 
малого жюри. Отобранные канди-
даты включаются в раздельные 
списки. Один из списков предназна-
чен для отбора группы кандидатов в 
присяжные большого жюри (grand 
jury panel), а другой – для формиро-
вания группы кандидатов малых 
жюри (petit jury panel) (28 U.S.C. 
§ 1866(a)). 

Когда необходимо сформиро-
вать состав жюри, комиссия или 
клерк, ведающие формированием 
состава присяжных, вызывают в 
суд достаточное число кандидатов 
в присяжные заседатели. Ряд из них 
могут быть освобождены судом на 
определенный период в силу не-
уместного затруднения или чрез-
мерного неудобства, вызванного 
необходимостью исполнения обя-
занностей присяжного заседателя в 
данный момент. Другие кандидаты 
могут быть освобождены от испол-
нения обязанностей присяжных в 
силу того, что они не смогут участ-
вовать в рассмотрении дела беспри-
страстно и др. Кандидатам также 
могут быть заявлены мотивирован-
ные и немотивированные отводы 
(28 U.S.C. § 1866(b-c)). 

По решению районного суда в 
нем может использоваться упро-
щенная одношаговая процедура 
отбора и вызова присяжных заседа-
телей (28 U.S.C. § 1878). 

Особенностью отбора канди-
датов в присяжные заседатели в 
США является специальная проце-
дура устного опроса кандидатов 

для окончательной проверки кан-
дидатов на соответствие условиям 
допустимости лица в суд в качестве 
присяжного заседателя (voir dire – в 
переводе со старо-фр. «говорить 
правду»).  

Опрос кандидатов в присяж-
ные заседатели производится в дни 
судебного разбирательства в зале 
суда судьей или адвокатом либо 
совместно судьей и адвокатом. 
Кандидаты присягают честно гово-
рить правду на задаваемые им во-
просы (Коломенская С. 2005. С. 56). 
Так как опросы могут длиться дол-
го, от нескольких часов до несколь-
ких дней, в судах может устанавли-
ваться очередность опроса канди-
датов в присяжные, которая опре-
деляется с использованием номеров 
жребия. В частности, в районном 
суде южного района Нью-Йорка 
для рассмотрения дела предвари-
тельно может отбираться 100 кан-
дидатов, которые в порядке возрас-
тания номеров делятся на три груп-
пы. Члены группы, составленной из 
кандидатов с самыми низкими но-
мерами, будут вызваны на прове-
дение квалификации первыми. На 
следующий день будет проводиться 
квалификация кандидатов из вто-
рой группы, а на следующий день – 
из третьей. Внутри каждой группы 
опрос будет начинаться с кандидата 
в присяжные, на которого выпало 
наименьшее число. Этот процесс 
будет продолжаться до тех пор, по-
ка 60 человек не будут квалифици-
рованы как пригодные к участию в 
деле (См.: Инструктивные материа-
лы на сайте Federal Judicial Center).  

В результате многолетней 
практики в стране были вырабо-
таны стандартные вопросы, зада-
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ваемые кандидатам в присяжные 
как в федеральных судах, так и в 
судах штатов. Имеются вопросы, 
касающиеся как уголовных, так и 
гражданских дел, в том числе 
группы вопросов по отдельным 
категориям дел. Согласно вырабо-
танной практике вопросы могут 
задаваться как индивидуально 
каждому кандидату, так и целому 
коллективу. Ответы на вопросы 
могут подаваться поднятием руки 
либо словесно. В ряде случаев мо-
гут проводиться письменные опро-
сы кандидатов. Эти опросы пред-
назначены для выявления значи-
мой информации, на основании 
которой судьей могут быть осу-
ществлены мотивированные отво-
ды некоторых кандидатов. Опросы 
необходимы также для того, чтобы 
адвокаты могли осуществить отво-
ды без указания причин. В ходе 
диалога с кандидатами осуществ-
ляется выявление граждан, кото-
рые имеют предубеждение, пред-
взятое мнение, обиды по отноше-
нию к суду или сторонам процес-
са. Выявляются также граждане, 
которые каким-то образом посвя-
щены в обстоятельства дела, а 
также граждане, предрасположен-
ные в пользу одной из сторон или 
свидетелей, граждане, у которых 
сформировалось устойчивое мне-
ние об исходе процесса и т.п. (Ме-
кам Л.Р. 2001. С. 29-32). Опросы – 
самая ответственная стадия ква-
лификации кандидатов, на кото-
рой результаты жеребьевки под-
вергаются значительной коррек-
тировке. 

В любой двухлетний период 
граждане исполняют обязанности 
присяжных заседателей малого 

жюри не более тридцати дней, если 
не требуется завершить рассмотре-
ние дела. В любой двухлетний пе-
риод гражданин не может быть 
присяжным заседателем более чем 
одного большого жюри. В указан-
ный период гражданин не может 
быть присяжным заседателем и 
большого, и малого жюри (28 U.S.C. 
§ 1866(e)). 

Участие граждан в граж-
данском процессе. Гражданское 
дело может быть рассмотрено су-
дом присяжных по ходатайству 
любой из сторон не позднее 10 дней 
после подачи в суд заявления с тре-
бованием судебного разбирательства 
(28 U.S.C. App. Rule 38(b)).  

Жюри, участвующее в рассмот-
рении гражданского дела, состоит 
не менее чем из 6 и не более чем из 
12 присяжных заседателей (28 U.S.C. 
App. Rule 48).  

В процессе формирования жю-
ри, участвующего в рассмотрении  
гражданского дела, стороны имеют 
право заявить по 3 немотивирован-
ных отвода кандидатам в присяж-
ные заседатели. Несколько ответ-
чиков или несколько истцов могут 
рассматриваться в качестве одной 
стороны в деле либо суд может 
разрешить заявление дополнитель-
ных немотивированных отводов 
кандидатам в присяжные заседате-
ли, которые каждый истец и ответ-
чик заявляют отдельно (28 U.S.C. 
§ 1870). 

Вердикт по гражданскому делу 
должен быть единодушным, если 
стороны не договорились об ином. 
Вердикт по гражданскому делу дол-
жен быть вынесен жюри в составе не 
менее шести присяжных заседателей 
(28 U.S.C. App. Rule 48). 
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По решению суда жюри может 
вынести специальный вердикт по 
каждому вопросу о факте (28 U.S.C. 
Rule 49(a)). Жюри может также 
вынести общий вердикт, сопро-
вождаемый ответами присяжных 
на письменный опрос сторон по 
одному или нескольким вопросам 
факта, решение которых является 
необходимым для вынесения вер-
дикта. Присяжные заседатели 
должны сформулировать свои от-
веты на письменный опрос. Если 
общий вердикт и ответы на во-
просы гармонируют друг с дру-
гом, суд выносит соответствую-
щий приговор. Если ответы соот-
ветствуют друг другу, но один 
или несколько из них противоре-
чат общему вердикту, то приговор 
может быть вынесен в соответ-
ствии с ответами несмотря на об-
щий вердикт, либо жюри может 
быть возвращено для продолже-
ния совещания, или суд может 
назначить новое рассмотрение 
дела. Если ответы не соответ-
ствуют друг другу и один или бо-
лее из них не соответствуют об-
щему вердикту, суд не может вы-
нести приговор и возвращает жю-
ри на дальнейшее совещание либо 
назначает новое рассмотрение де-
ла (28 U.S.C. Rule 49(b)). 

В судебном процессе, в кото-
ром прямо не предусмотрено уча-
стие жюри, суд может по ходатай-
ству любой из сторон или по соб-
ственной инициативе рассмот-
реть некоторые спорные вопросы 
с участием консультативного 
жюри или может, за исключением 
процесса против Соединенных 
Штатов, или процесса, в котором 
федеральными статутами не преду-

смотрено разбирательство с уча-
стием присяжных, с согласия сто-
рон рассмотреть некоторые спор-
ные вопросы с участием жюри, чей 
вердикт будет иметь ту же силу, 
что и вердикт суда присяжных 
(FRCivP Rule 39(c)). 

Для участия в разбирательстве 
гражданских дел в Суде Соеди-
ненных Штатов по международ-
ной торговле присяжных заседате-
лей отбирают по тем же правилам, 
что и в районных судах. Стороны 
имеют право заявить такое же ко-
личество немотивированных отво-
дов кандидатам в присяжные засе-
датели, как при разбирательстве 
гражданских дел в районных судах 
(28 U.S.C. § 1876).  

Состав присяжных формирует-
ся не менее чем из 6 и не более 12 
присяжных заседателей. Вердикт в 
этом суде выносится единодушно, 
причем решение принимается не 
менее чем шестью голосами при-
сяжных заседателей (CIT Rule 48). 
Жюри может вынести общий вер-
дикт, специальный вердикт или 
общий вердикт, сопровождаемый 
ответами присяжных на письмен-
ный опрос (CIT Rule 49).  

В федеральных судах по де-
лам о несостоятельности дела с 
участием жюри могут быть рас-
смотрены только по обоюдному 
согласию сторон. В противном слу-
чае дело может быть рассмотрено в 
федеральном районном суде. С 
участием жюри дела рассматрива-
ются только по существу. 

Для участия в рассмотрении дел 
жюри в судах по делам банкротств 
формируются по правилам граж-
данского процесса, применяемым в 
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районных судах (F.R.Bankr.P. Rule 
9015). 

Участие граждан в уго-
ловном процессе. Большое жю-
ри, формируемое в районном суде, 
должно состоять не менее чем из 
16 и не более чем из 23 присяжных 
заседателей (18 USC § 3321). Од-
новременно может быть сформи-
ровано одно или несколько боль-
ших жюри (18 U.S.C. App. Rule 
6(a)(1)). 

После того как состав большо-
го жюри сформирован, суд может 
отобрать запасных присяжных 
заседателей (alternate jurors). За-
пасных присяжных заседателей 
отбирают тем же способом, что и 
остальных присяжных. Они при-
носят присягу. Запасные присяж-
ные заседатели заменяют присяж-
ных заседателей, которые не мо-
гут выполнять свои обязанности, 
в той последовательности, в кото-
рой эти запасные присяжные были 
отобраны (18 U.S.C. App. Rule 
6(a)(2)). 

Обвинение или обвиняемый 
могут заявить мотивированный от-
вод всему составу большого жюри, 
если оно не было сформировано в 
соответствии с установленными 
правилами. Если они не отвечают 
предъявляемым требованиям, мо-
тивированный отвод может быть 
заявлен и отдельным присяжным, 
(18 U.S.C. App. Rule 6(b)(1)). 

Из числа присяжных заседате-
лей большого жюри суд назначает 
старшину присяжных заседателей 
большого жюри и его заместителя 
(18 U.S.C. App. Rule 6(c)). 

Заседания большого жюри про-
водятся закрыто. На них могут при-
сутствовать уполномоченные лица, 

представляющие обвинение, опра-
шиваемый свидетель, переводчик 
(в случае необходимости), прото-
колист суда. Никто, кроме перевод-
чиков для глухих и немых присяж-
ных заседателей, не может присут-
ствовать во время совещания и го-
лосования присяжных (18 U.S.C. 
App. Rule 6(d)).  

16 присяжных заседателей 
большого жюри составляют кво-
рум. Большое жюри поддерживает 
обвинение не менее чем 12 голо-
сами присяжных заседателей. Срок 
полномочий большого жюри в из-
бранном составе присяжных засе-
дателей не должен превышать 18 
месяцев. Указанный срок в случае 
необходимости может быть про-
длен на 6 месяцев, если  статутом 
не предусмотрено иное (18 U.S.C. 
App. Rule 6(g)). 

В дополнение к большим жю-
ри, время от времени в каждом 
судебном округе с населением 
более четырех миллионов чело-
век один раз в течение 18 месяцев 
создаются специальные большие 
жюри. Специальные большие жю-
ри могут создаваться и в других 
судебных округах по указанию ге-
нерального атторнея, заместителя 
генерального атторнея или других 
уполномоченных на то лиц, если 
этого требует криминальная обста-
новка. Срок полномочий специаль-
ного большого жюри может быть 
продлен на 6 месяцев. С учетом 
этого срок полномочий специаль-
ного большого жюри не должен 
превышать тридцать шесть месяцев 
(18 U.S.C. § 3331). 

Малое жюри состоит из 12 
присяжных заседателей, если пра-
вила не предусматривают иного. 
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Согласно действующим правилам 
уголовного процесса в любое вре-
мя до вынесения вердикта стороны 
с согласия суда вправе предусмот-
реть в письменной форме, что жю-
ри может состоять меньше чем из 
12 присяжных, если суд сочтет не-
обходимым освободить кого-либо 
из присяжных по уважительной 
причине. Также стороны могут 
согласиться, что вердикт может 
быть вынесен жюри в меньшем 
составе, если один или несколько 
присяжных не смогут участвовать 
в рассмотрении дела по уважи-
тельной причине (18 U.S.C. App. 
Rule 23(b)). 

Разбирательство дела по суще-
ству может осуществляться без 
участия жюри, если обвиняемый 
отказывается от этого в письмен-
ной форме, если с этим согласно 
обвинение и если данный отказ 
санкционирует суд (18 U.S.C. App. 
Rule 23(1)).  

В процессе формирования со-
става жюри стороны имеют право 
заявить по 20 немотивированных 
отводов кандидатам в присяжные 
заседатели, если рассматривается 
дело о преступлении, караемом 
смертной казнью (Capital case). При 
формировании состава жюри для 
участия в рассмотрении иного дела 
об уголовных преступлениях 
(Felony Case) стороны имеют право 
заявить по 10 немотивированных 
отводов кандидатам в присяжные 
заседатели. При формировании со-
става жюри для участия в рассмот-
рении дела о мисдиминоре стороны 
имеют право заявить кандидатам в 
присяжные заседатели  по 3 немо-
тивированных отвода (18 U.S.C. 
App. Rule 24(b)). 

Суд может отобрать до 6 запас-
ных присяжных заседателей (alter-
nate jurors) для замены присяжных 
заседателей основного состава в 
случае, если кто-либо из них не 
сможет исполнять свои обязанно-
сти либо будет дисквалифициро-
ван в ходе судебного разбиратель-
ства. Запасные присяжные заседа-
тели должны иметь ту же квали-
фикацию, что и остальные при-
сяжные заседатели. Они должны 
быть отобраны и приведены к 
присяге тем же самым способом, 
что и остальные присяжные засе-
датели. Запасной присяжный за-
седатель, который заменяет вы-
бывшего присяжного заседателя, 
обладает теми же правами, что и 
остальные присяжные заседатели 
(18 U.S.C. App. Rule 24(c)(2)).  

Запасные присяжные заседа-
тели присутствуют на судебном 
разбирательстве и освобождаются 
от исполнения своих обязанно-
стей после удаления присяжных 
заседателей для совещания. Если 
замена присяжного заседателя 
производится во время совеща-
ния, то жюри начинает свое со-
вещание с начала.  

Стороны имеют право заявить 
по одному дополнительному немо-
тивированному отводу кандидатам 
в присяжные заседатели, если в 
состав присяжных включены один 
или двое запасных присяжных за-
седателей. Стороны имеют право 
заявить по два дополнительных 
немотивированных отвода канди-
датам в присяжные заседатели, 
если в состав присяжных включе-
ны трое или четверо запасных 
присяжных заседателей. Стороны 
имеют право заявить по 3 допол-
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нительных немотивированных от-
вода запасным присяжным заседа-
телям, если в состав присяжных 
заседателей включены пять или 
шесть запасных присяжных (18 
U.S.C. App. Rule 24(c)(3)). 

По письменному запросу лю-
бой из сторон до удаления при-
сяжных для проведения совещания 
суд может давать присяжным ин-
струкции. Он доводит до сведения 
присяжных возражения сторон по 
данным инструкциям (18 U.S.C. 
App. Rule 30). Присяжные удаля-
ются для проведения совещания 
после напутственного слова пред-
седательствующего. 

По общему правилу присяж-
ные должны выносить едино-
душный вердикт по уголовному 
делу, который оглашается в откры-
том заседании суда (18 U.S.C. App. 
Rule 31(a)). Однако после того как 
жюри удаляется для проведения со-
вещания по решению суда без согла-
сия сторон вердикт может быть вы-
несен 11 голосами присяжных засе-
дателей, если суд считает, что име-
ется уважительная причина для 
освобождения одного из присяжных 
от исполнения своих обязанностей  
(18 U.S.C. App. Rule 23(b)). 

Если в производстве по уголов-
ному делу участвуют несколько 
подсудимых, жюри может вынести 
частичный вердикт (partial verdict) в 
отношении одного или нескольких, 
а не всех подсудимых. Если имеет-
ся множество пунктов обвинения и 
жюри не согласно с рядом из этих 
пунктов, то оно может постановить 
частичный вердикт по тем пунктам 
обвинения, с которыми присяжные 
заседатели согласны (18 U.S.C. 
App. Rule 31(b)). 

По требованию любой стороны 
либо по решению суда может быть 
произведен индивидуальный опрос 
присяжных заседателей для под-
тверждения единодушия присяж-
ных. Если единодушие не будет 
установлено, то суд может возвра-
тить жюри для дальнейшего сове-
щания либо может заявить о непра-
вильном судебном разбирательстве 
и распустить жюри (18 U.S.C. App. 
Rule 31(d)). 

Институт неправильного су-
дебного разбирательства (mistrial) 
включает процедуру выявления 
мнения сторон о разбирательстве 
дела (18 U.S.C. App. Rule 26(3)). 

Особенностью постановления 
приговоров по делам о преступле-
ниях, за которые может быть 
назначена высшая мера наказания, 
в федеральных районных судах в 
США является совместное обсуж-
дение профессиональными судьями 
и присяжными меры наказания по-
сле вынесения вердикта о виновно-
сти обвиняемого. Обсуждение во-
проса смешанной коллегией явля-
ется дополнительной правовой га-
рантией от необоснованного при-
менения сурового наказания (Ра-
дутная Н. 1993. С. 6). 

Обжалование решения суда 
присяжных об осуждении произво-
дится посредством подачи апелля-
ционной жалобы в апелляционный 
суд. В апелляционной жалобе может 
быть обжалован как сам факт осуж-
дения, так и мера наказания. Оправ-
дательные вердикты судов присяж-
ных обжалованию не подлежат. 

В общих и специальных во-
енных судах уголовные дела рас-
сматриваются с участием граждан-
военнослужащих.  
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Рассмотрению дела в общем суде 
предшествует досудебное расследо-
вание и предварительное слушание, 
подобное разбирательству дела 
большим жюри в районных судах 
(Петухов Н.А., Шулепов Н.А. 2003. 
Разд. А. США). 

Общие суды рассматривают де-
ла о тяжких уголовных преступле-
ниях военнослужащих, вплоть до 
преступлений, караемых смертной 
казнью. Специальные суды рас-
сматривают дела о менее тяжких 
преступлениях, наказуемых лише-
нием свободы до одного года (10 
U.S.C. § 818. Art. 18, § 819 Art. 19).  

Общие и специальные военные 
суды могут быть сформированы 
Президентом США, министром обо-
роны, командирами военных форми-
рований, воинских частей и т.п. (10 
U.S.C. § 822. Art. 22б, § 823. Art. 23). 
Общие военные суды формируются 
в составе одного профессиональ-
ного судьи и пяти непрофессио-
нальных судей – членов суда 
(Members of the Court-Martial). 
Специальные военные суды фор-
мируются в составе одного про-
фессионального судьи и трех 
непрофессиональных судей либо 
только одного профессионального 
судьи (10 U.S.C. § 816. Art. 16). В 
случае разбирательства дела о пре-
ступлении, караемом смертной 
казнью, в состав общих судов 
включаются не менее двенадцати 
членов суда, но если обстоятель-
ства не позволяют созвать членов 
суда в таком составе, то в разбира-
тельстве дела могут участвовать не 
менее пяти членов суда  (10 U.S.C. 
§ 25a. Art. 25a). 

Членом военного суда может 
быть любой офицер, находящийся 

на действительной военной службе. 
Любой военнослужащий, проходя-
щий срочную военную службу по 
контракту, не являющийся военно-
служащим того же военного под-
разделения, что и обвиняемый, мо-
жет быть членом суда, рассматри-
вающего дело о преступлении во-
еннослужащего, проходящего сроч-
ную военную службу по контракту 
(10 U.S.C. § 825. Art. 25). 

Члены общего и специального 
военных судов отбираются из 
списка кандидатов, определенного 
командиром, принявшим решение о 
формировании суда. При этом до-
пускаются мотивированные и не-
мотивированные отводы. Стороны 
имеют право заявить по одному 
немотивированному отводу. Если 
число мотивированных отводов 
велико, то немотивированные отво-
ды могут не заявляться. (10 U.S.C. 
§ 841. Art. 41).  

Обвинительный акт в общих и 
специальных военных судах поста-
новляется двумя третями голосов 
членов военного суда. Только в 
пользу смертного приговора члены 
общего военного суда должны про-
голосовать единодушно. За пожиз-
ненное лишение свободы должны 
проголосовать, как минимум, три 
четверти членов военного суда. (10 
U.S.C. § 949m).  

Гарантии и компенсации 
присяжным заседателям, 
штрафы. Федеральное законода-
тельство США предусматривает 
гарантии защиты трудовых прав 
граждан, исполняющих обязанно-
сти присяжных заседателей. Рабо-
тодатели, препятствующие своим 
работникам исполнять обязанности 
присяжных заседателей, несут от-
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ветственность в соответствии с за-
коном. На них может быть наложен 
штраф до 1 000 долларов за каждое 
нарушение в отношении каждого 
работника. Работникам, постра-
давшим от незаконных действий 
работодателей, по решению суда 
выплачивается компенсация в 
установленных пределах (28 U.S.C. 
§ 1876). 

Присяжным заседателям выпла-
чивается материальная компенсация 
в размере 40 долларов за каждый 
день фактической работы в суде, а 
если гражданин при слушании од-
ного дела исполнял обязанности 
присяжного заседателя более трид-
цати дней, то ему дополнительно 
выплачивается по 10 долларов за 
каждый день сверх тридцати дней, в 
течение которых он обязан участво-
вать в слушании дела.  

Присяжным заседателям в пре-
делах установленных норм ком-
пенсируются транспортные расхо-
ды. Предусмотрена также выплата 
пособия на проживание (28 U.S.C. 
§ 1871). 

Федеральным законодатель-
ством предусмотрены штрафные 
санкции в отношении граждан, 
уклоняющихся от исполнения 
обязанностей присяжных заседа-
телей. В частности, лица, не за-
полнившие без уважительной 
причины квалификационные 
формы присяжных заседателей 
либо умышленно исказившие 
сведения о себе, могут быть при-
влечены к ответственности в виде 
штрафа до 100 долларов либо 
ареста до трех суток  или же к 
ним могут быть применены обе 
указанные меры ответственности 
(28 U.S.C. § 1864(b)). 

Участие граждан в отправ-
лении правосудия в судах по 
делам индейцев, в традицион-
ных судах, в индейских пле-
менных судах, в других судах 
коренных американцев. Суды 
по делам индейцев созданы в 1883 г. 
и действуют в соответствии с раз-
делом 25 Кодекса федеральных по-
становлений (Code of Federal 
Regulations (CFR)). В связи с этим 
данные суды часто именуют суда-
ми CFR (CFR-Courts).  

Суды работают под управлени-
ем федерального Департамента 
внутренних дел, Бюро по делам 
индейцев. Они имеют два отделе-
ния, первое из которых рассматри-
вает дела по первой инстанции, а 
второе рассматривает апелляции 
на решения судов первой инстан-
ции (Jones B.J. 2000. P. 1). 

В настоящее время суды рабо-
тают в составе трех судей, кото-
рые назначаются ассистентом-
секретарем Бюро по делам индей-
цев. Главный судья тоже назнача-
ется этим чиновником. Судьи 
назначаются из числа индейцев, 
поддержанных племенным органом 
управления либо в случае форми-
рования состава межплеменного 
суда - органом межплеменного 
управления. Судьи назначаются на 
4 года. Ими не могут быть лица, 
осужденные за совершение уголов-
ных преступлений, либо лица, 
осужденные за уголовно наказуе-
мый проступок менее чем за год до 
назначения судьей. Руководство 
племен может устанавливать иные 
ограничения для судей (25 CFR 
§ 11.201).  

Судам подсудны дела об уголов-
ных правонарушениях индейцев, 
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совершенные в пределах резервации 
(25 CFR § 11.102), за которые может 
быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 6 меся-
цев, штраф до 500 долларов, выпол-
нение работ в интересах племени, 
применены другие реабилитирую-
щие меры (25 CFR 11.315).  

Суды рассматривают граждан-
ские споры индейцев и лиц, не 
являющихся индейцами, в преде-
лах территориальной юрисдикции 
суда (25 CFR § 11.103). Это споры 
о взыскании долгов, о разводе, об 
опеке над детьми и др. Споры, в 
которых участвуют лица, не яв-
ляющиеся индейцами, затрагива-
ют проблемы вступления в брак 
или развода с участием не индей-
ца, вопросы выполнения догово-
ров на территории резервации и 
др. (Jones B.J. 2000. P. 6-8). 

Законодательством предусмот-
рено функционирование в судах по 
делам индейцев судов присяжных. 
С участием присяжных рассматри-
ваются любые дела об уголовных 
правонарушениях, за которые может 
быть назначено наказание – лишение 
свободы на срок до 6 месяцев. Жюри 
должно быть сформировано из 8 ин-
дейцев, проживающих в районе 
юрисдикции суда. Жюри формиру-
ется путем отбора присяжных из 
списков кандидатов, которые еже-
годно готовятся судом. Присяжным 
заседателем может быть лицо, до-
стигшее 18-летнего возраста, не 
осуждавшееся за совершение уголов-
ного преступления и удовлетворяю-
щее дополнительным требованиям, 
установленным Судом по делам ин-
дейцев. В процессе формирования 
состава жюри каждая из сторон 
вправе заявить по 3 немотивиро-

ванных отвода кандидатам в при-
сяжные. Жюри решает вопросы факта 
на основе законодательства США. 
Жюри выносит вердикт не менее чем 
шестью голосами присяжных. При-
сяжным выплачивается материаль-
ная компенсация и компенсация 
транспортных расходов (25 CFR § 
11.314). 

Решения судов по делам индей-
цев могут быть обжалованы в апел-
ляционные суды, создаваемые на 
основе правил, регулирующих дея-
тельность судов по делам индейцев. 

Традиционные суды действу-
ют во многих индейских резерва-
циях. Их работа организована на 
основе принципов самоуправления. 
Племенные советы и племенные 
религиозные лидеры сами опреде-
ляют состав судов и правила, кото-
рыми эти суды руководствуются в 
своей деятельности. Суды собира-
ются для разрешения споров среди 
жителей индейских сообществ и 
действуют на основе принципов 
примирения и так называемых 
«кругов правосудия». Нередко тра-
диционные суды являются подраз-
делениями индейских племенных 
судов. К примеру, в племенных су-
дах навайо действуют особые под-
разделения (Peacemaker Courts), 
которые занимаются примирением. 
В штате Миннесота в индейском 
сообществе Mille Lacs Band of 
Chippewa действуют традиционные 
суды, в задачу которых входит уре-
гулирование дел о преступлениях 
несовершеннолетних (Jones B.J. 
2000. P. 5). Аналогичные суды дей-
ствуют в индейских резервациях в 
штатах Оклахома и Орегон. Судья-
ми традиционных судов являются 
должностные лица племен, назна-
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ченные религиозными лидерами. 
Судьи исполняют свои обязанности 
на общественных началах. Решения 
в традиционных судах принимают-
ся на основе неписаного обычного 
права и традиций. Юридическая 
сила решений традиционных судов 
обеспечивается авторитетом пле-
менных советов и религиозных ли-
деров. Апелляции на решения тра-
диционных судов рассматриваются 
племенным советом (Melton A.P., 
Wall S., Lewis H. 2004. P. 3). 

Индейские племенные суды 
также действуют на основе прин-
ципов самоуправления. Эти суды 
создаются племенными советами 
на основе племенных Конституций. 
Деятельность судов урегулирована 
правилами и постановлениями, 
принимаемыми племенными сове-
тами. Одновременно судопроиз-
водство в судах основано на непи-
санных законах и сложившихся 
традициях, устоявшихся мораль-
ных ценностях, передаваемых от 
поколения к поколению. Преду-
смотрено принудительное испол-
нение решений судов.  

Суды решают гражданские де-
ла, связанные с установлением опе-
ки над детьми, с охраной здоровья 
членов племени, с исполнением 
обязательств по договорам, в том 
числе с участием лиц, не являю-
щихся членами племени, с земель-
ными спорами, с утверждением за-
вещания и другие вопросы. Они 
рассматривают также уголовные 
дела о правонарушениях индейцев, 
за которые может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы 
до одного года и штраф до 5 000 
долларов (25 U.S.C. § 1302(7)). Ли-
ца, осужденные племенным судом к 

лишению свободы, имеют право 
обратиться с просьбой о разбира-
тельстве того же самого дела в фе-
деральном суде. 

Если суд рассматривает дело о 
преступлении, за которое может 
быть назначено наказание в виде 
лишения свободы, он должен, по 
заявлению обвиняемого, сформи-
ровать жюри в составе не менее 6 
присяжных (25 U.S.C. § 1302(10)). 
Это право предоставляет больше 
гарантий судебной защиты обвиня-
емого, чем в федеральных судах и 
судах штатов, где право на суд 
присяжных гарантировано при рас-
смотрении дел о преступлениях, за 
которые может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы 
от полугода до года. В состав жюри 
обычно отбирают индейцев из чис-
ла включенных в списки кандида-
тов в присяжные заседатели, хотя 
правила не запрещают включать в 
эти списки и других лиц, прожива-
ющих в резервации, в том числе и 
тех, которые по федеральному за-
конодательству не могут быть ква-
лифицированы в качестве присяж-
ных заседателей (Jones B.J. 2000. P. 
9). Участие присяжных заседателей 
в разбирательстве гражданских дел 
в племенных судах не предусмот-
рено. Однако нередко жюри в со-
ставе шести присяжных участвует в 
рассмотрении этих дел, в частно-
сти, когда затруднительно устано-
вить сумму исковых требований 
(Ibid. P. 7-8).  

Во всех племенных судах судей 
обычно назначает руководство 
племени или их избирают племен-
ным сообществом. Среди этих су-
дей встречаются лица, получившие 
юридическое образование и вер-
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нувшиеся в племя, что повышает их 
авторитет. Однако судьями могут 
быть также уважаемые члены пле-
мени, старейшины, хорошо знаю-
щие его обычаи и традиции. Дея-
тельность судей может оплачивать-
ся. В качестве представителей ин-
тересов сторон в судебных разбира-
тельствах участвуют юристы. Инте-
ресы сторон могут также представ-
лять лица, не имеющие специального 
образования, но ориентирующиеся в 
племенных обычаях и традициях 
(lay-advocates) (Ibid. P. 4-6). 

Целью правосудия является вос-
становление нормальных отноше-
ний внутри племени. Судебные ре-
шения часто служат рекомендация-
ми или решениями о возмещении 
ущерба. Нередко эти решения отли-
чаются от решений федеральных 
судов и судов штатов. В частности, 
если федеральные суды при разре-
шении споров об опеке над детьми и 
их воспитании выносят решение в 
пользу одного из родителей, индей-
ские суды часто назначают опеку-
нами дедушек и бабушек, так как в 
индейских семьях обычно они за-
нимаются воспитанием детей (Ibid. 
P. 12). Решения индейских племен-
ных судов могут быть обжалованы 
в апелляционном суде или в пле-
менном совете.  

Несмотря на самостоятельность 
индейских племенных судов они 
должны руководствоваться Актом 
о гражданских правах индейцев 
(Indian Civil Rights Act of 1968 (25 
U.S.C. § 1301-1303), Биллем о пра-
вах США, решениями федераль-
ных судов. Поэтому большинство 
племенных судов американских 
индейцев, также как и суды по 
делам индейцев, действуют глав-

ным образом на основе общего 
права, а не обычного права. Норм 
обычного права строго придержи-
ваются только отдельные суды. 
Так, в Аляске ими руководствуются 
только суды индейских племен на 
северо-западе штата и суд старей-
шин города Эммонак (Jaeger L. 
2002. Ch. 1). 

Приспосабливаясь к системе 
общего права, традиционные индей-
ские лидеры придерживаются под-
хода, по которому нормы общего 
права должны убеждать, а не при-
нуждать. Исходя из этого, в частно-
сти в индейском племени хопи 
(штат Аризона), в племенных судах 
судьи стремятся применять нормы 
общего права, которые не противо-
речат индейским обычаям и тради-
циям (Sekaquaptewa Pat).  

Поддержку деятельности ин-
дейских племенных судов в США 
оказывают более десяти ассоциа-
ций, которые обеспечивают ква-
лифицированное судебное разби-
рательство в этих судах. В част-
ности, в штате Вашингтон дей-
ствует ассоциация Северо-
западная межплеменная система 
судов (Northwest Intertribal Court 
System (NICS)). Эта ассоциация 
обеспечивает племенные суды 
квалифицированными судьями. 
Ею организована работа апелля-
ционного суда, в котором 90 про-
центов судей являются дипломи-
рованными специалистами с уни-
верситетским образованием. 16 из 
26 официально признанных пле-
мен и межплеменных объедине-
ний пользуются услугами этой 
ассоциации и приглашают судей 
для разбирательства дел. В то же 
время 10 племен назначают судей 
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самостоятельно (Johnson R., Pas-
cal R. 1992). 

Традиционные племенные су-
ды признаются и поддерживаются 
государством (25 U.S.C. Ch. 38). 
Более того, в американском обще-
стве по новому оценивается роль 
этих судов: изучение организации 
их деятельности важно для разви-
тия новых систем судопроизвод-
ства (Kronk Elisabeth A. 2010. 
P. 234). 

Определенные судебные пол-
номочия в индейских племенах 
имеют также семейные и племен-
ные сходы. Сходы руководствуют-
ся неписанными нормами обычного 
права и традициями. Юридическая 
сила их решений обеспечивается 
авторитетом племенных кланов и их 
старейшин. На сходах заседают вы-
бранные племенем лица старшего 
возраста, председательствуют пле-
менные старейшины. Решения 
сходов не подлежат апелляцион-
ному обжалованию, но рассмот-
ренное сходом дело может быть 
пересмотрено в индейском пле-
менном суде (Melton A.P., Wall S., 
Lewis H. 2004. P. 3). 

На уровне штатов также 
предусмотрены различные формы 
участия граждан в осуществлении 
судебной власти.  

Конституции каждого штата 
закрепляют нормы, по которым 
право на суд присяжных неруши-
мо. Согласно конституциям в су-
дах штатов в соответствии с их 
юрисдикцией гарантируется рас-
смотрение как гражданских, так и 
уголовных дел. Гарантируя свобо-
ду слова, конституции большин-
ства штатов предусматривают 
возможность рассмотрения судами 

присяжных дел о клевете в сред-
ствах массовой информации.  

В качестве присяжных заседа-
телей граждане, в зависимости от 
устройства судебной системы 
каждого конкретного штата, могут 
принимать участие в рассмотрении 
дел в составе больших жюри, со-
здаваемых при судах, территори-
альная юрисдикция которых рас-
пространяется на одно графство, 
либо в составе больших жюри, 
юрисдикция которых распростра-
няется на несколько графств 
(Multi-county Grand Jury) или на 
весь штат (State Grand Jury), а 
также в разбирательстве дел по 
существу в судах первой инстан-
ции (в верховных судах (Supreme 
Courts)), районных судах (District 
Courts), в окружных судах (Circuit 
Courts), в высших судах (Superior 
Courts), в судах общих тяжб 
(Courts of Common Pleas), в канц-
лерских судах, ведущих судопро-
изводство на основе права спра-
ведливости (Courts Chancery), в 
судах мировых судей (Justice 
Courts) и других в составе малых 
жюри.  

Законодательство штатов во 
многом следует за федеральным за-
конодательством. В частности оно, 
как правило, предусматривает, что 
присяжными заседателями могут 
быть только граждане США, что 
отбор присяжных заседателей дол-
жен производиться из состава всего 
общества. В соответствии с законо-
дательством штатов никто не может 
быть освобожден от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей по мотивам расы, цвета кожи, 
религиозной принадлежности, пола, 
национальности или экономическо-
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го статуса. Так же как и федераль-
ным, законодательством штатов 
предусмотрено, что присяжными 
заседателями не могут быть граж-
дане, не владеющие английским 
языком, либо граждане, чья физиче-
ская или психическая немощь не 
позволяет исполнять обязанности 
присяжных заседателей.  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, осужденные за 
совершение уголовных преступле-
ний и не восстановленные в граж-
данских правах. На уровне штатов, 
как правило, аналогична процедура 
отбора присяжных заседателей. Их 
отбирают из списков, предвари-
тельно составленных клерками су-
дов штатов либо комиссиями, от-
ветственными за формирование 
состава жюри. 

Первоначально из списков 
кандидатов отбирают потенци-
альных кандидатов, включаемых в 
соответствующий список (master 
jury list), а затем отбирают канди-
датов, которые могут быть квали-
фицированы в качестве присяж-
ных заседателей (их тоже вклю-
чают в соответствующий список – 
qualified jury list). Из списка ква-
лифицированных кандидатов впо-
следствии производится отбор 
кандидатов для формирования 
состава жюри, которое будет 
участвовать в рассмотрении кон-
кретного дела. Законами штатов, 
так же как и федеральным законо-
дательством, предусмотрена про-
цедура voir dire при отборе при-
сяжных. В судах штатов вырабо-
таны типовые вопросы, которые 
задают кандидатам в присяжные 
заседатели (См., например, стан-

дартные вопросы, рекомендован-
ные административной службой 
судов штата Нью-Джерси: 
Standards for Jury Selection …). 

Однако законодательство шта-
тов содержит массу существенных 
отличий от федерального законода-
тельства. В частности, законами 
штатов предусмотрено, что при-
сяжными заседателями могут быть 
только граждане США, постоянно 
проживающие в соответствующем 
штате на территории графства, в 
котором действует суд присяжных. 
Законами штатов также предусмот-
рен ряд дополнительных требова-
ний, которым должны отвечать 
присяжные заседатели.  

Законодательство штатов су-
щественно отличается от феде-
рального законодательства в ча-
сти круга дел, подсудных суду 
присяжных. Как правило, в соот-
ветствии с законодательством 
каждого конкретного штата в су-
дах штата с участием присяжных 
могут рассматриваться граждан-
ские дела с более высокой суммой 
заявленных требований, чем в фе-
деральных судах. Эти требования 
могут выражаться в суммах от 500 
долларов и выше. В то же время в 
судах штатов, в отличие от феде-
ральных судов, с участием при-
сяжных допускается рассмотрение 
мелких уголовных дел. В соответ-
ствии с судебными прецедентами 
последних двух десятилетий рас-
смотрению судами присяжных 
подлежат практически все уго-
ловные дела о правонарушениях, 
за которые может быть назначено 
наказание в виде лишения свобо-
ды от нескольких дней и на более 
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длительные сроки (Hemond David L. 
1998). 

Существенно отличается ко-
личественный состав больших и 
малых жюри, формируемых в 
штатах. Большие жюри могут со-
здаваться в составе от 5 до 23 
присяжных заседателей, а малые 
жюри в составе от 6 до 12 при-
сяжных. Данные правила были 
выработаны в 70-е гг. XX столе-
тия, когда Верховный Суд США в 
ряде своих решений признал, что 
состав присяжных в количестве 12 
человек является исторической 
случайностью. Согласно его по-
зициям нет оснований считать, 
что 6 присяжных заседателей бу-
дут принимать менее обоснован-
ные решения, чем 12 присяжных 
заседателей. Однако Верховный 
Суд пресек попытку законодате-
лей штата Джорджия уменьшить 
число присяжных заседателей до 5, 
поскольку такой состав жюри бу-
дет менее представительным, а 
его решения менее объективными 
(Landsman S. 1999. P. 291). 

На уровне штатов более много-
образны методы отбора кандидатов 
в присяжные заседатели и присяж-
ных заседателей, включаемых в 
состав жюри. В частности, при от-
боре кандидатов в присяжные в ря-
де штатов используется метод клю-
чевого и стартового числа. В боль-
шинстве штатов внедрена много-
ступенчатая система жеребьевки 
кандидатов в присяжные. При 
окончательном формировании со-
става жюри в штатах используется 
традиционный метод исключения и 
замены кандидатов. Нередко зако-
нодательство предусматривает ис-
пользование метода исключенных 

кандидатов, правомерность которо-
го была подтверждена Верховным 
судом США. 

Кроме того, в судах штатов в 
ряде случаев допускается вынесе-
ние неединодушного вердикта по 
уголовным делам и, как правило, 
супермажоритарного вердикта по 
гражданским делам. Еще в 1928 г. 
законодательство штата Луизиана, 
а в 1934 г. – штата Орегон, преду-
смотрело вынесение вердикта по 
ряду уголовных преступлений не 
единогласно, а квалифицирован-
ным большинством голосов. В шта-
те Луизиана вердикт может быть 
вынесен 9 голосами из 12 присяж-
ных заседателей, а в Орегоне – 10 
из 12 присяжных заседателей. В 
1972 г. в двух своих решениях 
(Johnson v. Louisiana; Apodaca v. 
Oregon) Верховный Суд США 
признал право судов штатов на 
вынесение неединодушного вер-
дикта (nonunanimous verdict). Так 
же как в случае с составом жюри, 
постановление единодушного вер-
дикта было признано историче-
ской случайностью. Хотя на фе-
деральном уровне в США сохра-
няются прежние требования об 
единодушном вынесении вердик-
та по уголовным делам, в настоя-
щее время в связи с этими преце-
дентами в судах 33 штатов вер-
дикт может выноситься неедино-
душно по гражданским делам, а в 
двух указанных штатах и по уго-
ловным делам. Поскольку для 
вынесения вердикта требуется 
квалифицированное большинство, 
больше чем две трети голосов со-
става жюри, такие вердикты в 
научной литературе получили 
наименование супермажоритар-
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ных вердиктов (supermajority 
verdicts) (Glasser Michael H., 
1997), в правовых же актах их 
именуют мажоритарными вердик-
тами «majo-rity verdicts». Суще-
ственно отличается в деталях поря-
док отбора присяжных заседателей 
для участия в разбирательстве уго-
ловных и гражданских дел, порядок 
заявления мотивированных и немо-
тивированных отводов, отбора запас-
ных присяжных заседателей и др.  

Обжалование решения суда 
присяжных об осуждении, как пра-
вило, производится путем подачи 
апелляционной жалобы в Верхов-
ный суд штата. Оправдательные 
вердикты судов присяжных обжа-
лованию не подлежат. 

Законодательством многих 
штатов предусмотрено участие 
граждан в составе жюри рассле-
дования (jury of inquest) для рас-
следования случаев смерти при не-
выясненных обстоятельствах. 
Граждане участвуют главным обра-
зом в составе коронерских жюри 
(coroner’s jury). В законодательстве 
ряда штатов регулируется участие 
присяжных заседателей в рассмот-
рении дел, возбужденных в отно-
шении несовершеннолетних, дел, 
связанных с медицинской небреж-
ностью, с признанием лица «сексу-
альным хищником» и др.  

В федеральных судах и в судах 
штатов США используется инсти-
тут медиации. Данный институт 
известен в США с 1960-х гг. Но ин-
тенсивно он стал внедряться в су-
дах с 90-х гг. XX столетия по 
настоящее время. В 1970–1990-е гг. 
в связи с кризисом судебной систе-
мы в судах начали приниматься 
программы развития медиации. 

Так, в федеральном районном суде 
в штате Небраска программы меди-
ации реализуются с 1995 г. Соглас-
но этим программам суд обязатель-
но предлагает тяжущимся сторонам 
пройти процедуру медиации. Если 
препятствий для этого нет, то сто-
роны встречаются с посредником 
до начала судебного разбиратель-
ства. Суд должен подвигать сторо-
ны к медиации и в ходе судебного 
разбирательства на любой стадии 
процесса. Суд может просить 
опытных медиаторов, чтобы за про-
цессом медиации наблюдали начи-
нающие посредники (United States 
District Court – Nebraska). Аналогич-
ные программы с середины 1970-х 
гг. принимаются и реализуются так-
же в федеральных апелляционных 
судах (Niemic R.J., 2006). Институт 
медиации применяется в судах по 
делам о несостоятельности и в дру-
гих федеральных судах. 

В федеральных районных су-
дах отсутствуют единые требова-
ния, предъявляемые к медиато-
рам. Однако это должны быть ли-
ца, являющиеся адвокатами и 
имеющие опыт посредничества в 
суде. В упомянутом федеральном 
окружном суде в штате Небраска 
медиатором может быть любое 
лицо, отвечающее требованиям, 
установленным Законом Небраски 
об урегулировании споров, а так-
же Правилам федерального рай-
онного суда Небраски. Согласно 
законодательству штата Небраска, 
медиатором может быть лицо, 
прошедшее по крайней мере 
тридцатичасовой курс обучения 
разрешению конфликтов и имею-
щее опыт участия как минимум в 
трех разбирательствах споров с 
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опытным медиатором. По прави-
лам федерального районного суда 
Небраски это лицо должно быть 
адвокатом с не менее чем пятилет-
ним стажем практической адвокат-
ской деятельности, прошедшим 
пятнадцатичасовой курс обучения 
урегулированию конфликтов в фе-
деральном суде (United States 
District Court – Nebraska). В феде-
ральном суде южного округа 
Флориды медиатором может быть 
лицо, являющееся адвокатом и 
допущенное в течение не менее 
десяти лет к адвокатуре любого 
штата или округа Колумбия, 
имеющее значительный опыт ра-
боты адвокатской или посредниче-
ской деятельности в судах штатов или 
в федеральных судах по делам о 
несостоятельности (Rule 16.2 Court 
Annexed Mediation, B(3)). 

С участием медиаторов могут 
быть урегулированы споры о судеб-
ном контроле за обоснованностью 
задержания и лишения свободы (ха-
беас корпус), споры в сфере семей-
ных отношений, социального обес-
печения, споры о конфискации, о 
вызове в налоговое управление нало-
гоплательщиков, земельные споры, 
споры о нарушении условий догово-
ров, об установлении прав третьих 
лиц, споры, связанные с граждан-
ским судопроизводством, и др.  

За истекшее время институт 
медиации показал свою эффектив-
ность. Так, посредством медиации, 
согласно отчетам 2007–2008 гг., 
удалось урегулировать 88 процен-
тов всех дел (United States District 
Court - Nebraska. Report on 
Mediation 2007–2008. P. 6).  

В 2001 г. Национальной кон-
ференцией уполномоченных по 

унификации права штатов (The 
National Conference of Commissioners 
on Uniform State Laws - NCCUSL) 
был рекомендован Унифициро-
ванный закон о медиации 
(Uniform Media-tion Act, далее - 
UMA). В соответствии с этим ак-
том медиацией признается про-
цесс, в котором медиатор способ-
ствует коммуникации и перегово-
рам сторон с тем, чтобы помочь 
им достичь добровольного согла-
шения по их спору (UMA, s. 2(1)).  

Унифицированный закон не 
предусматривает, чтобы у медиато-
ра была какая-либо специальная 
квалификация или профессия 
(UMA, s. 9(f)). Медиатор необяза-
тельно должен быть адвокатом или 
иметь юридическое образование. 
Эту позицию поддержала Амери-
канская ассоциация адвокатов 
(American Bar Association), под-
черкнувшая, что программы урегу-
лирования споров должны позво-
лять быть медиаторами всем лю-
дям, имеющим образование и ква-
лификацию, которые позволяют им 
выступать в качестве беспри-
страстных посредников в спорах. 
Это не означает, что суды и обще-
ственные ассоциации, назначаю-
щие медиаторов, могут пренебре-
гать квалификацией посредников. 
Напротив, предложенный подход 
выражает уникальность института 
медиации. Он предоставляет право 
судам, ассоциациям, спорящим 
сторонам самостоятельно опреде-
лять и предъявлять квалификаци-
онные требования к медиаторам 
(UMA, Comment. 2. s. 9(c) and (f)). 
Поэтому в Унифицированном за-
коне о медиации закреплено по-
ложение, по которому любая из 
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сторон спора может потребовать 
предоставления сведений о ква-
лификации медиатора (UMA, 
s. 9(c)). От медиатора требуется, 
чтобы он был беспристрастным 
посредником, у которого отсут-
ствует финансовый и иной лич-
ный интерес, касающийся предме-
та спора (UMA, s. 9(a)(1)).  

К началу 2010 г. положения 
Унифицированного закона о меди-
ации были учтены во многих шта-
тах США, а в Федеральном округе 
Колумбия, штатах Айова, Вашинг-
тон, Вермонт, Иллинойс, Небраска, 
Нью-Джерси, Огайо, Южная Дако-
та, Юта были подготовлены анало-
гичные законопроекты или приня-
ты аналогичные законы. 

Списки медиаторов в феде-
ральных судах и в судах штатов 
ведут суды и ассоциации, занима-
ющиеся посредничеством. 

Важной формой вовлечения 
граждан в отправление правосу-
дия на уровне штатов следует 
считать систему квазисудебных 
органов - подростковых судов 
(Teen Courts). На территории всех 
штатов (за исключением Коннекти-
кута) во многих графствах в этих 
судах функции судей, судебных чи-
новников и присяжных заседателей 
выполняют несовершеннолетние 
подростки. Суды действуют в рам-
ках реализации программ по профи-
лактике правонарушений несовер-
шеннолетних и являются альтерна-
тивой судам по делам несовершен-
нолетних или судам общей юрис-
дикции, рассматривающим дела 
несовершеннолетних. В настоящее 
время в штатах США организована 
работа более 1 000 подростковых 
судов.  

В США используются и 
иные формы альтернативного 
разрешения споров (alternative 
dispute resolution – ADR) - граж-
данско-правовых, коммерческих, 
трудовых, административных и 
других, в которых ключевую роль 
играют граждане. К ним относит-
ся институт арбитража, преду-
сматривающий, что стороны са-
мостоятельно выбирают арбитров 
из числа подготовленных граж-
дан, мини-разбирательства (mini-
trials), предполагающие участие в 
разрешении споров представите-
лей спорящих сторон и советника, 
отобранного сторонами из числа 
граждан, и другие формы. 
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СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
Республика Сьерра- 
Леоне 
(Sierra Leone, SR) 

 
Государство в Западной Африке на 

побережье Атлантического океана. 
Столица – Фритаун. Территория 71,74 
тыс. кв. км. Территория делится на 3 
провинции и Западную область. Населе-
ние – 5,36 млн чел. (2011 г.).  Правовая 
система основана на английском общем 
праве и обычном праве коренных наро-
дов. Государство входит в состав Со-
дружества, возглавляемого Великобри-
танией. 
 

В Сьерра-Леоне граждане 
участвуют в отправлении право-
судия в качестве заседателей 
(assessors) в Апелляционном отде-
лении местных судов Верховного 
суда (Local Appeals Division of the 
Supreme Court), в качестве при-
сяжных заседателей (jurors) судов 
присяжных и заседателей сме-
шанных судов в Высоком суде 
правосудия (High Court of Justice) и 
в магистратских судах (Magistrates 
Courts). В качестве присяжных 
заседателей граждане участвуют 
в работе коронерских жюри (coro-
ner’s juries). Граждане также 

участвуют в работе местных су-
дов (Local Courts), рассматриваю-
щих гражданские и уголовные дела 
на основе обычного права. 

Верховный суд Сьерра-Леоне 
является высшей апелляционной 
инстанцией по всем гражданским и 
уголовным делам. Он обладает ис-
ключительной юрисдикцией по во-
просам конституционного права.  

Высокий суд правосудия име-
ет неограниченную юрисдикцию 
по гражданским и уголовным де-
лам в качестве суда первой ин-
станции, а также является апелля-
ционной инстанцией для нижесто-
ящих судов.  

Магистратские суды являют-
ся судами ограниченной юрисдик-
ции по гражданским и уголовным 
делам.  

Высокий суд и магистратские 
суды действуют в 12 судебных 
округах. 

С участием заседателей в 
Верховном суде Сьерра-Леоне 
могут рассматриваться апелляции 
на решения местных судов. Дела в 
суде должны рассматривать про-
фессиональные судьи и два асес-
сора, отобранные на основе слу-
чайной выборки из списка канди-
датов, обладающие познаниями в 
области обычного права (LCA, 
1963. S. 31).  

По Конституции страны разби-
рательства дел с участием присяж-
ных производятся в Высоком суде 
правосудия (SR Const. S. 131(2)) и в 
магистратских судах: в соответ-
ствии с законодательством (CPA, 
1965) рассмотрение дел с участием 
присяжных и асессоров возможно 
во всех судах, имеющих юрисдик-
цию по уголовным делам.  
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Законодательство страны преду-
сматривает функционирование судов 
присяжных, а также смешанных су-
дов, рассматривающих по первой 
инстанции уголовные дела. Дело об 
уголовном преступлении, караемом 
смертной казнью, подлежит рассмот-
рению судом присяжных в обяза-
тельном порядке. При совершении 
иного уголовного преступления по 
выбору обвиняемого дело может 
быть рассмотрено судом присяжных 
либо смешанным судом с участием 
непрофессиональных судей – асессо-
ров (CPA, 1965. S. 143).  

Присяжным заседателем может 
быть мужчина в возрасте от 30 до 60 
лет, постоянно проживающий в 
Сьерра-Леоне и владеющий англий-
ским языком (CPA, 1965. S. 151(1)). 
От исполнения обязанностей при-
сяжных заседателей освобождаются 
министры, члены палаты предста-
вителей, судьи, практикующие 
юристы, служащие судов, практи-
кующие медицинские работники, 
стоматологи, фармацевты и их по-
мощники, аптекари и практикую-
щие медсестры, священники раз-
личных конфессий, действующих в 
стране, руководители муниципали-
тетов, дипломатические и консуль-
ские работники, преподаватели об-
щественных и частных школ, судо-
владельцы, пилоты воздушных су-
дов; лица, управляющие кораблями, 
констебли и работники тюрем, ме-
неджеры и кассиры банков (не бо-
лее четырех человек от каждого от-
деления банка), клерки и другие 
наемные работники судов, право-
охранительных органов и др. (CPA, 
1965. S. 151(2)). 

Не может быть присяжным за-
седателем любое лицо, осужденное 

за государственную измену или фе-
лонию и не освобожденное от нака-
зания (CPA, 1965. S. 151(3)). 

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели готовят в каждом 
судебном округе ежегодно к 30 но-
ября. До конца года эти списки 
уточняет судья, в том числе с при-
глашением потенциальных присяж-
ных заседателей в суд (CPA, 1965. 
S. 162-160). 

Когда необходимо сформиро-
вать группу кандидатов в присяж-
ные для сессии суда, шериф сов-
местно с клерком, назначенным су-
дьей, производит случайный отбор 
кандидатов путем вытягивания из 
ящика предварительно перемешан-
ных бюллетеней с фамилиями и 
именами кандидатов. При этом 
формируются группы специальных 
кандидатов в присяжные (special 
jurors) и обыкновенных кандидатов 
(common jurors). Количество канди-
датов определяется судом. Ото-
бранные бюллетени упаковывают и 
хранят отдельно. Когда это необхо-
димо, шериф должен вызвать лиц, 
чьи фамилии и имена были отобра-
ны, для явки в суд (CPA, 1965. 
S. 162-168). 

В день судебного заседания ре-
гистратор суда производит случай-
ный отбор кандидатов из ранее 
сформированной группы специаль-
ных или обыкновенных кандидатов, 
вытягивая из ящика наугад бюлле-
тени с их фамилиями и именами 
(CPA, 1965. S. 174). 

Отвод всего состава отобранных 
кандидатов не допускается. Сторо-
ны имеют право заявить по 3 немо-
тивированных отвода кандидатам 
(CPA, 1965. S. 177). Мотивирован-
ные отводы кандидатам могут быть 
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заявлены, если они связаны со сто-
ронами процесса супружескими 
или служебными отношениями, 
отношениями арендодателя и арен-
датора, отношениями истца и от-
ветчика в гражданском деле и дру-
гими отношениями. Отводу подле-
жат кандидаты в силу старости, 
глухоты, слепоты, немощи, незна-
ния английского языка (CPA, 1965. 
S. 178).  

Жюри формируется в составе 12 
присяжных заседателей. Если в хо-
де судебного разбирательства кто-
либо из присяжных заседателей вы-
бывает из состава жюри, то с согла-
сия сторон жюри может продол-
жить судебное разбирательство не-
полным составом, но не менее 10 
человек. При несогласии сторон суд 
может ввести в состав жюри новых 
присяжных заседателей либо распу-
стить его (CPA, 1965. S. 182). 

После окончания судебного 
разбирательства жюри удаляет-
ся для совещания. Вердикт дол-
жен выноситься им единодушно. 
Если жюри не выносит едино-
гласный вердикт, то судья воз-
вращает присяжных для продол-
жения совещания либо распускает 
жюри. При вынесении единодуш-
ного вердикта судья вправе про-
извести опрос каждого присяжно-
го заседателя по вопросу о том, 
действительно ли данный вердикт 
является его вердиктом (CPA, 
1965. S. 198-201).  

При вынесении единодушного 
вердикта судья обязан вынести со-
ответствующий приговор суда. Ес-
ли вердикт по уголовному делу о 
преступлении, не караемом смерт-
ной казнью, не единодушен, но в 
пользу того или иного решения вы-

сказались две трети присяжных за-
седателей, то судья может постано-
вить приговор исходя из того, что 
это был вердикт всего жюри (CPA, 
1965. S. 203(4)).  

Если разбирательство дела 
производится с участием асессо-
ров, то судья отбирает из числа лиц, 
включенных в списки специальных 
кандидатов в присяжные заседате-
ли, трех кандидатов. Стороны име-
ют право заявить этим кандидатам 
мотивированный отвод (CPA, 1965. 
S. 183). Если кто-либо из асессоров 
выбывает в ходе судебных слуша-
ний, они могут быть продолжены с 
неполным составом асессоров. При 
выбытии двух и более асессоров 
судебное заседание должно быть 
начато вновь с новым составом 
асессоров (CPA, 1965. S. 185). 

По завершении судебного раз-
бирательства судья заслушивает 
мнение асессоров и фиксирует его в 
письменной форме. Затем он выно-
сит приговор. При этом судья не 
связан мнением асессоров (CPA, 
1965. S. 205).  

В Высоком суде правосудия 
возможно рассмотрение с участием 
присяжных заседателей граждан-
ских дел (HCR. Order 23. S. 3). 

Граждане должны исполнять 
обязанности присяжных коронер-
ских жюри (CPA, 1965. S. 173), ко-
торые формируются в составе 7 за-
седателей.  

Неявка в суд кандидатов в 
присяжные заседатели без уважи-
тельной причины наказывается 
штрафом до 50 леонов, а при не-
уплате штрафа – тюремным заклю-
чением на срок до двух недель 
(CPA, 1965. S. 169-170).  
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На практике судебные разбира-
тельства с участием присяжных за-
седателей в стране редки. Как пра-
вило, судебные слушания судья 
проводит единолично. Отбор же 
присяжных заседателей произво-
дится преимущественно из числа 
активных отставных государствен-
ных служащих и из групп молоде-
жи. Вследствие этого судебные ре-
шения нередко принимаются про-
извольно: святотатство карается 
лишением свободы на срок 50 лет, 
воровство – на срок 25 лет, воров-
ство и ночная кража со взломом – 
на 45 лет и т.п. В судах процветает 
взяточничество (2008 Human Rights 
Report …).  

Местные суды в Сьерра-Леоне 
дополняют судебную систему. Они 
рассматривают незначительные 
гражданские дела и дела об уголов-
ных преступлениях, наказуемых 
штрафом или лишением свободы на 
срок до шести месяцев либо штра-
фом и лишением свободы одновре-
менно. Контроль над деятельностью 
этих судов осуществляет Высокий 
суд правосудия. Суды возглавляют 
племенные вожди, которые посте-
пенно становятся чиновниками. Су-
ды рассматривают ряд семейных и 
наследственных дел с участием 
непрофессиональных судей. Однако 
деятельность этих судов коррумпи-
рована. Они, как правило, прини-
мают решения в пользу состоятель-
ных лиц (2008 HRR).  
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ТАДЖИКИСТАН 
Республика Таджикистан 
(Tajikistan, TJ) 

 
Государство в Центральной Азии. 

Столица – Душанбе. Территория 143,1 
тыс. кв. км. Территория делится на 2 
области (вилоят) и 1 автономную об-
ласть (вилояти мухтор). Население – 
7,62 млн чел. Правовая система при-
надлежит к романо-германской право-
вой семье.  
 

В Таджикистане граждане 
участвуют в отправлении право-
судия в качестве народных засе-
дателей в составе смешанных су-
дебных коллегий в Верховном 
суде Республики Таджикистан, в 
Военной коллегии Верховного 
суда Республики Таджикистан и в 
военных судах гарнизонов, в суде 
Горно-Бадахшанской автономной 
области, в областных судах, в суде 
города Душанбе, в городских и 
районных судах. Граждане участ-
вуют в урегулировании споров в 
третейских судах.  

Порядок избрания, оплата тру-
да, гарантии и льготы народных за-
седателей определяются Положени-
ем о народных заседателях, утвер-
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жденным парламентом страны 
(ст. 14 КЗРТ от 6 августа 2001 года 
№ 31). 

С участием народных заседате-
лей в судах рассматриваются уго-
ловные дела о преступлениях, от-
носящихся к тяжким и особо тяж-
ким. В состав судебной коллегии 
входит один профессиональный 
судья и два народных заседателя 
(ст. 10 УПК РТ). Для участия в 
рассмотрении дела, требующего 
продолжительного времени для 
его разбирательства, может быть 
вызван запасный народный засе-
датель. Запасный народный засе-
датель присутствует в судебном 
заседании с начала разбиратель-
ства данного дела, и в случае вы-
бытия народного заседателя из 
состава суда заменяет его. Если 
запасный народный заседатель за-
меняет выбывшего народного за-
седателя, то возобновления судеб-
ных действий не требуется, и раз-
бирательство дела продолжается 
(ст. 26 УПК РТ). 

Заседатель не может участво-
вать в рассмотрении дела, если он 
состоит в родстве с судьей и други-
ми заседателями, входящими в со-
став суда по данному делу; если он 
является потерпевшим, граждан-
ским истцом, гражданским ответчи-
ком, родственником или супругом 
обвиняемого по делу; если он 
участвовал в данном деле в качестве 
потерпевшего, свидетеля, эксперта, 
переводчика, специалиста, лица, 
производящего дознание, следова-
теля, прокурора, общественного 
обвинителя, защитника, обществен-
ного защитника, законного предста-
вителя обвиняемого, представителя 
интересов потерпевшего и др.; если 

он лично, его родственники или су-
пруг прямо или косвенно заинтере-
сованы в деле; при наличии обстоя-
тельств, вызывающих сомнение в 
его беспристрастности. Заседатель 
не может участвовать в рассмотре-
нии дела, если он уже принимал 
участие в разбирательстве данного 
дела в суде первой инстанции 
(ст. 27-28 УПК РТ).  

При наличии обстоятельств, 
препятствующих участию народ-
ного заседателя в рассмотрении 
дела, он должен заявить самоот-
вод. Обвинитель, подсудимый, 
защитник, а также потерпевший, 
гражданский истец, гражданский 
ответчик и их представители в су-
дебном разбирательстве, могут 
заявить заседателю отвод по тем 
же основаниям до начала судебно-
го разбирательства. В ходе судеб-
ного разбирательства отвод засе-
дателю может быть заявлен в том 
случае, если об этих обстоятель-
ствах стало известно уже после 
окончания формирования судеб-
ной коллегии (ст. 29 УПК РТ).  

Вопрос об отводе разрешается 
остальным составом суда в отсут-
ствие отводимого; при равенстве 
голосов народный заседатель из со-
става суда считается отведенным. 
Отвод, заявленный двум заседате-
лям или всему составу суда, разре-
шается этим судом в полном соста-
ве простым большинством голосов. 
Вопрос о самоотводе или об отводе, 
заявленном в судебном заседании, 
разрешается в совещательной ком-
нате (ст. 30 УПК РТ). 

Народные заседатели при осу-
ществлении правосудия пользуются 
всеми правами судьи. На каждого 
судью избирают пятьдесят народ-
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ных заседателей (ст. 16 КЗРТ от 6 
августа 2001 года № 31). 

Незаконное воздействие на 
народных заседателей, участвую-
щих в осуществлении правосудия, 
с целью воспрепятствовать все-
стороннему полному и объектив-
ному рассмотрению конкретного 
дела, либо добиться вынесения 
незаконного судебного акта влечет 
ответственность в соответствии с 
Законом Республики Таджикистан 
(ст. 7 КЗРТ от 6 августа 2001 года 
№ 31). 

Народных заседателей избирают 
на пять лет. Их труд в суде оплачи-
вается.  

Народными заседателями Во-
енной коллегии Верховного Су-
да Республики Таджикистан и 
военного суда гарнизона могут 
быть избраны военнослужащие, 
граждане Республики Таджики-
стан, проходящие действительную 
военную службу в Вооруженных 
Силах Республики Таджикистан. 
Народных заседателей военного 
суда гарнизона избирает собра-
ние военнослужащих по месту их 
службы открытым голосованием 
сроком на полтора года. Народных 
заседателей Военной коллегии из-
бирает нижняя палата парламента 
Республики Таджикистан (Мадж-
лиси милли Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан) сроком на 
пять лет по представлению Прези-
дента страны (ст. 18 КЗРТ от 3 но-
ября 1995 года № 96).  

Закон Республики Таджики-
стан «О третейских судах» допус-
кает участие в урегулировании 
споров граждан, не являющихся 
профессиональными юристами в 
третейских судах, рассматриваю-

щих споры, вытекающие из граж-
данских и экономических правоот-
ношений. Третейским судьей изби-
рают или назначают физическое 
лицо, способное обеспечить бес-
пристрастное разрешение спора, 
прямо или косвенно не заинтересо-
ванное в исходе дела, являющееся 
независимым от сторон и давшее 
согласие на исполнение обязанно-
стей третейского судьи в порядке, 
согласованном сторонами.  

Третейский судья третейского 
суда, разрешающий спор единолич-
но, должен иметь высшее юридиче-
ское образование. В случае колле-
гиального рассмотрения спора 
высшее юридическое образование 
по закону должен иметь только 
председатель состава третейского 
суда. Требования, предъявляемые к 
третейским судьям, могут быть со-
гласованы сторонами или опреде-
лены правилами третейского разби-
рательства. Третейским судьей тре-
тейского суда не может быть лицо, 
не обладающее дееспособностью 
или находящееся под опекой или 
попечительством, имеющее суди-
мость, которая не погашена или не 
снята в установленном законом по-
рядке. Третейскими судьями не мо-
гут быть судьи, сотрудники проку-
ратуры и другие лица в соответ-
ствии с законом (ст. 7 ЗРТ от 5 ян-
варя 2008 г. № 344).  

Число третейских судей сторо-
ны определяют самостоятельно, од-
нако это число должно быть нечет-
ным. Если они не договорились, то 
разбирательство дела ведут трое 
третейских судей.  

Разбирательство дел предусмот-
рено как в постоянном, так и в разо-
вом третейском суде. Формирова-
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ние состава постоянного третейско-
го суда производится по правилам 
третейского суда, а формирование 
состава разового третейского суда – 
в порядке, согласованном сторона-
ми. Если стороны не договорились 
об этом, то формирование состава 
разового третейского суда произво-
дится в следующем порядке: обе 
стороны избирают по одному тре-
тейскому судье, а эти третейские 
судьи избирают третьего третейско-
го судью. Если стороны не избрали 
третейских судей в течение 15 дней, 
то дело не подлежит рассмотрению в 
третейском суде и может быть пере-
дано в компетентный суд (п. 4 ст. 9 
ЗРТ от 5 января 2008 г. № 344).  

Третейскому судье сторонами 
может быть заявлен отвод, если он 
заинтересован в исходе разбира-
тельства дела, если он является 
родственником одной из сторон 
или других лиц, принимающих 
участие в деле, если судья прямо 
или косвенно связан с исполнением 
им служебных полномочий, если 
он не исполняет свои обязанности 
в течение одного месяца после из-
брания, если третейский судья не 
отвечает требованиям, предъявля-
емым к третейским судьям, если он 
принимал участие в разбиратель-
стве данного дела, но был отведен 
или заявил самоотвод. В разовом 
третейском суде могут быть преду-
смотрены дополнительные основа-
ния для отвода (ст. 10 ЗРТ от 5 ян-
варя 2008 г. № 344). По указанным 
основаниям сторона может заявить 
отвод избранному ею третейскому 
судье только после его избрания, 
если обстоятельства, являющиеся 
основанием для отвода, стали из-
вестны стороне после избрания ею 

отводимого третейского судьи (п. 2 
ст. 11 ЗРТ от 5 января 2008 г. 
№ 344). Если другая сторона не 
согласна с отводом, то вопрос ре-
шается в 10-дневный срок другими 
третейскими судьями. В случае от-
вода третейского судьи другого 
третейского судью избирают в со-
ответствии с установленными пра-
вилами.  

По итогам судебного разбира-
тельства третейский суд принимает 
решение, а по вопросам, не затраги-
вающим существо дела, постанов-
ление. Третейский суд может при-
нять решение об утверждении ми-
рового соглашения. Стороны берут 
на себя обязательство добровольно-
го исполнения решения третейского 
суда.  

Если в третейском соглашении 
не предусмотрено, что решение тре-
тейского суда является окончатель-
ным, то данное решение может 
быть обжаловано в компетентном 
суде в течение трех месяцев со дня 
получения решения (ст. 40 ЗРТ от 
5 января 2008 г. № 344).  

Третейским судьям выплачива-
ют гонорар.  
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ТАНЗАНИЯ 
Объединенная  
Республика Танзания 
(Tanzania, TZ) 

 
Государство на востоке Африке. 

Столица – Дар-эс-Салам. Территория 
945,09 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 26 областей (мкоа), в том числе 
21 область на материковой террито-
рии (Танганьика) и 5 на острове Занзи-
бар. В составе областей 98 округов 
(вилайа). Население – 42,74 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве, восточно-
африканском обычном праве и мусуль-
манском праве. Страна входит в со-
став Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
В Танзании граждане участ-

вуют в отправлении правосудия 
в качестве асессоров (assessors) в 
судах, относящихся к трем уров-
ням судебной власти: 1) в пер-
вичных судах (Primary Courts); 
2) в районных (District Court) и 
магистратских судах (Magistrates 
Courts); 3) в Высоком суде (High 
Court). В качестве асессоров 
граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в специализиро-
ванных судах. Граждане-
мусульмане участвуют в работе 
судов кади (Kadhi Courts).  

Первичные суды создаются в 
каждом округе. Они рассматривают 
гражданские и уголовные дела, в 
том числе споры о собственности и 
семейные дела.  

Районные суды, как и первич-
ные суды, создаются в каждом 
округе, а магистратские суды – 
только в главных городах и муни-
ципалитетах. Районные суды явля-
ются апелляционной инстанцией 

для первичных судов. Районные и 
муниципальные суды имеют конку-
рирующую юрисдикцию.  

Высокий суд является апелля-
ционной инстанцией для окружных 
и магистратских судов, специализи-
рованных судов и судом общей 
юрисдикции, в котором по первой 
инстанции рассматриваются все 
гражданские и уголовные дела. 
Этот суд рассматривает также дела 
по конституционно-правовым спо-
рам. В стране действуют два Высо-
ких суда – на Занзибаре и в Танга-
ньике. 

В Высоком суде профессио-
нальному судье ассистируют двое и 
более асессоров со специальными 
знаниями. Однако суд не связан с 
мнением асессоров.  

В районных судах и в маги-
стратских судах асессоры могут 
участвовать в судебных разбира-
тельствах в тех случаях, когда при 
рассмотрении дел имеют значение 
нормы обычного или мусульман-
ского права и в случаях, когда ре-
шение о привлечении асессоров 
принимается судебной властью. В 
данных случаях мнение асессоров 
не является обязательным для суда.  

В первичном суде дела рас-
сматривают магистраты с участием 
не менее двух асессоров (MCA, 
1984, s. 7(1)). В данном случае ре-
шение суда принимается большин-
ством голосов. Мнение асессоров 
является обязательным. Однако при 
расхождении мнений асессоров и 
магистратов или при равенстве го-
лосов мнение магистратов имеет 
решающее значение (MCA, s. 7(2)). 
В случаях когда в первичном суде 
рассматриваются споры, для раз-
решения которых необходимо об-
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ращение к нормам обычного или 
мусульманского права, в качестве 
асессора или асессоров привлекают 
лиц, сведущих в обычном и му-
сульманском праве (MCA, 1984, 
s. 7(3)).  

Все лица в возрасте от 30 до 60 
лет вправе быть асессорами (MCA, 
1984, s. 8(1)). Не могут исполнять 
обязанности асессоров министры и 
члены Национального собрания, 
судебные магистраты и судьи, свя-
щеннослужители, практикующие 
врачи, хирурги, дантисты и аптека-
ри, практикующие юристы, военно-
служащие, находящиеся на дей-
ствительной военной службе, ум-
ственно немощные лица, полицей-
ские и работники тюрем, чиновники 
(MCA, 1984, s. 8(2)). 

Списки кандидатов в асессоры 
ежегодно готовят местные власти 
(MCA, 1984, s. 69). 

В качестве асессоров граж-
дане участвуют в рассмотрении 
по первой инстанции дел в специ-
ализированных судах – в Район-
ных трибуналах по земельным и 
жилищным спорам (The District 
Land and Housing Tribunals). 

В составе районных трибуналов 
по земельным и жилищным спорам в 
рассмотрении дел участвуют пред-
седательствующий судья и не менее 
двух асессоров (CA, 2002, s. 23). 
Председательствующий судья не 
связан мнением асессоров, однако в 
случае принятия решения вопреки 
их мнению он должен объяснять 
свою позицию (CA, 2002, s. 24).  

Асессоров для трибуналов по 
земельным и жилищным спорам 
назначает для каждого окружного 
трибунала министр юстиции в ко-

личестве 7 человек, трое из кото-
рых должны быть женского пола. 
Асессором может быть назначен 
любой гражданин Танзании, до-
стигший возраста 21 года. Асессо-
ров наделяют полномочиями на 
3 года с правом переназначения 
(CA, 2002, s. 26). Однако асессо-
ром не может быть назначено ли-
цо, не проживающее в соответ-
ствующем районе, являющееся 
членом Национального собрания, 
членом районного муниципально-
го совета, умственно немощный 
человек или гражданин, осужден-
ный за совершение уголовного 
преступления (CA, 2002, s. 27). 

Трибунал по земельным и жи-
лищным спорам с участием асессо-
ров может рассматривать апелляции 
на решения Трибунала по делам опе-
ки (Ward Tribunal). В таких разбира-
тельствах участвуют не менее двух 
асессоров (CA, 2002, s. 34).  

Система гражданского участия 
в отправлении правосудия в 
стране постоянно совершенствует-
ся. Так, в 2003 г. в связи с критикой 
властей за преследование СМИ по 
политическим мотивам правитель-
ство Танзании назначило 12 асессо-
ров – профессионалов в сфере СМИ 
для участия в судебных разбиратель-
ствах по делам о клевете. 

В материковой части Танзании 
суды разных уровней рассматрива-
ют дела как христиан, так и му-
сульман. Однако мусульманские 
организации отстаивают право му-
сульман на учреждение судов кади. 

На острове Занзибар суды ка-
ди действуют параллельно с 
остальными судами. Они рассмат-
ривают дела о разводах, об уста-
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новлении опеки над детьми, о 
наследовании и др.  

Правосудие в этих судах от-
правляет занзибарский муфтий и 
пятеро шейхов.  
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ТОГО 
Тоголезская Республика 
(Togo, TG) 

 
Государство в Западной Африке. 

Столица – Ломе. Территория 56,78 тыс. 
кв. км. Территория делится на 5 регио-
нов. Население – 6,77 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к рома-
но-германской правовой семье и основана 
на французском праве.  

 
В Тоголезской Республике граж-

дане участвуют в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных (фр. 
les jurés) в Суде ассизов (фр. La Cour 
d’Assises). В качестве заседателей 
(фр. les assesseurs) они участвуют в 
урегулировании споров в Суде по 
трудовым спорам (фр. Les Tribunaux 
du Travail). Граждане участвуют в 
работе судов обычного права. 

Уголовно-процессуальное зако-
нодательство страны предусматри-
вает участие граждан в разбира-
тельствах по уголовным делам в 
составе суда ассизов, который со-
стоит из собственно суда в составе 
президента суда ассизов и двух 
асессоров, а также из судейской 
коллегии (фр. le jury), состоящей из 
6 присяжных. 

Присяжными заседателями мо-
гут быть граждане обоего пола в 
возрасте от 25 до 55 лет, умеющие 
читать и писать по-французски, 
пользующиеся всеми гражданскими 
и политическими правами (RT CPP 
Art. 211).  

Не могут быть присяжными за-
седателями члены Правительства, 
Национального собрания, Верхов-
ного суда или Высшего совета ма-
гистратуры, судебные магистраты, 
полицейские, военнослужащие, 
находящиеся на действительной 
военной службе и другие лица (RT 
CPP Art. 213). От исполнения обя-
занностей присяжных освобожда-
ются служители культа, а также ли-
ца, которые исполнили эти обязан-
ности в текущем или предшеству-
ющем году (RT CPP Art. 216). 

Для участия в судебном раз-
бирательстве присяжных заседате-
лей выбирают по жребию из заранее 
подготовленных списков кандида-
тов. Ежегодно министр юстиции 
готовит списки кандидатов для 
каждого региона. В каждый список 
включают 40 кандидатов, половина 
из которых должны проживать в 
административном центре региона 
(RT CPP Art. 215).  

Для формирования состава суда 
ассизов президент Апелляционного 
суда в открытом заседании суда 
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производит по жребию отбор 30 
кандидатов из числа лиц, включен-
ных в каждый подготовленный спи-
сок. Состав отобранных кандидатов 
обнародуется и доводится до сведе-
ния обвиняемых.  

В установленное время произ-
водится жеребьевка, в ходе которой 
стороны имеют право заявить по 5 
немотивированных отводов канди-
датам. Состав присяжных заседате-
лей считается сформированным, 
когда из урны будет вытянуто 12 
бюллетеней с фамилиями и имена-
ми кандидатов, не отведенных в 
ходе отбора (RT CPP Art. 218).  

В день, назначенный для рас-
смотрения дела, в открытом заседа-
нии по жребию формируется состав 
жюри из 6 присяжных заседателей, 
участвующих в судебном разбира-
тельстве. По жребию же определя-
ются несколько запасных присяж-
ных (фр. les jurés suppléants) (RT 
CPP Art. 221). 

В ходе судебного разбиратель-
ства присяжные имеют право зада-
вать вопросы сторонам и свидете-
лям через председательствующего 
судью.  

После судебного разбиратель-
ства судьи и присяжные заседатели 
совещаются совместно. Совещанию 
предшествует доклад президента су-
да ассизов, в котором даются поясне-
ния о минимальной и максимальной 
мере наказания, следующей из обви-
нительного акта. Президент разъяс-
няет вопросы, следующие из заклю-
чения прокуратуры и др.  

Мнение о виновности или неви-
новности подсудимого сначала вы-
сказывают присяжные заседатели, 
начиная с младшего по возрасту, а 
затем судьи, начиная с судьи низ-

шего ранга. Решение принимается 
большинством голосов. Определяя 
меру наказания, суд ассизов голосу-
ет, начиная с наиболее строгой ме-
ры. Если за предложенное решение 
не проголосует большинство, то суд 
переходит к голосованию по менее 
строгой мере наказания (RT CPP 
Art. 257). 

В судах по трудовым спорам 
граждане принимают участие в раз-
бирательстве индивидуальных тру-
довых споров, относящихся к кол-
лективным договорам, споров, свя-
занных с проблемами социального 
обеспечения, споров о несчастных 
случаях на производстве, о профес-
сиональных заболеваниях и др.  

Эти суды работают в составе 
председательствующего профессио-
нального судьи, назначенного декре-
том Совета министров по представ-
лению Высшего совета магистрату-
ры, а также из одного асессора, пред-
ставляющего работников, и одного 
асессора, представляющего работо-
дателей. В состав судебной коллегии 
также входит секретарь суда (PCT 
Art 234). Асессоров и их заместите-
лей отбирают из списков, составлен-
ных на основании предложений ор-
ганизаций работников и работодате-
лей и утвержденных министром тру-
да. Срок полномочий асессоров – 
один год.  

Не могут быть асессорами лица, 
осужденные за совершение уголов-
ного преступления (PCT Art. 235). 

Асессоры присягают о добро-
совестном исполнении своих обя-
занностей и сохранении тайны 
судебного разбирательства (PCT 
Art 237). 

Асессорам может быть заявлен 
отвод, если они имеют личную 
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заинтересованность в споре, если они 
являются родственниками или свой-
ственниками спорящих сторон до 
шестой степени. Им заявляется отвод 
и в том случае, если в предшествую-
щем году они, их родственники или 
свойственники были участниками 
уголовного или гражданского дела, в 
которое были вовлечены стороны 
процесса в суде по трудовым спорам. 
Отвод заявляется и в случае, если 
асессоры высказали письменное мне-
ние о споре. Подлежат отводу асес-
соры, являющиеся работниками или 
работодателями одной из сторон су-
дебного разбирательства в Суде по 
трудовым спорам (PCT Art. 245). 

Асессоры исполняют свои обя-
занности безвозмездно. Им выплачи-
вается компенсация понесенных рас-
ходов и суточные (PCT Art. 239). 

В сельских районах староста 
деревни или совет старейшин мо-
гут рассматривать незначительные 
уголовные и гражданские дела. Ре-
шения, вынесенные по этим делам, 
могут быть обжалованы в суде. 
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ТОНГА 
Королевство Тонга 
(Tonga, To) 

 
Государство в юго-западной части 

Тихого океана. Столица – Нукуапофа. 
Территория – 747 кв. км. Территория 
делится на 5 административных окру-
гов. Население – 105,91 тыс. чел. 

(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве. Страна 
входит в состав Содружества, воз-
главляемого Великобританией.  

 
По Конституции страны обви-

няемый в совершении уголовного 
преступления имеет право на рас-
смотрение его дела судом присяж-
ных, и это право не может быть ан-
нулировано (Const. of Tonga, s. 11). 
Верховный суд (Supreme Court) 
заседает в составе главного судьи и 
других судей, назначаемых Коро-
лем по согласованию с Тайным со-
ветом, с присяжными заседателями 
либо без них (Const. of Tonga, s. 86). 

В Верховном суде по требова-
нию обвиняемого в совершении уго-
ловного преступления, наказуемого 
лишением свободы свыше двух лет 
либо штрафом свыше 500 паанг, об-
виняемый имеет право на рассмотре-
ние его дела судом присяжных. При 
рассмотрении в Верховном суде 
гражданского дела стороны также 
имеют право на суд присяжных 
(Const. of Tonga, s. 99). Гражданские 
дела рассматривает суд присяжных 
за плату или компенсацию (Const. of 
Tonga, s. 100). 

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели готовят ежегодно 
в ноябре и после уточнения 
утверждают в конце года. Они 
остаются действительными до 31 
декабря. Списки вывешиваются в 
суде для ознакомления с ними 
(TSCA, s. 9). 

В списки включают граждан 
Тонга мужского пола, достигших 
возраста 21 года, умеющих читать и 
писать. Не могут быть присяжными 
заседателями граждане, осужденные 
за совершение уголовного преступ-
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ления, караемого лишением свободы 
сроком свыше двух лет, и не восста-
новленные в правах. Освобождают от 
исполнения обязанностей присяжных 
заседателей членов Законодательной 
ассамблеи, священнослужителей, гвар-
дейцев-артиллеристов, государствен-
ных служащих (Const. of Tonga, s. 28). 

Жюри, участвующее в рассмот-
рении гражданских и уголовных 
дел, формируется в составе 7 при-
сяжных заседателей.  

В гражданском процессе истец 
и ответчик имеют право заявить по 
6 немотивированных отводов кан-
дидатам в присяжные заседатели. 
Вердикт по гражданскому делу вы-
носится как минимум 5 голосами 
присяжных заседателей.  

В процессе формирования со-
става жюри, участвующего в рас-
смотрении уголовного дела, сторо-
ны имеют право заявить по 6 немо-
тивированных отводов кандидатам 
в присяжные заседатели, причем 
каждый обвиняемый по одному де-
лу имеет право заявить указанное 
количество немотивированных от-
водов отдельно. При рассмотрении 
уголовного дела старшину присяж-
ных назначает обвинитель. Вердикт 
по уголовному делу выносится еди-
нодушно. В случае если единоду-
шие не достигнуто, жюри распус-
кают (TSCA, s. 14).  

Граждане исполняют обязанно-
сти присяжных заседателей один 
раз в течение года (TSCA, s. 10). 
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ТРИНИДАД И ТОБАГО 
Республика Тринидад  
и Тобаго 
(Trinidad and Tobago, TT) 

 
Государство в Америке, в Вест-

Индии, в южной части Карибского мо-
ря. Столица – Порт-оф-Спейн. Терри-
тория – 5,1 тыс. кв. км. Территория 
делится на 9 графств, 5 муниципали-
тетов и 1 самоуправляемую террито-
рию (Тобаго). Население – 1,22 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве. Страна 
входит в состав Содружества, воз-
главляемого Великобританией.  

 
В Тринидаде и Тобаго граждане 

участвуют в отправлении правосу-
дия в качестве присяжных заседа-
телей (jurors) Высокого суда (High 
Court), входящего в структуру Вер-
ховного суда (Supreme Court of 
Judicature). Суд присяжных рас-
сматривает дела о серьезных пре-
ступлениях и наиболее важные 
гражданские дела.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть любое лицо в возрасте от 
18 до 60 лет, постоянно проживаю-
щее в Тринидаде и Тобаго или ро-
дившееся в стране либо прожившее 
в ней не менее двух лет, владеющее 
английским языком. Замужняя 
женщина может быть квалифициро-
вана в качестве присяжного заседа-
теля при условии, что и ее муж мо-
жет быть присяжным заседателем 
(TTL JA, s. 4). 

Не могут быть присяжными засе-
дателями лица, осужденные за со-
вершение уголовных преступлений, 
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неблагоразумные, глухие, слепые, 
лица, имеющие физические и психи-
ческие недостатки, препятствующие 
исполнению обязанностей присяжно-
го заседателя, а также несостоятель-
ные лица (TTL JA, s. 4(a)).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжного заседате-
ля члены парламента, судьи Вер-
ховного суда, магистраты и их 
клерки, мировые судьи, духовен-
ство, мэры и их заместители, консу-
лы и вице-консулы, медицинские 
работники, аптекари, адвокаты и их 
клерки, служащие судов, школьные 
учителя, работники тюрем, поли-
цейские и констебли, пожарные, 
почтовые служащие, члены летного 
состава гражданской авиации. 
Освобождаются от исполнения обя-
занностей присяжных заседателей 
супруги членов парламента, судей 
Верховного суда, мэров и их заме-
стителей, магистратов и их клерков, 
мировых судей, адвокатов и их 
клерков, служащих судов, полицей-
ских и констеблей (TTL JA, s.7).  

Список кандидатов в при-
сяжные заседатели готовят и пере-
сматривают один раз в два года на 
основе списков граждан, предо-
ставляемых налоговой службой и 
службой социального страхования. 
Список кандидатов включает фа-
милии и имена кандидатов, распо-
ложенные в алфавитном порядке. 
Готовый список кандидатов под-
лежит публикации в официальном 
бюллетене. 

При составлении списков при-
сяжных заседателей учитывается, 
владеет ли потенциальный присяж-
ный недвижимым имуществом, 
землей, получает ли он определен-
ный доход. Лица, имеющие годовой 

доход не менее трех тысяч долла-
ров, собственники земельных 
участков, получающие ежегодный 
доход от собственности не менее 
семисот двадцати долларов, а также 
собственники недвижимости со 
стартовой стоимостью при исчис-
лении годовой суммы налога, кото-
рую должен заплатить ее владелец, 
не менее 600 долларов, учитывают-
ся в отдельной колонке. Эти лица 
затем включаются в специальный 
список кандидатов в присяжные 
заседатели (special jury list). (TTL 
JA, s. 4(1)(e)). 

Из списков кандидатов отбира-
ются группы кандидатов для после-
дующего формирования состава 
жюри. 

Для рассмотрения уголовных 
дел группы отбирают в составе 72 
кандидатов для города Порт-оф-
Спейн, если предстоит разбиратель-
ство по одному делу, и в составе 
108 кандидатов, если предстоит 
разбирательство двух уголовных 
дел. Для города Сан-Фернандо 
группы формируют в составе 30 
кандидатов для участия в одном 
заседании суда и 60 кандидатов для 
участия в двух заседаниях суда. В 
Тобаго группы формируют в соста-
ве не менее 20 кандидатов. Для рас-
смотрения дел в других местах, 
группы формируют в составе 25 
кандидатов. Для проведения засе-
даний с участием специальных жю-
ри группы формируют в составе 75 
кандидатов (TTL JA, s. 15(3)). В 
указанных группах количество 
женщин должно быть пропорцио-
нально их количеству в списке кан-
дидатов в присяжные заседатели. 
Но в любом случае в группе, состо-
ящей из двадцати кандидатов, 
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должно быть не менее четырех 
женщин; в группе, состоящей из 
тридцати кандидатов, – не менее 
шести женщин; в группах, состоя-
щих из шестидесяти кандидатов, – 
не менее 12 женщин; в группах, со-
стоящих из 72 кандидатов, – не ме-
нее 15 женщин и в группах, состо-
ящих из 108 кандидатов, должно 
быть представлено не менее чем 21 
женщина (TTL JA, s. 15(4)). 

Кандидатам в присяжные засе-
датели не менее чем за четыре дня 
до судебного разбирательства вы-
сылают повестку в суд.  

Для рассмотрения уголовных 
дел об убийстве и государственной 
измене жюри формируют в составе 
12 присяжных заседателей, а для 
рассмотрения всех остальных уго-
ловных дел – в составе 9 присяж-
ных заседателей.  

Вердикт присяжные выносят 
единодушно. Однако закон допус-
кает выбытие из состава жюри в 
течение судебного разбирательства 
одного присяжного заседателя. Ес-
ли это произошло, то по делам об 
убийстве и государственной измене 
вердикт, вынесенный 11 присяж-
ными заседателями, считается вер-
диктом всего состава жюри. В слу-
чае выбытия одного из присяжных 
заседателей в ходе слушания дела о 
другом преступлении вердикт мо-
жет быть вынесен 8 голосами при-
сяжных заседателей, и он будет 
считаться вердиктом всего состава 
жюри (TTL JA, s. 19). 

При проведении сессии суда, в 
течение которой будут проведены 
два судебных разбирательства, реги-
стратор суда в присутствии судьи 
должен наугад отобрать из урны по-
ловину бюллетеней и таким образом 

произвести разделение группы кан-
дидатов на две части. Если предстоят 
разбирательства по трем и более де-
лам, то разделение группы произво-
дится на соответствующее число ча-
стей (TTL JA, s. 20(2)). При этом в 
каждой группе должно быть пред-
ставлено количество женщин в той 
же пропорции, что и в общей груп-
пе. По итогам отбора составляют 
список, в котором все фамилии и 
имена кандидатов помещают в ал-
фавитном порядке. 

Состав жюри формируют в от-
крытом заседании суда на основе 
случайного отбора из ящика фишек 
с идентификационными номерами 
кандидатов.  

По решению суда для участия 
в судебном разбирательстве мо-
жет быть отобрано до 6 запасных 
присяжных заседателей. Их отби-
рают тем же способом, что и при-
сяжных заседателей основного 
состава. Запасных присяжных за-
седателей освобождают от испол-
нения своих обязанностей после 
удаления присяжных заседателей 
основного состава на совещание 
(TTL JA, s. 21A(1-4)).  

По заявлениям сторон или по 
решению суда состав жюри может 
быть сформирован исключительно 
из мужчин (TTL JA, s. 22). 

При формировании состава жюри 
обвинение и обвиняемый имеют пра-
во заявить по три немотивированных 
отвода кандидатам в присяжные за-
седатели (TTL JA, s. 23). При отборе 
запасных присяжных заседателей 
обвинение и обвиняемый имеют пра-
во заявить по одному немотивиро-
ванному отводу кандидатам в запас-
ные присяжные заседатели. Если в 
производстве по делу участвуют не-
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сколько обвиняемых, то каждый из 
них вправе заявить по одному отводу 
кандидатам в запасные присяжные, а 
обвинитель – столько же отводов, 
сколько заявили все обвиняемые 
(TTL JA, s. 21A(5)). 

Старшину присяжных заседа-
телей выбирают присяжные из 
своего состава. Если они не при-
ходят к согласию, то его из соста-
ва присяжных заседателей назна-
чает судья.  

Вердикт по делу об убийстве 
или государственной измене должен 
быть вынесен присяжными заседа-
телями в течение трех часов обсуж-
дения. По истечении этого времени 
по усмотрению судьи вердикт может 
быть вынесен 9 голосами присяж-
ных заседателей. Судья может также 
вернуть присяжных для дальнейше-
го совещания либо распустить дан-
ный состав присяжных ввиду бес-
перспективности вынесения вердик-
та (TTL JA, s. 28(2-3)). При рассмот-
рении других дел, по истечении 
3 часов совещания по усмотрению 
судьи вердикт может быть вынесен 
7 голосами присяжных заседателей, 
а в случае если в составе жюри ра-
ботали 8 присяжных заседателей, – 
6 голосами присяжных заседателей 
(TTL JA, s. 28(1)).  

В случае роспуска жюри дело 
должно быть рассмотрено новым 
составом суда присяжных.  

По решению Высокого суда для 
рассмотрения уголовных дел, кроме 
убийства и государственной измены 
и других дел, могут быть созданы 
специальные жюри (struck jury) в 
составе 9 присяжных заседателей, 
отобранных из специального списка 
кандидатов в присяжные заседатели 
(TTL JA, s. 30).  

Формирование состава специаль-
ного жюри производят по жребию. 
Из баллотировочного урны, содер-
жащего предварительно перемешан-
ные фишки с идентификационными 
номерами кандидатов в присяжные 
заседатели, наугад вынимают учетве-
ренное по сравнению с требуемым 
числом присяжных заседателей ко-
личество фишек. При вынимании 
каждой фишки объявляется иденти-
фикационный номер кандидата, а 
затем его фамилия и имя. Стороны 
могут заявлять каждому кандидату 
мотивированный отвод. Жеребьевка 
продолжается до тех пор, пока не бу-
дет отобрано учетверенное количе-
ство кандидатов. После этого сторо-
ны или их поверенные, начиная с по-
терпевшего (истца), немотивирован-
но вычеркивают поочередно из числа 
отобранных кандидатов их фамилии 
и имена, пока в списке не останется 
20 кандидатов. Оставшихся два-
дцать кандидатов вызывают в суд. В 
день судебного заседания из числа 
20 кандидатов по жребию отбирают 
9 присяжных заседателей (TTL JA, 
s. 32(1)). При этом ни в уголовном, ни 
в гражданском процессе не допуска-
ют никаких отводов кандидатов (TTL 
JA, s. 32(2)). 

При нехватке кандидатов для 
отбора присяжных заседателей при-
влекают дополнительных специаль-
ных кандидатов из общего списка 
присяжных заседателей.  

Сторона, ходатайствующая о 
рассмотрении дела с участием спе-
циального жюри, должна оплатить 
судебные издержки. 

Специальное жюри может в том 
же составе с согласия сторон участ-
вовать в разбирательстве других дел 
(TTL JA, s. 32(4)). 
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Законодательство Тринидата и 
Тобаго о судах присяжных совер-
шенствуется. В ноябре 2009 г. в 
парламент страны внесен законо-
проект, предусматривающий воз-
можность рассмотрения ряда кате-
горий уголовных дел, при рассмот-
рении которых присяжные могут 
принимать решения по мотивам 
страха (убийства, дела связанные с 
незаконным оборотом наркотиков и 
др.) без участия присяжных. В за-
конопроекте предложены меры за-
щиты присяжных от запугивания 
(New Jury Legislation in Trinidad and 
Tobago). 

В начале 2010 г., согласно ре-
шению судьи Высокого суда Порт-
оф-Стенли, женщины-мусульманки, 
отобранные в состав жюри, были 
вправе присутствовать на судебных 
слушаниях в бурке-накидке, кото-
рая полностью скрывает лицо и те-
ло женщины.  

Работодатели обязаны предо-
ставлять сведения о работниках, 
которые могут быть квалифициро-
ваны в качестве присяжных заседа-
телей. За непредставление указан-
ных сведений работодатель может 
быть оштрафован на сумму до 
1 000 долларов Тринидада и Тоба-
го. Работодатели, препятствующие 
своим работникам исполнять свой 
гражданский долг по участию в 
отправлении правосудия, могут 
быть оштрафованы на сумму до 
1 000 долларов Тринидада и Тобаго 
либо лишены свободы на срок до 6 
месяцев. Граждане, уволенные с 
работы в связи с исполнением ими 
обязанностей присяжных заседате-
лей, имеют право требовать в суде 
восстановления их на работе и 
возмещения неполученной зара-
ботной платы. 

Присяжным заседателям ком-
пенсируются транспортные расходы, 
а также выплачивается компенсация 
потери дохода. Присяжным заседате-
лям специальных жюри выплачива-
ется особая денежная компенсация, 
установленная судом.  
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ТУВАЛУ 
(Tuvalu, TV) 

 
Государство в юго-западной части 

Тихого океана, в Полинезии. Столица – 
Фунафути. Территория – 26 кв. км. Насе-
ление – 10,05 тыс. чел. (2011 г.). Право-
вая система основана на английском 
общем праве и обычном праве. Стра-
на входит в состав Содружества, 
возглавляемого Великобританией.  

 
Уголовно-процессуальное за-

конодательство Тувалу предусмат-
ривает участие асессоров (assessors) 
в судебных разбирательствах в 
Высоком суде (High Court). Крите-
риев их отбора оно не устанавливает. 
Суды могут назначать двух или трех 
граждан, которые оказывают помощь 
в судебном разбирательстве судье 
или магистрату (TCPC, s. 177(1)). 
Мнение экспертов может быть выра-
жено устно либо письменно по реше-
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нию судьи или магистрата. Однако 
судья или магистрат не связан с ним 
(TCPC, s. 178(2)). Эксперты могут 
удаляться из зала суда и совещать-
ся друг с другом для выработки 
своего мнения (TCPC, s. 178(3)). 

Отсутствие экспертов или ко-
го-либо из двух или трех экспер-
тов не влечет недействительности 
судебного разбирательства (TCPC, 
s. 177(2)).  

По решению суда работа экспер-
тов может быть оплачена (TCPC, 
s. 306). 
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ТУНИС  
(Tunisia, TN) 

 
Государство в Северной Африке. 

Столица – Тунис. Территория – 
163,61 тыс. кв. км. Территория де-
лится на 24 вилайета. Население – 
10,62 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема основана на французском пра-
ве и мусульманском праве. 

 
Граждане участвуют в урегу-

лировании споров в советах прю-
домов (фр. les Сonseils de prud'hom-
mes). Эти советы рассматривают 
индивидуальные споры, связанные 
с трудовыми соглашениями (art. 183 
La loi no 66-27 du 30 avril 1966). Со-
веты состоят из председательству-
ющего профессионального судьи и 
лиц, отобранных из числа работни-

ков и работодателей. Заседатели 
совета прюдомов наделяются пол-
номочиями на два года (art. 187 La 
loi n 66-27 du 30 avril 1966). 

Работодатели обязаны освобо-
дить своих работников для испол-
нения обязанностей заседателей в 
Совете прюдомов (art. 193 La loi no 
66-27 du 30 avril 1966).  

За уклонение от участия в рабо-
те Совета прюдомов заседатели мо-
гут быть оштрафованы, за повтор-
ное уклонение – оштрафованы в 
двойном размере.  
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ТУРКМЕНИСТАН 
(Turkmenistan, TM) 

 
Государство в Центральной Азии. 

Столица – Ашгабат. Территория – 
491,2 тыс. кв. км. Территория делится 
на 24 вилайета (области), включающих 
46 этрапов (районов). Население – 4,99 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на романо-германском и му-
сульманском праве. 

 
В Туркменистане граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве народных заседа-
телей в судах первой инстанции – 
в этрапских, городских, велает-
ских судах, в Ашгабатском город-
ском суде и в Верховном суде 
Туркменистана.  

С участием народных заседате-
лей рассматриваются гражданские и 
уголовные дела. В разбирательстве 
дел участвуют двое народных засе-
дателей.  

Народными заседателями мо-
гут быть граждане Туркменистана, 
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достигшие 25 лет, избранные или 
назначенные в установленном зако-
ном порядке.  

Народные заседатели этрапских, 
городских судов избираются на со-
браниях граждан по месту их рабо-
ты или жительства открытым голо-
сованием (ст. 61 ЗТ от 29 мая 1991 
года № 496-XII).  

Проведение выборов народных 
заседателей этрапских, городских 
судов организуют исполнительные 
органы этрапов и городов. Собра-
ние считается правомочным при 
участии в нем большинства граждан 
по месту работы и жительства. Из-
бранными народными заседателями 
этрапских, городских судов счита-
ются лица, получившие больше по-
ловины голосов граждан, участво-
вавших в собрании.  

Народные заседатели велает-
ских (областных) и Ашгабатского 
городского судов назначаются со-
ответствующим исполнительным 
органом. Народные заседатели 
Верховного суда назначаются 
Меджлисом.  

Выдвижение кандидатов в 
народные заседатели велаятских, 
Ашгабатского городского судов и 
Верховного суда осуществляют 
трудовые коллективы или собрания 
граждан по месту жительства. Ор-
ганизационные мероприятия по вы-
движению народных заседателей 
осуществляются соответственно 
местными исполнительными орга-
нами и Верховным судом. 

Срок полномочий народных за-
седателей составляет пять лет. Если 
этот срок истекает в период рас-
смотрения судебного дела, полно-
мочия народных заседателей сохра-
няются до окончания разбиратель-
ства дела.  

Народных заседателей призы-
вают к исполнению обязанностей в 
порядке очередности не более чем 
на две недели в году, кроме случаев, 
когда продление этого срока вызы-
вается необходимостью закончить 
рассмотрение судебного дела, нача-
того с их участием. При осуществ-
лении правосудия они пользуются 
одинаковыми правами с судьями.  

При этрапском и городском су-
дах образуется Совет народных за-
седателей (ст. 28 ЗТ от 29 мая 1991 
года № 496-XII). 
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ТУРЦИЯ 
Турецкая Республика 
(Turkey, TR) 
 
Государство в Юго-Восточной 

Европе и Юго-Западной Азии. Столи-
ца – Анкара. Территория – 783,56 
тыс. кв. км. Территория делится на 
80 провинций. Население – 78,78 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система при-
надлежит к романо-германской пра-
вовой семье. 

 
Граждане-военнослужащие ту-

рецких вооруженных сил могут 
принимать участие в рассмотре-
нии дел в составе дисциплинар-
ных трибуналов.  

Дисциплинарные трибуналы – 
судебные органы, создание кото-
рых наряду с военными судами 
предусмотрено ст. 145 Конституции 
Турции. Дисциплинарные трибуна-
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лы рассматривают дела в отноше-
нии военнослужащих, совершив-
ших воинские преступления, пре-
ступления, связанные с прохожде-
нием воинской службы (Кваша Г.Г., 
Петроченков А.Я., Петухов Н.А., 
и др. 2006. С. 238). 

Трибунал рассматривает дела в 
составе трех судей и дисциплинар-
ного офицера. Дисциплинарный 
офицер должен входить в отделение 
военных судей. Однако если невоз-
можно назначить представителя 
отделения военных судей, то ко-
мандир может назначить дисципли-
нарного офицера по своему выбору. 
Судьи дисциплинарного суда выби-
раются командиром сроком на один 
год. Все они являются военнослу-
жащими. В случае если обвиняется 
офицер, то все судьи также должны 
быть офицерами. Для рассмотрения 
дел всех других военнослужащих 
один из судей должен быть выбран 
из числа сержантского состава (Там 
же. С. 258). 

В Турецкой Республике в сре-
де мусульман сохраняется обычай 
урегулирования коммунальных 
споров с участием посредника – 
алима (Alim). Алимы являются 
мудрыми религиозными людьми, 
глубоко изучившими ислам и его 
источники, заслужившими уваже-
ние граждан за свое здравомыслие 
и независимость от политических 
властей (Töse T. 2002. P. 11). К 
алимам граждане обычно обраща-
ются для урегулирования споров о 
разводе мужа и жены, споров о 
тайном втором браке мужа, споров 
о наследстве, споров, возникаю-
щих внутри коммерческих органи-
заций по поводу распределения 
прибыли. За их помощью обраща-

ются в случае причинения тяжких 
телесных повреждений в результа-
те несчастных случаев либо травм, 
нанесенных во время драки. Али-
мы также участвуют в урегулиро-
вании ряда проблем, возникающих 
в связи с убийством человека. 
Алимы в данном случае помогают 
семье преступника избежать кров-
ной мести и преследования после 
убийства (Ibid. P. 72-77).  

Посредничество с участием 
алима, в отличие от американского 
и европейского института медиа-
ции, имеет ряд отличительных осо-
бенностей. Данное посредничество 
осуществляется на основе ислам-
ских канонов. Посредник не явля-
ется незнакомым сторонам незави-
симым лицом, отобранным из 
списка медиаторов. Посредниче-
ство осуществляется, как правило, 
бескорыстно во имя Аллаха. Со-
глашение, которого могут достичь 
стороны по итогам посредниче-
ства, заключается преимуще-
ственно в устной форме. Алим са-
мостоятельно выбирает способы 
урегулирования спора. Он может 
встречаться со сторонами спора 
отдельно, может сводить стороны 
вместе, заслушивать стороны либо 
собирать информацию самостоя-
тельно, встречаться с третьими 
лицами и т.д. (Ibid. P. 94-99).  
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УГАНДА 
Республика Уганда 
(Uganda, UG) 

 
Государство в Восточной Африке. 

Столица – Кампала. Территория – 
236,04 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 80 округов. Население – 34,61 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на английском общем праве и 
обычном праве. Страна входит в со-
став Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
В Уганде граждане участвуют в 

качестве асессоров (assessors) в су-
дебных разбирательствах по уго-
ловным делам, а также в некоторых 
судебных разбирательствах по 
гражданским делам в Высоком суде 
(High Court). Граждане работают 
членами (members) судов местных 
советов (Local Councils Courts).  

Высокий суд является судом 
первой инстанции по значительным 
уголовным и гражданским делам.  

Суды местных советов рас-
сматривают мелкие гражданские 
дела, земельные споры, дела, свя-
занные с нарушением решений 
местных органов власти, споры, 
возникающие по вопросам воспита-
ния детей и др. (LCCA, 2006, s. 10). 
По итогам разбирательства дел су-
ды могут достичь примирения сто-
рон, назначить компенсацию причи-
ненного ущерба, принять решение о 
реституции, назначить штраф, потре-
бовать извинения одной стороны пе-
ред другой и др. (LCCA, 2006, s. 13). 

Согласно законодательству в 
судебных слушаниях в Высоком 
суде должны участвовать двое или 
более асессоров. На практике в су-
дах заседают два асессора. Асессо-
ры выражают свое мнение отдельно 

от судьи. При этом судья не связан 
этим мнением, но свое несогласие с 
асессорами судья обязан мотивиро-
вать в протоколе судебного заседа-
ния (Vidmar N. 2002. P. 395-396).  

Асессором может быть каждый 
гражданин Уганды в возрасте от 21 
года до 60 лет, владеющий языком 
судопроизводства (английским язы-
ком), за исключением священнослу-
жителей, практикующих врачей и 
юристов, полицейских, работников 
системы исполнения наказаний и 
военнослужащих.  

В судах местных советов дере-
вень, приходов обязаны участво-
вать все члены исполнительного 
комитета деревень и приходов. В 
судах местных советов городов, 
отделений округов (divisions) или 
суб-округов (sub-county) – пять 
членов, назначенных советами этих 
публичных образований по реко-
мендации их исполнительных со-
ветов. По крайней мере двое из них 
должны быть женщинами. Члены 
судов местных советов городов, 
отделений округов, суб-округов 
должны проживать в районе юрис-
дикции этих судов, владеть языком 
местного сообщества и английским 
языком. Они не должны быть чле-
нами местного совета, членами 
парламента или иных учрежденных 
законом органов. Они также не 
должны быть членами других су-
дов местных советов (LCCA, 2006, 
s. 5). В судах местных советов горо-
дов, отделений округов и суб-округов 
из числа их членов избираются пред-
седатель и вице-председатель. При-
чем вице-председателем суда долж-
на быть женщина, если председа-
тель мужчина и наоборот (LCCA, 
2006, s. 6).  
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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 предо-
ставляется 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 (Ju-
dicial Service Commission) и Цен-
тром 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 

участвуют в рассмотрении уго-
ловных дел в качестве народных 
заседателей в составе смешанных 
судебных коллегий в Верховном 

суде Республики Каракалпакстан 
по уголовным делам, в областном, 
Ташкентском городском суде по 
уголовным делам, в районных (го-
родских) судах по уголовным делам, 
а также в Военном суде Республи-
ки Узбекистан, окружном и тер-
риториальном 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. 
Народным заседателем военного 
суда может быть гражданин Рес-
публики Узбекистан, состоящий на 
действительной военной службе, 
достигший ко дню выборов восем-
надцатилетнего возраста, избран-
ный открытым голосованием на 
собраниях военнослужащих воин-
ских частей сроком на полтора го-
да. Количество народных заседате-
лей для каждого суда устанавлива-
ется соответствующими квалифи-
кационными 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.  
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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 судо-
устройстве Украины» народные 
заседатели и присяжные участву-
ют в рассмотрении дел в судах 
первой инстанции (ст. 13 ЗУ № 
3018-III). Судами общей юрисдик-
ции, рассматривающими дела по 
первой инстанции, в стране являют-
ся местные (мiсцевi) суды, к кото-
рым относятся местные суды райо-
на, района в городе, межрайонные, 
военные суды гарнизонов.  

Суды присяжных (ст. 31 ЗУ 
№ 3018-III) должны действовать 
и в общих апелляционных судах 
(кроме апелляционного суда 
Украины) в Автономной Респуб-
лике Крым, областях, городах Ки-
еве и Севастополе. В этих апелля-
ционных судах могут создаваться 
судебные палаты для рассмотре-
ния по первой инстанции дел, 

определенных процессуальным 
законом. Предусмотрено участие 
присяжных в работе апелляцион-
ных военных 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 
списки 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 
утверждают 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. 
Списки 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 соответ-
ствующего суда. Эти списки утвер-
ждает совет областного уровня, на 

территории которого расположены 
войсковые части.  

Присяжными могут быть 
граждане, достигшие 30 лет. Не мо-
гут быть присяжными лица, имею-
щие психические заболевания, пре-
пятствующие выполнению обязан-
ностей 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 
устанавливается процессуальным 
законом.  

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 дей-
ствующие 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 
назначают 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 
назначат либо не изберут третей-
ского 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 ре-
гламенте 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, предо-
ставленных государством. Никто 
не может быть третейским судьей 
по делу, в котором ранее принимал 
участие в качестве третейского 
судьи, 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 действу-
ющем 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 
Украины 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 фи-
джийском 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 за-
явить по 4 немотивированных отво-
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да кандидатам в присяжные заседа-
тели. Вердикт должен был выно-
ситься единодушно, но по истечении 
четырех часов обсуждения, коллегия 
присяжных, состоящая из 7 человек, 
могла вынести вердикт пятью голоса-
ми (Duff P. 1997. P. 192).  

В настоящее время граждане 
участвуют в судебных разбиратель-
ствах по уголовным делам только в 
составе смешанных судебных кол-
легий. Смешанные суды действуют 
в стране с 1875 г. Дела рассматри-
вают судьи и асессоры, количество 
которых должно быть не менее 
двух, а в случае рассмотрения дел о 
тяжких преступлениях – не менее 
четырех (LF CPC, S. 263). С участи-
ем асессоров рассматривается не-
значительное количество дел. 
Обычно это дела об убийствах, о 
преступлениях, связанных с приме-
нением насилия, о грабежах и др.  

Один раз в два года в каждом 
месте, в котором проводятся сес-
сии Верховного суда, судья, назна-
ченный председателем Верховного 
суда, готовит списки асессоров. В 
них включают всех, способных 
исполнять обязанности асессора 
(мужчин и женщин в возрасте от 21 
года до 60 лет, владеющих англий-
ским языком) и проживающих на 
расстоянии не более 10 миль от суда 
(LF CPC, S. 265). Списки публикуют 
в официальном бюллетене. В тече-
ние установленного срока они ис-
правляются, а окончательно утвер-
жденные списки (lists of asses-sors) 
публикуют вновь.  

От исполнения обязанностей 
асессоров освобождаются генерал-
губернатор, председатель и судьи 
Верховного суда, спикер Палаты 
представителей и президент Сената, 

секретарь правительства, а также 
Палаты представителей и Сената, 
мэры городов, судьи и служащие 
судов, адвокаты и поверенные, бар-
ристеры и солиситоры, военнослу-
жащие и полицейские, работники 
тюрем, медицинские работники, 
дантисты и другие лица. (LF CPC, 
S. 266). 

Не могут быть асессорами лица, 
осужденные за совершенные пре-
ступления, наказуемые лишением 
свободы на срок, превышающий 
пять лет и не восстановленные в 
правах.  

Асессоров вызывают в суд по-
очередно в порядке их включения в 
список. Главный регистратор суда 
вызывает их повесткой за семь дней 
до начала сессии. При этом за три 
дня до начала судебного заседания 
от обязанностей асессора могут быть 
освобождены беременные и другие 
имеющие проблемы женщины по их 
заявлениям. При формировании со-
става асессоров учитывается этниче-
ский состав фиджийского общества. 
Среди асессоров, участвующих в 
судебном разбирательстве должны 
быть представители двух домини-
рующих этнических групп: фиджий-
цев и индо-фиджийцев.  

Председательствующий судья не 
связан позицией непрофессиональ-
ных судей и даже при единодушном 
мнении асессоров он может принять 
собственное решение. Но при этом он 
должен привести веские аргументы в 
пользу своей позиции, которые 
должны быть зафиксированы в про-
токоле судебного заседания. Асессо-
ры выражают свое мнение устно.  

За неявку в суд асессоры могут 
быть оштрафованы да сумму до 40 
долларов Фиджи.  
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Решение суда, принятое с уча-
стием асессоров, может быть обжа-
ловано в апелляционном суде.  
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ФИЛИППИНЫ 
Республика Филиппины 
(Philippines, JP) 

 
Государство в Юго-Восточной Азии 

на островах между Филиппинским мо-
рем и Южно-Китайским морем. Столи-
ца – Манила. Территория – 300 тыс. кв. 
км. Территория делится на 80 провинций. 
Население – 101,83 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на испан-
ском и англо-американском праве. 

 
На Филиппинах граждане 

участвуют в разрешении споров в 
рамках так называемых баранга-
ев (тагал. Barangays – община). Ба-
рангаи являются наименьшими ад-
министративными единицами, по-
добными кварталам. Они существуют 
в городах и деревнях и известны с 
доколониальных времен. Современ-
ная система барангаев сформирова-
лась при президенте Фердинанде 
Маркосе (1965–1986 гг.). Сейчас в 
стране создано более сорока тысяч 
барангаев. 

Рассмотрение дел в барангаях 
основано на принципах примире-
ния (Conciliation) и арбитража 
(Arbitrage). В соответствии с Ко-
дексом о местных органах власти 

от 1991 г., после вступления в 
должность председателя барангая 
(Punong Barangay) в каждом баран-
гае формируется группа посредников 
(тагал. Lupong Tagapamayapa), состо-
ящая из 10-20 человек. Посредники 
назначаются председателем барангая 
на три года из числа кандидатур, 
предложенных жителями барангая. 
Председателем группы посредников 
является председатель барангая. По-
средником может быть назначен лю-
бой беспристрастный житель баран-
гая, обладающий независимостью 
мышления, отличающийся чувством 
справедливости и честностью (LGCP, 
s. 399). В случае появления вакансий 
место выбывшего посредника зани-
мает новый посредник, назначенный 
председателем барангая (LGCP, s. 
401).  

Для участия в рассмотрении 
споров стороны отбирают из числа 
посредников группу, состоящую 
из трех человек (pangkat ng 
tagapagkasundo или pangkat). Если 
они затрудняются сделать выбор, то 
отбор посредников производит по 
жребию председатель группы по-
средников. Трое отобранных по-
средников избирают из своей среды 
председателя группы и секретаря 
(LGCP, s. 404). 

Посредники исполняют свои обя-
занности на общественных началах. 
Во время исполнения ими обязанно-
стей им не может быть снижена зара-
ботная плата или уменьшен размер 
выплачиваемых пособий по месту 
работы (LGCP, s. 406).  

На рассмотрение дела с участи-
ем посредника или нескольких по-
средников могут быть вынесены 
гражданско-правовые споры между 
родственниками и близкими до ше-
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стого колена родства или свойства, 
гражданско-правовые споры между 
жителями одного и того же города 
или деревни, в том числе споры 
между должником и кредитором, 
споры о возмещении ущерба, споры 
между арендаторами и арендодате-
лями и др. (Gladys Claridad. 2006. 
P. 4). Предметом разбирательства 
могут быть мелкие уголовные пра-
вонарушения. Однако с участием 
посредников не могут рассматри-
ваться споры, одной из сторон в ко-
торых является орган власти или 
публичное должностное лицо либо 
служащий. Не могут также рас-
сматриваться дела о правонаруше-
ниях, наказуемых лишением свобо-
ды на срок свыше одного года либо 
штрафом свыше 5 000 песо и другие 
категории дел (LGCP, s. 408). 

Разбирательство дел с участием 
pankgat проводится неформально и 
в неформальной обстановке. В об-
суждение проблемы вовлекаются не 
только спорящие стороны, но и все 
лица, чьи интересы затрагивает 
спор (родственники, близкие и др.). 
Присутствующие рассаживаются 
вокруг низкого стола на равном 
расстоянии друг от друга. Споря-
щие стороны размещаются напро-
тив друг друга. Рассмотрение спора 
может вестись на языке, согласо-
ванном сторонами (на английском 
языке либо на местных языках и 
диалектах). Во время проведения 
сессии допускается употребление 
пищи, воды и соков. Это символи-
зирует стремление сторон к прими-
рению, так как у филиппинцев отказ 
принимать предложенную пищу 
воспринимается как оскорбление 
(Gladys Claridad. 2006. P. 5-6). В 
ходе беседы посредники учитывают 

психологические особенности при-
сутствующих и определяют степень 
доверительного общения (в филип-
пинском обществе различают 8 
уровней интерактивного общения) 
(Ibid. P. 9). По итогам обсуждения 
дела сторонами может быть подписа-
но соглашение, определяющее обяза-
тельства сторон и устанавливающее 
срок, в течение которого осуществ-
ляется контроль за исполнением 
обязательств (Ibid. P. 13).  

Законодательство устанавливает 
обязанность спорящих сторон обра-
щаться к председателю группы по-
средников (тагал. Lupong Tagapa-
mayapa) прежде чем обратиться в 
суд. Суд принимает дело к рассмот-
рению только в тех случаях, если 
сторонам не удалось достичь согла-
шения. Закон предусматривает так-
же случаи, когда стороны могут об-
ращаться в суд, минуя Lupong Taga-
pamayapa. Это возможно, когда ви-
новный находится под арестом и в 
других случаях (LGCP, s. 412).  

Система барангайского право-
судия получила недостаточное рас-
пространение в стране. Не все жи-
тели осведомлены о ней. Но с уче-
том того, что судебная система 
страны в целом в настоящее время 
неэффективна и подвержена кор-
рупции, посредничество на местном 
уровне служит весомой альтернати-
вой формальному судебному разби-
рательству. Правительство Филип-
пин поддерживает систему посред-
ничества и выделяет средства на 
подготовку посредников.  

Со времен правления Ф. Мар-
коса на Филиппинах также дей-
ствует система медиации в суде. 
С участием медиатора могут быть 
разрешены гражданско-правовые 
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споры. Медиаторами могут быть 
лица, достигшие 30-летнего воз-
раста и имеющие степень бакалав-
ра, владеющие английским языком 
и языком филиппино. Эти лица 
должны иметь хорошие моральные 
качества и репутацию. Списки ме-
диаторов поддерживает Филип-
пинский центр медиации (Philip-
pine Mediation Center). Медиация 
может быть предложена сторонам 
судьей. 
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ФИНЛЯНДИЯ 
Финляндская Республика 
(Finland, FI) 

 
Государство в Северной Европе. 

Столица – Хельсинки. Территория – 
338,42 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 6 губерний (ляни). Население – 
5,25 млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
(скандинавской) правовой семье и осно-
вана на шведском праве. Страна явля-
ется членом Европейского Союза.  

 
В Финляндии граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве заседателей в 
окружных судах (фин. 
käräjäoikeus), а участвуют в раз-

решении споров в судах по трудо-
вым спорам, в суде по маркетин-
гу, в суде по водным делам. 

Окружные суды являются су-
дами общей юрисдикции по граж-
данским и уголовным делам. В 
стране действует 54 окружных суда, 
в которых рассматривается подав-
ляющее большинство всех дел. 

В судах по трудовым спорам 
рассматриваются коллективные 
трудовые споры, дела, связанные с 
вопросами безопасности труда и 
причинения вреда здоровью.  

Суд по маркетингу рассмат-
ривает споры об ограничении тор-
говой деятельности, нарушениях 
правил торговли, о слиянии ком-
паний и др.  

Суд по водным делам рассмат-
ривает вопросы, связанные с ис-
пользованием водных путей.  

В окружных судах наряду с 
профессиональными судьями в 
разбирательстве уголовных дел 
участвуют председательствующий 
профессиональный судья и трое 
непрофессиональных судей (CJP 
(4/1734). Ch. 2 S. 1(1)). Такой же 
состав суда рассматривает дела, 
связанные с сожительством, раз-
водом, опекой над детьми, досту-
пом родителей к детям и содержа-
нием детей, установлением отцов-
ства, усыновлением, а также дела 
по гражданским делам, связанным 
с арендными отношениями (CJP 
(4/1734). Ch. 2 S. 1(2)).  

В случаях, когда разбираются 
специальные вопросы, в состав суда 
может быть включен четвертый 
непрофессиональный судья. Если 
после начала судебного разбира-
тельства кто-либо из непрофессио-
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нальных судей не может участво-
вать в слушаниях дела, то допусти-
мо участие только двоих из них 
(CJP (4/1734). Ch. 2 S. 2(1)(2)). 

При принятии решения суда 
непрофессиональные судьи выра-
жают свое мнение последними (CJP 
(4/1734). Ch. 23 S. 2(2)).  

В состав суда по трудовым 
спорам входят председатель суда, 
советник суда, работающий на усло-
виях полной занятости, и четырна-
дцать членов, работающих на усло-
виях неполной занятости. Членов 
суда назначает президент страны на 
три года. Двое членов суда не явля-
ются представителями работников и 
работодателей, а двенадцать членов 
суда представляют работников и ра-
ботодателей. Восемь из них должны 
разбираться в вопросах занятости. 
Четверо из этих восьми членов суда 
назначаются по рекомендации цен-
тральных организаций работодате-
лей. Еще четверо членов суда – по 
рекомендации центральных органи-
заций профсоюзов. Четверо других 
членов суда должны владеть вопро-
сами занятости чиновников. Двоих 
назначают по рекомендации Мини-
стерства финансов, комиссии, пред-
ставляющей интересы муниципаль-
ных работодателей (Com-mission for 
Local Authority Employers), церкви 
службы финских работодателей 
(Church of Finland’s Employer's 
Office) и Банка Финляндии. Еще 
двоих членов суда назначают по ре-
комендации наиболее представи-
тельных профсоюзов государствен-
ных гражданских служащих, служа-
щих Банка Финляндии и церковных 
служащих (ALC (646/1974). S. 2).  

Членами суда по трудовым 
спорам могут быть граждане Фин-

ляндии, достигшие 20-летнего воз-
раста, не объявленные несостоя-
тельными должниками, чья право-
способность не ограничена. Эти 
граждане должны в достаточной 
мере владеть финским и шведским 
языками (письменно и устно) (ALC 
(646/1974). S. 6).  

Суд по трудовым спорам имеет 
кворум в составе председателя, 
одного члена суда, не представля-
ющего работников и работодате-
лей, а также четырех членов суда, 
двое из которых представляют ра-
ботников, а двое – работодателей 
(ALC (646/1974). S 8 Paragraph 1). В 
слушаниях по делам гражданских 
служащих и других служащих 
вместо представителей работников 
и работодателей участвуют двое 
членов суда из числа граждан, вла-
деющих вопросами занятости чи-
новников (ALC (646/1974). S. 8 
Paragraph 2).  

Суд по трудовым спорам, рас-
сматривающий споры, связанные с 
выполнением коллективных дого-
воров, с вопросами безопасности 
труда и причинения вреда здоро-
вью, состоит из председательству-
ющего судьи, двух судей, не пред-
ставляющих работников и работо-
дателей, и двух членов суда, один 
из которых представляет работни-
ков, а другой работодателей (ALC 
(646/1974). S. 8 Paragraph 3). 

В случае необходимости в рас-
смотрении спора могут участвовать 
все члены суда по трудовым спорам 
(ALC (646/1974). S. 8 Paragraph 5). 

В работе суда по маркетингу 
наряду с профессиональными судья-
ми участвуют на условиях неполной 
занятости граждане-эксперты. Экс-
пертов назначает правительство 
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страны на 4 года. Их назначают из 
числа лиц, имеющих степень маги-
стра и обладающих специальными 
знаниями в сфере конкурентного 
права, по вопросам снабжения, эко-
номики, бизнеса и финансов, рекла-
мы (MCA (1527/2001). S. 5). Профес-
сиональные судьи и эксперты прино-
сят присягу перед судом по марке-
тингу.  

В случаях, установленных зако-
ном, в состав суда по маркетингу 
входят как минимум один професси-
ональный судья и до трех экспертов 
из числа граждан (MCA (1527/2001). 
S. 9(3)). Суд по маркетингу может 
проводить слушания укрупненным 
составом, включающим четверых 
профессиональных судей и четверых 
экспертов (MCA (1527/2001). S. 10). 

В составе суда по водным де-
лам наряду с профессиональным 
судьей участвуют два инженера 
водного транспорта.  

С 2005 г. в Финляндии реали-
зуются программы развития меди-
ации в целях профилактики правона-
рушений, совершаемых подростками. 
Получила распространение практика 
посредничества среди сверстников 
(Peer Mediation). В урегулировании 
конфликтов, связанных с правонару-
шениями подростков участвуют ме-
диаторы – учащиеся школ, а также 
взрослые наставники (учителя и др.). 
С помощью медиации удается ула-
живать до 95 процентов конфликтов, 
являющихся предметом медиации 
(Kinnunen Aarne. 2010). 
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ФРАНЦИЯ 
Французская Республика 
(France, FR) 

 
Государство в Центральной Евро-

пе. Столица – Париж. Территория – 
674,84 тыс. кв. км. Административно 
территория делится на 26 регионов, 96 
департаментов, 329 округов, 3879 
кантонов, 36 571 коммуну. 4 департа-
мента являются заморскими департа-
ментами (фр. les départements d’outre-
mer) или заморскими регионами (фр. les 
Régions d’outre-mer), имеющими тот 
же статус, что и другие департамен-
ты. Во владении Франции имеются 6 
заморских общин (сообществ) (фр. les 
collectivités d’outre-mer), в которых дей-
ствуют собственные органы власти, а 
власть Франции представлена комисса-
ром. Заморской особой (ассоциирован-
ной) территорией Франции является 
Новая Каледония. Франция обладает 
также рядом заморских территорий без 
постоянного населения. Население – 
65,31 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема принадлежит к романо-герман-
ской правовой семье. Страна является 
членом Европейского Союза.  
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Во Франции граждане участ-
вуют в отправлении правосудия 
в качестве присяжных заседате-
лей (фр. les jurés) смешанных су-
дов – судов ассизов (фр. la Cour 
d'assises, от позднелатинского – 
«assisae» – «заседание»), апелля-
ционных судов ассизов (фр. la 
Cour d'assises d'appel), судов асси-
зов по делам несовершеннолетних 
(la фр. Cour d'assises des mineurs). 
Они участвуют в разрешении спо-
ров в качестве асессоров (фр. les 
assesseurs) в ряде специализиро-
ванных судебных органов – в 
коммерческом трибунале (фр. le 
Tribunal de commerce), в коммер-
ческом морском суде (фр. le 
Tribunaux maritimes commerciaux), в 
судах по вопросам социального 
страхования (фр. le Tribunal des 
Affaires de Sécurité Sociale), в Па-
ритетном суде по делам сельско-
хозяйственной аренды (фр. le 
Tribunal paritaire des Baux Ruraux), 
в прюдомальных судах (фр. le 
Conseil de Prud’hommes), в трибу-
нале по делам несовершеннолет-
них (фр. le Tribunal pour enfants). 

В сентябре 1791 г. во Франции 
был веден первый на европейском 
континенте суд присяжных. В то 
время он во многом был устроен по 
английскому образцу. В судебной 
системе предусматривалось созда-
ние жюри обвинения в составе 8 
присяжных (аналог большого жю-
ри) и жюри приговора в составе 12 
присяжных. Но 1808 г. с принятием 
Кодекса уголовного расследования 
жюри обвинения были упразднены. 
Вся последующая история судов 
присяжных во Франции привела к 
созданию в 1941 г. смешанного 
суда, в котором две раздельные 

коллегии объединяются в одну на 
стадии вынесения приговора (Ми-
хайлов П.Л. 2004. Гл. 6). 

В Уголовно-процессуальном 
кодексе Франции 1958 г. (с измене-
ниями, вступившими 31 декабря 
2006 г.) рассматриваемые суды, как 
и ранее действовавшие суды при-
сяжных, традиционно называются 
судами ассизов. Суды ассизов фор-
мируются в Париже и в каждом де-
партаменте. Они работают в сесси-
онном порядке ежеквартально, а 
при необходимости чаще. Там, где 
имеется апелляционный суд – в ме-
сте нахождения этого суда. В 
остальных департаментах сессии 
суда ассизов проводятся в главном 
городе соответствующего округа 
(CPP(FR) Art. 232-236). 

Суд ассизов является судом 
первой инстанции, рассматриваю-
щим уголовные дела. Он обладает 
исключительной компетенцией рас-
сматривать дела о лицах, направ-
ленных ему на основании поста-
новления о предании суду. Он не 
вправе рассматривать дела, по ко-
торым обвинение представлено в 
иной форме (CPP(FR) Art. 231). Та-
ким образом, круг дел, рассматри-
ваемых судами ассизов, ограничен. 
Это дела о наиболее тяжких уго-
ловных преступлениях, предусмат-
ривающих наказание в виде лише-
ния свободы на срок свыше пяти 
лет, а большей частью свыше 10 
лет (Михайлов П.Л. 2004. С. 281). 
Как и в Германии, смешанные суды 
во Франции рассматривают дела в 
первой инстанции, а также во вто-
рой инстанции (апелляции на при-
говоры суда ассизов). 

Суд ассизов состоит из суда в 
собственном смысле и коллегии 
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присяжных (фр. le jury) (CPP(FR) 
Art. 240). В состав суда в соб-
ственном смысле входят предсе-
датель и асессоры. Председатель-
ствует в суде председатель палаты 
или член апелляционного суда 
(CPP(FR) Art. 244), в который вхо-
дят два асессора. Однако их число 
может быть увеличено, если необ-
ходимость в этом вызвана осо-
бым характером сессии (CPP(FR) 
Art. 248). Жюри формируется в 
составе 9 присяжных, когда дело 
рассматривается в первой инстанции 
(система 3-9), и в составе 12 присяж-
ных (система 3-12), когда рас-
сматривается апелляция (CPP(FR) 
Art. 296 § 1). 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане, отвечающие 
предъявляемым законом требова-
ниям, которые во многом напоми-
нают требования, предъявляемые к 
гражданам, имеющим право на от-
правление правосудия в других 
странах мира. В частности, при-
сяжными могут быть граждане, 
мужского или женского пола, до-
стигшие двадцатитрехлетнего воз-
раста, умеющие читать и писать по-
французски, пользующиеся поли-
тическими, гражданскими и семей-
ными правами и не подпадающие 
под случаи лишения права выпол-
нять функции присяжных и случаи 
несовместимости должностей, 
предусмотренные законодатель-
ством (CPP(FR) Art. 255). 

Согласно Уголовно-процессу-
альному кодексу Франции доста-
точно широкий круг лиц не имеет 
права выполнять функции присяж-
ных. Это лица, приговоренные к 
уголовному наказанию, не менее 
чем к шести месяцам тюремного 

заключения за совершение пре-
ступления или проступка; лица, 
привлеченные к уголовной ответ-
ственности и лица, в отношении 
которых имеется мандат на задер-
жание или арест. К ним же отно-
сятся государственные и муници-
пальные служащие, отстраненные 
от исполнения обязанностей; юри-
сты, которым запрещено занимать-
ся юридической практикой, юри-
сты, которым запрещено занимать-
ся адвокатской практикой; не вос-
становленные в своих правах банк-
роты; лица, не явившиеся на сессии 
суда в качестве присяжных и ли-
шенные за это права выполнять 
функции присяжных по решению 
суда. Наконец, это лица, над которы-
ми установлено попечительство, а 
также лица, помещенные в психиат-
рические клиники (CPP(FR) Art. 256).  

Выполнение функций присяжно-
го заседателя по законодательству 
Франции несовместимо с занятием 
должностей члена правительства, 
парламента, Конституционного сове-
та, Высшего совета магистратуры, 
Экономического и социального сове-
та, члена ряда совместных с замор-
скими территориями органов. При-
сяжными заседателями не могут 
быть руководители министерств и их 
подразделений, префекты, судьи, 
магистраты административного три-
бунала, чиновники полицейской 
службы, тюремные надзиратели, 
сотрудники жандармерии и др. 
(CPP(FR) Art. 257).  

От исполнения обязанностей 
присяжных заседателей освобожда-
ются лица, достигшие семидесяти 
лет; лица, чье место жительства 
находится за пределами района 
компетенции суда присяжных и 
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другие лица по их мотивированным 
заявлениям (CPP (FR) Art. 258).  

Для исполнения обязанностей 
присяжного гражданин может быть 
вызван в течение года, если он бу-
дет отобран по жребию из списков, 
подготовленных на основе депар-
таментских списков избирателей. 
Граждане, принимавшие участие в 
работе суда ассизов, в предше-
ствующие пять лет к исполнению 
обязанностей присяжных не призы-
ваются (CPP(FR) Art. 258-1).  

Образование состава жюри 
производится в следующем поряд-
ке. В районе компетенции каждого 
суда присяжных составляется еже-
годный список (фр. la liste an-
nuelle) членов жюри по уголовным 
делам. Этот список включает в 
себя по департаменту Сена 1 800 
присяжных; в остальных районах 
компетенции суда в состав при-
сяжных включают по одному при-
сяжному на 1 300 человек, чтобы 
общее число присяжных было не 
меньше 200 (CPP(FR) Art. 260 § 1). 
Число присяжных, включенных в 
ежегодный список, в апреле каж-
дого года (в Париже – в июне) по 
решению префекта распределяет-
ся по муниципалитетам или груп-
пам муниципалитетов пропорцио-
нально официальным данным о 
численности населения (CPP(FR) 
Art. 260 § 3).  

В каждом муниципалитете мэр 
публично вытягивает согласно 
жребию по списку, утвержденному 
префектом, имена граждан. По ре-
зультатам жеребьевки составляют 
предварительный ежегодный спи-
сок (фр. la liste préparatoire) канди-
датов в присяжные заседатели. Ес-
ли жеребьевка проводится для 

группы муниципалитетов, то жре-
бии вытягивает мэр, названный в 
решении префекта. В Париже в 
каждом городке жребий вытягивает 
гражданский чиновник, назначен-
ный мэром (CPP(FR) Art. 261). В 
срок до 15 июля предварительные 
списки отсылают по месту заседа-
ния судов ассизов. Мэр должен 
уведомить лиц, отобранных по 
жребию, о том, что они должны 
будут исполнять обязанности при-
сяжных (CPP(FR) Art. 261-1).  

В месте заседания суда ассизов 
предварительные списки рассмат-
ривает комиссия, действующая под 
надзором президента апелляцион-
ного суда или его делегата. В со-
став комиссии входят председатель, 
трое судей, назначенных Генераль-
ной ассамблеей суда, в котором 
проходит заседание суда ассизов, а 
также генеральный или окружной 
обвинитель или их делегат, прези-
дент ассоциации юристов в месте 
нахождения суда или его предста-
витель; пять членов, назначенных 
окружным муниципальным советом, 
а для Парижа – Советом Парижа 
(CPP(FR) Art. 262). 

Комиссия принимает решения 
большинством голосов. При равен-
стве голосов решающим считается 
голос председателя. Предваритель-
ные списки окончательно состав-
ляют в том порядке, в котором бы-
ли вытянуты имена кандидатов в 
присяжные. Список подписывают 
члены комиссии, и он передается 
на хранение. В дополнение к этому 
списку комиссия ежегодно готовит 
специальный список (фр. la liste 
spéciale) дополнительных присяж-
ных заседателей (фр. les jurés 
suppléants) в количестве, установ-
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ленном министром юстиции для 
каждого суда ассизов (CPP(FR) 
Art. 264). В этот список включают-
ся имена не менее 50, но не более 
700 граждан (CPP(FR) Art. 264).  

Не менее чем за тридцать дней 
до начала сессии суда ассизов пре-
зидент апелляционного суда или 
его делегат, либо президент окруж-
ного суда или его делегат в месте 
заседания суда ассизов публично 
отбирают по жребию из ежегодного 
списка 40 имен, образующих сес-
сионный список (la liste de session) 
кандидатов в присяжные заседате-
ли. Они также отбирают по жребию 
имена 12 дополнительных присяж-
ных заседателей из специального 
списка (CPP(FR) Art. 266). Если 
среди отобранных кандидатов как в 
сессионном списке, так и в специ-
альном списке, имеются лица, не 
отвечающие требованиям закона 
или исполнявшие обязанности при-
сяжных в течение пяти предше-
ствующих лет, они незамедлитель-
но заменяются по жребию. При 
этом отбор осуществляет из еже-
годного списка и из специального 
списка президент апелляционного 
суда или президент окружного суда 
(их делегатами), в котором будет 
проходить сессия суда ассизов 
(CPP(FR) Art. 266). 

По крайней мере за пятнадцать 
дней до начала сессии секретарь 
суда ассизов вызывает по почте 
номинированных кандидатов: он 
сообщает номинантам дату, время и 
место проведения сессии (CPP(FR) 
Art. 267). Законодательством преду-
смотрены достаточно жесткие меры 
обеспечения явки присяжных в суд 
ассизов. Любой гражданин, кото-
рый не является в суд без достаточ-

ных на то оснований, может быть 
оштрафован по решению суда. Раз-
мер штрафа составляет 3 750 евро 
(CPP(FR) Art. 288).  

В день открытия сессии секре-
тарь суда ассизов производит пере-
кличку ранее отобранных присяж-
ных. При этом из списка удаляют 
всех, кто несмотря на ранее приня-
тые меры не отвечает требованиям 
законодательства, а также кандида-
тов в присяжные, являющихся су-
пругами судей или состоящих в 
родстве (до дяди и племянника) с 
ними (CPP(FR) Art. 289). Если по-
сле этого в сессионном списке 
останется менее 23 кандидатур или 
в случае, если суд ассизов должен 
рассмотреть апелляцию, менее 26 
кандидатов. Недостающие канди-
датуры пополняют из числа допол-
нительных присяжных в очередно-
сти их регистрации. Когда и этого 
недостаточно, кандидатуры пуб-
лично отбирают по жребию из 
специального списка, а после этого 
– из числа присяжных, зареги-
стрированных в годичном списке 
(CPP(FR) Art. 289-1).  

Жюри, участвующее в рассмот-
рении дела, образуется на открытом 
заседании (CPP(FR) Art. 293). В день 
проведения суда в судебном засе-
дании секретарь суда производит 
перекличку кандидатов в присяж-
ные, которые были отобраны ранее. 
После переклички бюллетени с 
именами номинантов помещают в 
урну (CPP(FR) Art. 295). Перед тем 
как произвести жеребьевку, суд 
устанавливает, нет ли у кандидатов 
препятствий для участия в слуша-
нии. В случае если такие препят-
ствия обнаруживаются, произво-
дится замена номинантов из числа 
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дополнительных присяжных в по-
следовательности, в которой они 
были отобраны по жребию 
(CPP(FR) Art. 296).  

Когда имена номинантов вытя-
нуты из урны, сначала обвиняемый 
и его защитник, а затем прокурор, 
производят немотивированные от-
воды. Обвиняемый вправе отвести 
не более 5 присяжных, а прокурор не 
более 4 при рассмотрении дела в 
первой инстанции (CPP(FR) Art. 
289). При рассмотрении апелляции 
обвиняемый вправе немотивирован-
но отвести 6, а прокурор 5 кандида-
тов в присяжные заседатели. Если 
имеется несколько обвиняемых, 
они могут объединиться для заяв-
ления совместных отводов. В том 
случае когда они этого не сделали, 
очередность заявления ими отводов 
устанавливается посредством же-
ребьевки. В этом случае присяж-
ные, отведенные одним обвиняе-
мым, считаются отведенными все-
ми обвиняемыми до тех пор, пока 
не будет исчерпано допустимое 
число отводов (CPP(FR) Art. 300). 
Обвиняемые могут объединиться 
для совместного заявления части 
отводов, чтобы остальные отводы 
были заявлены в порядке очередно-
сти, установленной посредством 
жеребьевки (CPP(FR) Art. 301).  

Состав жюри считается сформи-
рованным, когда будут отобраны 9 
или 12 бесспорных присяжных засе-
дателей (CPP(FR) Art. 297). 

По завершении формирова-
ния состава жюри присяжные 
занимают места рядом с члена-
ми суда в порядке, определяемом 
посредством жеребьевки, если это 
позволяет расположение мест. Та-
ким образом, суд заседает единой 

коллегией. В противном случае 
места, отдаленные от публики, 
сторон и свидетелей, отводят 
напротив места, предназначенного 
для обвиняемого (CPP Art. 303). В 
установленном порядке присяж-
ные приносят присягу (CPP(FR) 
Art. 304). 

Французское законодательство 
содержит правила, ограничивающие 
возможность многократного уча-
стия граждан в судебных заседани-
ях. Если гражданин был отобран по 
жребию для участия в судебном за-
седании, его имя изымается из сес-
сионного списка и из списка допол-
нительных присяжных заседателей 
(CPP(FR) Art. 266). Таким образом, 
получается, что потенциально 
гражданин может участвовать не 
более чем в четырех судебных раз-
бирательствах в течение одного года. 
Более того, имена лиц, исполнивших 
функции присяжных, не могут быть 
внесены в ежегодные списки присяж-
ных и дополнительных присяжных в 
течение последующих пяти лет 
(CPP (FR) Art. 258-1). 

Принятие решения в судах 
ассизов возможно большинством 
более двух третей голосов: вось-
мью голосами при рассмотрении 
дела по первой инстанции, а при 
рассмотрении апелляций на реше-
ния судов ассизов – не менее чем 
10 голосами из 12 (статья 359 УПК 
Франции). Большинство присяж-
ных (5 человек в судах первой ин-
станции и 7 человек в судах вто-
рой инстанции) таким образом мо-
гут блокировать решения профес-
сиональных судей. Французское 
законодательство предполагает 
совместное совещание профессио-
нальных судей и присяжных после 
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судебного разбирательства. Но 
возможность воздействия на при-
сяжных со стороны председатель-
ствующего и других профессио-
нальных судей во Франции огра-
ничена. В частности, в совеща-
тельной комнате принятие оконча-
тельного решения производится 
путем тайного голосования. Отве-
ты на поставленные вопросы фор-
мулируются в открытых бюллете-
нях со штампом суда, которые 
письменно заполняются в совеща-
тельной комнате на столе, распо-
ложенном таким образом, чтобы 
никто не мог видеть, что записы-
вается в бюллетень.  

Однако предоставив наугад 
отобранным гражданам право вето 
на решения профессиональных 
судей, французский законодатель 
отказался от наделения присяжных 
правом вынесения приговора во-
преки мнению профессионалов. 
При консолидированном голосо-
вании присяжных присяжные не 
могут самостоятельно вынести 
приговор ни в суде первой инстан-
ции, ни в суде второй инстанции. 
Другим препятствием против при-
нятия предвзятых, невежественных 
и иных непрофессиональных ре-
шений со стороны народных судей 
являются требования французско-
го законодательства, ограничива-
ющие возможности блокирования 
присяжными решений профессио-
нальных судей в случае отсутствия 
единства среди самих присяжных. 
И в судах первой инстанции, и в 
судах второй инстанции для вос-
препятствования принятию реше-
ния, к которому склоняются про-
фессиональные судьи, необходимо 
вышеуказанное большинство голо-

сов присяжных. Наконец, профес-
сиональные судьи имеют возмож-
ность оказания влияния на при-
сяжных при проведении совеща-
ния, а председательствующий су-
дья в случае коллизии между дву-
мя или несколькими ответами по 
итогам голосования может назна-
чить новое голосование (CPP(FR) 
Art. 361). 

Суд ассизов по делам несовер-
шеннолетних рассматривает дела о 
правонарушениях несовершеннолет-
них в возрасте от 16 до 18 лет, а так-
же дела о взрослых соучастниках 
преступлений несовершеннолетних. 
Суд заседает в составе трех профес-
сиональных судей и жюри, состояще-
го из 9 человек. Присяжных заседате-
лей отбирают из имеющегося в суде 
списка кандидатов (Кудрявцева Н.И. 
2003. С. 49). 

С 2001 г. решения судов асси-
зов могут быть оспорены в апел-
ляционном суде ассизов, который 
состоит из 3 профессиональных 
судей и 12 присяжных заседателей. 
Заседания апелляционного суда 
ассизов проводятся в суде второй 
инстанции один раз в квартал в те-
чение двух недель. Апелляционный 
суд ассизов заседает по месту 
нахождения обвиняемого, по месту 
совершения преступления либо по 
месту ареста обвиняемого. Решение 
апелляционного суда ассизов мо-
жет быть предметом кассационной 
жалобы (фр. le Cour d'assises 
d'appel).  

Граждане принимают участие 
в работе специализированных су-
дов, действующих в сфере ряда от-
раслей частного права и уголовного 
права. В состав большинства судов, 
действующих в отраслях частного 
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права, граждан отбирают не из все-
го общества в районе юрисдикции 
суда, а из определенных групп, свя-
занных с интересами спорящих 
сторон.  

В торговых (коммерческих) 
судах рассматривают споры между 
предпринимателями и торговыми 
компаниями, а также споры, свя-
занные с коммерцией. Эти суды 
состоят исключительно из выбор-
ных судей, которыми являются ли-
ца, избираемые самими коммер-
сантами из своей среды. Избира-
тельные списки каждого избира-
тельного округа по выборам тор-
гового суда состоят из предпри-
нимателей, являющихся француз-
скими гражданами, включенных в 
торговый реестр и не совершив-
ших правонарушений, предусмот-
ренных законом (Оробец В.М. 
2003. С. 149-150). 

В составе коммерческого мор-
ского суда в разбирательстве дел 
наряду с профессиональным судьей 
участвует агент по морским делам – 
специалист по вопросам морской 
безопасности, капитан дальнего 
плавания или капитан первого ранга 
в возрасте до 60 лет, работающий 
или находящийся в отставке на про-
тяжении не более пяти лет. Если 
обвиняемым является моряк, то в 
рассмотрении дела в качестве судьи 
может участвовать работающий или 
отставной (на протяжении не более 
пяти лет) моряк, имеющий ту же 
квалификацию, что и обвиняемый 
(CDPMM Art. 90).  

В судах по вопросам социаль-
ного страхования разрешаются ад-
министративные и финансовые спо-
ры в сфере социального обеспечения 
между учреждениями системы соци-

ального страхования и их клиентами 
(пенсионерами, больными и др.). 
Комиссия работает в составе про-
фессионального судьи трибунала 
большой инстанции и двух заседате-
лей, являющихся представителями 
работников и работодателей. Заседа-
телей назначает на пять лет предсе-
датель трибунала большой инстан-
ции (Оробец В.М. 2003. С. 150).  

Специализированный суд по 
делам сельскохозяйственной арен-
ды рассматривает споры между 
владельцами и пользователями зе-
мель и сооружений сельскохозяй-
ственного назначения. В состав суда 
входят профессиональные и выбор-
ные непрофессиональные судьи. 
Председательствует в суде судья 
трибунала малой инстанции. В со-
став суда избирают, как правило, 
четырех асессоров (по два от вла-
дельцев и пользователей земель). 
Асессоров избирают сроком на пять 
лет. Асессором может быть фран-
цузский гражданин в возрасте не 
менее 26 лет, который в течение 
не менее пяти лет является арен-
датором или арендодателем сель-
скохозяйственных земель (Там же. 
С. 150-151). 

Прюдомальные суды или со-
веты прюдомов (фр. le conseil des 
prud'hommes от старофр. prud-
homme – «безупречный человек») 
рассматривают трудовые споры. 
Суды функционируют с 1806 г. 

Советы прюдомов действуют в 
каждом округе трибунала высшей 
инстанции. Каждый совет прюдо-
мов состоит из равного количества 
работодателей и наемных работни-
ков. Председатели советов и их за-
местители являются представите-
лями этих двух категорий и выпол-
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няют функции председателя и за-
местителя поочередно. Юрисдик-
ция прюдомальных судов распро-
страняется только на индивидуаль-
ные споры между работодателями 
и работниками, вытекающие из 
трудового договора или договора 
ученичества, на иски о возмещении 
вреда, причиненного в результате 
несчастных случаев на производ-
стве. Судей избирают на 5 лет с 
правом переизбрания. Кандидатов 
выдвигают представительные ор-
ганизации работодателей и проф-
союзов. Выборы судей производят-
ся в коллегии работодателей и в 
коллегии наемных работников. Су-
дьей прюдомального суда может 
быть избран французский гражда-
нин, достигший возраста 21 год и 
не лишенный избирательных прав. 
Избирать судей имеют право граж-
дане, достигшие 16-летнего возрас-
та (Там же. С. 161-163). 

Работа в прюдоминальных су-
дах считается почетной обязанно-
стью. За судьями прюдомального 
суда сохраняется зарплата по ос-
новному месту работы на время ис-
полнения ими своих обязанностей в 
суде. Оплата работы судей от рабо-
тодателей финансируется государ-
ством. Судьи от профсоюзов не мо-
гут быть уволены без согласия ин-
спекторов труда в период их работы 
в суде и в течение 6 месяцев после 
окончания их мандата. В течение 
срока своих полномочий они имеют 
право на шестинедельную профес-
сиональную подготовку (Там же. 
С. 163).  

Судебному разбирательству в 
обязательном порядке предшествует 
рассмотрение жалобы в бюро при-
мирения, где предпринимается по-
пытка в закрытом заседании решить 

спор миром. Бюро примирения рабо-
тает в составе 4 судей – по два от 
обеих сторон. Если примирение не 
достигнуто, спор рассматривает су-
дебное бюро в составе четырех су-
дей – по два от каждой стороны. В 
работе прюдомальных судов актив-
ное участие принимают профсоюзы. 
Они оказывают юридическую по-
мощь работникам и осуществляют 
их представительство, выполняют 
другие функции.  

Решение прюдомального суда 
принимается большинством голо-
сов. При разделении голосов 
назначается новое слушание в том 
же суде под председательством 
судьи гражданского суда, голос 
которого является решающим (Там 
же. С. 164-166).  

Решения прюдомального суда с 
определенной законом суммой иска 
обжалуются в апелляционном суде.  

Трибунал по делам несовер-
шеннолетних рассматривает дела о 
правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними младше 16 
лет. Данный трибунал состоит из 
председательствующего судьи по 
делам несовершеннолетних и двух 
асессоров, не являющихся судебны-
ми магистратами. Асессоров отби-
рают из числа граждан, достигших 
30 лет, интересующихся проблемами 
детства и воспитания. Они назна-
чаются на четыре года приказом 
министра юстиции (Кудрявцева 
Н.И. 2003. С. 45, 152).  

С конца 1980-х гг. во Франции 
развивается институт медиации. 
Он был заимствован из канадской 
провинции Квебек и стал использо-
ваться для разрешения коммерче-
ских и трудовых споров, соседских, 
семейных и других споров. Особую 
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роль он приобрел для урегулирова-
ния споров в сфере семейных отно-
шений. К началу XXI столетия во 
Франции был выработан собствен-
ный институт медиации по семей-
ным спорам, который позволяет со-
хранить связи детей разведенных 
родителей с их родственниками 
независимо от взаимоотношений 
между бывшими мужем и женой. 
Учитывая, что во Франции споры 
при разводах возникают в сорока 
процентах случаев, институт меди-
ации позволил разгрузить суды и 
способствовал укреплению семей-
ных связей и защите прав ребенка. 
Поэтому данный институт был при-
знан государством в качестве осо-
бого автономного правового инсти-
тута. В настоящее время в стране 
действует более 250 организаций и 
50 независимых медиаторов, оказы-
вающих услуги в сфере семейной 
медиации (Macfarlane D. 2004).  
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Заморские  
департаменты Франции 

 
ГВАДЕЛУПА 
(Guadeloupe, GP)  

 
Заморский департамент Франции в 

восточной части Карибского моря в 
Вест-Индии. Административный центр – 
Бас-Тер. Территория – 1,62 тыс. кв. км. 
Население – 405,5 тыс. чел. (2008 г.). 

 
В Гваделупе граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных 
заседателей (фр. les jurés)  суде ас-
сизов (фр. la Cour d'assises) и в 
Апелляционном суде (фр. la Cour 
d'appel). Оба суда расположены в 
столице. Юрисдикция этих судов 
распространяется на Гваделупу, а 
также на заморские департаменты: 
Французскую Гвиану и Мартинику. 

Суд ассизов рассматривает дела 
об уголовных преступлениях, со-
вершенных взрослыми и несовер-
шеннолетними, за исключением 
некоторых категорий дел (терро-
ризм, незаконный оборот наркоти-
ков и др.). Он  состоит из трех про-
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фессиональных судей и 9 присяж-
ных заседателей (фр. les jurés), ото-
бранных по жребию. Приговоры 
суда ассизов могут быть обжалова-
ны в Апелляционном суде. В засе-
даниях Апелляционного суда участ-
вуют 3 профессиональных судьи и 
12 присяжных. Профессиональные 
судьи и присяжные заседают еди-
ной коллегией.  

Граждане также принимают 
участие в разрешении торговых 
споров в коммерческом трибунале 
(фр. le Tribunal mixte de commerce), 
трудовых споров в суде прюдомов 
(фр. le Conseil de Prud’hommes). 
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РЕЮНЬОН 
(Reunion, RE)  

 
Заморский департамент Франции 

в Индийском океане восточнее ост-
рова Мадагаскар. Административный 
центр – Сен-Дени. Территория – 2,51 
тыс. кв. км. Население – 827 тыс. чел. 
(2009 г.). 

 
В Реюньоне граждане участ-

вуют в разрешении споров в ком-
мерческом суде (фр. le tribunaux de 
commerce), в совете (суде) прюдо-
мов (фр. conseils de prud'hommes). 
Предусмотрено участие граждан 
в качестве экспертов (фр. les ex-
perts judiciaires) в бюро Кассаци-
онного суда (фр. la Cour de cassa-
tion) и в Апелляционном суде (фр. 
la Cours d'appel).  
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Заморские общины  
(сообщества) Франции 

 
МАЙОТТА 
Территориальный Коллектив 
Майотты 
(Mayotte, YT) 

 
Заморское сообщество Франции на 

юге Индийского океана на островах в 
Мозамбикском проливе. Столица – 
Мамудзу. Территория – 374 кв. км. 
Население – 223,7 тыс. чел. (2009 г.). 

 
В Майотте граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве заседателей (фр. les 
assesseurs) и присяжных заседате-
лей (фр. les jurés) в Уголовном суде 
(фр. la cour criminelle). Дела по пер-
вой инстанции рассматривает пре-
зидент Апелляционного суда или 
делегированный им судья с че-
тырьмя асессорами. Пересмотр дел 
производится судьей и шестью при-
сяжными заседателями.  

Присяжными должны быть 
граждане в возрасте от 23 лет, вла-
деющие французским языком и об-
ладающие гражданскими и полити-
ческими правами. 

При отборе присяжных должны 
быть предоставлены гарантии ком-
петентности и беспристрастности. 
Присяжных отбирают по жребию из 
списка кандидатов, утвержденного 
министром юстиции и сформиро-
ванного по предложению председа-
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теля Высшего Апелляционного суда 
по согласованию с прокурором 
Французской Республики (CPP(FR) 
Art. 885).  

 
Библиография 
 
* CPP(FR) (См. библ. к ст. «Фран-

ция»). 
• Criminal Court (Mayotte) // 

http://www.speedylook.com/Criminal_Co
urt_(Mayotte).html 

 
 

СЕН-ПЬЕР 
И МИКЕЛОН 
Территориальный Коллектив 
Сен-Пьера и Микелона 
(Saint Piere and Miquelon, PM) 

 
Заморское сообщество Франции 

на островах на севере Тихого океана 
близ острова Ньюфаундленд. Столица – 
Сен-Пьер. Территория – 242 кв. км. 
Население – 7,05 тыс. чел. (2009 г.). 

 
Граждане участвуют в от-

правлении правосудия в качестве 
присяжных (фр. les jurés) суда ас-
сизов и асессоров (CPP(FR) 
Art. 910-911) в Уголовном суде (фр. 
le Tribunal criminel).  

Заседателей назначают поста-
новлением президента Высшего 
апелляционного суда (CPP(FR) 
Art. 914). Присяжных отбирают по 
жребию из списка кандидатов, в 
который включены не менее 34 фа-
милий и имен граждан (CPP(FR) 
Art. 916). 

В суде ассизов дела по первой 
инстанции рассматриваются на ос-
нове законодательства Франции. В 
состав суда входят профессиональ-
ный судья и четверо присяжных 
заседателей. Пересмотр дела произ-

водится в суде ассизов в расширен-
ном составе с участием коллегии 
присяжных, состоящей из 6 при-
сяжных заседателей.  

 
Библиография 
 
* CPP(FR) (См. библ. к ст. «Фран-

ция»). 
• Criminal Court (Saint-Pierre-and-

Miquelon) // 
http://www.speedylook.com/Criminal_Co
urt_(Saint-Pierre-and-Miquelon).html 

 
 

УОЛЛИС  
И ФУТУНА 
Территория островов  
Уоллис и Футуна 
(Wallis and Futuna, WF) 

 
Заморское сообщество Франции на 

островах в южной части Тихого океа-
на в Океании. Столица – Мата-Уту. 
Территория – 142 кв. км. Население – 
15,28 тыс. чел. (2009 г.). Территория 
делится на три административных 
района, которые соответствуют 
традиционным королевствам: Уолес, 
Сигаве, Ало. 

 
На территории островов Уо-

ллис и Футуна граждане участ-
вуют в отправлении правосудия 
в качестве присяжных (фр. les 
jurés) суда ассизов (фр. la Cour 
d'as-sises). Суд возглавляет пред-
седатель суда либо старший су-
дья. Составление списков канди-
датов для участия в работе суда и 
назначение ассизов производят 
ежегодно. Вызов кандидатов в суд 
осуществляет руководитель адми-
нистрации территорий. 

В список кандидатов в при-
сяжные включают 80 фамилий и 
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имен (CPP(FR) Art. 830). В список 
кандидатов в запасные присяжные 
заседатели включают 30 фамилий 
и имен кандидатов (CPP(FR) 
Art. 833).  

Правосудие на островах от-
правляют также три традицион-
ных короля. Короли входят в со-
став территориального совета, ко-
торый оказывает помощь админи-
страции территории. К юрисдик-
ции королей отнесены граждан-
ские дела. Правосудие оправляет-
ся королями на основе обычного 
права (CCPR/C/FRA/4 § 458-463).  

 
Библиография 
 
* CPP(FR) (См. библ. к ст. «Фран-

ция»). 
CCPR/C/FRA/4 

(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc
/docs/CCPR.C.FRA.4.pdf) 

 
Заморское  
сообщество Франции 
 
ФРАНЦУЗСКАЯ  
ПОЛИНЕЗИЯ  
Заморские Земли  
Французской Полинезии 
(French Polynesia, PF)  

 
Заморское сообщество Франции в 

южной части Тихого океана на 118 
островах и атоллах. Столица – Папе-
эте. Территория – 4,16 тыс. кв. км. 
Население – 287,03 тыс. чел. (2009 г.). 

 
Во Французской Полинезии 

граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в качестве при-
сяжных (фр. les jurés) суда асси-
зов (фр. la Cour d'assises). Суд воз-
главляет председатель суда либо 
старший судья. Составление спис-

ков кандидатов для участия в ра-
боте суда и назначение ассизов 
производят ежегодно. Вызов кан-
дидатов в суд осуществляет руко-
водитель администрации террито-
рии. Суд рассматривает дела о се-
рьезных уголовных преступлени-
ях.  

На решения суда ассизов мо-
жет быть подана апелляция в 
установленном порядке (CPP(FR) 
Art. 380(14)). 

 
Библиография 
 
* CPP(FR) (См. библ. к ст. «Фран-

ция»). 
 
 

Заморская особая  
(ассоциированная) 
территория Франции 

 
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ  
Территория Новой Каледонии и 
колоний 
(New Caledonia, NC) 

 
Французская заморская особая 

территория на архипелаге в юго-
западной части Тихого океана в Мела-
незии. Столица – Нумеа. Территория – 
18,57 тыс. кв. км. Население – 227,43 
тыс. чел. (2009 г.). 

 
В Новой Каледонии граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве присяжных (фр. 
les jurés) суда ассизов фр. la Cour 
d'assises). Суд возглавляет предсе-
датель суда либо старший судья. 
Составление списков кандидатов 
для участия в работе суда и назна-
чение ассизов производится еже-
годно. Вызов кандидатов в суд 
осуществляет руководитель адми-
нистрации территорий. 
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Если на принятое по первой 
инстанции решение суда ассизов 
подана апелляция, то палата по 
уголовным делам Кассационного 
суда назначает рассмотрение апел-
ляции в суде ассизов, формируе-
мом в разном составе из годичных 
списков кандидатов первым пре-
зидентом Апелляционного суда 
Парижа (CPP(FR) Art. 380-14). 

 
Библиография 
 
* CPP(FR) (См. библ. к ст. «Фран-

ция»). 
 
 
ХОРВАТИЯ 
Республика Хорватия 
(Croatia, HR) 

 
Государство на юге Центральной 

Европы. Столица – Загреб. Территория 
56,59 тыс. кв. км. Территория делится 
на 20 округов (жупаний). Население – 
4,48 млн чел. (2011 г.). Правовая систе-
ма принадлежит к романо-германской 
правовой семье.  

 
 
В Хорватии граждане могут 

участвовать в отправлении пра-
восудия в качестве непрофесси-
ональных судей – присяжных 
судей (заседателей) (хорв. – при-
сяжный заседатель – sudak porot-
nik) в муниципальных и район-
ных судах. Граждане участвуют 
в разрешении споров в торговых 
судах.  

Муниципальные суды явля-
ются судами общей юрисдикции, 
рассматривающими в первой ин-
станции уголовные дела о пре-
ступлениях, за совершение кото-
рых может быть назначено наказа-

ние в виде лишения свободы до 10 
лет (JA 2004, art. 16).  

Районные суды являются су-
дами общей юрисдикции, рассмат-
ривающими уголовные дела о пре-
ступлениях, за совершение кото-
рых может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы свы-
ше 10 лет (JA 2004, art. 17). 

Торговые суды разрешают 
споры, возникающие из коммерче-
ских отношений, споры о реализа-
ции решений иностранных судов и 
др. (JA 2004, art. 18). 

Гражданское участие в осу-
ществлении правосудия преду-
сматривает Конституция стра-
ны, по которой присяжные при-
нимают участие в судопроизвод-
стве в соответствии с законом 
(Конституция Республики Хорватия 
от 22 ноября 1990 года, ст. 118). 
Присяжные, которые участвуют в 
судопроизводстве, как и судьи, не 
могут быть привлечены к ответ-
ственности за мнение, выраженное 
при вынесении судебного решения 
(Конституция Республики Хорватия 
от 22 ноября 1990 года, ст. 119).  

Присяжные заседатели участ-
вуют в судебных разбирательствах 
только в составе смешанных су-
дебных коллегий.  

В муниципальных судах в со-
став этих коллегий входит один 
профессиональный судья и двое 
непрофессиональных судей. В рай-
онных судах дела о преступлениях, 
за которые может быть назначено 
максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 10 до 15 
лет, рассматриваются судебным 
присутствием в составе одного 
профессионального судьи и двух 
непрофессиональных судей; о пре-
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ступлениях, за которые может быть 
назначено наказание свыше 15 лет, 
двумя профессиональными и тремя 
непрофессиональными судьями.  

При формировании состава суда 
стороны вправе заявлять непрофес-
сиональным судьям мотивирован-
ные отводы (CrPC, 2009, art. 34(4)). 
Если предполагается проведение 
длительного судебного разбира-
тельства, то в состав суда по реше-
нию председательствующего судьи 
отбираются один или двое запасных 
непрофессиональных судьей (CrPC, 
2009, art. 384). Участие в судебном 
процессе непрофессионального 
судьи, который не соответствует 
условиям допустимости непрофес-
сиональных судей в суд, а также 
отсутствие непрофессионального 
судьи или судей на судебных слу-
шаниях является нарушением уго-
ловно-процессуального законода-
тельства (CrPC, 2009, art. 468(1-(2)).  

Уголовно-процессуальное за-
конодательство предусматривает 
также участие непрофессиональ-
ных судей в ювенальных судах. В 
состав этих судов в зависимости от 
сложности дела может входить раз-
ное число непрофессиональных су-
дей, отобранных из числа педагогов 
и других граждан, имеющих специ-
альную квалификацию.  

Кроме того, предусмотрено рас-
смотрение с участием непрофесси-
ональных судей дел о преступлени-
ях, совершаемых молодыми взрос-
лыми гражданами (от 18 до 21 го-
да). В рассмотрении дел о преступ-
лениях, за которые может быть 
назначено наказание до 15 лет ли-
шения свободы, участвуют один 
профессиональный судья и двое 
непрофессиональных судей. В рас-

смотрении дел о преступлениях, за 
которые может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком свыше 15 лет участвуют 
двое профессиональных и трое 
непрофессиональных судей (Ivkovi 
Kutnjak. 2001. P. 65-66)  

Профессиональные и непрофес-
сиональные судьи имеют равные 
права в судебном разбирательстве. 
Их голоса тоже имеют одинаковую 
силу. Решения в смешанных судах 
принимаются простым большин-
ством голосов. Председательству-
ющий судья голосует последним. 
Непрофессиональные судьи могут 
принять решение вопреки профес-
сиональным судьям. Однако пред-
седательствующий в суде, которым 
может быть только профессиональ-
ный, решает, кому предоставить 
слово, поддерживает порядок в зале 
суда и др. 

Непрофессиональным судьей 
может быть каждый хорватский 
гражданин, достигший 18 лет и до-
стойный участвовать в отправлении 
правосудия (JA, 2003, art.68). 
Непрофессиональные судьи для му-
ниципальных, районных и торговых 
судов Загреба могут быть назначе-
ны представительным и исполни-
тельным органом управления За-
греба по представлению муници-
пальных советов, профсоюзов, ас-
социаций работодателей, торговой 
палаты. Для других судов – палатой 
представителей парламента (собо-
ром) Хорватии на основании номи-
нации министра юстиции, в которой 
пропорционально представлены все 
районы (JA, 2003, art. 70). Непро-
фессиональные судьи назначаются 
на четырехлетний срок с правом 
переназначения (JA, 2003, art. 69). 
При назначении они приносят 
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присягу переназначения (JA, 2003, 
art. 69). 

В Хорватии с 2001 г. развивается 
институт медиации. Законодатель-
ством предусмотрена обязательная 
медиация при принятии судами к 
рассмотрению дел о преступлениях 
несовершеннолетних (Zizak Antonija. 
2010).  
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ЦЕНТРАЛЬНО-
АФРИКАНСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА 
(Central African Republic, 
CR) 

 
Государство в Центральной Афри-

ке. Столица – Банги. Территория 
622,98 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 17 префектур, 2 экономические 
префектуры и 1 коммуну. Население – 
4,95 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема принадлежит к романо-
германской правовой семье и основана 
на французском праве.  

Высокий суд правосудия (High 
Court of Justice) рассматривает де-
ла смешанной коллегией в соста-
ве шести профессиональных су-
дей и шести непрофессиональных 
судей, избираемых из числа депута-
тов Национального собрания путем 
голосования депутатов. 

В ряде городов ввиду неэффек-
тивности судебной системы граж-
дане вводят собственные суды, 
особенно в случаях подозрения в 
колдовстве. Органы юстиции вы-
ступают против создания этих су-
дов. В стране имеются случаи вне-
судебной казни людей, которые в 
определенной мере игнорируют 
правительство и население ввиду 
той же неэффективности действу-
ющей судебной системы.  
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ЧАД 
Республика Чад 
(Chad, CD) 

 
Государство в Центральной Афри-

ке. Столица – Нджамена. Территория 
1,28 млн кв. км. Территория делится на 
18 регионов. Население – 10,75 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на французском праве и на обычном 
праве.  

 
В Республике Чад граждане 

участвуют в отправлении правосу-
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дия в качестве присяжных заседа-
телей (фр. les jurés) в Уголовном суде 
(фр. la Cour criminelle). В качестве 
заседателей (фр. les assesseurs) граж-
дане участвуют в урегулировании 
споров в судах по трудовым спорам 
и социальному страхованию (фр. 
Les Des tribunaux du travail et de la 
sécurité sociale). В ряде случаев 
граждане являются судьями судов 
обычного права, шариатских судов. 

В состав Уголовного суда 
входят председатель суда, двое 
профессиональных судей и четве-
ро присяжных заседателей (Loi 
n°004/PR/98 Art. 18). Присяжных 
заседателей отбирают по жребию 
из группы в составе 25 кандидатов – 
граждан, достигших 30 лет, уме-
ющих читать и писать, пользую-
щихся политическими и граждан-
скими правами, уважением в об-
ществе. Список потенциальных 
присяжных готовит ежегодно ми-
нистр юстиции по предложению 
апелляционного суда. Функции 
присяжного заседателя несовме-
стимы с мандатом депутата пар-
ламента, со службой в военной 
полиции и др. (Loi n°004/PR/98 
Art. 20). Присяжные заседатели 
имеют совещательный голос при 
установлении виновности обвиня-
емого и определении меры наказа-
ния (Loi n°004/PR/98 Art. 21). 

В составе судов по трудовым 
спорам и социальному страхо-
ванию заседают представители 
работников и работодателей (Loi 
n°004/PR/98 Art. 36). Заседателей 
назначают по совместному пред-
ставлению министр труда и соци-
ального обеспечения и министр 
юстиции после консультаций с 
представителями профессиональ-

ных организаций (Loi n°004/PR/98 
Art. 38). 

В судах обычного права пред-
седательствуют деревенские ста-
росты и местные вожди (султа-
ны). Семейные споры разрешают 
главы деревень (или квартала в 
городе). Решения традиционных 
судебных органов могут быть об-
жалованы в государственных судах 
первой инстанции.  

В стране также действует не-
официальная система судов ша-
риата на Севере и Востоке стра-
ны. Эти суды рассматривают 
брачно-семейные и религиозные 
вопросы. 
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ЧЕРНОГОРИЯ 
Республика Черногория  
(Montenegro, ME) 

 
Государство на юге Центральной 

Европы. Столица – Подгорица. Терри-
тория 13,82 тыс. кв. км. Территория 
делится на 21 муниципалитет (општи-
на). Население – 661,80 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система принад-
лежит к романо-германской правовой 
семье.  

 
Граждане Черногории прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия через рассмотрение по 
первой и второй инстанции дел в 
Верховном, Коммерческом суде, 
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в высоких судах и основных су-
дах в качестве непрофессиональ-
ных судей (заседателей). Не ис-
ключено участие непрофессио-
нальных судей в Административ-
ном и Апелляционном судах, тоже 
входящих в судебную систему 
страны.  

В соответствии с законода-
тельством Судебный совет страны 
(орган управления судейским со-
обществом) по предложению ми-
нистра юстиции и по инициативе 
председателя суда определяет ко-
личество должностей непрофесси-
ональных судей для каждого суда 
(LC[M], art. 9). 

Верховный суд является выс-
шим судом Республики. Он обеспе-
чивает единство правопримени-
тельной практики на всей террито-
рии страны.   

Коммерческий суд рассмат-
ривает по первой инстанции дела о 
коммерческих преступлениях, о 
принуждении к сделке, банкрот-
стве и др.  

Высокие суды рассматривают 
дела о преступлениях, за которые 
может быть определено наказание 
свыше 10 лет лишения свободы. 
Они также рассматривают АО вто-
рой инстанции апелляции на реше-
ния основных судов. В стране дей-
ствует два высших суда.  

Основные суды являются су-
дами общей юрисдикции, рас-
сматривающими дела о преступ-
лениях, за которые может быть 
определено наказание до 10 лет 
лишения свободы. Они разреша-
ют гражданские и трудовые спо-
ры. В стране действует 15 основ-
ных судов [LC[M] Ch. II]. 

Заседателей избирает и осво-
бождает от своих обязанностей 
парламент – Скупщина Республики 
Черногория. Избрание заседателей 
осуществляется по предложению 
Судебного совета, которому канди-
датуры заседателей рекомендует 
министр юстиции. Заседатели наде-
ляются полномочиями на два года. 
Решение, которое устанавливает 
количество заседателей, должно 
быть опубликовано в официальном 
бюллетене Республики Черногория 
(LC[M], art. 9). 

Заседателем может быть из-
бран гражданин в возрасте от 30 до 
70 лет (LC[M], art. 70. Subsection 
one. (1-2); art. 74. Subsection one). Не 
могут быть избраны заседателями 
граждане, имеющие непогашенную 
судимость за совершение уголовно-
го преступления, а также граждане, 
являющиеся членами политических 
партий. Ими не могут быть избраны 
граждане, являющиеся судьями, 
адвокатами, прокурорами и их за-
местителями, членами Скупщины 
Республики Черногория, лица, из-
бранные или назначенные на 
государственные и муниципаль-
ные должности, служащие Мини-
стерства внутренних дел (LC[M], 
art. 70. Subsection second (1-3)). 

Гражданин не может быть ква-
лифицирован в качестве заседателя, 
если он лично пострадал от преступ-
ления, дело о котором рассматрива-
ется в суде. Он не может быть засе-
дателем, если обвиняемый, его адво-
кат, обвинитель, потерпевший, пред-
ставитель потерпевшего являются 
его супругом или внебрачным парт-
нером, прямым родственником в 
любой степени родства или по бо-
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ковой линии до четвертой степени 
родства или родственником со сто-
роны супруга (супруги) до второй 
степени родства. Не может быть 
заседателем гражданин, который 
является опекуном, подопечным, 
приемным ребенком или приемным 
родителем по отношению к обви-
няемому, его адвокату, обвинителю 
или потерпевшему. Гражданин не 
может быть заседателем и в случа-
ях, когда он участвовал в судебном 
разбирательстве по данному делу. 
Наконец, он не может быть заседа-
телем, если принимал участие в 
рассмотрении дела по второй ин-
станции и если есть основания со-
мневаться в его беспристрастности 
(CPC[M], art. 38). 

Гражданин, не удовлетворяю-
щий требованиям, предъявляемым 
к заседателю, должен информиро-
вать об этом председателя суда. 
Отвод отдельным заседателям мо-
гут заявить в своем письменном 
мотивированном ходатайстве и 
стороны судебного разбиратель-
ства (CPC[M], art. 40). 

Если ожидается длительное су-
дебное разбирательство, то по прось-
бе председательствующего судьи, 
направляемой председателю суда, для 
участия в судебном разбирательстве 
могут быть отобраны запасные засе-
датели (CPC[M], art. 295).  

Списки кандидатов в заседа-
тели, передаваемые Судебному 
совету, ежегодно готовит предсе-
датель соответствующего суда 
(LC[M], art. 71). Заседатели при-
носят присягу перед председате-
лем Собрания Республики Черно-
гория или перед назначенным им 
лицом (LC[M], art. 72). 

Суды первой инстанции рас-
сматривают дела об уголовных 
преступлениях, за которые может 
быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на пятнадцать 
лет или более строгое наказание. в 
составе двух профессиональных 
судей и трех заседателей. Суды 
первой инстанции рассматривают 
дела об иных уголовных преступ-
лениях в составе одного профес-
сионального судьи и двух заседа-
телей, а в особых случаях – едино-
лично судьей (CPC[M], art. 24(1)). 
При рассмотрении дел непрофес-
сиональные судьи имеют те же 
права, что и профессиональные 
судьи. При этом председатель-
ствующим является профессио-
нальный судья (один из професси-
ональных судей).  

Законодательством преду-
смотрено рассмотрение уголов-
ных дел по второй инстанции су-
дом в составе двух профессиональ-
ных судей и трех заседателей 
(CPC[M], art. 24(2)). 

Разбирательства по делам 
несовершеннолетних по первой и 
второй инстанциям, за исключени-
ем Верховного суда, в Черногории 
проводятся специальным составом 
суда, в который входят председа-
тельствующий профессиональный 
судья по делам несовершеннолет-
них и два заседателя.  

Разбирательства в Верховном 
суде проводятся двумя профессио-
нальными судьями и тремя заседа-
телями (CPC[M], Art. 477(2-3)). За-
седатели, участвующие в разби-
рательствах по делам несовер-
шеннолетних, должны быть ото-
браны из числа профессоров, пре-
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подавателей, наставников и дру-
гих лиц, имеющих опыт работы с 
несовершеннолетними (CPC[M], 
art. 477(4)). 

В состав коммерческого су-
да заседателей отбирают из чис-
ла лиц, имеющих профессиональ-
ный опыт в сфере торговли и биз-
неса (LC[M], art. 70. Subsection 
one. (2)). 

Во всех судах ведутся списки 
непрофессиональных судей. Дела 
между непрофессиональными судь-
ями ежегодно распределяет Предсе-
датель суда в зависимости от осо-
бенностей этих дел (Court Rules, 
2004, art. 79-80). 

Работодатель обязан позволить 
работнику, избранному заседате-
лем, отсутствовать на работе для 
участия в судебных заседаниях. За-
седателям за участие в судебных 
заседаниях выплачивается денеж-
ное вознаграждение в размерах, 
установленных Правительством 
Черногории (LC[M], art. 73). 

В Черногории граждане-меди-
аторы участвуют в разрешении 
споров гражданско-правового ха-
рактера, в том числе семейных и 
коммерческих споров. Законода-
тельством страны предусмотрен 
институт добровольной судебной 
медиации. Принимая дело к рас-
смотрению, суды предлагают сто-
ронам пройти процедуру медиации. 
Если стороны соглашаются на это, 
то они обращаются к услугам меди-
атора. В случае если стороны не 
могут подобрать медиатора само-
стоятельно, суд предлагает канди-
датуры медиаторов из имеющегося 
у него списка медиаторов (LM [M], 
art. 29).  

Медиаторы назначаются мини-
стром юстиции по представлению 
Комиссии по назначению и осво-
бождению медиаторов (LM [M], 
art. 14). Медиаторами могут быть 
граждане, имеющие университет-
ское образование, пятилетний стаж 
работы по специальности, прошед-
шие обучение медиации (LM [M], 
art. 12). 
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ЧЕХИЯ 
Чешская Республика 
(Czech Republic, CZ) 

 
Государство в Центральной Ев-

ропе. Столица – Прага. Территория 
78,86 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 13 краев и 1 столичный город. 
Население – 10,19 млн чел. (2011 г.). 
Страна является членом Европейско-
го Союза. Правовая система принад-
лежит к романо-германской правовой 
семье.  

 
В соответствии с Конститу-

цией Чехии (абз. 2 ст. 94) зако-
ном может быть установлено, по 
каким делам и в каком порядке в 
разрешении дел в судах наряду с 
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судьями участвуют и другие граж-
дане. 

Законодательством страны 
предусмотрено, что граждане могут 
выполнять обязанности заседате-
лей (экспертов) (чешск. přísedící). 

В 75 районных судах, в 10 
районных судах г. Праги и в го-
родском суде г. Брно дела по пер-
вой инстанции рассматривает про-
фессиональный судья единолично 
либо профессиональный судья и 
двое заседателей. В 8 областных 
судах и в городском суде Праги 
уголовные дела по первой инстан-
ции рассматривает коллегия, состо-
ящая из одного профессионального 
судьи и двоих заседателей. Непро-
фессиональные судьи участвуют в 
разбирательстве дел о преступлени-
ях, караемых лишением свободы на 
срок свыше пяти лет. Профессио-
нальные судьи и заседатели имеют 
одинаковые права при принятии 
решений. 

Заседателем может быть граж-
данин Чехии с безупречной репута-
ций, достигший возраста 30 лет, не 
судимый за совершение уголовного 
преступления (Zákon č. 6/2002 § 60). 
Заседатели после их избрания прино-
сят присягу о добросовестном испол-
нении своих обязанностей (Zákon 
č. 6/2002 § 62). 

Заседателей избирают муници-
пальные советы (Zákon č. 436/1991 
§ 9) на четыре года (Zákon 
č. 6/2002 § 61) с правом повторно-
го избрания (Zákon č. 6/2002 § 66). 
Они могут быть освобождены от 
исполнения своих обязанностей в 
случае нарушения требований, 
предъявляемых к заседателям, а 
также по состоянию здоровья и 

другим основаниям, предусмот-
ренным законом. В случае уголов-
ного преследования лица, являю-
щегося заседателем, его полномо-
чия приостанавливаются (Zákon 
č. 436/1991 § 12-15).  

Заседатели исполняют свои 
обязанности в течение не более 20 
дней в году (Zákon č. 6/2002 § 65). 

С 2001 г. в Чехии развивается 
институт медиации. С помощью 
медиаторов разрешается свыше 
28000 споров в год. Законода-
тельством страны, в частности, 
предусмотрена медиация, выте-
кающая из уголовных дел о пре-
ступлениях несовершеннолетних. 
Медиация может проводиться до 
судебного разбирательства, а 
также в процессе судебного раз-
бирательства (Matouskova Andrea. 
2010). 
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ШВЕЙЦАРИЯ 
Швейцарская  
Конфедерация 
(Switzerland, CH) 

 
Государство в Центральной Евро-

пе. Столица – Берн. Территория – 
41,28 тыс. кв. км. Территория делится 
на 26 кантонов. Население – 7,63 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система при-
надлежит к романо-германской право-
вой семье.  

 
До 2000 г. граждане принимали 

участие в работе суда присяжных в 
Федеральном суде. Однако суд при-
сяжных на федеральном уровне был 
упразднен законом Конфедерации 
1999 г.  

В настоящее время на уровне 
Конфедерации граждане-военно-
служащие принимают участие в 
работе военных судов, рассматри-
вающих по первой инстанции дела 
о преступлениях военнослужащих. 
В состав этих судов входят пятеро 
судей, один из которых (председа-
тельствующий судья) является про-
фессиональным юристом, а четверо 
судей (два офицера и два унтер-
офицера или солдата) – непрофес-
сиональные судьи, не имеющие 
юридического образования. Все 
судьи имеют равные права. Реше-
ние в военных судах принимается 
большинством голосов (Sträuli B. 
2001. P. 322).  

Предусмотрено также уча-
стие граждан в разрешении спо-
ров в составе специального ор-
гана – федеральной службы по 
урегулированию трудовых спо-
ров (фр. l’Office fédéral de 
conciliation en matière de conflits 
collectifs du travail), затрагиваю-

щих интересы работников и рабо-
тодателей, если эти споры выходят 
за пределы отдельных кантонов.  

Указанный орган создается по 
ходатайству тяжущихся сторон в 
соответствии с требованиями зако-
на. В состав его службы входят 
председатель, назначенный Феде-
ральным советом, а также два асес-
сора, назначенные по представле-
нию организаций работников и ра-
ботодателей (art. 2 RS 821.42). По 
решению Федеральной службы по 
урегулированию трудовых споров 
или по ходатайству сторон для уча-
стия в разбирательстве дела могут 
быть привлечены два специалиста, 
один из которых предложен органи-
зациями работников, а другой орга-
низациями работодателей (art. 3 RS 
821.42). В своей деятельности орган 
использует такие способы согласо-
вания интересов сторон, как согла-
шение, примирение, арбитраж. 

Служба наделена правом вы-
зывать свидетелей и экспертов, 
запрашивать необходимые для 
урегулирования спора документы. 
Если сторонам не удалось достичь 
соглашения или примирения, то по 
решению Федерального департа-
мента по экономике (фр. le 
Département fédéral de l’économie 
publique) формируется арбитраж-
ный орган, принимающий оконча-
тельное решение. Арбитражный 
орган руководствуется гражданским 
законодательством, а его решение 
имеет силу судебного решения 
(art. 5 RS 821.42). 

Законодательством Конфедера-
ции предусматривается также уча-
стие граждан в разрешении споров 
об авторском праве в составе соот-
ветствующих арбитражных ко-
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миссий. В состав комиссий наряду 
с председателем и двумя назначен-
ными им членами входят асессоры, 
один из которых номинирован об-
ществами по управлению правами 
(фр. les sociétés de gestion), а второй – 
ассоциациями пользователей произ-
ведений (фр. les associations 
d’utilisateurs) (art. 57 RS 231.1).  

В настоящее время участие 
граждан в отправлении правосу-
дия предусмотрено главным об-
разом на кантональном уровне. В 
кантонах Швейцарии граждане 
участвуют в качестве заседателей 
в рассмотрении уголовных дел в 
судах первой инстанции, они ра-
ботают в судах по делам несовер-
шеннолетних, в специальных су-
дах первой инстанции. 

Вплоть до последнего времени в 
кантонах Во, Женева, Нёвшатель, 
Тичино и Цюрих действовали суды 
присяжных (ит. Assise criminali, 
нем. Geschworenengerichte, фр. la 
Cour d’assises). Участвовавшие в 
работе судов граждане именовались 
присяжными заседателями (ит. 
assessori-giurati, нем. Geschworenen 
или фр. les jurés). В указанных кан-
тонах, за исключением Женевы, 
присяжные решали вопросы о ви-
новности или невиновности подсу-
димых и назначении им меры нака-
зания в составе смешанной колле-
гии совместно с профессиональны-
ми судьями. В кантонах Во, Нёвша-
тель в состав судебной коллегии 
входили трое профессиональных 
судей и 6 присяжных, в кантоне Ти-
чино – трое профессиональных су-
дей и 5 присяжных. В кантоне Же-
нева действовал классический суд 
присяжных в составе 1 председа-
тельствующего судьи и 12 присяж-

ных, которые решали только вопрос 
о виновности или невиновности об-
виняемого.  

С участием присяжных в канто-
нах Нёвшвтель, Женева и Тичино 
рассматривались дела о преступле-
ниях средней тяжести и дела о тяж-
ких уголовных преступлениях. В 
кантонах Во, Цюрих – дела о тяж-
ких уголовных преступлениях.  

В соответствии Конституцией 
Швейцарии от 18 апреля 1999 года 
законодательство в области граж-
данского и уголовного права отне-
сено к ведению Швейцарской Кон-
федерации. 5 октября 2007 г. в 
стране был принят уголовно-про-
цессуальный кодекс, который всту-
пил в силу 1 января 2011 г. Кодекс не 
предусматривает функционирования 
судов присяжных (Riedo C. 2008. 
S. 30-31). В связи с этим в кантонах 
Во, Женева, Нёвшатель, Тичино, 
Цюрих суды присяжных упраздня-
ются.  

К этому решению законодатель 
пришел в силу того, что, по его 
мнению, суды присяжных рассмат-
ривали дела с участием неквалифи-
цированных граждан, отобранных 
по жребию. Судебное разбиратель-
ство длилось чрезмерно долго, что 
требовало больших финансовых 
затрат. Присяжные участвовали в 
судебных разбирательствах от слу-
чая к случаю, что не способствовало 
росту юридической квалификации 
граждан. Поэтому уже к 2010 г. за 
исключением кантона Женевы, в 
стране деятельность судов присяж-
ных была фактически прекращена. 
Основная тенденция развития за-
конодательства в сфере отправле-
ния правосудия в Швейцарии со-
стоит в отказе от института при-
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сяжных заседателей, в переходе к 
системе смешанных судов с после-
дующей заменой этих судов судами, 
в которых правосудие отправляют 
единолично или коллегиально про-
фессиональные судьи (Maspoli B. 
2005. S. 177). 

С участием заседателей (ит. 
Assessori, нем. Laienrichter, 
Beisitzer, фр. les Assesseurs) суды 
рассматривают уголовные дела в 
большинстве кантонов. В кантонах 
Аппенцель-Ауссерроден, Базель-
Ландшафт, Во, Женева, Золотурн, 
Нёвшатель, Тичино, Тургау, Ури, 
Фрибур, Цюрих, Швиц, Юра засе-
датели участвуют в разбиратель-
стве уголовных дел о преступлени-
ях всех правонарушителей. В кан-
тонах Ааргау, Базель-Штадт, Берн, 
Вале Люцерн, Нидвальден, Цуг, 
Шаффхаузен – только дел о пре-
ступлениях несовершеннолетних.  

В кантонах Ааргау, Аппенцель-
Ауссерроден, Нидвальден, Тургау в 
судебных разбирательствах по уго-
ловным делам в судах первой ин-
станции совместно с профессио-
нальным судьей участвуют по два-
четыре гражданина.  

С участием граждан в кантоне 
Во, Золотурн, Тичино рассматрива-
ются дела о незначительных уголов-
ных правонарушениях; в кантоне 
Женева, Нёвшатель, Санкт-Геллен – 
дела о незначительных уголовных 
правонарушениях и преступлениях 
средней тяжести. Дела о преступле-
ниях средней тяжести и дела о тяж-
ких уголовных преступлениях рас-
сматриваются с участием граждан в 
кантонах Ааргау, Базель-Ландшафт, 
Базель-Штадт, Золотурн, Фрибург, 
Швиц, Юра. Дела о тяжких уголов-
ных преступлениях с участием 

граждан рассматриваются в кантоне 
Цюрих, Шаффхаузен. В кантоне Цуг 
суд рассматривает все уголовные 
дела о правонарушениях несовер-
шеннолетних. 

В некоторых кантонах (Цюрих, 
Берн) непрофессиональные судьи 
заседают самостоятельно, например 
когда обвиняемый признает себя ви-
новным (Пилипенко Ю.С. 2001. С. 10). 

В ходе проводимой в стране су-
дебной реформы в ряде кантонов 
Швейцарии обозначилось стремле-
ние законодателя к профессионали-
зации деятельности судов, рассмат-
ривающих уголовные дела. В связи с 
этим количество кантонов, в кото-
рых предусмотрено гражданское 
участие в рассмотрении уголовных 
дел и их категорий, сократилось (О 
состоянии дел к началу XXI столе-
тия см.: Sträuli B. 2001. P. 322-323). 

В связи с углубляющимся про-
цессом унификации швейцарского 
гражданско-процессуального и уго-
ловно-процессуального законода-
тельства, необходимостью професси-
онализации деятельности судов, эко-
номией финансовых средств во мно-
гих кантонах судебные органы нахо-
дятся в стадии реформирования, од-
ним из направлений которого являет-
ся свертывание деятельности судов с 
участием непрофессиональных засе-
дателей. За последние годы во мно-
гих кантонах Швейцарии законода-
тель отказался от института заседате-
лей (Wüthrich W. 2008; Maspoli B. 
2005. P. 177). 

Суды по делам несовершенно-
летних (нем. Jugendgericht, фр. le 
Tribunal de la jeunesse) с участием 
граждан действуют в кантонах Аар-
гау, Аппенцель-Ауссерроден, Базель-
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Штадт, Берн, Вале, Во, Женева, Лю-
церн, Тичино, Фрибур, Цуг, Юра. 

В состав судов по делам несо-
вершеннолетних входит один про-
фессиональный судья и двое-четверо 
непрофессиональных судей из числа 
медицинских работников или работ-
ников, занимающихся воспитанием. 
Только в кантоне Люцерне один 
непрофессиональный судья заседает 
с двумя профессиональными судьями 
(Sträuli B. 2001. P. 322).  

Исключительно из непрофес-
сиональных судей формируется 
состав суда по делам несовер-
шеннолетних в кантонах Аппен-
цель-Ауссерроден, Нидвальден, 
Юра (Ibid.).  

Число кантонов, в которых граж-
дане участвуют в отправлении право-
судия в судах по делам несовершен-
нолетних за последние годы несколь-
ко сократилось (О состоянии дел к 
началу XXI столетия см.: Ibid.).  

В связи с унификацией уголовно-
процессуального законодательства 
Швейцарии изменяется кантональная 
компетенция по делам несовершен-
нолетних. С 2011 г. законодательство 
кантонов по данным вопросам не 
отличается разнообразием.  

В ряде кантонов имеются спе-
циализированные суды, рассмат-
ривающие дела по первой инстан-
ции: суды по трудовым спорам 
(нем. Arbeitsgerichte, фр. les Tribunal 
de travail, les Tribunal des 
prud’hommes), суды по аренде не-
движимости (нем. Mietgerichte, фр. 
les Tribunaux des baux); торговые 
суды (нем. Handelsgerichte, фр. Les 
Tribunal de commerce) и др. 

Суды по трудовым спорам 
обычно состоят из председатель-
ствующего профессионального 

судьи и двух-трех непрофессио-
нальных судей, представляющих 
стороны, в частности, представите-
ли работника и работодателя.  

Суды по трудовым спорам бы-
ли учреждены в конце XIX столе-
тия в кантонах Вале, Во, Берне, 
Люцерне, Санкт-Гелене, Фрибур-
ге, Цюрихе и др. В конце XX сто-
летия суд по трудовым спорам 
(фр. les Conseil de prud’homme) 
создан в кантоне Юра.  

Судебные органы по аренде не-
движимости должны создаваться в 
силу требований законодательства 
Конфедерации во всех кантонах и 
обычно состоят из председатель-
ствующего профессионального 
судьи и двоих-троих непрофессио-
нальных судей, представляющих 
стороны, в частности владельца не-
движимости и арендатора 
(L‘Organisation Judiciaire en Suisse 
2.2.3.1).  

Торговые суды действуют в 
кантонах Ааргау, Берне, Сент-
Геллене, Цюрихе. Они рассматри-
вают споры с заявленными требо-
ваниями, превышающими 8 000 
швейцарских франков, а также спо-
ры по интеллектуальной собствен-
ности. В их состав входят профес-
сиональный судья из кантонального 
апелляционного суда и непрофесси-
ональные судьи, номинированные 
ассоциациями предпринимателей 
кантона. Непрофессиональные 
судьи работают в суде, не оставляя 
основной работы (The Swiss Judicial 
System). 

Решения специализированных 
судов не подлежат апелляции на 
уровне кантонов. На них может 
быть подана апелляция в Федераль-
ный суд.  
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В качестве непрофессиональных 
судей в суды избирают граждан 
Швейцарии. Однако в двух кантонах 
в ряде случаев допускается участие в 
разрешении споров иностранных 
граждан. В кантоне Нёвшатель засе-
дателями в судах прюдомов могут 
быть избраны иностранные граж-
дане, проживающие в кантоне не 
менее трех лет, в суды по аренде не-
движимости и в суды первой ин-
станции, рассматривающие дела об 
опеке, а также в суды присяжных 
могут быть избраны иностранные 
граждане, проживающие в кантоне 
не менее пяти лет. В кантоне Женева 
иностранные граждане могут быть 
избраны в качестве заседателей три-
буналов прюдомов, судов по делам 
несовершеннолетних, судов право-
судия по вопросам аренды, суда по 
социальному страхованию (Se 
responsabiliser et s’engager: Partici-
pation ... 2007. P. 39-40). 

Помимо обычных процессу-
альных институтов в Швейцарии 
традиционно применяются раз-
личные средства разрешения 
гражданских и коммерческих 
споров, которые включают перего-
воры, медиацию, примирение, дея-
тельность омбудсмена (по вопросам 
страхования, банковского дела и 
др.), арбитраж. Правовое регулиро-
вание применения указанных 
средств в настоящее время унифи-
цируется. С 2010 г. введены в дей-
ствие соответствующие нормы в 
сфере гражданского права на 
уровне законодательства Конфеде-
рации. В дальнейшем предполагает-
ся ввести общефедеральные нормы, 
касающиеся медиации в уголовном 
процессе. В первую очередь будут 
урегулированы отношения, связан-

ные с применением медиации по 
делам несовершеннолетних.  

В настоящее время несмотря на 
то, что институты примирения и 
арбитража известны в Швейцарии 
на протяжении более двух столетий, 
такой перспективный институт как 
медиация имеет законодательное 
закрепление не во всех кантонах, а 
там, где законодательство закрепля-
ет данный институт, сфера его при-
менения ограничена. Так, в кантоне 
Ааргау институт медиации закреп-
лен только в уголовном законода-
тельстве об ответственности несо-
вершеннолетних; в кантоне Базель – 
в законодательстве об урегулирова-
нии межкультурных споров; в кан-
тоне Фрибур – в уголовном законо-
дательстве об ответственности 
несовершеннолетних и в трудовом 
законодательстве; в кантоне Нёвша-
тель – в уголовном законодатель-
стве об ответственности несовер-
шеннолетних и в семейном законо-
дательстве; в кантонах Гларусе, Ти-
чино и Цюрихе – в семейном зако-
нодательстве. В гражданском и в 
уголовном процессе на кантональ-
ном уровне медиация предусмотре-
на только в Женеве. 

В кантонах Ааргау, Базель, Во, 
Золотурне, Нёвшателе, Сент-Гелене, 
Тичино, Фрибурге и Цюрихе инсти-
туты альтернативного разрешения 
споров используются вне судебной 
системы.  
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Кантоны Швейцарии 
 
Кантон  
ААРГАУ 
(Aargau, CH-AG) 

 
Кантон на севере Швейцарии с 

преобладанием немецкоязычного насе-
ления. Столица – Аарау. Территория – 
1,4 тыс. кв. км. Территория делится на 
11 округов. Население – 581,56 тыс. 
чел. (2007 г.).  

 
Граждане участвуют в рас-

смотрении дел в составе Торгово-

го суда (нем. Handelsgericht), Суда 
по делам несовершеннолетних 
(нем. Jugendgericht).  

Торговый суд формируется в 
составе двух верховных судей 
(президента и вице-президента), 
двух запасных судей, а также их 
заместителей и двенадцати судей 
торгового суда, представляющих 
различные отрасли торговли и 
промышленности кантона (§ 398 
SAR 221.100 ZPO).  

Судьи торгового суда избира-
ются Большим советом кантона на 
четыре года (§ 399 SAR 221.100 
ZPO). Судьей торгового суда может 
быть избран любой избиратель, 
имеющий право голоса (§ 400 SAR 
221.100 ZPO). Однако кандидатуры 
судей выдвигают корпоративные 
представители торговли, промыш-
ленности и бизнеса. 

Состав суда, рассматривающего 
конкретное дело, включает президен-
та, вице-президента и трех судей тор-
гового суда, обладающих специаль-
ными знаниями (§ 402 SAR 221.100 
ZPO). 

Торговый суд рассматривает 
споры с суммой исковых требова-
ний, не превышающей 30 000 швей-
царских франков.  

В состав суда по делам несо-
вершеннолетних входит один про-
фессиональный судья (председатель 
участкового суда – Vorsitzende des 
Bezirksgerichtes) и двое подходящих 
непрофессиональных судей. Судей в 
состав суда по делам несовершенно-
летних избирают на срок полномочий 
окружного суда (§ 15 SAR 251.100 
StPO).  

В составе суда по делам несо-
вершеннолетних граждане участ-
вуют в разбирательстве дел о пра-
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вонарушениях несовершеннолет-
них, за которые может быть назна-
чено наказание в виде лишения сво-
боды на срок более трех месяцев 
(§ 14 SAR 251.100 StPO). 

Дела о правонарушениях несо-
вершеннолетних в возрасте до 15 лет 
рассматривают школьные советы 
(нем. Schulpflege), состоящие из пе-
дагогов, родителей и представите-
лей общины. Решения школьных 
советов могут быть обжалованы в 
судах по делам несовершеннолет-
них (§ 2 SAR 251.150 DJStP). В це-
лях примирения сторон законода-
тельство предусматривает воз-
можность урегулирования отно-
шений с помощью медиатора (§ 21 
SAR 251.150 DJStP).  

 
Библиография 
 
 SAR 251.150 DJStP 

(http://www.ag.ch/sar/output/default.htm?/
sar/output/251-150.htm) 

SAR 221.100 ZPO 
(http://www.ag.ch/sar/output/221-100.pdf) 

SAR 251.100 STPO 
(http://www.ag.ch/sar/output/default.htm?/
sar/output/251-100.htm) 

 
Кантон  
АППЕНЦЕЛЬ-АУССЕРРОДЕН 
(Appenzell Ausserrhoden,  
CH-AR) 

 
Кантон на северо-востоке Швейца-

рии с преобладающим немецкоязычным 
населением. Административный центр – 
Херизау. Высшие судебные органы рас-
положены в Трогене. Территория – 243 
кв. км. В составе кантона 11 муниципа-
литетов. Население – 53,1 тыс. чел. 
(2008 г.).  

 
В состав кантонального суда 

(нем. Kantonsgericht) избирают 

троих профессиональных и 12 
непрофессиональных членов су-
да (нем. Laienrichter und 
Laienrichterinnen), которые засе-
дают в трех отделениях. Отделе-
ние состоит из одного профессио-
нального судьи и четырех непро-
фессиональных судей.  

В связи с реформированием си-
стемы гражданского и уголовного 
процессуального права Швейцарии в 
Аппенцель-Ауссеродене готовится 
реформирование судебной системы 
и порядка деятельности кантональ-
ного суда. В рамках реформы пред-
полагается упразднение института 
заседателей.  

 
Библиография 
 
• Appenzell Ausserrhoden. Kanton-

sgericht //  
http://www.ar.ch/gerichte/kantonsgericht/  

 
Кантон  
АППЕНЦЕЛЬ-ИННЕРРОДЕН 
(Appenzell Innerrhoden,  
CH-AL) 

 
Кантон на северо-востоке Швей-

царии с преобладанием немецкоязычно-
го населения. Территория – 173 кв. км. 
Территория делится на 6 округов. 
Столица – Аппенцель. Население – 15,5 
тыс. чел. (2008 г.).  

 
В составе арбитража по спо-

рам социального страхования 
(нем. Schiedsgericht in dem kanto-
nalen Versicherungsstreitigkeit) за-
седают председательствующий 
профессиональный судья и по од-
ному представителю страховщи-
ков и страхователей (art. 11 abs. 
GAI.Rh 4 GOG). 
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Библиография 
 
* GAI. Rh. 4 GOG  

(http://www.ai.ch/dl.php/de/4815b878a39
a6/173.000.pdf) 

 
 

• Das Jugend Strafrecht. Basel Jugend 
anwaltschaft. 2008 //  
http://www.stawa.bs.ch/jugendstrafrecht.pdf 

 
 
Кантон  
БАЗЕЛЬ-ЛАНДШАФТ 
(Basel-Landschaft, BL) 

 
Кантон на севере Швейцарии с 

преобладанием немецкоязычного насе-
ления. Столица – Листаль. Террито-
рия – 518 кв. км. Территория делится 
на 5 округов. Население – 271,2 тыс. 
чел. (2008 г.). 

 
Состав Кантонального суда 

(нем. Kantonsgericht) формируется в 
основном из судей-совместителей, 
обладающих как профессиональ-
ным, так и житейским опытом. В 
состав судебного присутствия вхо-
дит председательствующий судья и 
четверо или двое судей из числа 
совместителей. 

Граждане также участвуют в 
работе комиссии по урегулиро-
ванию споров об аренде (нем. 
Schlichtungskommission). Членов 
комиссии избирает Исполнительный 
совет кантона (нем. Regierungsrat) по 
представлению организаций (§ 1 
GS 32.210).  

 
Библиография: 
 
 GS 32.210 

(http://www.baselland.ch/fileadmin/basell
and/files/docs/recht/sgs_2/223.0.pdf) 

• Verhaltenskodex der Richterinnen 
und Richter des Kantonsgerichts des Kan-
tons Baselland //  
http://www.baselland.ch/fileadmin/basella
nd/files/docs/gerichte/verhaltenskodex.
pdf 
 

Кантон 
БАЗЕЛЬ-ШТАДТ 
(Basel-Stadt, CH-BS) 

 
Кантон с преобладающим немец-

коязычным населением на севере 
Швейцарии. Столица – Базель. Терри-
тория – 37 кв. км. Население – 186,7 
тыс. чел. (2008 г.).  

 
Уголовные суды по делам 

несовершеннолетних (нем. Jugend-
strafgericht) заседают в составе 
председателя, секретаря и двоих-
четверых судей. Среди судей дол-
жен быть по крайней мере один 
представитель каждого пола. Как 
минимум один судья должен быть 
врачом, а один – педагогом (Das 
Jugend Strafrecht. S. 7).  

Суд по делам несовершенно-
летних заседает как палата или как 
тройственная коллегия, состоящая 
из одного председательствующего 
судьи и двоих других судей (§ 6 SG 
257.500). Суд, заседающий как 
тройственная коллегия вправе 
назначить наказание в виде лише-
ния свободы до шести месяцев. Суд, 
заседающий как палата, имеет пра-
во назначить наказание в виде ли-
шения свободы на срок свыше ше-
сти месяцев (§ 38 SG 257.500).  

 
Библиография 
 
 SG 257.500  

(http://www.gesetzessammlung.bs.ch/erlas
se/257.500.pdf) 
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Кантон  
БЕРН 
(Bern, CH-BE) 

 
Кантон в центральной части 

Швейцарии с преобладанием немецко-
язычного и франкоязычного населения. 
Столица – Берн. Территория – 5,95 
тыс. кв. км. Население – 969,3 тыс. 
чел. (2008 г.). 

 
В суде по делам несовершенно-

летних (нем. Jugendgerichte) пред-
ставлены отраслевые судьи (нем. 
Fachrichterinnen или Fach-richter). При 
коллегиальном разбирательстве дела 
в состав суда по делам несовершен-
нолетних входит председательству-
ющий профессиональный судья и 
двое отраслевых судей, работающих 
на условиях неполной занятости (art. 
47 BSG GOG). Отраслевых судей из-
бирают из числа медицинских работ-
ников и педагогов.  

В торговом суде (нем. Handels-
gericht) в разбирательстве торгово-
правовых споров участвуют граж-
дане, представляющие торговые ор-
ганизации (art. 51 BSG GOG)). Этих 
граждан избирает Большой совет из 
числа лиц, имеющих право голоса, 
занимающихся торговлей и прожи-
вающих в кантоне (art. 52 BSG 
GOG).  

В судах по трудовым спорам 
(нем. Arbeitsgerichte) в разбиратель-
стве дел участвуют заседатели (нем. 
Beisitzerinnen или Beisitzern), пред-
ставляющие работников и работо-
дателей. Заседателей избирают на 
четыре года из числа граждан, име-
ющих право голоса и проживающих 
в районе юрисдикции суда по тру-
довым спорам. В состав судебного 
присутствия входит председатель-
ствующий профессиональный судья 

и двое заседателей, один из которых 
представляет работников, а второй 
работодателей (art. 64-67 BSG 
GOG). Решение в суде принимается 
большинством голосов всех судей 
(art. 67 BSG GOG). 

В кантоне Берн граждане 
участвуют также в разбиратель-
стве споров об аренде в специаль-
ных судебных органах (нем. 
Mietämter), формируемых в отдель-
ных общинах и их объединениях 
(art. 71 BSG GOG). Эти органы за-
седают в составе председателя и 
двоих заседателей (нем. 
Beisitzerinnen или Beisitzer) (art. 72 
BSG GOG), избираемых муниципа-
литетами или специальными вы-
борными органами, создаваемыми 
несколькими муниципалитетами. 
Заседателей избирают на четыре 
года по представлению организа-
ций арендаторов и арендодателей 
(art. 73-74 BSG GOG).  

В региональных судах (нем. 
egionalgerichte) для разбирательства 
по уголовным делам формируют 
смешанные коллегии в составе од-
ного председательствующего про-
фессионального судьи и двоих либо 
четверых непрофессиональных су-
дей (нем. Fachrichterinnen или 
Fachrichter) (art. 79 BSG GOG). 

Судебная система кантона нахо-
дится в состоянии реформирования. 
На предстоящих референдумах бу-
дет решен вопрос об ее изменении. В 
соответствии с проектом закона, 
определяющего основы деятельно-
сти судов и прокуратуры, который 
вынесен на референдум, предполага-
ется сохранение участия педагогов и 
медицинских работников в суде по 
делам несовершеннолетних. Пред-
полагается также, что граждане 
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будут участвовать в разбиратель-
стве дел в Арбитраже по вопро-
сам социального страхования 
(нем. Schiedsgericht in Sozialversi-
cherungsstreitigkeiten), действую-
щем при административном суде 
(нем. Verwaltungsgericht). Кандида-
туры граждан должны предлагать 
общественные объединения стра-
ховщиков и страхователей, а арбит-
ров будет избирать Большой совет 
кантона. В составе арбитража граж-
дане смогут участвовать в разбира-
тельстве споров о страховании на 
случай болезни, от несчастных слу-
чаев, а также споров, связанных со 
страхованием военнослужащих 
(art. 48 GSOG).  

 
Библиография 
 
 GSOG  

(http://www.jgk.be.ch/site/og_referendum
_gsog.pdf) 

BSG GOG  
(http://www.zpo.ch/images/docs/kantGOG
/GOG%20BE.pdf) 

 
Кантон 
ВАЛЕ 
(Valais, CH-VS) 

 
Кантон в юго-западной части 

Швейцарии с преобладанием фран-
коязычного населения. Столица – 
Сьон. Территория – 5,22 тыс. кв. км. 
Территория делится на 14 округов. 
Население – 303,2 тыс. чел. (2008 г.).  

 
Граждане принимают участие 

в работе суда по делам несовер-
шеннолетних (GOG vom 27. Juni 
2000) в качестве заседателей (нем. 
Beisitzer; фр. assesseur).  

В 2009 г. в суде по делам несо-
вершеннолетних работали трое су-

дей, один запасной судья и трина-
дцать заседателей. В состав суда, 
разбирающего конкретное дело, 
входят один профессиональный су-
дья и двое заседателей (art. 15 CPP 
3120).  

В состав суда граждан избирают 
на срок полномочий законодатель-
ного органа (art. 12 GOG vom 27. 
Juni 2000). Заседатели не должны 
быть связаны со сторонами процесса 
отношениями родства или свойства 
до четвертой степени включительно, 
они не должны быть связны со сто-
ронами отношениями опеки и попе-
чительства. Не допускается участие 
в работе суда заседателя, который 
ранее участвовал в каком-либо каче-
стве в разбирательстве этого же де-
ла. Стороны заявляют в письменном 
виде мотивированные отводы засе-
дателям (art. 33, 35 CPP 3120). 

 
Библиография 
 
 GOG vom 27. Juni 2000 

(http://www.zpo.ch/images/docs/kantGOG
/GOG%20VS1.pdf) 

CPP 3120 
(http://www.vs.ch/public/public_lois/fr/Pd
f/312.0.pdf) 

 
Кантон  
ВО 
(Vaud, CH-VD) 

 
Кантон на западе Швейцарии с 

преобладанием франкоязычного населе-
ния. Столица – Лозанна. Территория – 
3,21 тыс. кв. км. Территория делится 
на 10 округов. Население – 688 тыс. 
чел. (2008 г.). 

 
Граждане принимают участие 

в качестве заседателей (фр. l'asses-
seurs или le juge assesseurs) в работе 
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Суда административного и пуб-
личного права (фр. la Cour de droit 
administratif et public), Суда соци-
ального страхования (фр. la Cour 
des assurances sociales). Оба суда 
действуют в составе Кантонального 
трибунала (фр. le Tribunal cantonal). 
Как асессоры граждане участвуют 
также в работе суда прюдомов (фр. 
le Tribunaux de prud’hommes), суда 
по аренде недвижимости (фр. le 
Tribunal des baux), мирового суда 
(фр. la Justice de paix). До настояще-
го времени законодательство кан-
тона содержит нормы, предусмат-
ривающие участие граждан в рас-
смотрении уголовных дел в каче-
стве присяжных заседателей (фр. 
les jurés) в окружных судах (фр. les 
Tribunaux d'arrondissement). 

Участие граждан в качестве за-
седателей в Суде административно-
го и публичного права, а также в 
кантональном трибунале, преду-
смотрено Конституцией кантона 
(art. 131 RS 131.231). 

Законодательством преду-
смотрено участие граждан в каче-
стве присяжных (фр. les jurés) в 
уголовном суде (фр. le Tribunal 
criminel) (art. 18a(4bis) RSV LOJV).  

В суде административного и 
публичного права рассматривают-
ся жалобы на решения кантональ-
ных и коммунальных органов вла-
сти. В зависимости от категорий 
рассматриваемых дел в состав суда 
входят трое кантональных судей 
либо двое кантональных судей и 
один заседатель  или один канто-
нальный судья и двое заседателей.  

Суд социального страхования 
рассматривает споры по вопросам, 
регулируемым законодательством 
Конфедерации, и по ряду вопросов, 

отнесенных к ведению кантона, в 
частности по страхованию от бо-
лезни, выплате пособий, выходных 
пособий после увольнения, по во-
просам социального обеспечения 
безработных и др. В составе суда 
работают асессоры.  

Асессоров в оба суда избирает 
Большой совет из числа специали-
стов в своих областях – архитекторов, 
инженеров, специалистов по налогам 
и пособиям, врачей, юристов и др. 
Асессоров избирают на срок 5 лет 
после переизбрания состава Большо-
го совета. Они могут быть переиз-
браны на другой срок. Для работы в 
суде административного и публично-
го права избирают до сорока асессо-
ров, а для работы в суде социального 
страхования – до двадцати асессоров 
(art. 23-23a RSV LOJV). 

В суде прюдомов граждане 
участвуют в судебных разбиратель-
ствах в составе коллегии, состоящей 
из председательствующего профес-
сионального судьи и двоих заседа-
телей, один из которых представля-
ет работников, а другой работода-
телей.  

В суде по аренде недвижимо-
сти граждане участвуют в судебных 
разбирательствах в составе колле-
гии, сформированной из председа-
тельствующего профессионального 
судьи и двоих заседателей, один из 
которых представляет организации 
арендаторов, а другой организации 
арендодателей.  

В мировом суде действуют 
коллегии в составе одного профес-
сионального судьи и двоих заседа-
телей. Заседатели участвуют в ре-
шении вопросов, связанных с уста-
новлением опеки и попечительства, 
с применением и снятием охрани-
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тельных мер в отношении несовер-
шеннолетних и других вопросов. 
Заседатели помогают подыскивать 
опекунов и попечителей, помогают 
опекунам и попечителям оформить 
необходимые документы, осу-
ществляют контроль за опекунами и 
попечителями.  

Заседатели судов прюдомов, су-
дов аренды и мировых судов назна-
чает Административный суд Канто-
нального трибунала.  

За свой труд заседатели судов 
прюдомов, судов аренды, мировых 
судов получают денежное возна-
граждение, не являющееся для них 
основным источником доходов 
(Canton de Vaud). 

Уголовные дела в окружных 
судах рассматривает судебное при-
сутствие в составе троих професси-
ональных судей, один из которых 
председательствует, и шестерых 
присяжных заседателей (art. 96a(b) 
RSV LOJV).  

Каждая коммуна избирает как 
минимум одного присяжного засе-
дателя на каждую тысячу жителей 
(art. 97 RSV LOJV). Присяжных за-
седателей избирают сроком на пять 
лет: в год, который следует за вы-
борами Большого совета. Присяж-
ные могут быть переизбраны (art. 98 
RSV LOJV).  

Выборы кандидатов проводят 
по спискам на основе системы от-
носительного большинства (за кан-
дидата должны проголосовать по 
крайней мере четверть избирате-
лей). Голосование осуществляется в 
два тура (art. 99 RSV LOJV).  

Списки избранных присяжных 
заседателей публикует Государ-
ственный совет кантона без указа-

ния количества голосов, поданных 
за каждого кандидата.  

Присяжными заседателями 
могут быть избраны швейцарские 
граждане, проживающие в судеб-
ном округе и отвечающие требова-
ниям, предъявляемым к присяжным 
заседателям. В соответствии с уста-
новленными требованиями это 
должны быть совершеннолетние 
граждане, обладающие граждан-
скими правами и не осужденные за 
преступления, порочащие их поря-
дочность и честь (art. 16 RSV LOJV 
alinéa 1). 

Не могут быть избраны присяж-
ными заседателями члены Государ-
ственного совета кантона, судьи и 
сотрудники судебных органов; ге-
неральный прокурор, его помощни-
ки и сотрудники прокуратуры; пре-
фекты, члены коммунальной, кан-
тональной и федеральной полиции; 
сотрудники системы исполнения 
наказаний (art. 101 RSV LOJV). 

В отличие от профессиональных 
судей присяжные заседатели могут 
быть членами Большого совета и 
Совета кантона (art. 20 RSV LOJV). 

Для участия в разбирательстве 
определенного дела присяжных за-
седателей отбирают по жребию. 
Присяжный заседатель может быть 
освобожден от участия в разбира-
тельстве дела в случае болезни, 
прохождения военной службы и по 
другим уважительным причинам 
(art. 102 RSV LOJV). 

В связи с вступлением в силу в 
2011 г. нового Уголовно-процессу-
ального кодекса Швейцарии, не 
предусматривающего судов при-
сяжных, институт суда присяжных 
в кантоне Во упраздняется. 
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Кантон  
ГЛАРУС 
(Glarus, CH-GL)  

 
Кантон на востоке центральной 

Швейцарии с преобладанием немецко-
язычного населения. Столица – Гларус. 
Территория – 685 кв. км. В составе 
кантона 25 муниципалитетов. Населе-
ние – 38,4 тыс. чел. (2008 г.). 

 
В состав административного 

суда входит председатель суда и 
восемь судей по совместительству. 
Суд делится на две палаты в составе 
председателя и четверых судей по 
совместительству.  
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Кантон  
ГРАУБЮНДЕН 
(Gaubunden, CH-GR)  

 
Кантон на юго-востоке Швейца-

рии с многоязычным населением 
(французский, итальянский, романский 
языки). Столица – Кур. Территория – 
7,1 тыс. кв. км. В составе кантона 25 

муниципалитетов. Население – 38,4 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
В кантоне до июня 2009 г. в 

состав административных и 
окружных судов наряду с юри-
стами-профессионалами избира-
лись судьи, не имеющие юриди-
ческого образования. Однако с 
июня 2009 г. в кантоне осуществ-
ляется их замена на профессио-
нальных судей.  

 
Библиография 
 
• Grossrieder B., Strebel D. Die Laien 
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http://www.beobachter.ch/justiz-
behoerde/buerger-
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Кантон  
ЖЕНЕВА 
(Geneve, CH-GE) 

 
Кантон на юго-западе Швейцарии 

с преобладанием франкоязычного 
населения. Столица – Женева. Терри-
тория – 282 кв. км. В составе кантона 
45 муниципалитетов. Население – 446,1 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
В кантоне Женева граждане 

участвуют в судебных разбиратель-
ствах в судах низшей юрисдикции – 
в судах полиции (фр. le Tribunal de 
police), в судах правосудия (фр. la 
Cour de justice), в суде промежуточ-
ной юрисдикции – в исправитель-
ном суде (фр. la Cour correctionnele), а 
также в судах высшей юрисдик-
ции – в судах присяжных (фр. la 
Cour d’assises) (Sträuli B. P. 323), в су-
дах по делам несовершеннолетних 
(фр. le Tribunal de la jeunesse).  
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Участие граждан в судах при-
сяжных предусмотрено Конститу-
цией кантона (Art 137 RSG Cst-GE). 

Граждане участвуют также в 
работе специализированных су-
дов: в суде по аренде недвижимо-
сти (фр. le Tribunal des baux et 
loyers), в суде по социальному 
страхованию (фр. le Tribunal 
cantonal des assurances sociales), в 
Кантональной комиссии по адми-
нистративным вопросам (фр. le 
commission cantonale de recours en 
matière administrative), в судах прю-
домов (фр. les Tribunaux de 
prud’hommes). 

Суды полиции рассматривают 
по первой инстанции большинство 
всех уголовных правонарушений, 
караемых заключением до трех лет 
(Art. 28 RSG LOJ E 2 05), и состоят 
из профессионального судьи и двух 
заседателей (фр. les assesseurs) 
(Art. 27A RSG LOJ E 2 05).  

В составе обвинительной палаты 
суда правосудия (фр. la Chambre 
d'accusation) при рассмотрении хода-
тайств об освобождении или про-
длении задержания заседают двое 
асессоров. В составе палаты преду-
смотрено четверо запасных асессо-
ров (Art. 29(d) RSG LOJ E 2 05). 

В апелляционной палате суда 
правосудия по вопросам аренды и 
арендной платы в рассмотрении дел 
участвуют двое асессоров, пред-
ставляющих арендаторов и арендо-
дателей (Art. 35B RSG LOJ E 2 05). 

Исправительные суды явля-
ются промежуточной инстанцией 
между судами полиции и судами 
присяжных и рассматривают дела 
об уголовно наказуемых проступках 
и преступлениях средней тяжести, 
караемых лишением свободы на 
срок от 3 до 8 лет. Они состоят из 

профессионального судьи и ше-
стерых присяжных заседателей 
(Art. 37-37A RSG LOJ E 2 05). 

Cуды присяжных рассматрива-
ют дела о тяжких преступлениях, ка-
раемых лишением свободы на срок 
более восьми лет. Они состоят из 
профессионального судьи – предсе-
дателя суда или назначенного им 
судьи и двенадцати присяжных засе-
дателей (фр. les jurés) (Art. 36 RSG 
LOJ E 2 05).  

Присяжными заседателями 
могут быть избиратели в возрасте 
от 25 до 60 лет, проживающие в кан-
тоне (Art. 37С RSG LOJ E 2 05). Не 
могут быть присяжными заседате-
лями лица, осужденные за соверше-
ние уголовного преступления и не 
восстановленные в правах, а также 
лица, прошедшие менее десяти лет 
тому назад лечение от алкоголизма, 
наркомании, психического расстрой-
ства в психиатрических клиниках 
и др. (Art. 37D RSG LOJ E 2 05). 

Присяжные заседатели долж-
ны владеть французским языком 
(Art. 37E RSG LOJ E 2 05). С испол-
нением обязанностей присяжного 
заседателя не совместимы должно-
сти статских советников, должности 
судей, священнослужителей (Art. 
37F RSG LOJ E 2 05). 

Кандидатов в присяжные засе-
датели назначают ежегодно муни-
ципальные советы на открытых за-
седаниях. Каждый муниципальный 
совет назначает по 1 проценту жи-
телей, но не менее трех человек. 
Сводный список кандидатов в ко-
личестве 1 700 человек представля-
ется Государственному совету (фр. le 
Conseil d’Etat) кантона. После про-
верки соответствия кандидатов ква-
лификационным требованиям спи-
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сок сокращается до 1 500 кандида-
тов (Art. 37G RSG LOJ E 2 05). Всех 
включенных в список граждан ин-
формирует Государственный совет 
о том, что они являются кандидата-
ми в присяжные заседатели (Art. 37I 
RSG LOJ E 2 05).  

За 21 день до начала судебной 
сессии суда присяжных или испра-
вительного суда председатель суда 
отбирает по жребию 70 кандидатов 
для суда присяжных и 35 кандида-
тов для исправительного суда, из 
которых затем отбирают присяж-
ных заседателей.  

В день открытия сессии суда 
кандидатов вводят в судебное при-
сутствие, где уточняется их возраст 
и род деятельности. Кандидатам 
могут быть заявлены мотивирован-
ные отводы, основанием для кото-
рых служат родство или свойство 
кандидатов до четвертой степени со 
сторонами процесса, участие в рас-
сматриваемом деле в качестве сви-
детеля, эксперта и др.  

После заявления мотивирован-
ных отводов в группе кандидатов 
должен остаться по крайней мере 31 
кандидат для суда присяжных и 17 
кандидатов для исправительного 
суда. После этого обвинение и за-
щита имеют право заявить по 8 не-
мотивированных отводов кандида-
там в присяжные заседатели суда 
присяжных и по четыре немотиви-
рованных отвода кандидатам в кол-
легию присяжных исправительного 
суда. Из числа оставшихся кандида-
тов по жребию формируется состав 
коллегии присяжных заседателей в 
количестве 12 человек для суда 
присяжных и 6 человек для испра-
вительного суда. Отбирают также 1-3 
запасных присяжных заседателей. 

Отобранные лица приносят присягу. 
(Sträuli B. 2001. P. 334).  

Особенностью принятия реше-
ний в суде присяжных в Женеве 
является обязанность присяжных 
заседателей мотивировать подсу-
димому свое решение (Ibid. P. 342).  

В связи с вступлением в 2001 г. 
в силу нового уголовно-процессу-
ального кодекса Швейцарии, не 
предусматривающего суда присяж-
ных, 17 мая 2009 г. в кантоне Жене-
ва состоялся референдум, по ре-
зультатам которого более 64 про-
центов граждан высказались в под-
держку отмены суда присяжных, 
просуществовавшего в Женеве две-
сти лет. Граждане одобрили внесе-
ние соответствующих изменений в 
Конституцию кантона. Суд присяж-
ных предполагается заменить сме-
шанным судом, в состав которого 
будут входить трое профессиональ-
ных и четверо непрофессиональных 
судей. 

В судах по делам несовершен-
нолетних дела о преступлениях несо-
вершеннолетних в возрасте от 15 до 
18 лет рассматривают один професси-
ональный судья и двое заседателей из 
числа медицинских работников и пе-
дагогов (Art. 12 RSG LOJ E 2 05). 

В суде по аренде недвижимо-
сти в разбирательствах дел участ-
вуют один профессиональный судья 
суда первой инстанции и два засе-
дателя, один из которых является 
представителем организаций арен-
даторов, а другой – представителем 
владельцев недвижимости (Art. 56N 
RSG LOJ E 2 05). 

Эти суды рассматривают спо-
ры по договорам аренды, об 
арендной плате за пользование 
землями сельскохозяйственного 
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назначения и др. Он состоят из 
четырех отделений.  

Заседатели, представляющие 
организации арендаторов и арен-
додателей-владельцев недвижимо-
сти, участвуют наряду с професси-
ональным судьей в работе прими-
рительной комиссии по вопросам 
аренды. Целью комиссии является 
урегулирование споров арендато-
ров и арендодателей (Art. 56O RSG 
LOJ E 2 05). 

В состав кантонального суда 
по социальному страхованию 
входят пятеро судей, пятеро за-
пасных судей и шестнадцать су-
дебных заседателей (фр. juge 
assesseurs). В составе судебной 
коллегии, рассматривающей кон-
кретное дело, наряду с професси-
ональным судьей заседают двое 
судебных заседателей, каждый из 
которых является представителем 
социальных партнеров. Для рас-
смотрения принципиальных во-
просов могут формироваться кол-
легии в составе пятерых судей и 
двоих заседателей (Art. 56U RSG 
LOJ E 2 05). Судебные заседатели 
должны иметь образование по 
правовым вопросам социального 
страхования (Art. 56T RSG LOJ 
E 2 05).  

В составе кантональной Ко-
миссии по административным во-
просам в случаях, предусмотренных 
законом, заседают судья суда первой 
инстанции, который председатель-
ствует в комиссии, судебные заседа-
тели, которые не должны быть ото-
браны из состава административных 
органов (Art. 56X RSG LOJ E 2 05). 
Количество судебных заседателей 
устанавливает Государственный со-
вет кантона. 

Комиссия решает по первой ин-
станции споры по вопросам пуб-
личного права.  

В прюдомальных трибуналах 
участвуют граждане, отобранные 
организациями работников и рабо-
тодателей. Этих граждан включают 
в списки на 6 лет. В их состав вхо-
дит один профессиональный пред-
седательствующий судья и по двое 
непрофессиональных судей от ра-
ботников (фр. les prud’hommes 
salariés) и работодателей (фр. les 
prud’hommes employeurs) (Art. 9 
RSG LJP). В состав прюдомального 
апелляционного суда входит пред-
седательствующий профессиональ-
ный судья, отставной или запасной 
судья Суда справедливости и по 
двое непрофессиональных судей 
от работников и работодателей, 
которые имеют опыт работы в су-
дах по трудовым спорам не менее 
трех лет (Art. 10 RSG LJP). 

Суды занимаются разбиратель-
ством споров между работниками и 
работодателями, между работника-
ми или работодателями и страхо-
выми организациями, когда они 
несут обязательства, вытекающие 
из трудовых соглашений, и другие 
споры, связанные с трудовыми от-
ношениями.  

Законодательство кантона 
предусматривает институт медиа-
ции по уголовным и гражданским 
спорам. Медиатором может быть ли-
цо, достигшее тридцатилетнего воз-
раста, имеющее высшее юридическое 
образование, обладающее необходи-
мой квалификацией для работы в 
сфере посредничества и отвечающее 
другим требованиям, установленным 
законом. Список медиаторов утвер-
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ждает Государственный совет канто-
на (Titre IX RSG LOJ E 2 05).  

Медиация по гражданским делам 
может быть проведена перед рас-
смотрением дела в суде либо после 
того, как иск подан в суд. Судья не 
может назначить медиацию. Он толь-
ко вправе предложить ее. Таким об-
разом, судебный контроль медиации 
в кантоне Женева отсутствует. Одна-
ко медиаторы должны строго при-
держиваться этических правил, по 
которым они не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в 
ходе процедуры посредничества. Ме-
диаторы должны быть независимы, 
нейтральны и беспристрастны. 
Нарушения этих правил влечет дис-
циплинарную и уголовную ответ-
ственность. Женева является един-
ственным кантоном, который законо-
дательно закрепил эти положения об 
ответственности медиаторов. 
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Кантон  
ЗОЛОТУРН 
(Solothurn, CH-SO) 

 
Кантон на севере Швейцарии с пре-

обладанием немецкоязычного населения. 
Столица – Золотурн. Территория – 791 
кв. км. Территория делится на 10 окру-
гов. Население – 251,8 тыс. чел. (2008 г.). 

В кантоне граждане могут 
выполнять функции мирового 
судьи. Если мировой судья не мо-
жет исполнять свои обязанности, то 
его функции исполняет председа-
тель общины (мэр), заместитель 
председателя общины либо старей-
ший член совета общины (art. § 4 
GOG 125.12). В обязанности миро-
вого судьи входит рассмотрение 
гражданских дел с суммой иска до 
300 швейцарских франков и уго-
ловных дел о правонарушениях, за 
которые может быть наложен 
штраф до 300 швейцарских франков 
или может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы до пя-
ти суток (§ 5 GOG 125.12).  

Граждане участвуют также в 
работе судов по трудовым спорам 
(нем. Arbeitsgerichte). Эти суды рас-
сматривают коллегиально граждан-
ские дела с суммой исковых требо-
ваний от 8 000 до 20 000 швейцар-
ских франков (§ 1 GAG 125.61). Суд 
по трудовым спорам работает при 
судах первой инстанции. 

В состав суда по трудовым спо-
рам входят председательствующий 
профессиональный судья и двое 
судей, один из которых представля-
ет работодателей, а другой – работ-
ников (§ 5 GAG 125.61). Граждане 
должны быть избраны от разных 
отраслей хозяйства (§ 11 GAG 
125.61). 

 
Библиография 
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Кантон  
ЛЮЦЕРН 
(Luzern, CH-LU) 

 
Кантон в центральной части 

Швейцарии с преобладанием немецко-
язычного населения. Столица – Лю-
церн. Территория – 1,49 тыс. кв. км. В 
составе кантона 5 округов. Население – 
368,7 тыс. чел. (2008 г.). 

 
В каждом судебном округе в 

кантоне действует суд по делам 
несовершеннолетних (нем. 
Jugendgericht), рассматривающий 
дела по первой инстанции. Его чле-
нов избирает участковый суд. В со-
став суда входят трое судей участ-
кового суда и двое отраслевых су-
дей (нем. Fachrichter – граждан, за-
нятых в сфере воспитания и образо-
вания или здравоохранения) (art. 18 
bis SRL GOG). 

 
Библиография 
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/GOG%20LU.pdf) 

 
 
Кантон  
НЁВШАТЕЛЬ 
(Neuchâtel, CN-NE) 

 
Кантон в западной части Швейца-

рии с преобладанием франкоязычного 
населения. Столица – Нёвшатель. Тер-
ритория – 803 кв. км. В составе кан-
тона 6 округов. Население – 170,9 тыс. 
чел. (2008 г.). 

 
В кантоне Нёвшатель граждане 

участвуют в качестве заседателей 
(фр. les assesseurs) в работе исправи-
тельных судов (фр. la Cour 
correctionnele), окружных судов (фр. 

le Tribunal de district), судов прюдо-
мов (фр. le Tribunal de prud'hom-mes). 
Граждане также участвуют в каче-
стве присяжных заседателей (фр. 
les jurés) в работе судов присяжных 
(фр. la Cour d’assises). 

В состав исправительных су-
дов входит председатель исправи-
тельного суда и двое присяжных 
заседателей (Art. 33(2) CPPN). Ис-
правительный суд рассматривает 
дела об уголовных правонарушени-
ях, караемых лишением свободы до 
пяти лет (Art. 43 CPPN). 

В окружных судах первой ин-
станции дела об опеке рассматри-
ваются с участием председателя 
суда и двоих заседателей (фр. 
assesseurs). Семейные дела рас-
сматриваются с участием предсе-
дателя суда и двоих заседателей 
(Art. 7 OJN).  

В состав судов прюдомов вхо-
дят один профессиональный пред-
седательствующий судья и по двое 
непрофессиональных судей от ра-
ботников и работодателей (Art. 2 
RSN Loi...23 mai 1951). Суды рас-
сматривают споры между работода-
телями, с одной стороны, и работ-
никами, с другой стороны, по во-
просам, связанным с трудовыми 
отношениями, и другие споры в 
сфере трудовых отношений (Art. 7 
RSN Loi...23 mai 1951) с оспаривае-
мыми суммами не более 40 000 
швейцарских франков (Art. 8 RSN 
Loi...23 mai 1951).  

В состав суда присяжных вхо-
дят трое профессиональных судей, 
один из которых председательству-
ет в суде, и шестеро присяжных за-
седателей (Art. 33(4) RSN CPPN). Суд 
присяжных рассматривает дела о 
преступлениях, караемых лишением 



 
Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире 

 479

свободы более пяти лет (Art. 42 
CPPN). Суды присяжных работают в 
кантональных судах (Art. 17(3) OJN). 

Присяжными заседателями не 
могут быть лица, связанные со сто-
ронами процесса отношениями род-
ства или свойства до четвертой сте-
пени, а также отношениями опеки, 
фактического сожительства и др. 
Ими не могут быть лица, заинтересо-
ванные в исходе процесса, а также 
лица, ранее участвовавшие в разби-
рательстве вопросов по данному делу 
в качестве свидетелей, экспертов, 
адвокатов и др. (Art. 35 CPPN). 

Присяжных заседателей отби-
рают по жребию (Art. 193 CPPN) из 
числа 81 кандидата. Заседания суда 
присяжных проходят открыто. Ре-
шения суда могут быть обжалованы 
в Кассационный суд (фр. la Cour 
d’assises). Присяжным заседателям 
выплачивается 120 швейцарских 
франков за каждый день судебного 
заседания, а также компенсируются 
транспортные расходы.  

Решения в суде присяжных при-
нимаются большинством голосов 
судебного присутствия (Art. 231 
CPPN). 

В связи с вступлением в силу в 
2011 г. нового уголовно-процессу-
ального кодекса Швейцарии, не 
предусматривающего суда присяж-
ных, суд присяжных в кантоне 
упраздняется. 

 
Библиография 
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Кантон  
НИДВАЛЬДЕН 
(Nidwalden, CH-NW) 

 
Кантон в центральной части Швей-

царии с преобладанием немецкоязычного 
населения. Столица – Штанс. Террито-
рия – 276 кв. км. В составе кантона 11 
муниципалитетов. Население – 40,7 тыс. 
чел. (2008 г.). 

 
В кантоне Нидвальден граж-

дане принимают участие в работе 
судов по делам несовершеннолет-
них (Sträuli B. 2001. Р. 322). До 2011 г. 
судебная система кантона находится 
в стадии реформирования. 

 
Библиография 
 
• Sträuli B. Le Jury Genevois // 

International Review of Penal Law, 2001. 
Vol. 72. № 1-2. P. 317-344. 

Verfassung des Kantons Unterwalden 
nid dem Wald. Justizreform. Bericht zur 
Vernehmlassung //  
http://www.nw.ch/dl.php/de/4a4c70c2b92
b9/bericht_kv_justizreform.pdf 

 
Кантон  
ОБВАЛЬДЕН 
(Obwalden, CY-OW) 
 
Кантон в центральной части Швей-

царии с преобладанием немецкоязычного 
населения. Столица – Зарнен. Террито-
рия – 491 кв. км. В составе кантона 7 
муниципалитетов. Население – 34,4 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
Граждане принимают уча-

стие в разбирательстве трудо-
вых споров и дел, связанных с 
проблемой равенства полов, в 
составе Примирительной каме-
ры (нем. Einigungsamt). Примири-
тельная камера состоит из предсе-
дательствующего судьи и двух 
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членов – по одному от работников 
и от работодателей. Для рассмот-
рения споров, связанных с вопро-
сами равенства полов, камера 
формируется в составе председа-
теля и двух заседателей разного 
пола (art. 5 GOG 134.1).  

Законодательством преду-
смотрено также участие граж-
дан в составе арбитражного ор-
гана (нем. Schlichtungsbehörde), 
рассматривающего дела об аренде 
жилых и производственных по-
мещений. Рассмотрению дела все-
гда предшествует примирительная 
процедура. Дело сначала рассмат-
ривается председателем или его 
заместителем. Если примирения 
не удалось достичь, то разбира-
тельство дела проводится коллеги-
ей в составе председателя и двух 
заседателей, один из которых пред-
ставляет организации арендодате-
лей, а другой – организации арен-
даторов (art. 6 GOG 134.1). 

 
Библиография 
 
 GOG 134.1 

(http://ilz.ow.ch/gessamml/pdf/134100.pdf) 
 
Кантон 
САНКТ-ГАЛЛЕН 
(Sankt Gallen, CH-SG)  
 
Кантон в северо-восточной части 

Швейцарии с преобладанием немецко-
язычного населения. Столица – Санкт-
Галлен. Территория – 491 кв. км. В со-
ставе кантона 8 составных частей 
(нем. Wahlkreise). Население – 471,2 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
Граждане участвуют в работе 

судов по трудовым спорам (нем. 

Arbeitsgerichte), в состав которых 
входит председательствующий судья 
и в необходимом количестве члены 
суда, отобранные из работников и 
работодателей (art. 10 sGS 941.1).  

Граждане рассматривают дела 
в составе арбитражного органа 
(нем. Schlichtungsstelle), занимающе-
гося спорами по вопросам аренды. 
Разбирательство дела проводится 
коллегией в составе председателя и в 
необходимом количестве членов су-
да, представляющих арендодателей и 
арендаторов (art. 9 sGS 941.1). 

В составе торгового суда 
(нем. Handelsgericht), входящего в 
состав кантонального суда (нем. 
Kantonsgericht), наряду с двумя 
профессиональными судьями кан-
тонального суда заседают трое чле-
нов суда (art. 13 sGS 941.1), имею-
щих большой практический опыт и 
знания в сфере торговли. Судей 
торгового суда избирает Большой 
совет кантона.  

В составе суда по социальному 
страхованию (фр. le Tribunal des 
assurances), входящего в состав ад-
министративного суда (фр. le 
Tribunal administratif), заняты трое 
судей на условиях полной занято-
сти, трое судей на условиях непол-
ной занятости и 24 асессора.  

В кантоне до января 2009 г. в со-
став административных и окружных 
судов наряду с юристами избирали 
судей без юридического образования. 
Однако с января 2009 г. производится 
замена судей-непрофессионалов на 
судей-юристов. 

 
Библиография 
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• Grossrieder B., Strebel D. Die Laien 
sterben langsam aus //  
http://www.beobachter.ch/justiz-
behoerde/buerger-
verwaltung/artikel/justiz_die-laien-
sterben-langsam-aus/ 

 
Кантон  
ТИЧИНО 
(Ticino, CH-TI) 
 
Кантон на юге Швейцарии с преоб-

ладанием италоязычного населения. 
Столица – Беллинцона. Территория – 
2,81 тыс. кв. км. Территория делится на 
8 округов. Население – 332,7 тыс. чел. 
(2008 г.). 

 
В соответствии с Конституци-

ей кантона закон должен уста-
навливать порядок участия в от-
правлении правосудия присяж-
ных заседателей (art. 76 SR 131.29). 

В кантоне действуют суды при-
сяжных. Уголовный суд присяжных 
(ит. Assise criminali) формируется в 
составе трех профессиональных су-
дей и пяти присягнувших асессоров 
(ит. assessori giurati). Суд рассмат-
ривает дела о преступлениях, 
наказуемых лишением свободы 
(Giustizia Civile, Giustizia Penale).  

Исправительные суды присяж-
ных (ит. assise correzionali) состоят 
из одного профессионального 
судьи и двоих присягнувших асес-
соров (Ibid.). Подсудимый может с 
согласия защитника и государ-
ственного обвинителя отказаться 
от участия асессоров в разбира-
тельстве дела (art. 226 CPP 
3.3.3.1). Суды рассматривают дела 
об уголовных правонарушениях, 
наказуемых лишением свободы до 
15 суток или штрафом до 5 000 
швейцарских франков. 

Профессиональные судьи и при-
сяжные асессоры совместно обсуж-
дают вопросы факта, права, и при-
нимают решения по ним, определя-
ют наказание и меры имуществен-
ной ответственности. При принятии 
решения сначала голосуют присяж-
ные в алфавитном порядке, а затем 
профессиональные судьи. Послед-
ним голосует председательствую-
щий судья. Решение принимается 
большинством голосов членов суда 
(art. 257 CPP 3.3.3.1).  

Сессии суда присяжных прово-
дятся в главном городе округа, в 
котором совершено преступление. 
Но в случае необходимости предсе-
датель суда может провести суд в 
другом месте. 

Суд присяжных проводится от-
крыто. Присутствие несовершенно-
летних до 15 лет в зале суда запре-
щено, если председательствующий 
судья не примет иного решения 
(art. 28 CPP 3.3.3.1). 

Уголовно-процессуальное зако-
нодательство предусматривает жест-
кие дисциплинарные меры в отно-
шении присяжных, не участвующих 
в судебных разбирательствах без 
уважительной причины. За первый 
пропуск судебного заседания на них 
может быть наложен штраф в разме-
ре до 2 000 швейцарских франков, а 
за повторный пропуск штраф удваи-
вается (art. 30 CPP 3.3.3.1).  

Граждане из числа педагогиче-
ских работников, специалистов в 
области психиатрии и психологии 
наряду с председателем и двумя су-
дебными магистратами входят в 
состав Совета по делам несовер-
шеннолетних (ит. Consiglio per i 
minorenni), действующего в системе 
магистратуры по делам несовершен-
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нолетних. В состав Совета включа-
ются двое граждан по решению пред-
седателя Совета (art. 4 LMM 4.2.2.1). 
Совет по делам несовершеннолетних 
рассматривает дела о совершении 
серьезных правонарушений. Дело 
передается в Совет по обращению 
магистрата, полагающего, что разби-
рательство должно быть коллегиаль-
ным (art. 8 LMM 4.2.2.1). Совет после 
рассмотрения дела принимает реше-
ние о назначении наказания.  

В соответствии с законодатель-
ством Конфедерации и законода-
тельством кантона магистрат или 
Совет по делам несовершеннолет-
них могут не рассматривать дело о 
правонарушении, совершенном 
несовершеннолетним, а передать 
его медиатору или нескольким ме-
диаторам для урегулирования спора. 
Медиатором может быть назначен 
гражданин, имеющий высшее обра-
зование, обладающий юридическими 
знаниями в области уголовного и 
уголовно-процессуального права, с 
хорошей репутацией (art. 3 Regl. del 
23 gennaio 2007).  

Достижение сторонами соглаше-
ния в результате посредничества вле-
чет прекращение рассмотрения уго-
ловного дела в магистратуре по делам 
несовершеннолетних. В случае если 
соглашение не достигнуто, дело рас-
сматривается в указанной магистра-
туре (art. 14 Regl. del 23 gennaio 2007). 

Законодательство кантона 
предусматривает институт обяза-
тельного посредничества при воз-
никновении спора об аренде недви-
жимого имущества. Если спор не 
удалось урегулировать, то дело 
направляют в судебные органы 
(Giustizia Civile, Giustizia Penale).  

Торговые споры между постав-
щиками товаров и покупателями раз-
решает согласительный орган – 
L’Ufficio di conciliazione, в состав ко-
торого из числа граждан входит 
представитель Ассоциации потреби-
телей итальянской Швейцарии и Тор-
говой палаты промышленности и ре-
месел кантона Тичино (Ibid.). 
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Кантон  
ТУРГАУ 
(Thurgau, CH-TG) 

 
Кантон на северо-востоке Швей-

царии с преобладанием немецкоязычно-
го населения. Столица – Фрауэнфельд. 
Территория – 991 кв. км. Территория 
делится на 8 округов. Население – 241,8 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
В шести окружных судах 

(нем. Bezirksgerichte), являющихся 
судами первой инстанции, граж-
данские и уголовные дела рас-
сматривает судебная коллегия в 
составе одного профессионально-
го судьи и четверых непрофессио-
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нальных судей. В двух окружных 
судах дела рассматривает судеб-
ная коллегия в составе одного 
профессионального судьи и троих 
непрофессиональных судей. 

Однако в ходе проводимой ре-
формы судоустройства институт 
непрофессиональных судей хотя и 
допустим, но фактически упразд-
нен, так как все основные дела рас-
сматривает единолично профессио-
нальный судья или профессиональ-
ные судьи.  

Целесообразность сохранения 
смешанных судебных коллегий, 
рассматривающих гражданские и 
уголовные дела, подвергается со-
мнению со стороны граждан и ор-
ганизаций. В частности, в своем 
обращении в Высший суд кантона 
(нем. Obergericht) заявители указа-
ли, что участие в рассмотрении дела 
непрофессиональных судей (нем. 
Laienrichter) не позволяет гражда-
нам реализовать их конституцион-
ное право на компетентное судеб-
ное разбирательство.  

Однако Высший суд кантона 
указал, что функционирование 
смешанных судебных коллегий в 
судах кантона не противоречит 
действующему швейцарскому за-
конодательству. Согласно этому 
решению чувство справедливости, 
здравого смысла необходимо для 
вынесения приговора (RBOG 2007 
№ 22). 

Относительно судьбы института 
непрофессиональных судей в кан-
тоне продолжаются дебаты. За со-
хранение института непрофессио-
нальных судей выступает, в частно-
сти, фракция Швейцарской народ-
ной партии (SVP), полагающая, что 

упразднение института непрофес-
сиональных судей ведет к увеличе-
нию числа ошибочных судебных 
решений. 

 
Библиография 
 
 RBOG 2007 № 22  

(http://ogbuch.tg.ch/html/00033D36-
5ACF-1863-
81290261A14ED036.html#_ftnref1) 

 
Кантон  
УРИ 
(Uri, CH-UR)  

 
Кантон на юге центральной части 

Швейцарии с преобладанием немец-
коязычного населения. Столица – Аль-
тдорф. Территория – 1,07 тыс. кв. км. 
Территория включает 20 самоуправля-
емых территорий. Население – 35,2 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
Граждан, не имеющих юриди-

ческого образования, избирают в 
состав Высшего суда (нем. 
Obergericht) и Окружного суда (нем. 
Landgericht) кантона. В частности, в 
состав отделения окружного суда по 
гражданским делам окружного суда в 
2003 г. были избраны инженер и ар-
хитектор, а в 2007 г. – домохозяйка. В 
состав отделения по уголовным де-
лам в 1999 г. был избран служащий, а 
в 1995 г. – домохозяйка.  

 
Библиография 
 
• Obergericht //  

http://www.ur.ch/de/ger/og/obergericht-
m630/ 

Landgericht Uri //  
http://www.ur.ch/de/ger/lg/landgericht-
uri-m682/ 
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Кантон  
ФРИБУР 
(Fribourg, FR) 

 
Кантон на юге центральной части 

Швейцарии с преобладанием франко-
язычного населения. Столица – Фрибур. 
Территория – 1671 кв. км. Территория 
включает 7 округов. Население – 268,5 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
Граждане принимают участие 

в отправлении правосудия и в 
разрешении споров в составе Су-
да кантона (фр. le Tribunal 
Cantonal), мирового суда (фр. la 
justice de paix), в составе Суда по 
экономическим преступлениям 
(фр. le Tribunal pénal économique). 
Они участвуют в работе ряда 
окружных судов (фр. les Tribunaux 
d'arron-dissement), в частности Су-
да по вопросам аренды (фр. le 
Tribunal des baux), в Палате прю-
домов (фр. la Chambre des 
prud'hommes). Граждане прини-
мают участие в работе Палаты по 
делам несовершеннолетних (фр. la 
Chambre pénale des mineurs (CPM)).  

В Суде кантона в составе адми-
нистративного отделения вместе с 
председателями судов заседают 
четверо асессоров (фр. les assesseurs) 
при Налоговом суде (фр. la Cour 
fiscale) и двое асессоров при Cуде 
социального страхования (фр. la 
Сour des assurances sociales).  

Мировой суд состоит из миро-
вого судьи, двоих асессоров и ше-
стерых запасных асессоров. В су-
де председательствует мировой су-
дья (art. 5 RSF 131.0.1). 

Асессоров, так же, как и судей, 
избирает Большой совет кантона 
(art. 18 RSF 131.0.1). 

Заседатели мировых судов не 
могут исполнять иных судебных 
функций в других органах (art. 47 
RSF 131.0.1).  

В составе мировых судов граж-
дане рассматривают дела, связанные 
с наследованием имущества, с уста-
новлением опеки и попечительства, с 
принудительным лечением и др.  

В состав Суда по экономиче-
ским преступлениям входят пред-
седатель суда и четверо судей, двое 
из которых являются асессорами – 
специалистами в сфере экономики 
(art. 162 RSF 131.0.1). В составе 
данного суда граждане участвуют в 
разбирательстве дел, связанных 
главным образом с преступлениями 
против собственности, с подделкой 
ценных бумаг и др.  

В состав суда по вопросам 
аренды входит профессиональный 
судья и двое асессоров, один из ко-
торых представляет собственников, 
а другой арендаторов. Суд рассмат-
ривает споры, связанные с арендой, 
в том числе сельскохозяйственных 
земель, с суммой исковых требова-
ний не выше 8 000 швейцарских 
франков (FR.Ch.). 

Палаты прюдомов действуют 
при каждом окружном суде. В их 
состав входит один председатель-
ствующий профессиональный судья 
и двое асессоров, один из которых 
избран от организаций работников, 
а другой от организаций работо-
дателей. От тех же сторон избра-
ны по два запасных асессора (фр. 
les assesseurs-suppléants) (art. 7 
RSF 132.1).  

Палаты прюдомов рассматри-
вают споры с суммой требований, 
от 8 000 до 30 000 швейцарских 
франков (art. 30 RSF 132.1).  
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В составе Палаты по делам 
несовершеннолетних дела о право-
нарушениях несовершеннолетних в 
возрасте от 10 до 18 лет рассматрива-
ет председательствующий професси-
ональный судья и двое асессоров.  

 
Библиография 
 
 RSF 131.0.1  

(http://www.fr.ch/v_ofl_bdlf_courant/fra/1
3101.pdf) 

RSF 132.1 
(http://www.fr.ch/v_ofl_bdlf_courant/fra/1
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• FR.Ch. Pouvoir judiciaire. Organes 
du pouvoir judiciaire //  
http://admin.fr.ch/pj/fr/pub/juridictions/or
ganisation.htm  
 

Кантон 
ЦУГ 
(Zug, CH-CG) 

 
Кантон в центральной Швейцарии 

с преобладанием немецкоязычного 
населения. Столица – Цуг. Территория 
– 239 кв. км. Территория включает 11 
муниципалитетов. Население – 110,4 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
Граждане участвуют в работе 

суда по делам несовершеннолет-
них. В состав суда входят три члена 
и двое запасных членов суда. Чле-
нов суда избирает Высший суд кан-
тона, который назначает председа-
теля суда (§ 33 GOG 161.1). 

Суд разбирает дела обо всех 
правонарушениях несовершенно-
летних в возрасте от 15 до 18 лет, 
переданных ему (§ 34 GOG 161.1). 

В 2009 г. в состав суда входили 
два члена суда и двое запасных 
членов суда с высшим университет-
ским образованием, а одним членом 
суда была домохозяйка.  

Библиография 
 
 GOG 161.1  

(http://www.zpo.ch/images/docs/kantGOG
/GOG%20ZG.pdf) 

• Kanton Zug. Personen Jugendgericht //  
http://www.zug.ch/behoerden/zivil-und-
strafrechtspflege/jugendgericht/personelles 

 
Кантон 
ЦЮРИХ 
(Zurich, CH-ZH) 

 
Кантон на северо-востоке Швей-

царии с преобладанием немецкоязычно-
го населения. Столица – Цюрих. Тер-
ритория – 1,72 тыс. кв. км. Территория 
включает 12 округов. Население – 1,33 
млн чел. (2008 г.). 

 
В кантоне Цюрих граждане 

участвуют в отправлении правосу-
дия в составе Торгового суда (нем. 
Han-delsgericht), Суда по вопросам 
аренды (нем. Mietgericht), Суда по 
вопросам социального страхования 
(нем. Sozialversicherungsgericht), 
участковых судов (Bezirksgerichte), 
судов присяжных (нем. 
Geschworenenge-richte). 

В Торговом суде и в Суде по 
вопросам аренды в разбиратель-
стве дел участвуют граждане, явля-
ющиеся специалистами соответ-
ственно по коммерческому праву и 
по гражданскому праву, в частности 
по вопросам аренды.  

В Суде по вопросам социаль-
ного страхования участвуют граж-
дане, избираемые кантональным 
советом. В состав суда входят чле-
ны и вспомогательные члены суда 
(нем. teilamtliche Mitglieder). Коли-
чество членов и вспомогательных 
членов суда устанавливает канто-
нальный совет. Кантональный совет 
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устанавливает и срок их полномо-
чий. Должность вспомогательных 
членов суда несовместима с пред-
ставительством интересов третьих 
лиц (§ 5 LS 212.81).  

В составе участковых судов, в 
частности в участковом суде Аффол-
терна (нем. Bezirksgericht Affoltern), 
разбирательство гражданских и уго-
ловных дел производит коллегия в 
составе председательствующего про-
фессионального судьи, двоих судей, 
работающих по совместительству и 
двоих непрофессиональных судей 
(нем. Laienrichter), работающих по 
совместительству. В состав судебной 
коллегии отбирают также запасных 
профессиональных судей. Участие 
непрофессиональных судей позволя-
ет более эффективно отстаивать цен-
ности семьи и брака (Bezirksgericht 
Affoltern. 2009).  

Кандидатов в присяжные засе-
датели (нем. Geschworenen) избира-
ют в общинах по одному на каждую 
тысячу жителей. Присяжных заседа-
телей выбирают избиратели либо 
представительные органы общины. 
Присяжных избирают на срок 6 лет. 
На период 1995–2001 гг. общий спи-
сок кандидатов (нем. Urliste) включал 
более 1 100 человек.  

Не позднее чем за три недели 
до начала судебного разбиратель-
ства председатель суда присяжных 
публично отбирает по жребию 28 
кандидатов, которых включают в 
новый список – так называемый 
«Sitzungsliste». Обвинитель и об-
виняемый имеют право заявить по 
четыре немотивированных отвода 
кандидатам в присяжные заседа-
тели. Если после заявления отво-
дов в списке останется более 12 
кандидатов, то председатель суда 

проводит вторую жеребьевку, по 
результатам которой определяют-
ся 12 кандидатов в присяжные за-
седатели. Этих 12 кандидатов вклю-
чают в список, имеющий наименова-
ние «Spruchliste». Кандидатов вызы-
вают на открытие судебной сессии. В 
день открытия судебного заседания из 
списка публично выбирают по жре-
бию 9 присяжных заседателей 
(Geschworenengericht. 2009).  

В судах присяжных с участием 
граждан рассматриваются дела о 
тяжких преступлениях (умышлен-
ное убийство, грабеж, вымогатель-
ство, похищение людей, взятие в 
заложники, угроза взрывом или 
отравлением и др.) лиц, не призна-
ющих свою вину.  

В ходе проводимой в Швейца-
рии реформы судебной системы до 
2011 г. суды присяжных в кантоне 
Цюрих упраздняются.  

 
Библиография 
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Кантон  
ШАФФХАУЗЕН 
(Schaffhausen, CH-SH) 

 
Кантон на севере Швейцарии с 

преобладанием немецкоязычного насе-
ления. Столица – Шаффхаузен. Терри-
тория – 298 кв. км. Территория вклю-
чает 27 муниципалитетов. Население – 
75,3 тыс. чел. (2008 г.). 

 
В состав Суда по делам несо-

вершеннолетних в начале XXI 
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столетия входил один профессио-
нальный судья и двое непрофессио-
нальных судей из числа медицин-
ских работников и работников, за-
нимающихся воспитанием (Sträuli 
B. 2001. P. 322).  

В настоящее время дела в этом 
суде рассматривает профессиональ-
ный судья.  

 
Библиография 
 
 SHR 320.300 Gesetz über die Ju-

gendstrafrechtspflege vom 22. April 1974 //  
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Кантон  
ШВИЦ 
(Schwyz, CH-SZ) 

 
Кантон на юге Швейцарии с преоб-

ладанием немецкоязычного населения. 
Столица – Швиц. Территория – 908 кв. 
км. Территория включает 6 округов. 
Население – 143,7 тыс. чел. (2008 г.). 

 
Законодательство кантона 

предусматривает участие в рабо-
те судов судей-непрофессионалов, 
работающих по совместительству 
(нем. nebenamtliche Richter). Судей 
избирает Совет кантона.  

Судьи, работающие по совме-
стительству, должны обладать зна-
ниями, необходимыми для рас-
смотрения судебных дел (§ 1 abs. 3 
GOG). В судейском корпусе долж-
ны быть представлены граждане 
обоего пола. Эти граждане являют-
ся, как правило, строителями, ме-
дицинскими работниками, работ-
никами сельского хозяйства, фи-
нансовыми работниками, специа-

листами по информатике, работни-
ками социальных служб.  

Судьи по совместительству 
работают 100-120 часов в год. За 
участие в заседаниях суда им вы-
плачивается денежное вознаграж-
дение в размере 300 швейцарских 
франков за один полный день ра-
боты и 200 франков за половину 
рабочего дня. 

Судьи, работающие по совме-
стительству, участвуют в рассмот-
рении дел в административном 
суде кантона (нем. Verwaltung-
sgericht). Непрофессиональные судьи, 
работающие по совместительству, 
должны обладать специальными зна-
ниями по отдельным категориям дел, 
которые рассматриваются в суде. В 
частности, в суд избирают врачей, 
работников социальной сферы и фи-
нансовых служб, специалистов по 
бухгалтерскому учету, по строитель-
ству и планированию, лиц, имеющих 
опыт управленческой работы, специ-
алистов по социальному страхованию 
и др.  

Административный суд фор-
мируется в составе председателя и 
6-10 судей (§ 31 GOG 231.110). 
Правосудие отправляет в админи-
стративном суде единолично судья 
или его осуществляют коллегиаль-
но. Судебная коллегия должна со-
стоять из троих судей. Возможно 
разбирательство дела всем составом 
суда при кворуме в две трети от 
числа всех судей административно-
го суда (§ 33 GOG 231.110).  

Судьи по совместительству в 
административном суде принимают 
участие приблизительно в 15-30 
заседаниях административного суда 
в год.  
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Судьям по совместительству 
оплачивают часы работы в суде, ком-
пенсируют командировочные расхо-
ды и питание (Ibid.).  

Административный суд рас-
сматривает дела по вопросам пуб-
личного права, в том числе по во-
просам социального страхования, о 
помощи жертвам уголовных дел, о 
санкциях в отношении иностранцев 
и др. (§ 35 GOG 231.110).  

 
Библиография 
 
 GOG 231.110 

(http://www.zpo.ch/images/docs/kantGOG
/GOG%20SZ.pdf) 

 
Кантон 
ЮРА 
(Jura, CH-JU) 

 
Кантон на северо-западе Швейца-

рии с преобладанием франкоязычного 
населения. Столица – Делемон. Терри-
тория – 838 кв. км. Территория вклю-
чает 3 округа. Население – 69,8 тыс. 
чел. (2008 г.). 

 
Законодательство кантона 

предусматривает участие граждан 
в отправлении правосудия в каче-
стве заседателей (фр. les assesseurs) 
в Исправительном суде (фр. le 
Tribunal correctionnel), действующем 
в составе Суда первой инстанции 
(фр. le Tribunal de première instance), 
в Суде прюдомов (фр. le Conseil de 
prud’hommes).  

Заседателей избирает канто-
нальный парламент из жителей кан-
тона, обладающих гражданскими 
правами, на четыре года. Они могут 
быть переизбраны. Заседателем мо-
жет быть избран гражданин, не до-
стигший возраста 65 лет (art. 7-8 

LOJ 181.1). Заседатели приносят 
присягу перед председателем Кан-
тонального суда (art. 13 LOJ 181.1). 

В состав Исправительного суда 
избирают профессионального судью 
и восемь заседателей. В разбиратель-
стве дел участвует профессиональ-
ный судья, который председатель-
ствует в суде, и двое заседателей (art. 
36 LOJ 181.1). Решение принимается 
большинством голосов всего судеб-
ного присутствия.  

Заседатели несут дисциплинар-
ную ответственность за недобросо-
вестное исполнение своих обязанно-
стей. На них может быть наложен 
штраф в размере до 5 000 франков, 
они могут быть освобождены от ис-
полнения своих обязанностей, к ним 
могут быть применены иные меры 
дисциплинарной ответственности 
(art. 65, 67 LOJ 181.1). 

Суд прюдомов является судом 
первой инстанции. Он рассматрива-
ет любые споры межу работниками 
и работодателями, вытекающие из 
трудовых соглашений. Исключение 
составляют споры между органами 
публичной власти и их штатным 
персоналом; споры, отнесенные за-
конодательством к юрисдикции 
специальных и арбитражных судов; 
споры, связанные с разбиратель-
ством по уголовным делам и др. 
(Prince J-C. 2004. P. 60). 

Потенциальные судьи, не являю-
щиеся профессиональными судьями, 
внесены в списки, разделенные на три 
группы по профессиональному и от-
раслевому признаку: 1) изготовление 
часов, металлургия, машиностроение, 
энергетика, электроника, производ-
ство пластмасс и другие, связанные с 
ними производства и профессии; 
2) строительство, лесная и горная 
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промышленность, сельское хозяй-
ство, лесоводство, рыбоводство, са-
доводство, животноводство и другие, 
связанные с ними отрасли; 3) торгов-
ля, пищевая промышленность, табач-
ное производство, производство тек-
стиля, обуви, одежды, графическое 
искусство, гостиничный бизнес, ре-
сторанный бизнес, банковские 
услуги и др. Внутри каждой группы 
в списках выделены по две катего-
рии граждан, одна из которых пред-
ставляет интересы работников, а вто-
рая – работодателей (Ibid. P. 61). 

Когда сумма исковых требова-
ний превышает 8 000 швейцарских 
франков, суд по трудовым спорам 
заседает в составе председатель-
ствующего судьи, регистратора и 
двух граждан, представляющих ра-
ботников и работодателей. Предста-
вителей работников и работодателей 
назначает председательствующий 
судья, отбирая из вышеуказанных 
списков с учетом профессиональной 
и отраслевой принадлежности (Ibid). 

Членам суда и регистраторам 
сторонами могут быть заявлены от-
воды.  

Заседания суда прюдомов прово-
дятся не в зале суда, а в комнате 
встреч, чтобы рассмотрение дела со-
ответствовало сущности прюдомаль-
ного разбирательства (Ibid. P. 62). 

Решение по делу принимается, 
как правило, устно на закрытом 
заседании коллегии (Ibid. P. 66). 

В кантоне Юра с 1999 г. обсуж-
дается вопрос о реформировании 
суда по делам несовершеннолет-
них. Одним из направлений рефор-
мы является создание межканто-
нального (совместного с кантоном 
Берн) суда по делам несовершен-
нолетних, в котором, возможно, 

будет предусмотрено гражданское 
участие (I 092/2009 JGK 13. Mai 
2009 JGK C Interpellation). 
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ШВЕЦИЯ 
Королевство Швеция 
(Sweden, SE) 

 
Государство в Северной Европе на 

Скандинавском полуострове. Столица – 
Стокгольм. Территория – 449,96 тыс. кв. 
км. Территория делится на 21 округ (шв. 
län). Население – 9,08 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к скан-
динавской правовой семье, сочетаю-
щей в себе романо-германское и англо-
американское право. Страна является 
членом Европейского Союза. 

 
В Швеции народные судьи при-

нимали участие в отправлении пра-
восудия в местных судах на протя-
жении более тысячи лет. Формы 
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участия граждан в отправлении пра-
восудия и в разрешении споров по-
стоянно менялись.  

С 1971 г. непрофессиональ-
ные судьи (асессоры) принима-
ют участие в работе окружных 
(сессионных) судов, апелляци-
онных судов, административ-
ных судов, апелляционных ад-
министративных судов, специа-
лизированных судов по трудо-
вым спорам. С 1983 г. асессоры 
имеют равные права с профессио-
нальными судьями. 

Граждане участвуют в отправ-
лении правосудия в качестве при-
сяжных заседателей в сессионных 
судах и в вышестоящих судах.  

Окружные (сессионные) суды 
рассматривают с участием асессо-
ров все уголовные дела и дела по 
вопросам семьи (единственной ка-
тегории гражданских дел). В состав 
судебного присутствия входит 
один профессиональный судья и 
трое асессоров (до 1997 г. в разби-
рательствах о тяжких уголовных 
преступлениях участвовали пятеро 
асессоров). 

В Апелляционном суде в раз-
бирательстве дела участвуют трое 
профессиональных судей и двое 
асессоров. Апелляционный суд рас-
сматривает апелляционные жалобы 
на решения нижестоящих судов, а 
также рассматривает с участием 
асессоров по первой инстанции не-
которые категории уголовных дел 
(Diesen C. 2001. P. 313-314). 

В административных судах 
ленов в рассмотрении дел участву-
ет один профессиональный судья и 
трое асессоров. В апелляционных 
административных судах в судеб-
ном разбирательстве участвуют 

трое профессиональных судей и 
двое асессоров. Апелляционные ад-
министративные суды рассматри-
вают апелляционные жалобы на 
решения административных судов, 
а также рассматривают по первой 
инстанции жалобы на решения ад-
министративных органов по вопро-
сам заработной платы, социального 
обеспечения и др. (Швеция. Коро-
левство Швеция).  

Асессоров избирают на 4 года 
собрания коммунальных уполномо-
ченных, а фактически политические 
партии пропорционально их голо-
сам в органах местного самоуправ-
ления – ландстингах. Асессором 
может быть каждый гражданин, до-
стигший 18 лет. Решения в судах 
принимаются большинством голо-
сов. Однако вышестоящие суды, 
состоящие из профессиональных 
судей, могут пересмотреть решения 
судов, принятые с участием непро-
фессиональных судей.  

За работу в суде асессоры по-
лучают вознаграждение в размере 
эквивалентном 40 долларам за день 
и компенсацию за потерю дохода в 
размере эквивалентном 120 долла-
рам за один день (Ibid.). 

Исследователи свидетельству-
ют, что шведские непрофессио-
нальные судьи ведут себя крайне 
пассивно. Только в 1-3 процентах 
случаев они принимают решения 
вопреки профессиональному судье. 
Как правило, непрофессиональные 
судьи признают обвиняемого ви-
новным и требуют более строгого 
наказания чем профессиональные 
судьи (Ibid. P. 314). 

В состав судов по трудовым 
спорам входят профессиональные 
судьи, а также непрофессиональные 
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судьи – заседатели, назначаемые по 
рекомендациям профсоюзов и объ-
единений работодателей. Всех су-
дей назначает Правительство стра-
ны. Они, за исключением предсе-
дателя суда, работают на основе 
неполной занятости, по совмести-
тельству. 

Судебная коллегия в суде по 
трудовым делам Швеции состоит из 
семи судей. Четверо из них пред-
ставляют работников и работодате-
лей. Двое являются профессиональ-
ными судьями, а один судья не яв-
ляется юристом, но обладает про-
фессиональными знаниями в сфере 
трудовых отношений. Судебная 
коллегия с участием заседателей 
рассматривает сложные трудовые 
споры. Несложные дела рассматри-
вают профессиональные судьи еди-
нолично.  

Двое заседателей наряду с од-
ним профессиональным судьей рас-
сматривают в суде по трудовым де-
лам апелляции на решения граж-
данских (районных) судов.  

Решение суда по трудовым 
спорам принимается большин-
ством голосов (Оробец В.М. 2003. 
С. 184-186).  

Суды присяжных заседают в 
окружных судах судебных округов, 
в которых находится управление 
лена. Они рассматривают только 
дела о свободе печати, связанные с 
преступлениями (§ 1 главы 12 Акта 
о свободе печати). Эти дела рас-
сматривают жюри в составе девяти 
членов, если только обе стороны по 
делу не заявляют о желании пере-
дать его на решение суда без рас-
смотрения жюри. Когда вопрос о 
наличии преступления рассматри-
вает жюри, преступление считается 

установленным, если с этим соглас-
ны не менее шести присяжных за-
седателей. Когда жюри не признает 
факта преступления, обвиняемый 
должен быть оправдан. Если жюри 
признает, что преступление имело 
место, то этот вопрос должен также 
рассмотреть суд. Если мнение суда 
расходится с мнением жюри, то суд 
вправе оправдать обвиняемого или 
установить за совершенное пре-
ступление менее тяжкое наказание 
чем то, которое предложило жюри. 
Вышестоящий суд, в который дело 
было передано от сессионного суда, 
не вправе отступать от решения 
жюри в большей мере, чем сессион-
ный суд (§ 2 главы 12 Акта о свобо-
де печати).  

Присяжных заседателей изби-
рают на четыре календарных года. 
Выборы присяжных должны осу-
ществляться уполномоченными 
ландстинга в лене или в крупных 
коммунах собранием коммуналь-
ных уполномоченных (§ 4 главы 12 
Акта о свободе печати). 

Присяжных заседателей изби-
рают из числа шведских граждан, 
которые проживают в данном 
лене. Они должны быть известны 
как лица, отличающиеся здравыми 
суждениями, независимостью и 
справедливостью. Присяжные за-
седатели должны представлять 
различные слои населения, раз-
личные взгляды, а также различ-
ные части лена. Присяжный засе-
датель, которому исполнилось 60 
лет, вправе отказаться от своих 
обязанностей. Если присяжный 
заседатель в ином случае желает 
подать в отставку, сессионный суд 
устанавливает наличие законных 
препятствий для выполнения им 
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своих обязанностей. Если присяж-
ный заседатель теряет право быть 
избранным, его полномочия пре-
кращаются (§ 5-6 главы 12 Акта о 
свободе печати). 

Для формирования состава суда в 
каждом лене отбирают кандидатов, 
разделенных на две группы. В 
первую группу каждый лен избирает 
шестнадцать, во вторую – восемь 
присяжных заседателей, а лен Сток-
гольм соответственно двадцать пять 
и двенадцать присяжных заседателей. 
Присяжным заседателем во второй 
группе должно быть лицо, которое 
является или было присяжным засе-
дателем общего низового суда или 
общего административного суда (§ 3 
главы 12 Акта о свободе печати). 

Лиц, избранных кандидатами в 
присяжные заседатели, вносят в 
список присяжных, в котором каж-
дая группа указана отдельно (§ 9 
главы 12 Акта о свободе печати). 

Если при поступлении дела в со-
ответствии с законодательством не 
было осуществлено замены присяж-
ных заседателей, то жюри составля-
ется в следующем порядке. Каждая 
сторона по делу имеет право отвести 
троих присяжных заседателей из пер-
вой группы и одного из второй груп-
пы, а затем суд путем жеребьевки 
выбирает из оставшихся 9 присяж-
ных заседателей, чтобы в первой 
группе осталось шесть заседателей, а 
во второй – три. Для лена Стокгольм 
каждая из сторон имеет право отве-
сти 7 присяжных заседателей из пер-
вой группы и 2 во второй (§ 10 главы 
12 Акта о свободе печати). 

Если по делу имеется несколько 
участников одной стороны и только 
один из них использует свое право 
отвода, то заявленный им отвод счи-

тается заявленным и другими участ-
никами той же стороны. Если со-
участники желают отвести разных 
присяжных заседателей и не могут 
прийти к соглашению, то суд произ-
водит отвод путем жеребьевки (§ 10 
главы 12 Акта о свободе печати). 

Если вследствие замен и обос-
нованных неявок невозможно со-
брать необходимое число членов в 
каждой группе, то суд назначает на 
каждую вакансию присяжного засе-
дателя трех лиц, имеющих право 
быть присяжными в данной группе. 
Каждая сторона имеет право отве-
сти одно из назначенных судом лиц. 
Не может быть назначено присяж-
ным лицо, уже имеющее отвод по 
этому же делу (§ 12 главы 12 Акта о 
свободе печати). 

Если одновременно поступает 
несколько дел, в которых должны 
принять участие присяжные заседа-
тели, то суд может после заслушива-
ния сторон постановить, что по всем 
делам функции присяжных будет 
исполнять одно и то же жюри (§ 13 
главы 12 Акта о свободе печати). 

В соответствии с Законом об ар-
битраже 1999 г. граждане могут вы-
ступать третейскими судьями (Тре-
тейское разбирательство … 2010. 
С. 333-338).  

В северных ленах Швеции 
(Норботтен и др.) с 2004 г. получил 
развитие институт посредничества 
среди сверстников (Peer Mediation). 
Урегулирование конфликтов, связан-
ных с правонарушениями подрост-
ков, осуществляется при школах с 
участием медиаторов-подростков и 
их наставников. Разрешение споров 
производится на основе принципов 
свободы, мира, конфиденциальности, 
содействия и укрепления. Посредни-
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ками, осуществляющими медиацию, 
по выработанным правилам не могут 
быть профессиональные юристы. 
Медиаторами должны быть сверст-
ники правонарушителей. Посредники 
не принимают решения подобно су-
дье, а способствуют восстановлению 
нормальных отношений между сто-
ронами. В реализации программы 
развития посредничества среди 
сверстников в 2010 г. участвовали 
125 школ (Marklund Linda, 2010).  
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ШРИ-ЛАНКА 
Демократическая  
Социалистическая  
Республика Шри-Ланка 
(Sri Lanka, LK) 

 
Государство в Южной Азии на 

острове Цейлон. Столица – Коломбо. 
Территория – 65,61 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на 9 провинций. Населе-
ние – 21,28 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система представляет собой синтез 
английского общего права, романского 
(датского) права, тамильского права 
и др. Страна входит в состав Содруже-
ства, возглавляемого Великобританией.  

 
В Шри-Ланке граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
(jurors) в Высоком суде (High Court). 
Они также участвуют в качестве 
заседателей (assessors) в рассмотре-
нии дел промышленными судами 
(Industrial Courts). 

Уголовные дела, связанные с 
убийством, изнасилованием, уча-
стием в тайных заговорах и с дру-
гими тяжкими преступлениями, 
рассматриваются в Высоком суде 
с участием присяжных заседате-
лей. Жюри состоит из семи при-
сяжных. Оно выносит вердикт не 
менее чем пятью голосами.  

Присяжными могут быть граж-
дане, проживающие в Шри-Ланке, 
достигшие возраста 21 года и име-
ющие сертификат об общем образо-
вании или высшее образование, 
владеющие сингальским или та-
мильским языком, имеющие доход 
не менее 300 рупий в месяц.  
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В составе промышленных су-
дов граждане участвуют в урегули-
ровании трудовых и других споров. 
Состав промышленных судов фор-
мируется ad hoc в количестве 1-3 че-
ловек из группы лиц в количестве не 
менее пяти членов, наделенных пол-
номочиями на три года с правом пе-
реназначения (IDA S. 29). 

В стране развиты различные 
формы медиации, в связи с чем 
предусмотрены программы подго-
товки медиаторов, после прохожде-
ния обучения по которым граждане 
могут участвовать в урегулирова-
нии споров.  

Медиатором может быть любое 
лицо, занятое в сфере посредниче-
ства (MBA S. 5). В разрешении спо-
ров участвует коллегия в составе 
трех медиаторов. Формирование 
коллегии осуществляется сторона-
ми спора: каждая из сторон отбира-
ет по одному посреднику, а два ото-
бранных посредника выбирают тре-
тьего, являющегося главным по-
средником (MBA S. 9(2)). 

Допускается добровольное обра-
щение сторон к медиаторам, а также 
обязательное досудебное разбира-
тельство с участием медиаторов по 
гражданским делам с суммой иска до 
25 000 рупий, за исключением ряда 
семейных и других дел, и по ряду 
уголовных дел (дела о клевете, о пре-
ступном нарушении владения с при-
чинением вреда и др.). По ряду дел 
суд имеет право направить стороны к 
посредникам с их согласия.  

Однако урегулирование споров 
с участием медиаторов в Шри Лан-
ке сталкивается с большими про-
блемами. Как правило, споры рас-
сматриваются по выходным, а ме-
диаторами выступают отставные 

судьи. Разбирательства отнимают 
много времени и достаточно доро-
гостоящи. Поэтому в стране идет 
поиск оптимальных форм медиа-
ции, ориентированный на развитие 
добровольного посредничества 
(Alexander N. 2002). Одной из таких 
форм является посредничество в 
урегулировании споров по вопро-
сам охраны окружающей среды. В 
стране действует первый в Азии 
центр (Environmental Mediation 
Center), организующий рассмотре-
ние споров по этим вопросам.  

Граждане – специалисты по 
урегулированию споров могут вы-
ступать в качестве медиаторов при 
урегулировании определенных ка-
тегорий социально-экономических 
споров. Законодательство страны 
предусматривает формирование 
группы медиаторов, состоящей из 
12 человек, наделяемых полномо-
чиями на три года с правом даль-
нейшего переназначения. Квали-
фикационные требования к медиа-
торам устанавливаются органами 
власти.  

Коллегия медиаторов, участву-
ющая в урегулировании спора, 
формируется сторонами из числа 
медиаторов, включенных в группу 
медиаторов. Каждая из сторон вы-
бирает по одному медиатору, а ото-
бранные медиаторы выбирают еще 
одного медиатора. При отказе сто-
рон выбирать медиаторов данный 
выбор последовательно совершает 
по жребию председатель группы 
медиаторов (MA S. 10(2)). 
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• Alexander N. From Communities to 
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http://www.mediate.com/articles/alexande
r.cfm?nl=7#3 
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ЭКВАДОР 
Республика Эквадор 
(Ecuador, EC) 

 
Государство на северо-западе 

Южной Америки. Столица – Кито. 
Территория – 283,56 тыс. кв. км. Тер-
ритория делится на 24 провинции и 
столичный округ Кито. Население – 
15,00 млн чел. (2011 г.). Правовая си-
стема принадлежит к романо-герман-
ской правовой семье.  

 
В стране действуют суды 

обычного права. В соответствии с 
Конституцией Эквадора (ст. 191) 
коренные народы имеют право 
осуществлять правосудие на основе 
обычного права, если это не проти-
воречит Конституции.  

Производство в судах обычного 
права имеет несколько стадий: 
1) заявление требования о судебном 
разбирательстве общины по факту 
убийства, кражи и др. (на языке ко-
ренных народов кечуа – Willachina); 2) 
расследование фактов (Tapuykuna); 3) 
очная ставка потерпевшего и обвиня-
емого (Chimbapurana); 4) назначение 

наказания (Killpichirina); 5) исполне-
ние наказания (Paktachina).  

В рассмотрении тяжбы участ-
вуют члены общины, производство 
ведется бесплатно и устно. Стороны 
участвуют в разбирательстве лично 
либо через третьих лиц. Решение по 
делу выносится незамедлительно.  

Обычное право не предусматри-
вает такой меры наказания, как 
смертная казнь. В зависимости от 
тяжести преступления может быть 
определено наказание в виде штра-
фа, возмещения причиненного 
ущерба, помещения в ванну с хо-
лодной водой, наказания крапивой, 
кнутом, выполнения общественных 
работ и др. Исполнение наказания 
обычно поручается наиболее уважа-
емым и опытным членам общины.  

Для согласования норм конститу-
ционного законодательства и норм 
обычного права в стране созданы спе-
циальные органы (исп. Nacionalidades 
y Pueblos del Ecuador (CODENPE)).  

 
Библиография: 
 
* Constitución Política de la Repúbli-

ca de Ecuador de 1998  
(http://pdba.georgetown.edu/Constitutions
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• Tiban L. Ecuador: El derecho 
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ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ  
ГВИНЕЯ 
Республика  
Экваториальная Гвинея 
(Equatorial Guinea, GQ) 

 
Государство в центральной Афри-

ке. Столица – Малабо. Территория – 
28,05 тыс. кв. км. Территория делится 
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на 7 провинций. Население – 668,22 
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на испанском праве и обыч-
ном праве.  

 
В сельской местности племен-

ные старейшины рассматривают 
гражданские и мелкие уголовные 
дела в судах обычного права. Ста-
рейшины, в частности, рассматри-
вают дела о возмещении приданого 
после расторжения брака и другие 
вопросы.  

 
Библиография 
 
• Country Reports on Human Rights 

Practices: Equatorial Guinea 2001 //  
http://www.terrorismcentral.com/Library/G
overnment/US/StateDepartment/Democracy
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ЭРИТРЕЯ 
Государство Эритрея 
(Eritrea, ER) 

 
Государство на северо-востоке 

Африки. Столица – Асмэра. Терри-
тория – 117,60 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на 6 провинций. 
Население – 5,93 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на эфи-
опском праве, обычном праве и му-
сульманском праве. 

 
Граждане участвуют в от-

правлении правосудия в судах 
обычного права или в шариат-
ских судах. 

В сельской местности незначи-
тельные гражданские и уголовные 
дела рассматриваются местными 
старейшинами на основе обычного 
или, когда обе стороны представле-
ны мусульманами, – на основе му-

сульманского права (законов шари-
ата).  

Традиционные суды не могут 
выносить приговоры, влекущие фи-
зическое наказание.  

 
Библиография 
 
• Эритрея. Государство Эритрея // 

Правовые системы стрна мира / Отв. 
ред. А.Я. Сухарев //  
http://kommentarii.org/strani_mira_eciklo
pediy/eritrey.html  

 
 
ЭСТОНИЯ 
Эстонская Республика 
(Estonia, EE) 

 
Государство в Восточной Европе 

на северо-восточном побережье Бал-
тийского моря. Столица – Таллин. Тер-
ритория – 45,22 тыс. кв. км. Террито-
рия делится на 15 уездов (маакондов). 
Население – 1,28 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к ро-
мано-германской правовой семье. 
Страна является членом Европейского 
Союза.  

 
В уездных и городских судах 

разбирательства уголовных дел по 
первой инстанции производятся 
смешанной коллегией в составе 
председательствующего професси-
онального судьи и народных судей. 
В частности, в уездных судах уголов-
ные дела о преступлениях первой 
степени рассматриваются судом в 
составе председательствующего 
судьи и двух народных судей.  

Народные судьи пользуются при 
судебном разбирательстве всеми пра-
вами судьи (ст. 18(1) УПК ЭР).  

Если судебное разбирательство 
уголовного дела требует продолжи-
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тельного времени, то по постанов-
лению суда в судебное заседание 
может быть вызван запасный судья 
или запасный народный судья, ко-
торый будет присутствовать во 
время судебного разбирательства в 
зале заседания. В случае выбытия 
судьи или народного судьи из со-
става суда его заменяет запасный 
судья или запасный народный судья 
(ст. 18(4) УПК ЭР). 

При голосовании в уездном 
суде последним высказывает свое 
мнение председательствующий 
(ст. 22(2) УПК ЭР). 

Численность народных судей 
уездного и городского суда опреде-
ляет министр юстиции после за-
слушивания мнения пленума уезд-
ного или городского суда (ст. 14 
ЗЭР «О судах».). 

Народным судьей может быть 
назначен дееспособный гражданин 
Эстонии в возрасте от 25 до 70 лет, 
который имеет местожительство в 
Эстонии, владеет эстонским язы-
ком на высшем уровне и обладает 
моральными качествами, необхо-
димыми для осуществления дея-
тельности в качестве народного 
судьи. Народным судьей не может 
быть назначено лицо, осужденное 
за совершение преступления; явля-
ющееся несостоятельным должни-
ком; непригодное по состоянию 
здоровья; менее одного года имею-
щее постоянное местожительство 
на территории единицы самоуправ-
ления, выдвинувшей его кандида-
том в народные судьи; состоящее 
на службе в суде, прокуратуре или 
полиции; находящееся на военной 
службе; являющееся адвокатом, 
нотариусом или судебным испол-
нителем; являющееся членом Пра-

вительства Республики; являющее-
ся членом волостной или городской 
управы; являющееся Президентом 
Республики; являющееся членом 
Рийгикогу; являющееся уездным 
старейшиной. Лицо, обвиняемое в 
совершении преступления, не мо-
жет быть назначено народным су-
дьей во время производства по уго-
ловному делу (ст. 103 ЗЭР «О су-
дах»).  

Народный судья назначается на 
четырехлетний срок. Одно и то же 
лицо не может быть назначено 
народным судьей более чем на два 
периода подряд (ст. 104 ЗЭР «О 
судах»).  

Кандидатов в народные судьи 
может выдвигать каждый член со-
брания единицы самоуправления. 
Кандидатов в народные судьи изби-
рает собрание единицы местного 
самоуправления. Численность кан-
дидатов, выдвигаемых собранием 
единицы самоуправления, входящей 
в район деятельности уездного или 
городского суда, определяет пред-
седатель суда. Численность канди-
датов в народные судьи должна 
быть пропорциональна соотноше-
нию численности населения едини-
цы самоуправления и численности 
населения района деятельности суда 
(ст. 106 ЗЭР «О судах»). 

Собрание единицы само-
управления представляет список 
кандидатов в народные судьи в 
уездный или городской суд не 
позднее чем за два месяца до ис-
течения срока полномочий народ-
ных судей. Список кандидатов в 
народные судьи подлежит офици-
альному опубликованию не позд-
нее чем за два месяца до истече-
ния срока полномочий ранее 
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назначенных народных судей. 
Список представляет для опубли-
кования собрание единицы само-
управления. Обнародованию под-
лежат фамилии, имена, места ра-
боты и должности или сферы дея-
тельности кандидатов в народные 
судьи (ст. 107 ЗЭР «О судах»). 

Народный судья назначается 
из числа кандидатов в народные 
судьи комиссией по назначению 
народных судей при суде, состав 
которой утверждает председатель 
суда. В состав комиссии по назна-
чению народных судей входят 
председатель уездного или город-
ского суда, избранный пленумом 
суда судья и по одному избираемо-
му собранием члену собрания из 
каждой единицы самоуправления в 
районе деятельности суда. Предсе-
дателем комиссии является предсе-
датель суда. Комиссия считается 
правомочной, если присутствует 
более половины членов комиссии, в 
том числе председатель комиссии. 
Комиссия принимает решения 
большинством голосов присут-
ствующих членов (ст. 108 ЗЭР «О 
судах»).  

Народный судья приносит перед 
пленумом суда присягу на верность 
Эстонской Республике и ее консти-
туционному строю, в которой кля-
нется осуществлять правосудие со-
гласно своей совести в соответствии 
с Конституцией и законами Эстон-
ской Республики (ст. 109 ЗЭР «О 
судах»). 

Народных судей приглашают в 
суд для участия в осуществлении 
правосудия с таким расчетом, чтобы 
все они принимали максимально 
равное участие в осуществлении 
правосудия (ст. 110 ЗЭР «О судах»). 

Народному судье может в тече-
ние нахождения его в должности 
быть предъявлено обвинение по 
уголовному делу только с согласия 
председателя уездного или город-
ского суда района его деятельности 
(ст. 111 ЗЭР «О судах»). 

Народным судьям выплачи-
вается денежное вознаграждение. 
Вознаграждение народного судьи 
за каждый день участия в осу-
ществлении правосудия составляет 
произведение ставки должностного 
оклада по высшему разряду шкалы 
должностных окладов государ-
ственных служащих и коэффициен-
та 0,024. Народному судье возме-
щают расходы, связанные с участи-
ем в отправлении правосудии. Ра-
ботодатель должен освободить 
народного судью от работы на вре-
мя участия в отправлении правосу-
дия (Ст. 112 ЗЭР «О судах»). 

Законодательство предусмат-
ривает меры социальной защиты 
народных судей. В частности, в 
случае стойкой утраты лицом тру-
доспособности вследствие пре-
ступного посягательства на него в 
связи с исполнением обязанностей 
народного судьи размер его госу-
дарственной пенсии по нетрудо-
способности увеличивается в слу-
чае 100-процентной утраты трудо-
способности на 20 процентов, в 
случае утраты трудоспособности на 
80 или 90 процентов – на 15 про-
центов и в случае утраты трудоспо-
собности на 40-70 процентов – на 10 
процентов. В случае смерти лица 
вследствие преступного посяга-
тельства на него во время исполне-
ния им обязанностей народного 
судьи размер государственной пен-
сии по случаю потери кормильца, 
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выплачиваемой каждому находив-
шемуся на его иждивении нетрудо-
способному члену семьи, увеличи-
вается на 20 процентов (ст. 113 ЗЭР 
«О судах»). 
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ЭФИОПИЯ  
Федеративная  
Демократическая  
Республика Эфиопия 
(Ethiopia, ET) 

 
Государство в Восточной Африке. 

Столица – Аддис-Абеба. Территория – 
1,10 млн кв. км. Территория делится на 
9 штатов, образована на основе этни-
ческого принципа. Население – 90,87 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на романо-германском праве, 
на местных обычаях и традициях.  

 
Согласно пункту 5 статьи 78 

Конституции Эфиопии 1994 г. 
Палата Народных Представите-
лей и Советы штатов могут 
учреждать и официально призна-
вать религиозные суды и суды 
обычного права. Суды обычного 
права в отдаленных районах страны 
разрешают большинство дел между 
жителями общин и применяют глав-
ным образом моральные и ритуальные 
санкции. Религиозные суды, в частно-
сти суды шариата, действуют в 

стране с 1941 г. и разрешают се-
мейные и религиозные дела.  

 
Библиография 
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ЮАР 
Южно-Африканская 
Республика 
(South Africa, ZA) 

 
 

Государство в южной части Аф-
риканского материка. Столица – 
Кейптаун (законодательная столица), 
Претория (административная столи-
ца), Блумфонтейн (судебная столица). 
Территория – 1,21 млн кв. км. Терри-
тория делится на 9 провинций. Населе-
ние – 49,00 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана романо-датском и 
английском общем праве. Страна вхо-
дит в состав Содружества, возглавля-
емого Великобританией.  

 
В ЮАР граждане участвуют в 

отправлении правосудия в каче-
стве непрофессиональных судей – 
заседателей (lay-assessors) в маги-
стратских судах (Magistrates Courts). 
Они участвуют в рассмотрении дел 
в Суде по трудовым спорам (Labour 
Court). Граждане также участвуют 
в рассмотрении дел в традицион-
ных судах («kgotla») 

С начала XIX столетия в ан-
глийских колониях на юге Африки 
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стали учреждаться суды присяж-
ных. Первый из них был учрежден в 
Кейптауне в 1827 г. Суды действо-
вали в составе одного судьи и девя-
ти присяжных заседателей, кото-
рые, как правило, рассматривали 
уголовные и гражданские дела. В 
1969 г. в условиях режима апарте-
ида суд присяжных в ЮАР был 
упразднен.  

С 1954 г. законодательство 
страны (до 1961 г. – Южно-Афри-
канского Союза) допускало привле-
чение к судебным разбирательствам 
непрофессиональных судей (lay-
assessors), что на практике исполь-
зовалось редко. Однако в 1991 г. за-
конодательство ЮАР предусмотре-
ло правило, по которому к судебно-
му разбирательству по усмотрению 
органов правосудия можно привле-
кать двух непрофессиональных су-
дей. При рассмотрении дела по об-
винению в убийстве судья должен 
был рассматривать его с двумя об-
щественными судьями. Как прави-
ло, непрофессиональных судей от-
бирали по жребию из очень узкого 
списка приемлемых лиц, из числа 
специалистов по правовым и дру-
гим вопросам. Но и эта система до 
середины 1990-х гг. не пользовалась 
успехом из-за недоверия к ней со 
стороны чернокожего населения.  

После падения режима апарте-
ида (1994 г.) система гражданского 
участия в осуществлении правосу-
дия была демократизирована и усо-
вершенствована. С 1998 г. преду-
смотрено участие непрофессиональ-
ных судей в магистратских судах.  

Наряду с председательствую-
щим магистратом, назначаемым 
министром юстиции, непрофессио-
нальные судьи должны участвовать 

в рассмотрении дел по обвинению в 
убийстве, изнасиловании, грабеже, 
нападении (assault) и непристойном 
нападении с тяжкими телесными 
повреждениями (indecent assault).  

Общественные судьи выступа-
ют как судьи факта и права. Они 
могут забаллотировать профессио-
нального судью по вопросам факта. 
Судьи могут обращаться к непро-
фессиональным судьям с целью 
консультаций и решения сложных 
вопросов. Непрофессиональных су-
дей в Южной Африке никогда не 
отбирали из всех граждан.  

Граждане из числа практику-
ющих юристов, имеющих знания и 
опыт, опыт экспертиз в сфере тру-
дового права (LRA 1995, 
s. 153(2)(b)), могут быть назначены 
судьями Суда по трудовым спо-
рам. Этих судей назначает Прези-
дент страны после консультаций с 
Национальным советом по экономи-
ческому развитию и труду (NEDLAC – 
National Economic Development and 
Labour Council), с Комиссией по су-
допроизводству (Judicial Service 
Commission), с министром юстиции 
и президентом суда по трудовым 
спорам (LRA 1995, s. 153 (4)). 

В стране сохраняются традици-
онные суды, применяющие афри-
канское обычное право. Функцио-
нирование данных судов допускает-
ся главой 2 и главой 12 Конститу-
ции ЮАР. Обычно эти суды возглав-
ляют вожди и старейшины, которые, 
как правило, не участвуют в разбира-
тельствах. В состав судов входят 
мужчины – члены общин, назначен-
ные вождями и старейшинами.  

К компетенции судов относятся 
разбирательства по гражданским и 
некоторым уголовным делам. К 
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гражданским делам относятся спо-
ры о расторжении брака, о содер-
жании семьи, опеке и попечитель-
стве, разделении наследства, зе-
мельные споры. К уголовным пре-
ступлениям, которые рассматрива-
ют суды, относятся дела о насилии 
в семье, об избиении жены, о же-
стоком обращении с детьми, о кра-
же скота, о соблазнении с наступле-
нием беременности и др.  

Разбирательства в судах обыч-
ного права проводятся открыто. 
Судьи заслушивают изложение сто-
ронами обстоятельств дела, опра-
шивают свидетелей, проводят пере-
крестный допрос и экспертизу. При-
сутствующие, за исключением жен-
щин, могут задавать сторонам вопро-
сы в ходе судебного разбиратель-
ства. Участие в разбирательстве 
юристов-адвокатов не допускается.  

Суды ставят своей целью не 
столько наказание, сколько примире-
ние сторон. Поэтому по решению 
судов обычного права могут назна-
чаться компенсации жертвам пре-
ступления, в частности за соблазне-
ние с наступлением беременности 
устанавливается компенсация в виде 
пяти голов крупного рогатого скота и 
др. 

Деятельность судов обычного 
права является предметом дискуссий. 
Правотворческая деятельность в 
ЮАР направлена на адаптацию си-
стемы судов обычного права к со-
временной правовой системе, опре-
деляемой Конституцией страны. В 
частности, обсуждаются вопросы, 
связанные с введением выборов су-
дей судов обычного права, с допус-
ком к отправлению правосудия жен-
щин, с правом сторон обращаться к 
адвокатам, с введением денежных 

эквивалентов назначаемых судом 
компенсаций и др. Из юрисдикции 
судов предлагается вывести дела о 
жестоком обращении в семье, об опе-
ке и попечительстве и др. Дискутиру-
ется вопрос о целесообразности 
наделения данных судов юрисдикци-
ей по уголовным делам. 
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ЮЖНЫЙ СУДАН 
Республика Южный 
Судан 
(Southern Sudan*) 

 
Государство в Северо-Восточной 

Африке. Столица – Джуба. Территория 

                                                
* Кодовое обозначение государства 

в соответствии с международным 
стандартом ISO до выхода данной кни-
ги в свет отсутствовало.  
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619,74 тыс. кв. км. Территория делится 
на 10 штатов. Население – 8,26 млн чел. 
(2008 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве и мусуль-
манском праве. Она находится в пере-
ходном состоянии.  

 
В Южном Судане граждане 

участвуют в отправлении правосу-
дия в качестве непрофессиональ-
ных магистратов (lay magistrates) 
судов payam (payam – второй уровень 
местного самоуправления после boma 
низший по отношению к третьему 
уровню – округам). Граждане также 
участвуют в урегулировании спо-
ров в судах обычного права.  

Суды payam являются государ-
ственными судами, промежуточны-
ми между современными судами и 
судами обычного права. В них рас-
сматриваются дела о мелких уго-
ловных преступлениях. Непрофес-
сиональные магистраты со знанием 
местных обычаев назначаются в них 
в интересах правосудия. Непрофес-
сиональным магистратом может 
быть гражданин, не имеющий юри-
дического образования. Граждане 
назначаются для участия в работе 
суда председателем Верховного су-
да (Supreme Court) на ограниченный 
срок (JA, 2008. s. 34).  

Большое значение в стране имеет 
обычное право. В Южном Судане 
более пятидесяти племен руковод-
ствуются его нормами. На основе 
обычного права разрешается до 90 
процентов всех уголовных и граж-
данских дел (Jok A.A., Leitch R.A., 
Vandevint C.B., Hum M.A. 2004. P. 6). 
Это главным образом дела о заклю-
чении брака, разводе, сожительстве, 
прелюбодеянии, содержании детей, 
наследстве, а также дела об ответ-
ственности за убийство и за рану, 
причиненную животными (Ibid. P. 
13).  

Для системы обычного права 
характерно отсутствие различия 
между гражданским и уголовным 
правом, тесная взаимосвязь того и 
другого права. В частности, у 
народа динка за убийство человека 
семье покойного требуется отдать 
30 коров. Главная цель судов обыч-
ного права, в отличие от современ-
ных западных судов – не наказание 
виновного и предупреждение пре-
ступности, а примирение сторон, 
достижение компромисса посред-
ством компенсаций (Ibid. P. 16). 
Правовые нормы, как правило, не 
зафиксированы в писанном законе. 

Отправление правосудия на 
основе обычного права осуществ-
ляют племенные вожди либо во-
жди и старейшины, большинство 
из которых не имеет специального 
образования. Эти суды строятся по 
сложной системе. В частности, су-
ществуют региональные суды пле-
менных вождей, суды вождей го-
родских кварталов, суды руководи-
телей деревень, кланов, суды лиц, 
замещающих этих руководителей 
(Leonardi Cherry, Moro Leben 
Nelson, Santschi Martina, Isser Debo-
rah H. 2010. P. 23). Вожди наследу-
ют функции народных «судей».  

Коллегиальные суды обычного 
права, как правило, состоят из пяти 
судей. В частности, в судах обычно-
го права народа динка суд состоит 
из председательствующего судьи и 
четырех судей. Трое судей состав-
ляют кворум. Но иногда в состав 
суда входят 7 судей (народность 
каква) (Mennen T. 2007).  

Решение суд принимает большин-
ством голосов (Jok A.A., Leitch R.A., 
Vandevint C.B., Hum M.A. 2004. 
P. 44). Заседания суда проходят 
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публично, как правило, под откры-
тым небом. Присутствие обще-
ственности и выражение граждана-
ми своего мнения придает судам 
характер общественного форума. 
Участие адвокатов в судебных 
разбирательствах запрещено. Если 
рассматривается дело члена друго-
го племени, то обязательно при-
сутствие представителя этого пле-
мени (Mennen T. 2007). 

Вследствие гражданской войны 
в Судане (1983–2005 гг.) роль пле-
менных вождей снизилась. В этот 
период разрешением споров занима-
лись в основном военные трибуна-
лы. В настоящее время их влияние 
постепенно восстанавливается. Од-
новременно ставится проблема со-
гласования норм обычного права (в 
частности института наследования 
жен родственниками умершего, со-
хранения документально брачных уз 
с покойным, допущения кровосме-
шения и др.) с нормами и принципа-
ми международного права. Прово-
дится работа по документированию 
норм обычного права. Решаются во-
просы, связанные с уточнением 
юрисдикции судов обычного права. 

Суды обычного права пользу-
ются большим доверием населе-
ния (Ibid. 2007). Дела в них реша-
ются оперативно, зачастую до то-
го, как конфликтом заинтересует-
ся полиция.  
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ЯМАЙКА 
(Jamaiсa, JM) 

 
Государство в Центральной Аме-

рике на одноименном острое в группе 
Больших Антильских островов. Столи-
ца – Кингстон. Территория – 10,99 
тыс. кв. км. Территория делится на 14 
округов (parish). Население – 2,86 тыс. 
чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на английском общем праве. 
Страна входит в состав Содруже-
ства, возглавляемого Великобританией. 

 
На Ямайке граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
(jurors) в Верховном суде (Supreme 
Court), являющимся судом общей 
юрисдикции по гражданским и уго-
ловным делам, и рассматривающим 
дела с участием присяжных в каче-
стве окружного суда (Circuit Cours). 
Граждане могут рассматривать 
дела в качестве присяжных коро-
нерского жюри (Coronr’s Jury) и 
непрофессиональных мировых 
судей (justices of peace).  

Присяжным заседателем мо-
жет быть любое лицо, в возрасте от 
18 до 65 лет, внесенное в избиратель-
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ные списки по выборам в палату 
представителей парламента Ямайки, 
постоянно проживающее на Ямайке 
(J.A. 1898. S. 2(1)). Не могут быть 
квалифицированы в качестве при-
сяжных заседателей лица, не явля-
ющиеся гражданами государств, 
входящих в Содружество, возглав-
ляемое Великобританией, лица, не 
владеющие английским языком. Не 
могут быть присяжными заседате-
лями лица, ожидающие рассмотре-
ния дела об уголовном преступле-
нии в суде, лица, в отношении ко-
торых ведется предварительное 
следствие по уголовному преступ-
лению, либо лица, осужденные за 
совершение такого преступления на 
срок более шести месяцев и не вос-
становленные в правах.  

Могут быть освобождены от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей лица, чье отсут-
ствие на рабочем месте может при-
вести к финансовым потерям орга-
низации и по другим уважительным 
причина по решению суда. 

Законодательство Ямайки 
предусматривает освобождение от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей для обширного пе-
речня лиц, в который включены 
судьи, мэры, руководители округов, 
священнослужители, медицинские 
работники, дантисты, ветеринары, 
школьные учителя, университетские 
преподаватели пилоты, социальные 
инспекторы и многие другие (J.A. 
1898. Shedule A). 

Списки кандидатов в при-
сяжные заседатели формируются 
каждые четыре года в каждом 
округе (parish). Эти списки подле-
жат опубликованию в официаль-
ном бюллетене.  

При формировании списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
в каждом округе, в котором дей-
ствует суд, должен формироваться 
отдельный список с аббревиатурой 
«S.J» (от слов «special juror» – «спе-
циальный присяжный заседатель»). 
В этот список включают по сто 
наиболее компетентных и квалифи-
цированных лиц от каждого округа 
(J.А. 1898. S.12 (1)). В случае необ-
ходимости при рассмотрении не-
обычно сложных и трудных дел на 
основе списка формируется специ-
альное жюри (special jury). По заяв-
лению одной из сторон специальное 
жюри может быть сформировано 
для рассмотрения гражданского де-
ла (J.A. 1898. S. 25). После соответ-
ствующего распоряжения регистра-
тор Верховного суда отбирает 25 
кандидатов в присяжных заседатели 
(J.A. 1898. S. 24 (1)(3)). Не менее 
чем за 10 дней до судебного разби-
рательства регистратор окружного 
суда информирует стороны об ото-
бранных кандидатах. В судебном за-
седании стороны, начиная с заявите-
ля, производят отводы кандидатов до 
тех пор, пока в списке не останется 
11 человек, образующих состав кол-
легии присяжных заседателей (J.A. 
1898. S. 26(2)). 

Для формирования состава кол-
легий присяжных заседателей, рас-
сматривающих дела в окружных 
судах, предварительно отбирают 
группу кандидатов, состоящую из 
70-100 человек (J.A. 1898. S. 17(1)).  

В процессе формирования состава 
коллегии присяжных заседателей сто-
роны имеют право заявить по 7 немо-
тивированных отводов кандидатам в 
присяжные заседатели, если рассмат-
ривается дело об убийстве или госу-
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дарственной измене. При рассмотре-
нии остальных уголовных дел – по 
5 кандидатов в присяжные заседатели 
(J.A. 1898. S. 33(1-2)).  

Присяжные выбирают из своего 
состава старшину присяжных засе-
дателей, а если они затрудняются 
это сделать, то старосту присяж-
ных заседателей назначает судья 
(J.A. 1898. S. 34(1)). 

Дела об убийствах и государ-
ственной измене рассматривает жю-
ри в составе двенадцати присяжных, а 
остальные дела – в составе семи при-
сяжных (J.A. 1898. S. 31(1)(2)). Все 
гражданские дела рассматриваются 
коллегией в составе 7 присяжных 
заседателей (J.A. 1898. S. 32(1)). Ес-
ли кто-либо из присяжных заседа-
телей выбудет во время слушаний 
по причине смерти или болезни, то 
коллегия присяжных заседателей 
может работать в неполном составе – 
соответственно из 11 и 6 присяжных 
заседателей. Вердикт 11 или 6 при-
сяжных заседателей будет считаться 
единодушным вердиктом всего жюри 
(J.A. 1898. S. 31(4)). 

Вердикт по делам об убийстве 
или государственной измене дол-
жен быть единодушным, но по ис-
течении одного часа совещания 
присяжных он может быть вынесен 
9 голосами присяжных заседателей. 
По остальным уголовным делам 
вердикт выносит единодушно кол-
легия, состоящая из 7 или 6 при-
сяжных заседателей. Но по истече-
нии одного часа обсуждения он мо-
жет быть вынесен не менее чем 5 
голосами присяжных заседателей 
(J.A. 1898. S. 31(4); S. 44(1-3)). Во 
всех случаях, когда присяжные за-
седатели не могут прийти к едино-
душному решению, судья может 

возвращать присяжных заседателей 
для дальнейшего совещания. 

Законодательство Ямайки 
предусматривает участие граждан 
в коронерском расследовании. При 
установлении факта смерти при не-
выясненных обстоятельствах коронер 
может сделать запрос регистратору 
суда, который должен отобрать не 
дискриминирующим способом из 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели от 5 до 30 присяжных (C.A. 
S. 11(1)). Создание жюри обяза-
тельно в случае факта смерти в 
тюрьме или психиатрической боль-
нице (C.A. S. 11(3)). В ходе рассле-
дования по решению большинства 
присяжных заседателей, не удовле-
творенных медицинскими показа-
ниями и показаниями свидетелей, 
коронер должен вызвать квалифи-
цированного патологоанатома и 
назначать проведение судебно-меди-
цинской экспертизы (C.A. S. 18). 

В своем вердикте жюри должно 
указать причины наступления смер-
ти, а также постановить, имел ли ме-
сто факт совершения убийства.  

Законодательство допускает ма-
жоритарный вердикт присяжных 
жюри расследования. Если жюри со-
стоит из 7 или более человек, то вер-
дикт может быть вынесен при двух 
голосах «против». Если жюри состо-
ит менее чем из 7 присяжных заседа-
телей, вердикт может быть вынесен 
при одном голосе «против». Во всех 
других случаях коронер может рас-
пустить жюри (C.A. S. 19(7)). 

Присяжным заседателям выпла-
чиваются компенсации в установ-
ленных размерах.  

За уклонение от исполнения обя-
занностей присяжного заседателя 
граждане могут быть оштрафованы.  
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В качестве непрофессиональ-
ных мировых судей граждане 
участвуют в отправлении правосу-
дия в судах малых сессий (Petty 
Sessions Courts), являющихся суда-
ми ограниченной юрисдикции и 
рассматривающих дела в упрощен-
ном порядке. Непрофессиональный 
мировой судья председательствует 
в суде малых сессий.  
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ЯПОНИЯ 
(Japan, JP) 

 
Государство в Восточной Азии на 

островах в западной части Тихого оке-
ана. Столица – Токио. Территория – 
377,83 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 47 префектур. Население – 126,47 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на германском гражданском 
праве, модифицированном под влияни-
ем англо-американского права. 

 
В Японии граждане участвуют 

в работе специальных органов – 
комиссий по рассмотрению дея-
тельности прокуратуры. Они 
участвуют в отправлении правосу-
дия в качестве непрофессиональ-
ных судей (яп. Saiban-in) в смешан-
ных (гибридных) судах, действую-
щих в окружных судах общей 
юрисдикции (яп. chih saibansho). 

Комиссии по рассмотрению 
деятельности прокуратуры дей-
ствуют в стране с 1948 г. Комиссии 
рассматривают вопрос о правильно-
сти (неправильности) решения не 
возбуждать судебное преследова-
ние, относящегося к исключитель-
ной компетенции прокуратуры. Ко-
миссии также направляют пред-
ставления и дают рекомендации по 
улучшению деятельности прокура-
туры. В стране действует более 200 
комиссий (Ивата К. 1990. С. 104).  

В состав комиссий входят 11 
основных членов. Дополнительно 
отбирают 11 запасных членов. Чле-
ном комиссии может быть лицо, 
обладающее избирательным правом 
по выборам депутатов парламента. 

Членов комиссии отбирают по 
жребию из местных жителей.  

Члены комиссии рассматривают 
обращения потерпевших и иных 
лиц, обратившихся в следственные 
органы с заявлением о совершении 
преступления в связи с невозбужде-
нием судебного преследования. Чле-
ны комиссии также рассматривают 
дела, отобранные комиссией в ини-
циативном порядке (Там же. С. 105).  

Работа в комиссии является 
гражданской обязанностью. От ис-
полнения этой обязанности по заяв-
лению граждан могут быть осво-
бождены лица в возрасте старше 60 
лет, граждане, обучающиеся в выс-
ших и средних учебных заведениях, 
публичные должностные лица, пре-
подаватели и др. Граждане могут 
быть освобождены от исполнения 
обязанностей члена комиссии толь-
ко по уважительной причине, в том 
числе по болезни.  

Срок полномочий члена комис-
сии составляет 6 месяцев.  
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Заседания комиссий по рас-
смотрению деятельности прокура-
тур созываются с периодичностью 
2-4 раза в месяц; они должны про-
водиться не реже 4 раз в год.  

Комиссия правомочна в полном 
составе. При отсутствии кого-либо 
из членов осуществляется его заме-
на запасным членом комиссии.  

Заседания комиссии ведет пред-
седатель, избираемый из ее членов.  

Деятельность комиссии обеспе-
чивается секретариатом, который в 
начале заседания комиссии разъясня-
ет ее членам суть рассматриваемого 
дела. Секретариат не высказывает 
своего мнения по существу дела.  

Комиссия имеет право требо-
вать представления материалов 
прокурором или обращаться за 
справками к публичным или част-
ным организациям, начиная с офи-
циальных органов. Она может вы-
звать лицо, обратившееся за рас-
смотрением дела, свидетелей и за-
слушивать их об обстоятельствах 
дела. Комиссия может производить 
осмотры с выходом на место (Там 
же. С. 107). 

По окончании рассмотрения де-
ла комиссия принимает одно из 
следующих решений: 1) невозбуж-
дение правомерно; 2) невозбужде-
ние неправомерно; 3) правомерно 
возбуждение. Формула «невозбуж-
дение неправомерно» означает, что 
от прокурора требуется провести 
расследование и вновь вернуться к 
своему решению о невозбуждении. 
Формула «правомерно возбужде-
ние» означает, что судебное пре-
следование должно быть возбужде-
но немедленно.  

Решение комиссии принимается 
большинством голосов. Для приня-

тия решения о правомерности воз-
буждения судебного преследования 
требуется не менее 8 голосов (Там 
же. С. 107). 

В мае 2009 г. в Японии всту-
пили в силу положения закона 
№ 63 от 28 мая 2004 г., которые 
предусматривают судебные раз-
бирательства с участием непро-
фессиональных судей, выбирае-
мых из числа граждан. По закону в 
стране вводится система смешан-
ных судов, в которых граждане-
непрофессионалы, именуемые 
«Saiban-in», и профессиональные 
судьи образуют единую коллегию. 
К компетенции этих судов отнесе-
но рассмотрение по первой ин-
станции дел о преступлениях, ка-
раемых смертной казнью или по-
жизненным заключением либо за-
ключением с каторжными работа-
ми (art. 2(1)(i)), а также по пре-
ступлениям, связанным с умыш-
ленным убийством (art. 2(1)(ii)). По 
закону обвиняемый не имеет права 
отказаться от рассмотрения дела 
смешанным составом суда (Kodner 
J.J. 2003. P. 244).  

В зависимости от сложности 
рассматриваемого дела в Японии 
предусмотрено создание смешан-
ных судов с разным составом. В 
случаях, когда на стадии досудеб-
ного расследования отсутствуют 
какие-либо споры относительно 
фактов, суд должен заседать в со-
ставе одного профессионального 
судьи и четырех общественных су-
дей (система 1-4). В иных случаях в 
состав суда должны входить трое 
профессиональных судей и шесте-
ро общественных судей (система 
3-6). В окружных судах на случай 
долгих разбирательств и иных 
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непредвиденных обстоятельств мо-
гут также отбираться запасные об-
щественные судьи. Их количество в 
составе суда не может превышать 
число основных общественных су-
дей (Law № 63. Art. 10(1)). 

Несмотря на то, что обще-
ственные судьи и профессиональ-
ные судьи образуют единую кол-
легию, граждане, участвующие в 
судебном разбирательстве в япон-
ском смешанном суде, обладают 
некоторой автономией. Закон № 63 
от 28 мая 2004 года устанавливает 
особый порядок их отбора (Law 
№ 63. Ch. 2). Судьи приносят при-
сягу (art. 39). Они должны осу-
ществлять свои полномочия неза-
висимо (Law № 63. Art. 8). Обще-
ственные судьи не получают зара-
ботную плату за участие в судеб-
ном разбирательстве, им полагается 
только компенсация транспортных, 
суточных и гостиничных расходов 
(Law № 63. Art. 11). Одним из спо-
собов обеспечения их участия в 
судебном разбирательстве является 
довольно крупный штраф в размере 
100 000 иен за неявку в суд без 
уважительной причины (Law № 63. 
Art. 83). Их голоса учитываются 
отдельно при вынесении приговора 
(Law № 63. Art. 67).  

Общественных судей призыва-
ют для исполнения своих обязан-
ностей на одно судебное заседание 
в год. Для участия в судебном засе-
дании их отбирают по жребию.  

В задачу общественных судей 
входит установление фактов, 
применение законодательства 
(Law № 63. Art. 6(2)), участие в 
вынесении приговора (Law № 63. 
Art. 67(1)). Они вправе задавать 
вопросы по обращению к предсе-

дательствующему, вопросы свидете-
лям, потерпевшему, подсудимому, а 
также свидетелям вне суда (Law № 
63. Art. 56-59).  

Приговор должен быть выне-
сен простым большинством голо-
сов, которое включает голоса и 
профессиональных, и обществен-
ных судей (Law № 63. Art. 67 (1)). 
Общественные судьи фактически 
имеют право вето в отношении ре-
шений профессиональных судей. 
Даже при консолидированном го-
лосовании профессиональных су-
дей в суде, организованном по схе-
ме 3-6, пятеро общественных судей 
могут не допустить принятия ре-
шения, к которому склоняются 
профессиональные судьи. Однако 
непрофессиональные судьи лише-
ны возможности самостоятельно 
выносить приговор. В частности в 
суде, организованном по схеме 1-4, 
при консолидированном голосова-
нии общественных судей решение 
не будет принято, если его не под-
держит профессиональный судья. 

В суде председательствует либо 
один из профессиональных судей, 
либо единственный профессиональ-
ный судья. Во время совместного 
обсуждения решения суда предсе-
дательствующий судья должен объ-
яснять общественным судьям в до-
ступной для них форме содержа-
ние правовых актов, касающихся 
рассмотренного дела (Law № 63. 
Art. 66).  

Общественными судьями мо-
гут быть лица, обладающие изби-
рательным правом на выборах в 
нижнюю палату парламента (Law 
№ 63. Art. 13). Ими не могут быть 
лица, которые не получили обяза-
тельного школьного образования, 
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предусмотренного законодатель-
ством Японии; лица, находившие-
ся в заключении или подвергну-
тые крупным штрафам; лица, для 
которых судебное разбирательство 
представляет большое бремя ввиду 
их физических или умственных 
способностей (Law № 63. Art. 14). 
Законом установлены также су-
щественные ограничения для лиц, 
занимающих определенное положе-
ние в обществе. В частности, не мо-
гут быть общественными судьями 
парламентарии, министры; действу-
ющие и бывшие судьи и прокуроры, 
адвокаты, нотариусы, работники су-
да, работники Министерства юсти-
ции; чиновники сил самообороны, 
студенты-юристы, работники про-
фессорско-преподавательского со-
става юридических факультетов, 
губернаторы префектур и мэры 
муниципалитетов. Должность об-
щественного судьи несовместима 
не только с занятием ряда должно-
стей, но и с определенным уров-
нем доходов (Law № 63. Art. 15). 
Также общественными судьями 
не могут быть государственные 
служащие, получающие зарплату 
выше уровня установленного в 
статье 15 (iii) Закона № 63 от 
28 мая 2004 года.  

Помимо этого, от исполнения 
обязанностей общественных судей 
могут быть освобождены граждане, 
достигшие возраста 70 и более лет; 
лица, обучающиеся в ряде учебных 
заведений; больные и ухаживаю-
щие за детьми; выполняющие иные 
важные социальные обязанности; 
лица, не имеющие возможности 
заседать в судах в силу характера 
выполняемой ими работы (Law 
№ 63. Art 16).  

Обязанности общественных су-
дей могут не выполнять также 
граждане, которые уже были обще-
ственными судьями или запасными 
общественными судьями в течение 
последних пяти лет. От этих обя-
занностей могут быть освобождены 
лица, которых вызывали в качестве 
кандидатов в общественные судьи в 
прошлом году (Law № 63. Art. 
16(iv, v)). Кроме того, одно и то же 
лицо может быть вызвано для ис-
полнения обязанностей обще-
ственного судьи не более одного 
раза в год (Law № 63. Art. 26(3)). 
Обязанности общественных судей 
могут не исполнять граждане, ко-
торых в течение последних пяти 
лет вызывали в качестве членов или 
запасных членов Комиссий по рас-
смотрению обвинений (Law № 63. 
Art 16 (vi)).  

Общественными судьями не 
могут быть граждане, проживаю-
щие с подсудимым или с потер-
певшим; лица, являющиеся пред-
ставителями сторон, свидетели и 
другие лица, чье участие в рас-
смотрении дела не будет способ-
ствовать объективности и беспри-
страстности (Law № 63. Art. 17). 

Японский законодатель 
определил следующий порядок 
отбора судей. Окружные суды в со-
ответствии с правилами Верховного 
Суда распределяют к 1 сентября 
каждого года внутри муници-
пальных юрисдикционных отде-
лений число кандидатов в обще-
ственные судьи на следующий год 
и уведомляют избирательные ад-
министративные комиссии муни-
ципалитетов об этом (Law № 63. 
Art. 20(1)). Число кандидатов в 
общественные судьи определяется 
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по правилам, установленным Вер-
ховным Судом (Law № 63. Art. 
20(2)). В случае необходимости 
окружной суд устанавливает число 
кандидатов в запасные обществен-
ные судьи и уведомляет об этом 
избирательные административные 
комиссии (Law № 63. Art. 24(1)). 

Избирательные администра-
тивные комиссии муниципалитетов 
отбирают по жребию из избира-
тельных списков установленное 
количество кандидатов, которые 
могут быть вызваны в суд (Law 
№ 63. Art. 21(1)). Завершив отбор, 
они заносят на магнитный диск 
фамилии, адреса, даты рождения 
кандидатов, как это указано в из-
бирательных списках (Law № 63. 
Art. 21 (2)). В срок до 15 октября 
комиссии должны передать списки 
кандидатов в общественные судьи 
в окружной суд (Law № 63. Art. 22). 
Окружной суд, в свою очередь, 
готовит сводный список кандида-
тов, изымая из представленных 
списков имена умерших, а также 
тех, кто не может быть квалифи-
цирован в качестве обществен-
ных судей в силу требований За-
кона № 63 от 289 мая 2004 года 
(Law № 63. Art. 23(3)). Список мо-
жет быть подготовлен в электрон-
ном виде.  

По завершении этой работы 
окружной суд уведомляет всех 
кандидатов о включении их в спис-
ки (Law № 63. Art. 25). После того, 
как устанавливается дата проведе-
ния первого судебного слушания, 
окружной суд должен отобрать по 
жребию кандидатов в обществен-
ные судьи, которые будут вызваны 
в суд (Law № 63. Art. 26). Отбор 
должен производиться из ранее 
подготовленных списков кандида-

тов в общественные судьи. Окруж-
ной суд должен предоставить про-
курору и совету защиты возмож-
ность присутствовать при проведе-
нии жеребьевки (Law № 63. Art. 
26(4)).  

Далее окружной суд определяет 
дату отбора общественных судей, 
запасных общественных судей 
(Law № 63. Art. 27(1)) и вызывает 
кандидатов, отобранных по жре-
бию. При этом он должен исклю-
чить кандидатов, которые не могут 
быть общественными судьями в 
силу требований закона. Окружной 
суд производит анкетирование 
кандидатов перед их отбором. Це-
лью этого опроса является уста-
новление соответствия кандидатов 
квалификационным требованиям, 
предусмотренным законодатель-
ством. Однако данное требование 
факультативно (Law № 63. Art. 30). 
За два дня до начала отбора обще-
ственных судей председательству-
ющий судья предоставляет проку-
рору и совету защиты список имен 
вызываемых кандидатов, а неза-
долго до начала отбора прокурору 
и совету защиты передают копии 
анкет кандидатов (Law № 63. Art. 
31(2)). Это необходимо для того, 
чтобы стороны судебного разбира-
тельства впоследствии могли более 
эффективно произвести отводы 
кандидатов в общественные судьи.  

Отбор общественных судей 
производится под руководством 
председательствующего судьи в 
присутствии судей и служащих 
окружного суда, а также в присут-
ствии обвинителя и совета защиты. 
При необходимости суд может 
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позволить подсудимому присут-
ствовать при проведении жеребьев-
ки (Law № 63. Art. 32). По установ-
ленным правилам отбор обществен-
ных судей закрыт для публики (Law 
№ 63. Art. 33(1)). В процессе отбора 
председательствующий судья может 
задать вызванным кандидатам во-
просы с целью установить, что они 
могут быть квалифицированы в ка-
честве общественных судей в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства. Судьи, обвинитель, подсу-
димый или совет защиты могут про-
сить главного судью опросить кан-
дидата, в котором есть сомнение по 
тем же вопросам (Law № 63. Art. 34). 
По результатам опроса кандидатов 
ряду из них может быть заявлен мо-
тивированный отвод (Law № 63. 
Art. 34(7)).  

Помимо этого, Закон № 63 от 
28 мая 2004 года предусматривает 
право сторон на заявление немоти-
вированных отводов. Обвинитель и 
подсудимый каждый могут отвести 
по четыре кандидата, если судеб-
ное разбирательство производится 
судом в составе троих профессио-
нальных и шестерых обществен-
ных судей или по три кандидата в 
случае рассмотрения дела судом в 
составе одного профессионального 
и четверых общественных судей. 
Дополнительно они могут отвести 
по 1 кандидату, когда к судебному 
разбирательству привлекаются 
один или двое запасных обще-
ственных судей; по 2 кандидата, 
если привлекаются трое или чет-
веро запасных общественных су-
дей и по 3 кандидата, когда при-
влекаются пятеро или шестеро за-
пасных общественных судей (Law 
№ 63. Art. 36(2)). 

Окончательный отбор обще-
ственных судей производится по 
жребию или в соответствии с дру-
гими правилами, установленными 
Верховным судом, по которым 
исключается манипуляция. Отбор 
производится из числа кандидатов, 
которые могут быть отобраны об-
щественными судьями после про-
изведенных отводов (Law № 63. 
Art. 37 (1)). Тем же способом 
осуществляется отбор запасных 
общественных судей (Law № 63. 
Art. 37(2)).  

Законом № 63 от 28 мая 2004 
года детально урегулирован по-
рядок освобождения как основ-
ных, так и запасных непрофес-
сиональных судей по запросам 
обвинителя, подсудимого и совета 
защиты. По запросу обвинителя, 
подсудимого, совета защиты обще-
ственный судья может быть осво-
божден решением суда от испол-
нения обязанностей, если он не 
принес присягу либо не выполняет 
обязанности, предусмотренные за-
коном, участвует в процессе с при-
страстием, использует оскорби-
тельные выражения и др. (Law № 63. 
Art. 41, 43). В случае освобождения 
одного или нескольких обществен-
ных судей их место занимают за-
пасные общественные судьи. При 
нехватке запасных судей посред-
ством жеребьевки из списков кан-
дидатов в общественные судьи за-
ново производится отбор граждан, 
вызываемых в суд. Далее в соот-
ветствии с ранее описанными пра-
вилами суд отбирает новых обще-
ственных судей, а также создает 
новый резерв запасных судей (Law 
№ 63. Art. 46-47). Если необходи-
мые замены были произведены в 
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ходе слушаний, судебные слуша-
ния должны начинаться сначала 
(Law № 63. art. 61).  

Предполагается, что в Японии 
по мере внедрения в судебную си-
стему смешанных судов, компетен-
ция этих судов будет изменена. 
Круг дел, передаваемых на их рас-
смотрение, будет расширен, вплоть 
до разбирательства гражданских 
дел (Kodner J.J. 2003. P. 245). 

В Японском обществе тради-
ционно развиты институты аль-
тернативного рассмотрения спо-
ров. До конца XIX столетия 
именно на их основе улаживались 
отношения между спорящими 
сторонами. Поэтому за японцами 
закрепилась репутация несутяж-
нической нации. В настоящее 
время в системе правосудия стра-
ны применяются три главных ин-
ститута: примирение (chotei), 
компромисс (wakai) и арбитраж 
(chгsai) (Funken K. 2003. P. 22). 
Институты примирения и арбит-
ража предполагают участие граж-
дан в урегулировании споров.  

Процедура примирения пред-
шествует рассмотрению дела в 
дисциплинарном или окружном 
суде. Стороны вступают в перего-
воры с помощью беспристрастных 
посредников – примирителей, 
назначаемых судом. Для урегули-
рования спора суд назначает коми-
тет, который состоит из председа-
тельствующего судьи и двух лиц, 
не являющихся судьями. В редких 
случаях роль примирителя выпол-
няет один судья. Список лиц, ко-
торые могут выступать примири-
телями или уполномоченными су-
да, утверждает Верховный суд 
Японии. Он включает 12 000 чело-

век. Примирителями могут быть 
граждане в возрасте от 40 до 70 
лет, имеющие квалификацию юри-
ста, опыт и знания, необходимые 
для урегулирования споров. Граж-
дане наделяются полномочиями 
примирителей на два года с пра-
вом продления этих полномочий. 
Правительство Японии оказывает 
помощь в подготовке примирите-
лей и повышении их квалифика-
ции (Ibid. P. 7). 

В соответствии с законодатель-
ством страны с помощью прими-
рителей урегулируются семейные 
(в семейных судах) и трудовые 
споры, споры о загрязнении окру-
жающей среды, споры в сфере 
строительства и торговли, многие 
другие гражданско-правовые спо-
ры. Процедура примирения не яв-
ляется обязательной. Она может 
быть инициирована обеими сторо-
нами или одной из сторон. Однако 
в ряде случаев на начальной стадии 
судебного производства ее может 
назначить суд без согласия сторон. 
В частности, дисциплинарные су-
ды, к чьей юрисдикции отнесены 
мелкие гражданско-правовые и 
уголовные дела, в соответствии с 
поправками, внесенными в законо-
дательство в начале 1990-х гг., 
вправе требовать от сторон участия 
в примирительных процедурах, 
если предметом спора является 
пользование землей или строитель-
ство, дорожное происшествие, за-
грязнение окружающей среды, 
ущемление интересов, таких как 
доступ к свету и воздуху, и др. 
(Ibid. P. 8).  

По итогам примирительной 
процедуры сторонами может быть 
подписано соглашение, содержа-
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щее условия примирения. Резуль-
таты примирения могут быть об-
жалованы в суде (Ibid.  P. 11). 

Институт примирения являет-
ся наиболее популярным из всех 
видов альтернативного разреше-
ния споров. В целом по стране на 
примирение направляется одна 
треть всех гражданских дел. В 55 
процентах случаев сторонам уда-
ется достичь соглашения о прими-
рении.  

Гражданско-процессуальное 
законодательство Японии преду-
сматривает формирование раз-
личных арбитражных органов с 
участием граждан. Для урегулиро-
вания споров в сфере строительства 
арбитражными комиссиями, созда-
ваемыми Министерством строи-
тельства или префектурами, фор-
мируются коллегии в составе одно-
го юриста и двух экспертов по во-
просам строительства.  

В соответствии с трудовым за-
конодательством для урегулирова-
ния трудовых споров могут фор-
мироваться комиссии, включаю-
щие представителей работников и 
работодателей, представителей 
общественности.  

Граждане также представлены в 
международном арбитражном ор-
гане – Токийской морской арбит-
ражной комиссии (Tokyo Maritime 
Arbitration Commission). В урегули-
ровании споров участвуют арбит-
ры - специалисты по морскому пра-
ву. Стороны самостоятельно выби-
рают арбитров из списка, включа-
ющего около ста арбитров. В число 
этих арбитров входят специалисты 
из США, Германии, Великобрита-
нии, Франции и других стран. Од-
нако 90 процентов специалистов яв-

ляются японскими гражданами. Ар-
битрами могут быть лица в возрасте 
от 50 до 70 лет, как правило, практи-
кующие юристы, а также бизнесме-
ны, профессора права, отставные 
судьи. Среди арбитров доля юристов 
составляет 60 процентов (Ibid. P. 23-
24).  
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Приложение № 1 
 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В РАБОТЕ СУДОВ,  
ВО ВНЕСУДЕБНОМ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ  

В ПОЛИТИКО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  
СО СПОРНЫМ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ 

 
 
КОСОВО 
Республика Косово 
(Kosovo) 
 
Территория в юго-восточной Ев-

ропе, включающая исторические обла-
сти Косово и Метохию. По Консти-
туции Сербии территория входит в 
состав Сербии как Автономный Край 
Косово и Метохия. В 2008 г. Косово 
провозгласило независимость. К нача-
лу 2011 г. является частично признан-
ным государством (независимость 
признана более чем 70 странами ми-
ра). Столица – Приштина. Террито-
рия – 10 887 кв. км. Население – 1,82 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
находится в стадии становления со-
гласно плану посла ООН по особым 
поручениям М. Ахтисаари.  

 
В районных и муниципальных 

судах наряду с профессиональны-
ми судьями в разбирательстве уго-
ловных и гражданских дел участ-
вуют непрофессиональные судьи. 
Непрофессиональными судьями 
являются граждане с хорошей ре-
путацией. В рассмотрении дел о 
тяжких уголовных преступлениях 
участвуют двое профессиональных 
и трое непрофессиональных судей. 
При отборе непрофессиональных 
судей власти Косово придержива-
ются принципа, по которому эти 
судьи должны представлять раз-
ные этнические группы – косов-
ских албанцев, косовских сербов, 
турок, боснийцев.  

По Конституции Косово 
(ст. 107) непрофессиональные 
судьи не могут преследоваться в 
связи с принятием ими судебных 
решений, не могут быть уволены с 
работы. Однако они не обладают 
правом неприкосновенности в слу-
чае нарушения ими законов.  

В Косово развивается инсти-
тут медиации. Согласно законода-
тельству медиация является внесу-
дебной деятельностью, выполняе-
мой в соответствии с законом тре-
тьим лицом (медиатором) с целью 
разрешения разногласий между 
сторонами посредством их прими-
рения (Law No. 03/L-057, art. 2). 
Участие сторон в медиации являет-
ся добровольным, а процедура по-
средничества конфиденциальной 
(Law No. 03/L-057, art. 3-4).  

Медиатором может быть любое 
лицо, соответствующее требовани-
ям законодательства. Это лицо 
должно иметь высшее образование, 
пройти курс обучения медиации и 
иметь не менее чем шестимесячный 
опыт участия в посредничестве под 
наблюдением медиатора. Гражда-
нин не должен иметь судимости за 
совершение преступления, наказу-
емого лишением свободы на срок 
более шести месяцев. Медиатор 
должен обладать высокими мо-
ральными качествами Обучение 
медиаторов организуется Комите-
том по медиации совместно с Ми-
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нистерством юстиции (Law No. 
03/L-057, art. 22). Деятельность ме-
диаторов подлежит лицензирова-
нию (Law No. 03/L-057, art. 23). 
Иностранные граждане могут ис-
полнять обязанности медиаторов с 
согласия Министерства юстиции 
(Law No. 03/L-057, art. 26). 
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ПАЛЕСТИНА 
Государство Палестина 
(State of Palestina, PS) 
 
Государство на Ближнем Восто-

ке, находящееся в стадии организации. 
Признано около ста странами мира. 
Столица – Рамалла. Территория – 6,02 
тыс. кв. км. Население – 4,16 млн чел. 
(2007 г.). Правовая система сочетает 
в себе элементы османского, мусуль-
манского, общего права. 

 
В сельских районах Палестины 

развиты институты сулха (урегу-
лирования) и мусалаха (примире-
ния), реализуемые с помощью по-
средников (араб. muslihs), образую-
щих группы (араб. jaha). Сулх и муса-
лаха являются институтами восстано-
вительного правосудия (Подробнее о 
них см. в статье «Иордания», поме-
щенной в данном издании).  

Библиография 
 
• Irani George E., Funk Nathan C. 

Rituals of Reconciliation: Arab-Islamic 
Perspectives // Arab Studies Quarterly, 
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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ  
МОЛДАВСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА 
(Transnistria) 
 
Самопровозглашенное государ-

ство в юго-восточной Европе, не при-
знанное ни одной страной, являющейся 
членом ООН. По Конституции Мол-
давской Республики территория явля-
ется частью Молдавии, но фактиче-
ски ею не контролируется. Столица – 
Тирасполь. Территория – 4,16 тыс. кв. 
км. Территория делится на 5 районов и 
2 города республиканского подчинения. 
Население – 537 тыс. чел. (2007 г.). 
Правовая система принадлежит к 
романо-германской правовой семье.  

 
Согласно Арбитражному про-

цессуальному законодательству 
Республики, по соглашению сторон 
возникший спор или могущий воз-
никнуть спор, вытекающий из 
гражданских правоотношений и 
подведомственный арбитражному 
суду, до принятия им решения мо-
жет быть передан сторонами тре-
тейскому суду.  

Третейский суд при торгово-
промышленной палате Придне-
стровской Молдавской Респуб-
лики создан в 2002 г. В качестве 
третейских судей сторонами мо-
гут быть избраны лица, указанные 
в списке, утвержденном прези-
дентом Приднестровской Молдав-
ской Республики, а также лица, 
обладающие необходимой для 
этого квалификацией.  
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Стороны по согласованию мо-
гут избрать единоличного судью 
либо каждая из сторон назначает 
судью, а избранные ими судьи в 
свою очередь назначают третьего 
судью – председателя состава. По 
просьбе стороны или при отсут-
ствии ее указаний судью может 
также назначить председатель Тре-
тейского суда при торгово-
промышленной палате Придне-
стровской Молдавской Республики. 
Как конкретным судьям, так и все-
му составу, при наличии основа-
ний, предусмотренных Регламен-
том, может быть заявлен отвод.  

 
Библиография 
 
* Законодательство ПМР. Арбит-

ражный процессуальный кодекс от 
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давской Республики //  
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ПУНТЛЕНД 
Сомалийское Государство 
Пунтленд / Автономный  
район Пунтленд 
(Puntland) 
 
Самопровозглашенное (в 1998 г.) и 

не признанное ни одной страной мира 
публичное образование в северо-вос-
точной части Сомали. По Конститу-
ции страны – Сомалийское Государ-
ство Пунтленд. Правительство 
Пунтленда  поддерживает усилия вла-
стей Сомали по сохранению единого 

государства. Согласившись с Переход-
ным Федеральным Уставом Сомалий-
ской Республики, согласно договоренно-
стям, достигнутым в Найроби в 2004 г., 
оно признало легитимным, второе 
официальное наименование страны – 
Автономный район Пунтленд. Терри-
тория делится на 8 провинций. Столи-
ца – Гарове. Население – около 3,5 млн 
чел. Правовая система основана на 
шариатском и обычном праве.   

 
В Пунтленде действуют шари-

атские суды, светские суды и суды 
обычного права, в которых дела 
редко рассматривают профессиона-
лы, имеющие высшее религиозное 
или светское образование (Bruyas F. 
2006. P. 27).  

Конституция Пунтленда 
признает решения, принятые на 
основе примирения, медиации, 
обычаев внутри родовых кланов. 
Решения, принятые на основе 
обычного права Советами тради-
ционных старейшин (Council of 
traditional elders), приравниваются 
к решениям судей судов первой 
инстанции. Решения, принятые на 
основе примирения и медиации, 
не должны противоречить Кон-
ституции и законам Пунтленда 
(Punt. Const. Art. 80).  

 
Библиография 
 
 Transitional Constitution of Punt-

land Regional Government //  
http://www.puntlandgovt.com/PuntlandC
onstitution.doc 

• Bruyas F. Somalilend, Puntland 
State of Somalia. The Land Legal 
Framework. Situation Analysis. United 
Nations Human Settlement Programme. 
November 2006. 68 p.  
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СОМАЛИЛЕНД 
Республика Сомалиленд 
(Somaliland) 
 
Самопровозглашенное (в 1991 г.) 

не признанное ни одной страной мира 
государство, северо-западная часть 
Сомали, включающая 6 провинций Со-
мали. Столица – Харгейса. Территория 
137,6 тыс. кв. км. Территория делится 
на 13 регионов. Население – 3,51 млн 
чел. (2008 г.). Правовая система осно-
вана на английском общем праве, ро-
мано-германском, мусульманском и 
обычном праве.  

 
В Сомалиленде граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве асессоров 
(assessors) в региональных и 
апелляционных судах.  

Судами первой инстанции в 
Сомалиленде являются районные и 
региональные суды. Районные суды 
рассматривают на основе шариат-
ского права семейные тяжбы и спо-
ры о наследстве. Они также рас-
сматривают дела об уголовных 
преступлениях, за которые может 
быть назначено наказание до трех 
лет лишения свободы или штраф. 
Суды разрешают дела по граждан-
ским искам с суммой требований 
до 3 млн шиллингов Сомалиленда. 
Региональные суды рассматривают 
все уголовные и гражданские дела, 
не отнесенные к юрисдикции рай-
онных судов, а также трудовые и 
другие споры. В отделении регио-
нального суда по уголовным делам 
граждане участвуют в работе сек-
ции ассизов (Assize Section), в ко-
торую передаются дела о преступ-
лениях, караемых длительными 
сроками лишения свободы. В рас-
смотрении дел участвует председа-

тель суда, судья и асессор, знаю-
щий нормы шариатского права.  

В апелляционном суде граж-
дане заседают в составе секции ас-
сизов, рассматривающей апелляции 
на решения секции ассизов регио-
нального суда. В состав судебного 
присутствия входит председатель 
суда, судья и два асессора, знаю-
щие шариатское право.  

Непрофессиональных судей от-
бирают из списка, ежегодно утвер-
ждаемого министром юстиции. 

Конституцией Сомалиленда 
предусмотрено участие четырех 
представителей общественности 
в составе Судебной комиссии (Ju-
dicial Commission). Два представи-
теля общественности избирает Па-
лата представителей. Один из них 
должен представлять интеллиген-
цию, а один – бизнес-сообщество. 
Двоих представителей обществен-
ности избирает палата старейшин, 
один из них должен быть знатоком 
традиций, а другой должен быть 
сведущ в религиозных учениях. 
Представители общественности в 
составе комиссии должны изби-
раться каждые два года (Somaliland 
Const. Art. 107).  

Наряду с профессиональными 
судьями, прокурорами и работни-
ками системы юстиции указанные 
представители должны осуществ-
лять администрирование судебной 
системы: принимать решения о 
должностных назначениях судей, о 
привлечении судей к ответственно-
сти и др. 

Большую роль в разрешении 
споров в Сомалиленде играют 
родовые старейшины. С помощью 
старейшин, руководствующихся 
обычным правом, в стране вне су-
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дов разрешается большинство дел. 
Суды первой инстанции не прини-
мают дела к рассмотрению, если 
стороны предварительно не обра-
тились к старейшине (Bruyas F. 
2006. P. 27).  
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ТАЙВАНЬ 
Китайская Республика 
(Taiwan, TW) 
 
Самопровозглашенное островное 

государство (с 1949 г.), признаваемое 
24 странами-членами ООН. КНР и 
большинством государств мира при-
знается частью территории Китай-
ской Народной Республики. Столица – 
Тайбей. Территория – 34,9 тыс. кв. км. 
Население – 23,04 млн чел. Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье, но включа-
ет элементы общего права.  

 
Законодательство преду-

сматривает участие граждан в 
урегулировании споров в соста-
ве арбитражного комитета по 
трудовым спорам, состоящего из 
9-13 членов. Троих или четверых 
граждан, участвующих в работе 
арбитражного комитета, избирают 
стороны спора из числа арбитров. 
Группа арбитров в количестве 12-48 

опытных и беспристрастных 
граждан формируется каждые два 
года по предложению организаций 
рабочих и работодателей (SLDL 
Art. 30). Остальных членов арбит-
ражного комитета назначают вла-
сти и другие заинтересованные 
лица (SLDL Art. 29(1)). 

В урегулировании трудового 
спора не могут участвовать арбит-
ры, которые являлись членами 
примирительного комитета, осу-
ществлявшего доарбитражное рас-
смотрение спора, а также лица, со-
стоящие в отношениях кровного 
родства до восьмой степени или в 
отношениях свойства до пятой сте-
пени с представителем одной из 
сторон трудового спора.  

Арбитрами не могут быть лица, 
являющиеся или являвшиеся ранее 
представителями одной из сторон 
спора, а также лица, состоящие с 
одной из сторон спора в отношени-
ях кредитора, должника и др. 
(SLDL Art. 31). 

Кворум арбитражного комитета 
по трудовым спорам составляет две 
трети от числа его членов. Решения 
арбитражного комитета по трудо-
вым спорам принимается тремя 
четвертыми голосов присутствую-
щих членов.  

В окружных судах на Тайване 
предусмотрен институт обяза-
тельной медиации при поступле-
нии бракоразводных дел. 
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ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 
Республика Южная Осетия 
(South Ossetia) 
 
Самопровозглашенное (с 1990 г.) 

государство, признанное на конец 
2009 г. четырьмя государствами-
членами ООН, в том числе Российской 
Федерацией. Территория бывшей Юго-
Осетинской автономной области. 
Признается подавляющим большин-
ством стран мира частью Грузии, 
именующей эту территорию Цхин-
вальским регионом, относимым глав-
ным образом к краю Картли и двум 
другим краям. Столица – Цхинвали. 
Территория – 3,2-3,9 тыс. кв. км. 
Население – приблизительно 70 тыс. 
чел. Правовая система принадлежит к 
романо-германской правовой семье.  

 
Согласно Конституции Юж-

ной Осетии граждане участвуют 
в отправлении правосудия в ка-
честве присяжных и народных 
заседателей (ст. 43 Конституции 
Южной Осетии от 15 декабря 2004 г.). 
Предусмотрен также институт 
арбитражных заседателей (ч. 4 
ст. 79 Конституции Южной Осетии 
от 15 декабря 2004 г.).  

Народные заседатели город-
ского и районных судов должны 
избираться на собраниях граждан 
по месту жительства или работы 
открытым голосованием, а народ-
ные заседатели Верховного Суда 
Республики Южная Осетия и ар-
битражные заседатели Высшего 
Арбитражного Суда Республики 
Южная Осетия – Парламентом 
Республики Южная Осетия.  

Народные заседатели всех су-
дов должны избираться сроком на 
пять лет. 

Статус и порядок формирова-
ния суда присяжных определяются 
законом. 

Конституцией предусмотрена 
возможность отзыва народных и при-
сяжных заседателей «в порядке и по 
основаниям, установленным зако-
ном» (ч. 7 ст. 79 Конституции Южной 
Осетии от 15 декабря 2004 г.).  
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ГЛОССАРИЙ 
 
A 
 

Альтернативный вердикт (Alternative verdict), вердикт коллегии при-
сяжных о виновности или невиновности обвиняемого в совершении 
иного преступления, чем преступление, дело о котором рассматривается 
в суде. Вынесение альтернативного вердикта допускается в ряде судов в 
странах общего права в случае, если в ходе судебного разбирательства 
выяснится, что обвиняемый в одном преступлении в действительности 
мог совершить другое преступление. После установления судом факта 
совершения этого преступления присяжные выносят вердикт. 

Арбитраж (Arbitration), разрешение спора с участием арбитра, принимаю-
щего обязательное для сторон решение. Различают профессиональный и 
непрофессиональный арбитраж, государственный и негосударственный 
арбитраж. Профессиональный арбитраж осуществляется в форме госу-
дарственного арбитража в арбитражных судах и в форме негосудар-
ственного арбитража в значении третейского суда. Непрофессиональ-
ный негосударственный арбитраж является альтернативной формой раз-
решения споров, институтом восстановительного правосудия. 

Арбитражный заседатель (Arbitration Assessor), заседатель арбитражного 
суда. Арбитражные заседатели участвуют в рассмотрении дел, возни-
кающих из гражданских правоотношений. К кандидатам в арбитраж-
ные заседатели предъявляются повышенные требования по сравнению 
с требованиями, предъявляемыми к обычным судебным заседателям. В 
Российской Федерации арбитражными заседателями могут быть граж-
дане, достигшие 25 лет, с безупречной репутацией, имеющие высшее 
профессиональное образование и стаж работы в сфере экономической, 
финансовой, управленческой или предпринимательской деятельности 
не менее пяти лет. Подобные же требования предъявляются к заседате-
лям (экспертам) в торговых, экономических и других арбитражных ор-
ганах в зарубежных странах. Арбитражные заседатели участвуют в 
рассмотрении дела и принятии решения по делу наравне с профессио-
нальными судьями.  

Арбитр (Arbiter), как правило, независимое от сторон спора лицо, согла-
сившееся разрешить спор в арбитраже. В негосударственных арбит-
ражах арбитрами выступают известные и уважаемые люди, вышедшие 
на пенсию государственные служащие и другие лица. В отдельных 
случаях арбитрами могут выступать родственники спорящих сторон 
(См. статью «Бруней»).  

Ассизы (от позднелат. Assisae – заседания), присяжные заседатели, 
участвующие в рассмотрении уголовных дел в судах Бельгии, Италии, 
Франции и др. стран. Отбираются по жребию на основе списков изби-
рателей. Заседают в составе единой коллегии с профессиональными су-
дьями. Имея равные с ними права, голосуют по вопросу о признании 
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обвиняемого виновным или невиновным, а затем участвуют в приятии 
решения суда по делу.  

 
Б 
 

Большое жюри (Grand Jury), следственное жюри (jury of inquiry), созыва-
емое шерифом к каждой сессии уголовного суда. В настоящее время в 
США и Либерии – большая коллегия присяжных, решающая вопрос об 
обоснованности обвинения, о необходимости возбуждения уголовного 
дела и предания обвиняемого суду. В США большие жюри формиру-
ются при федеральных районных судах. В судебных системах штатов – 
при судах первой инстанции, действующих в графствах. В особых слу-
чаях могут создаваться большие жюри графств, большие жюри не-
скольких графств, большие жюри штата. Функционирование феде-
ральных больших жюри обязательно, что установлено Конституцией 
США. Создание больших жюри на уровне штатов факультативно. На 
законодательном уровне оно предусмотрено в 49 штатах, но в действи-
тельности большие жюри функционируют только в 30 штатах.  

Большие жюри в федеральных судах формируются в составе от 16 
до 23 присяжных заседателей (16 присяжных составляют кворум). В 
США состав больших жюри в разных штатах варьируется от 1 (штат 
Коннектикут) до 23 присяжных заседателей. Состав больших жюри 
формируется по жребию из списков кандидатов в присяжные заседа-
тели, которые имеются в суде. В отличие от формирования состава ма-
лых жюри, порядок отбора присяжных больших жюри не допускает 
немотивированных отводов кандидатов. Сторонами могут быть заявле-
ны только мотивированные отводы кандидатам в присяжные. Мотиви-
рованный отвод может быть заявлен и всему составу большого жюри, 
если он сформирован с нарушением установленных правил.  

Законодательство различает большие жюри основного состава и 
специальные большие жюри. Срок полномочий одного и того же боль-
шого жюри основного состава в федеральных судах составляет от 
18 месяцев (при необходимости он может быть продлен еще на 6 меся-
цев), а специального большого жюри – от 18 до 36 месяцев. В штатах 
США этот срок различен. 28 штатов придерживаются тех же правил, 
которые установлены федеральным законодательством. Однако в штате 
Дакота срок полномочий большого жюри основного состава составляет 
10 дней, в штате Кентукки – 20 дней. Наибольший срок полномочий, 
составляющий 2 года, предусмотрен в штатах Оклахома, Невада, Юта и 
в Федеральном округе Колумбия. В штатах Огайо и Оклахома большие 
жюри работают до тех пор, пока не будут освобождены от обяза-
тельств.  

Большое жюри рассматривает дело по проекту обвинительного акта, 
представленному атторнеем. По итогам рассмотрения дела большое 
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жюри утверждает или не утверждает предварительное обвинение, о чем 
на проекте обвинительного акта проставляется надпись «true bill» 
(утвержденный обвинительный акт) или «not true bill» (не утвержден-
ный обвинительный акт). В штате Луизиана большое жюри принимает 
одно из трех решений. Помимо двух вышеуказанных законодатель-
ством предусмотрен вариант «by pretermitting entirely the matter 
investigated» («прекращенный до полного исследования вопроса»), что 
означает недостаток доказательств для установления обоснованности 
или необоснованности обвинения. Большое жюри может также прово-
дить разбирательство дел о преступлениях, о которых известно членам 
большого жюри. Эти разбирательства обычно проводятся по требова-
нию большинства присяжных. После разбирательства по делу, иниции-
рованному большим жюри, в случае признания обвинения обоснован-
ным, большое жюри составляет представление (presentment of a Grand 
Jury), на основании которого готовится обвинительный акт. Таким об-
разом, большое жюри выступает как орган предания суду, основной за-
дачей которого является проверка обоснованности возбуждения уго-
ловного дела. При этом большое жюри выполняет некоторые функции 
органов предварительного расследования. 

Обычно на рассмотрение большого жюри представляются проекты 
обвинительных актов по наиболее важным и сложным делам, подле-
жащих рассмотрению судом присяжных. Однако по законодательству 
штатов Нью-Джерси, Южная Каролина, Теннеси, Виргиния большие 
жюри могут рассматривать дела обо всех уголовных правонарушениях. 
Заседания большого жюри проводятся закрыто. На заседаниях могут 
присутствовать только обвинитель, в случае необходимости – перевод-
чики, судебный регистратор. На них могут вызываться свидетели. Ино-
гда на заседания вызывается обвиняемый. Присутствие адвоката обви-
няемого на заседаниях большого жюри не допускается. Никто, кроме 
переводчика (в случае необходимости), не может присутствовать во 
время совещания присяжных большого жюри. 

Большое жюри в ряде штатов инспектирует места содержания за-
ключенных, рассматривает случаи незаконного содержания под стра-
жей, исследует случаи недобросовестного исполнения своих обязанно-
стей публичными должностными лицами, факты коррупции, выполняет 
иные функции. По этим вопросам большие жюри готовят доклады су-
ду, в которых формулируют предложения по совершенствованию пра-
воохранительной деятельности и др. 

Исполняя обязанности присяжных заседателей большого жюри, 
граждане, отобранные в его состав, обязаны участвовать в слушаниях 
дела, они опрашивают свидетелей, а при необходимости и самого подо-
зреваемого, выносят вердикт по делу. Кроме того, один их присяжных 
заседателей в больших жюри исполняет обязанности старшины при-
сяжных (англ. foreman, foreperson) или председательствующего при-
сяжного (англ. presiding juror).  
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В ряде штатов (Алабама, Аляска, Нью-Йорк и др.) граждане в соста-
ве большого жюри могут исполнять обязанности заместителя стар-
шины присяжных (заместителя председательствующего судьи), а 
также клерка большого жюри (штаты Флорида, Индиана, Миннесота и 
др.), в обязанности которого входит осуществление контроля над про-
должительностью опроса свидетелей, обсуждения материалов дела. 
Еще в ряде штатов (Невада, Нью-Йорк, Пенсильвания) в составе боль-
ших жюри граждане исполняют обязанности секретаря большого жю-
ри, оказывающего помощь старшине присяжных в ведении документа-
ции этих органов. Кроме того, в некоторых штатах граждане могут ис-
полнять обязанности запасных присяжных заседателей большого жю-
ри. В качестве запасных присяжных граждане присутствуют при разби-
рательстве дела членами основного состава большого жюри, а в случае 
выбытия кого-либо из них, заменяют их. Кроме того, запасные присяж-
ные, например в штате Джорджия, наряду с присяжными основного со-
става принимают участие в инспекциях, проводимых большими жюри. 
Обязанности запасных присяжных в различных штатах варьируются. 
Так, в штате Алабама запасные присяжные на заседаниях большого 
жюри не участвуют, но в случае выбытия члена большого жюри из 
числа запасных суд вводит нового недостающего присяжного.  

Большое жюри графства (County Grand Jury), большое жюри, действует 
в судебном округе, территориальная юрисдикция которого ограниченна 
одним графством. Такие жюри формируются в  штатах Аризона, Вайо-
минг,  Калифорния, Колорадо, Миннесота, Кентукки, Невада и др. Они 
рассматривают дела, возникающие из отношений, складывающихся 
внутри отдельных графств. При этом в штате Калифорния численный 
состав жюри дифференцирован в зависимости от численности населе-
ния, проживающего в графстве. Большие жюри формируются в составе 
11 присяжных, если в графстве проживает не более 20 тыс. человек. 
Жюри формируются в составе 19 присяжных в графствах, в которых 
проживают от 20 тыс. до 4 млн человек. В графствах, население кото-
рых превышает 4 млн. человек, большие жюри формируются в составе 
23 присяжных. 

Большое жюри нескольких графств (Multicounty Grand Jury), разновид-
ность специального большого жюри, а также разновидность муль-
тиюрисдикционного большого жюри, созываются в случаях, если 
предметом рассмотрения большого жюри должны стать взаимосвязан-
ные факты, имевшие место не в одном, а в нескольких графствах, нахо-
дящихся под юрисдикцией разных судов. Это дела по особо опасным 
преступлениям (убийства, изнасилования, дача и получение взятки, 
мошенничество, растрата, похищение людей и др.). В некоторых шта-
тах функцией большого жюри является исследование обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений в сфере охраны природы, 
похищения людей с целью вымогательства денег или с аморальными 
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целями. Жюри изучает условия совершения таких преступлений, как 
растрата, вымогательство с угрозой, незаконный игорный бизнес, дача 
взятки чиновникам или кандидатам на замещение публичной должно-
сти, воспрепятствование осуществлению правосудия. Формирование 
больших жюри нескольких графств предусмотрено законодательствами 
штатов Виргиния, Миннесота, Нью-Хемпшр, Оклахома, Пенсильвания 
(в правовых актах штата они именуются также «региональными жюри 
расследования» – «Regional Investigating Grand Juries»). 

Большое жюри нескольких графств созывается в одном из графств, 
как правило, по требованию генерального атторнея штата. Срок полно-
мочий такого большого жюри составляет от 6 месяцев (штат Нью-
Хемпшр) до 12 месяцев (штат Виргиния). Его полномочия могут быть 
прекращены досрочно по решению председательствующего судьи, либо, 
наоборот продлены  на ограниченный срок (в штате Виргиния – не более 
чем на 6 месяцев), если в этом есть необходимость.  

Большое жюри основного состава (Regular Grand Jury), обычное боль-
шое жюри. В отличие от специального и дополнительного большого 
жюри – коллегия присяжных, формируемая судом в соответствии с за-
конодательством, как правило, в установленные законодательством 
сроки и на определенный срок. 

Большое жюри штата (State Grand Jury), разновидность специального 
большого жюри. В США коллегия присяжных заседателей, создавае-
мая для расследования дел о взаимосвязанных тяжких уголовных пре-
ступлениях, совершаемых на территории всего штата или его части, та-
ких как организация азартных игр и проституция, коррупция, контра-
банда, торговля наркотиками, незаконные операции с ценными бума-
гами и др. Большие жюри штата создаются по решению Верховного 
суда штата, по требованию генерального атторнея штата или по хода-
тайству судов штата и др. Они формируются из числа жителей не-
скольких графств. Порядок организации и деятельности большого жю-
ри штата устанавливает Верховный суд штата. Большие жюри штата 
действуют в одном из графств. Графство, в котором работает большое 
жюри штата, определяется Верховным судом или иным способом. Срок 
полномочий больших жюри штата составляет от 6 (штат Флорида) до 
18 месяцев (штат Род-Айленд). Этот срок может быть либо сокращен, 
либо продлен. Состав больших жюри штата формируется в пределах от 
8-11 (штат Северная Дакота) до 23 присяжных заседателей (штаты Ко-
лорадо, Род-Айленд). При его формировании суды придерживаются 
принципа пропорционального представительства присяжных от разных 
графств. Для этого так же, как и при формировании состава больших 
жюри нескольких графств, вводятся ограничения, по которым доля 
присяжных, отобранных от одного и того же графства, не может пре-
вышать 50 или 25 процентов (штат Колорадо) от всего численного со-
става большого жюри. Кроме того, учитывая, в состав штата может 
входить множество графств, отбор присяжных может ограничиваться 
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списками кандидатов не от всех, а только от нескольких графств. Рас-
ходы на содержание больших жюри штата оплачиваются из бюджета 
соответствующего штата. 

 
В 
 

Вердикт коллегии присяжных (Jury Verdict), решение коллегии присяж-
ных по гражданскому или уголовному делу. (См.: Вердикт коллегии 
присяжных по гражданскому делу; Вердикт коллегии присяжных по 
уголовному делу.)  

Вердикт присяжных по гражданскому делу (Jury Verdict in a Civil Case), 
решение коллегии присяжных по гражданскому делу. При рассмотре-
нии гражданских дел присяжным приходится выносить вердикты в 
пользу истца или ответчика по конкретным спорам. Это могут быть 
споры о возмещении причиненного вреда, споры о клевете в средствах 
массовой информации и др. Граждане также участвуют в рассмотрении 
гражданских дел о недобровольной психиатрической госпитализации, в 
частности, о признании лица сексуальным хищником (штат Вайоминг), 
о назначении медицинского ухода за больными алкоголизмом (штат 
Канзас), о признании факта медицинской небрежности (штат Западная 
Виргиния) и др.  

Вердикты по гражданским делам в странах общего права могут 
быть общими вердиктами и специальными вердиктами. Как правило, 
вердикты имеют императивный характер. Однако в федеральных судах 
США и в ряде штатов США в судах допускается вынесение присяжны-
ми консультативного вердикта (См.: Консультативное жюри). 

При вынесении вердикта по гражданскому делу граждане должны 
стремиться к единодушию. В то же время по соглашению сторон во 
многих судах может быть вынесен мажоритарный вердикт. Мажори-
тарный вердикт допускается также в том случае, если в течение уста-
новленного времени присяжные не достигнут единодушия. Вердикт, 
вынесенный большинством присяжных, считается вердиктом всего 
жюри. 

Вердикт присяжных по уголовному делу (Verdict in a Criminal Case), 
решение по уголовному делу, принимаемое коллегией присяжных суда 
присяжных. 

Вердикт коллегии присяжных суда присяжных выносится присяж-
ными после их совещания и голосования в совещательной комнате, в 
которой не вправе присутствовать посторонние лица, в том числе про-
фессиональные судьи. В странах общего права вердикт по уголовному 
делу может быть общим вердиктом  и специальным вердиктом. Выно-
ся общий вердикт, в частности в судах, действующих в штатах США, 
присяжные заполняют специальную форму, в которой делают отметку 
напротив одного из пунктов: «виновен» («guilty»), «не виновен» («not 
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guilty»), «не виновен по причине невменяемости» («not guilty by reason 
of insanity»), «не виновен по причине ограниченной ответственности» 
(«not guilty by reason of diminished responsibility») (См., например, Iowa 
R. Crim. P. Rule 2.22.1). Вынося специальный вердикт, присяжные дают 
ответы на вопросы суда по каждому спору о факте. Обвинительный или 
оправдательный вердикт в судах США считается вынесенным при 
условии единодушного голосования присяжных. В других странах об-
щего права допускается вынесение мажоритарного вердикта.   

В странах континентального права, в частности в России, отсутству-
ет разделение вердикта на общий и специальный. В вердикте по уго-
ловному делу присяжные заседатели разрешают следующие вопросы: 1) 
доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется 
подсудимый; 2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 3) вино-
вен ли подсудимый в совершении этого преступления (п. 1,2, 4 ст. 299, 
ч. 1 ст. 334, ч. 1 ст. 339 УПК РФ). Вопросы формулируются судом в 
опросном листе, в котором возможна также постановка одного основ-
ного вопроса о виновности подсудимого, являющегося соединением 
указанных вопросов. После основного вопроса могут ставиться част-
ные вопросы о таких обстоятельствах, которые влияют на степень ви-
новности либо изменяют ее характер, влекут за собой освобождение 
подсудимого от ответственности и др. (См. статью «Россия»). В случае 
признания подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает 
ли он снисхождения. Обвинительный вердикт считается вынесенным, 
если за утвердительные ответы на каждый из трех вышеуказанных во-
просов проголосовало большинство присяжных заседателей. Оправда-
тельный вердикт считается вынесенным, если за отрицательный ответ на 
любой из поставленных в вопросном листе основных вопросов проголо-
совало не менее шести присяжных заседателей. Ответы на другие вопро-
сы определяются простым большинством голосов присяжных заседателей. 
Если голоса разделились поровну, то принимается наиболее благоприят-
ный для подсудимого ответ. При вынесении вердикта «виновен» присяж-
ные заседатели вправе изменить обвинение в сторону, благоприятную для 
подсудимого. Вопросный лист с внесенными в него ответами на поставлен-
ные вопросы подписывает старшина присяжных (ст. 343 УПК РФ). 

Вердикт коронерского жюри (Verdict of Coroner’s Jury), решение коро-
нерского жюри по итогам расследования обстоятельств наступления 
смерти. Коронерское жюри готовит формальный документ (в Англии и 
Уэльсе, в Калифорнии он именуется «Inquisition by Coroner’s Jury»), ко-
торый подписывает коронер и присяжные и оглашает старшина при-
сяжных. В документе указывается имя умершего, повреждение или бо-
лезнь, послужившие причиной смерти, время, место и обстоятельства 
наступления смерти и формируется заключение жюри о причинах 
наступления смерти, которое именуется вердиктом. В вердикте указы-
вается, наступила ли смерть по естественным причинам либо вслед-
ствие убийства, самоубийства, несчастного случая, наркотического 
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отравления и по другим причинам. Содержание вердикта варьируется в 
разных странах и территориях в зависимости от конкретного случая 
смерти. Так, согласно законодательству штата Южная Дакота (США), 
присяжные в своем вердикте должны ответить на следующие вопросы: 
наступила ли смерть вследствие стечения случайных обстоятельств, 
несчастного случая либо в результате уголовного преступления? Если 
смерть наступила в результате совершения уголовного преступления, 
то собственного преступления умершего либо преступления, совер-
шенного другими лицами? Если смерть наступила вследствие случай-
ных обстоятельств, то вызвана ли она стихийным бедствием или чело-
веком? Если смерть наступила в результате убийства, то кто мог его 
совершить? Кто угрожал убийством и какими средствами убийство бы-
ло совершено? Если смерть наступила в результате стечения случайных 
обстоятельств или несчастного случая, то что привело к ней: падение, 
удар, утопление или что-то другое? Если присяжные приходят к выво-
ду о том, что смерть наступила вследствие суицида, то они должны 
расследовать способ, средства и обстоятельства совершения самоубий-
ства. Согласно процессуальному законодательству ряда штатов США, 
присяжные, если это представляется возможным, должны указать в 
вердикте на лицо, которое подозревается в совершении преступления 
(штат Висконсин и др.).  

По общему правилу, расследуя случаи смерти, присяжные должны 
стремиться выносить вердикт единодушно. Однако в настоящее время 
почти повсеместно допускается вынесение мажоритарного вердикта. 
Требование единодушного вердикта сохраняется только в исключи-
тельных случаях. При всех обстоятельствах вердикт должен быть еди-
нодушным согласно законодательству штата Висконсин (США), а по 
законодательству канадской территории Юкон – в случае, если жюри 
сформировано в уменьшенном составе.  

В вердикте фиксируется лишь факт смерти, наступившей по опреде-
ленным причинам. Если из вердикта следует, что смерть наступила в 
результате совершенного преступления, то материалы дела, в частно-
сти в штатах США, направляются атторнею, который может подгото-
вить обвинительный акт и передать его в суд либо в орган предания су-
ду – в большое жюри. Вердикт коронерского жюри не влечет соответ-
ствующей обязанности атторнея. Он имеет консультативное значение.  

Вердикт с разбивкой по статьям (Itemized Verdict), вердикт по граждан-
скому делу, в котором признано причинение вреда ответчиком, и при-
сяжными заседателями указано, по каким статьям, в каком размере и по 
каждой отдельной статье ответчик должен возместить вред истцу. Ука-
занный вердикт предусмотрен, в частности, законодательством штата 
Иллинойс (735 ILCS 5/2-1109; NYL (4101-4113) § 4111(d))). 

Вопросы права и вопросы факта (Questions of Law and Questions of Fact), 
вопросы, являющиеся объектом рассмотрения суда. К вопросам права 
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относятся вопросы, связанные с юридической квалификацией преступ-
ления и определением меры наказания либо с юридической квалифика-
цией действий ответчика и определением меры гражданско-правовой 
ответственности. К вопросам факта относятся фактические данные, ха-
рактеризующие личность подсудимого в уголовном процессе либо 
личность ответчика в гражданском процессе. В уголовном процессе 
это, в частности, вопросы о том, имело ли место преступление, совер-
шено ли оно подсудимым, виновен ли подсудимый в его совершении, 
заслуживает ли он снисхождения и др. В гражданском процессе – это 
вопросы о том, имело ли место причинение вреда, виновен ли ответчик 
в причинении вреда, была ли эта вина причиной причинения вреда, ка-
кова степень этой вины и др.  

Восстановительное правосудие (Restorative Justice), в противополож-
ность карательному правосудию (Retributive justice) – правосудие, ос-
нованное на примирении, а не на установлении степени вины обвиняе-
мого или ответчика и привлечении их к уголовной, гражданско-
правовой, административной или иной юридической ответственности. 
Исторически восстановительное правосудие развивалось параллельно с 
карательным правосудием и сохранилось с древнейших времен до 
наших дней. Оно характерно для судов обычного права, сохранившихся 
у коренных народов Австралии и Новой Зеландии, Азии, Африки, Се-
верной и Южной Америки, традиционно использующих для разреше-
ния споров примирительные процедуры. Сложившаяся к концу XX – 
началу XXI столетия современная система картельного правосудия 
столкнулась с рядом сложных проблем: с перегруженностью судов, с 
коррупцией в системе государственного правосудия и др. Поэтому с 
конца 80-х годов XX столетия наблюдается своеобразный ренессанс ин-
ститутов восстановительного правосудия. К ним следует отнести инсти-
туты медиации, примирения, арбитража и другие. В настоящее время эти 
институты интенсивно внедряются в государственную систему правосудия. 

Вспомогательные шеффены (нем. Hilfsschöffen), судебные заседатели 
(шеффены), выполняющие роль запасных непрофессиональных судей. 
Запасные шеффены, например в судах Баварии, приступают к исполне-
нию обязанностей от случая к случаю, если по каким-либо причинам 
основные шеффены не могут участвовать в рассмотрении дела.  

 
Г 

 
Гибридные суды (Hibrid Courts), особая разновидность смешанных судов, 

организованных, с одной стороны, по образу и подобию шеффенских 
судов, а с другой стороны, по образцу судов присяжных. В гибридных 
судах по аналогии с судами присяжных формируются коллегии при-
сяжных заседателей, присяжные заседатели отбираются по жребию, 
одна коллегия присяжных заседателей рассматривает только одно дело. 
В то же время так же, как в шеффенских судах, присяжные заседатели 
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участвуют в разбирательстве дела в составе единой коллегии вместе с 
профессиональными судьями. Совместно с ними присяжные участвуют 
в обсуждении материалов дела в совещательной комнате и выносят 
вместе с профессиональными судьями приговор по делу большинством 
голосов. Таким образом, в гибридных судах присяжные выступают су-
дьями права и факта. Модель гибридного суда призвана преодолеть, с 
одной стороны, основные недостатки суда присяжных, выражающиеся 
в оправдательном уклоне при вынесении вердиктов и в определенной 
некомпетентности присяжных. С другой стороны, она должна сглажи-
вать недостатки шеффенских судов, выражающиеся в отсутствии неза-
висимости непрофессиональных судей, в профессионализации их со-
знания за долгие годы работы в суде. Образцом гибридного суда явля-
ется французский суд ассизов. В настоящее время модель гибридного 
суда в разных своих вариантах проходит апробацию в некоторых стра-
нах мира, вводящих суды, иногда именуемые судами присяжных (Бо-
ливия, Венесуэла, Казахстан, Корея, Япония). 

Гражданские судьи (исп. Jures ciudadano), в Боливии непрофессиональ-
ные судьи, заседающие в смешанных судах. Гражданские судьи отби-
раются, как и присяжные заседатели, по жребию из списков кандида-
тов, подготовленных на основе списков избирателей. Однако они засе-
дают в единой коллегии с непрофессиональными судьями и имеют 
равные с ними права как заседатели судов шеффенского типа.  

 
Д 

 
Дополнительное жюри (Additional Jury), коллегия присяжных, формиру-

емая в случае необходимости в дополнение к большому жюри основно-
го состава или в дополнение к малому жюри, рассматривающему дело 
в суде и функционирующая наряду с ним. Формирование дополнитель-
ного большого жюри предусмотрено, в частности, законодательством 
штата Алабама и др., а дополнительного малого жюри – законодатель-
ством штата Вайоминг и др. 

Дополнительные кандидаты в присяжные (Additional Prospective 
Jurors), в странах общего права – кандидаты в присяжные, отбираемые 
из списков потенциальных кандидатов (master jury lists) или из списков 
кандидатов, отвечающих предъявляемым требованиям (qualified jury 
list) в случае, если список кандидатов исчерпан, а отбор присяжных не 
завершен. При недостатке кандидатов суд дает распоряжение клерку 
провести отбор дополнительных кандидатов.  

Дополнительные присяжные заседатели (Additional Jurors), присяжные, 
включаемые в состав коллегии присяжных сверх установленной чис-
ленности. Если в ходе рассмотрения дела в суде никто из присяжных не 
выбудет вследствие смерти или по иной причине, то перед удалением 
присяжных в совещательную комнату численный состав коллегии 
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присяжных приводится в соответствие с требованиями закона. Излиш-
ние присяжные удаляются из коллегии по жребию. В ряде случаев ото-
бранные по жребию присяжные не оставляют судебное заседание, а 
становятся запасными присяжными до окончания рассмотрения дела.  

 
Е 

 
Единодушный вердикт (Unanimous Verdict), с XIV столетия в правовой 

традиции Англии закрепилось правило, по которому вердикт должен 
выноситься присяжными единодушно. Этой традиции придерживались 
страны, в которых были введены суды присяжных. Однако в 1928 г. в 
США законодательство штата Луизиана, а в 1934 г. – штата Орегон 
предусмотрело вынесение вердикта по ряду уголовных преступлений 
не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. В штате 
Луизиана вердикт может быть вынесен 9 голосами из 12 присяжных за-
седателей, а в Орегоне – 10 из 12 присяжных заседателей. В 1972 г. в 
двух своих решениях (U.S. Supreme Court. Johnson v. Louisiana, 406 U.S. 
356 (1972) и U.S. Supreme Court. Apodaca v. Oregon, 406 U.S. 404 (1972)) 
Верховный Суд США признал право судов штатов на вынесение не 
единодушного вердикта (Nonunanimous Verdict). Вынесение едино-
душного вердикта было признано исторической случайностью. Не-
смотря на это в федеральных судах США сохраняются прежние требова-
ния о единодушном вынесении вердикта. На уровне же штатов в связи с 
упомянутыми прецедентами в судах 33 штатов вердикт может выноситься 
не единодушно по гражданским делам, а в Луизиане и Орегоне и по уго-
ловным делам. В других странах в современном мире в судах допускается 
вынесение не единодушного вердикта. Но по определенным категориям 
дел вердикт должен быть вынесен единодушно. Обычно это дела о пре-
ступлениях, караемых смертной казнью или длительными сроками лише-
ния свободы (убийства при отягчающих обстоятельствах, государственная 
измена, незаконный оборот наркотиков и др.).  

 
Ж 

 
Жеребьевка (Draw), способ отбора кандидатов в присяжные заседатели и 

другого отбора в судах. Наиболее детально процесс отбора кандидатов 
в присяжные путем жеребьевки в современном мире урегулирован в 
законодательстве США а Акте 1968 г. об отборе и обслуживании суда 
присяжных (Jury Selection and Service Act of 1968, 28 U.S.C.). В этой 
стране прията двухшаговая система жеребьевки. Первоначально канди-
датов отбирают из исходного списка. После проверки на соответствие 
требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям и составле-
ния списка кандидатов, удовлетворяющих предъявляемым требовани-
ям, из этого списка по жребию отбираются кандидаты, которые будут 
вызваны в суд для участия в отборе присяжных заседателей. Фамилии и 
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имена кандидатов вносятся в список, который хранится в суде. Для 
проведения жеребьевок планами судов должно быть установлено об-
щее количество кандидатов, которые будут участвовать в отборе. Это 
число должно составлять минимум полпроцента от числа кандидатов, 
включенных в список, послуживший источником информации о потен-
циальных присяжных. Но количество кандидатов не может быть менее 
1000. Для вычисления количества кандидатов, которые должны быть 
отобраны на первом этапе, применяется методология расчета коэффи-
циента. Жеребьевку на первом и втором этапах проводит комиссия, 
которая создается в суде. Жеребьевка должна проводиться комиссией 
публично.  

Когда возникает потребность сформировать состав коллегии при-
сяжных, суд вновь проводит жеребьевку. Публично по жребию форми-
руется список кандидатов в присяжные, которые будут вызваны в суд 
(jury panel). С помощью жребия в судах США производится также до-
полнительная жеребьевка в случае нехватки кандидатов в присяжные 
большого или малого жюри.  

В соответствии с Актом 1968 г. любая жеребьевка должна прово-
диться публично, о чем общественность должна быть заранее оповеще-
на. Законодательство закрепляет также требование, по которому состав 
жюри, сформированный на основе случайного отбора должен отражать 
поперечный срез всего общества в районе юрисдикции суда. Для обес-
печения этого требования в стране выработаны специальные методики 
случайного отбора присяжных.  

В разных странах мира жеребьевка в судах с участием граждан ис-
пользуется и для других целей: для определения присяжных, которые 
должны покинуть коллегию присяжных перед ее удалением в совеща-
тельную комнату в случае, если в состав жюри введены дополнитель-
ные присяжные; для отбора запасного присяжного, который должен 
заменить выбывшего присяжного; для установления очередности ис-
полнения обязанностей шеффенов (Германия); для отбора судьи, кото-
рому будет передано поступившее в суд дело (Черногория) и др.  

Жюрат (Jurat – от лат. Juratum – клясться, присягать), непрофессиональ-
ный судья, участвующий в судебных разбирательствах в зависимых 
от Великобритании территориях Гернси и Джерси. Эти судьи не яв-
ляются присяжными заседателями судов присяжных. По своему 
статусу они ближе мировым судьям британских судов. Jurats изби-
раются на длительный срок специальными коллегиями. В Гернси – 
коллегией, именуемой «States of Election», состоящей из представи-
телей легислатуры, англиканских священников, членов приходских 
советов и действующих jurats. В Джерси jurats избираются специ-
альной коллегией, подконтрольной бейлифу и состоящей из поли-
тиков и юристов. Jurats являются судьями факта. Они исполняют 
свои обязанности до достижения 72-летнего возраста. В суде Ол-
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дерни jurats являются судьями права и факта. Голоса jurats имеют 
императивное значение.  

Жюри (Jury, от лат. Juro – присягаю), краткое обозначение коллегии при-
сяжных заседателей.  

Жюри, не выработавшее решения (Hung Jury), коллегия присяжных, не 
пришедшая к выводу о необходимости вынесения оправдательного ли-
бо обвинительного вердикта. Вероятность возникновения ситуации не-
определенности велика в судах присяжных, особенно если в соответ-
ствии с законодательством для вынесения вердикта требуется едино-
душие присяжных заседателей. Во избежание тупиковой ситуации за-
конодатель в разных странах мира устанавливает правила, по которым 
жюри, не выработавшее решения, возвращается в совещательную ком-
нату для проведения дальнейшего совещания (Ch. 9. CrC. s. 492(2) и 
др.). Чтобы уменьшить вероятность непринятия присяжными решения в 
ходе многочисленных и длительных совещаний, законодатель в боль-
шинстве стран мира, где функционируют суды присяжных, допускает 
возможность вынесения мажоритарного вердикта. Обычно определя-
ется время, в течение которого вердикт должен быть вынесен едино-
душно (2-4 часа). По истечении этого времени присяжным предостав-
ляется возможность вынесения мажоритарного вердикта (Juries Act 
2000 (Vic) s 47(1); Jury Act, RSBC 1996, с. 22, s. 22 и др.), для чего вновь 
отводится время для совещания (обычно 3-6 часов). По истечении этого 
времени коллегия присяжных, не выработавшая решения, подлежит ро-
спуску, а дело передается на рассмотрение нового состава суда при-
сяжных. В федеральных судах США и в судах, входящих в судебные 
системы штатов, жюри, не выработавшее единодушного решения, воз-
вращается для дальнейшего совещания либо распускается.  

 
З 

 
Запасные присяжные заседатели (Alternate Jurors, Supplemental jurors, 

Tales Jurors), присяжные заседатели запасного состава, отбираемые для 
замены присяжного заседателя, участвовавшего в разбирательстве дела, 
выбывшего из состава суда присяжных по причине смерти, болезни и 
др. Присяжные заседатели запасного состава отбираются и приводятся 
к присяге в том же порядке, что и присяжные заседатели основного со-
става. Они должны отвечать тем же требованиям, какие предъявляются 
к присяжным заседателям основного состава. Запасные присяжные за-
седатели присутствуют при разбирательстве дела. Присяжный заседа-
тель запасного состава, заменивший выбывшего присяжного заседате-
ля, имеет те же права, что остальные присяжные заседатели основного 
состава. Замена выбывшего присяжного заседателя запасными присяж-
ным заседателем обычно осуществляется в порядке очередности, в ко-
торой запасные присяжные заседатели были внесены в список запас-
ных присяжных, по жребию либо в другом порядке. Как правило, за-
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пасные присяжные заседатели освобождаются от исполнения своих 
обязанностей после удаления присяжных заседателей основного соста-
ва в совещательную комнату. В ряде случаев запасные присяжные за-
седатели присутствуют в суде до вынесения вердикта. В случае замены 
присяжного заседателя основного состава, выбывшего из коллегии 
присяжных во время совещания присяжных, обсуждение вопросов в 
совещательной комнате начинается сначала. 

Заседатель (Lay Assessor), непрофессиональный судья (непрофессиональ-
ный асессор, народный заседатель, непрофессиональный член суда, 
общественный судья, судебный заседатель, шеффен), участвующий в 
работе суда. При рассмотрении дела, как правило, имеет те же права, 
что и профессиональный судья. Обычно исполняет свои обязанности в 
порядке очередности, установленной в суде. Заседатель, впервые при-
ступивший к выполнению своих обязанностей, приносит присягу в от-
крытом заседании суда. Заседатели исполняют свои обязанности в суде 
на общественных началах, но в некоторых странах (Болгария, Латвия и 
др.) они получают за свою работу денежное вознаграждение. Заседате-
лей избирают местные органы власти и другие органы из числа граж-
дан, отобранных на основе списков избирателей.  

 
И 

 
Имам (в арабск. яз. – предводитель, тот кто руководит молитвой), в ис-

ламской культуре – духовный лидер, нравственно возвышенный при-
мер для подражания, религиозный и общественный предводитель, об-
ладающий знаниями о мире. В зависимости от традиции в разных тече-
ниях ислама имамы могут избираться, либо звание имама передается по 
наследству.  

Импичмент вердикта (Impeachment of Verdict), в законодательстве США – 
оспаривание обоснованности вынесенного вердикта на основе свиде-
тельских показаний присяжных. Федеральное законодательство (Rule 
606(b) of the Federal Rules of Evidence) запрещает оспаривать вердикт, 
вынесенный присяжными, на основании свидетельских показаний при-
сяжных, опроса присяжных после вынесения вердикта сторонами про-
цесса о том, какими соображениями и эмоциями руководствовались 
присяжные при вынесении вердикта или решении вопроса о признании 
обвинительного акта обоснованным (не обоснованным). Данная норма 
обеспечивает окончательность решения присяжных. Однако законода-
тельство допускает случаи опроса судом членов жюри под присягой по 
вопросам о том, не оказывалось ли на присяжных ненадлежащим обра-
зом внешнее влияние, способное изменить отношение присяжных к де-
лу. При установлении факта оказания внешнего давления на присяж-
ных вердикт может быть признан судом необоснованным и суд может 
назначить новое рассмотрение дела. (Centola, Gardy D. 2002). 
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К 
 
Кандидат в присяжные заседатели (Jury Candidate), гражданин, отвеча-

ющий требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям, вклю-
ченный в список кандидатов в присяжные. Из числа кандидатов в при-
сяжные заседатели, включенных в список, суд осуществляет отбор 
группы кандидатов, которые будут вызваны в суд для участия в отборе 
присяжных заседателей. Суд готовит список отобранных им кандида-
тов. Кандидат в присяжные заседатели обязан прибыть в суд по его вы-
зову, а работодатель обязан освободить гражданина, вызванного в суд, 
от исполнения его должностных обязанностей на время участия канди-
дата в процессе отбора присяжных заседателей. Кандидату в присяж-
ные заседатели, участвовавшему в отборе присяжных, обычно компен-
сируются транспортные расходы, расходы на питание и некоторые дру-
гие расходы, связанные с исполнением гражданского долга. В ряде 
стран (Австралия, США и др.) кандидатам в присяжные заседатели, 
отобранным для участия в отборе присяжных, суд предварительно вы-
сылает анкету, которую кандидат в присяжные обязан заполнить и от-
править обратно в установленный срок. Суд осуществляет проверку 
анкетных данных кандидата в присяжные. После проведенной провер-
ки он формирует окончательный список кандидатов, которые должны 
будут участвовать в отборе присяжных. В ряде случаев суд может от-
бирать резервных кандидатов в присяжные.  

Коллегия присяжных заседателей (Jury), формируется на основе слу-
чайного отбора присяжных из списков кандидатов в присяжные. Кол-
легия присяжных заседателей суда присяжных, участвующая в рас-
смотрении в суде дела по существу, как правило, включает 12 присяж-
ных при разбирательстве уголовного дела. Для участия в рассмотрении 
в суде гражданских дел коллегия присяжных обычно формируется в 
меньшем составе – 3, 6, 8 присяжных и др. Коллегия присяжных засе-
дателей, участвующая в коронерском расследовании, обычно формиру-
ется в составе до 6 присяжных заседателей. Коллегия присяжных засе-
дателей, составляющая большое жюри в федеральных судах США, 
формируется в составе 23 присяжных заседателей, а в судах штатов в 
разном составе – от 1 до 23 присяжных. Коллегия присяжных заседате-
лей смешанных судов формируется в составе 5, 6, 9 и другого числа 
присяжных заседателей.  

Коллегия присяжных заседателей формируется по жребию из спис-
ков кандидатов в присяжные. Коллегия присяжных заседателей, участ-
вующая в рассмотрении дела по существу, в судах присяжных и в сме-
шанных судах формируется для участия в разбирательстве единствен-
ного дела. После завершения судебного разбирательства коллегия рас-
пускается. Законодатель обычно устанавливает правила, по которым в 
составе коллегии присяжных не могут принимать участие граждане, 
которые уже участвовали в рассмотрении данного дела в качестве при-
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сяжных заседателей либо привлекались по делу, рассматриваемому в 
суде в качестве свидетелей, экспертов и др.  

Коллегия присяжных коронерского жюри формируется для участия 
только в одном расследовании. Коллегия присяжных, составляющая 
большое жюри, формируется для рассмотрения неопределенного коли-
чества дел в течение срока полномочий большого жюри.  

Консультативное жюри (Advisory Jury), коллегия присяжных заседате-
лей, выносящая вердикт, имеющий силу рекомендации для судьи. Со-
гласно федеральному законодательству США (FRCP Rule 39(c)) в 
гражданском процессе в разбирательстве дел, по которым стороны не 
имеют права на суд присяжных, по ходатайству стороны или усмотре-
нию суда может участвовать коллегия присяжных, выносящая реко-
мендательный вердикт. Законодательство ряда штатов (Аляска, Аркан-
зас и мн. др.) содержит аналогичные нормы. В законодательстве штатов 
США институту консультативного жюри сопутствует правило, по кото-
рому судом с согласия всех сторон может быть назначено судебное разби-
рательство дела, не подсудное суду присяжных, с участием жюри с обя-
зательством сторон подчиниться вердикту присяжных (trial by consent). 

Консультативный вердикт (Advisory Verdict), вердикт коллегии присяж-
ных заседателей, не имеющий императивного значения для суда. Воз-
можность вынесения консультативного вердикта предусмотрена в фе-
деральных судах США и в судах, входящих в судебную систему штатов 
при разрешении гражданских дел (См.: Консультативное жюри). Кроме 
этого, в отдельных случаях по законам штатов возможно вынесение 
консультативного вердикта по уголовным делам. В частности, уголов-
ное законодательство в штате Алабама предусматривает такую возмож-
ность при рассмотрении дел о преступлениях, караемых смертной казнью 
или пожизненным заключением без права помилования. Право сторон на 
консультативный вердикт гарантировано в том случае, если обвиняемый с 
согласия обвинения и с санкции суда отказывается от рассмотрения дела 
судом присяжных (Ala. Code § 13A-5-46(a)).  

В случае если судом будет сформировано жюри, которое должно 
вынести консультативный вердикт, действуют следующие правила. Ес-
ли жюри решит, что обвиняемый виновен и что отсутствуют отягчаю-
щие обстоятельства по делу, то оно должно вынести вердикт, рекомен-
дующий суду назначить пожизненное заключение без права помилова-
ния. Если, по мнению жюри, имеются отягчающие обстоятельства по 
делу, но они не перевешивают смягчающих обстоятельств, то жюри 
должно вынести консультативный вердикт о назначении пожизненного 
заключения без права помилования. Если, по мнению жюри, отягчаю-
щие обстоятельства превалируют над смягчающими вину обстоятель-
ствами, то оно должно вынести вердикт, рекомендующий суду назна-
чить наказание в виде смертной казни без права помилования. Первые 
два решения жюри может принять простым большинством голосов при-
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сяжных заседателей, а решение в поддержку наказания в виде смертной 
казни – не менее чем 10 голосами присяжных. Если присяжные не могут 
принять решения, то суд объявляет о неправильном судебном разбира-
тельстве (mistrial) и назначает рассмотрение дела с участием нового жю-
ри. После второго и последующих неправильных судебных разбира-
тельств стороны с согласия суда могут отказаться от своего права на кон-
сультативный вердикт жюри (Ala. Code § 13A-5-46(e)). Консультативный 
вердикт присяжных не является определяющим при вынесении приговора. 
До 1995 г. судьи в штате Алабама в 47 случаях следовали рекомендации 
жюри о назначении наказания в виде смертной казни, но в 5 случаях они 
назначили наказание в виде смертной казни вопреки рекомендациям жю-
ри. Верховным судом США эти решения были признаны правомерными 
(Harris v. Alabama (93-7659), 513 U.S. 504 (1995). 

Коронерское жюри (Coroner's Jury), в странах общего права коллегия 
присяжных при коронере (coroner) – независимом судебном чиновнике, 
осуществляющем расследование смертных случаев, произошедших при 
невыясненных обстоятельствах. В задачу коронерских жюри входит 
установление личности умершего, времени и места наступления смерти, 
средств и способов причинения смерти. Коронерские жюри в XIX – 
начале XX столетия в Англии и Уэльсе формировались в составе 23 
присяжных заседателей. В наши дни они обычно формируются в со-
ставе 5-6 человек, а в отдельных случаях – в составе от 7 до 11 при-
сяжных. В Индии в состав коронерских жюри может быть включено до 
15 граждан. На Ямайке – 7 и более граждан. Иногда допускается функ-
ционирование коронерских жюри в уменьшенном составе. Так, в ка-
надской территории Юкон при невозможности сформировать жюри в 
предусмотренном законом составе в количестве шести человек допус-
кается создание жюри, включающего троих присяжных. 

Состав жюри формируется коронером посредством случайного от-
бора из числа граждан, имеющих право быть присяжными заседателя-
ми и проживающих в районе юрисдикции суда, по решению которого 
проводится расследование факта смерти. Для отбора присяжных обыч-
но используется список кандидатов в присяжные заседатели, который 
имеется в суде. При невозможности сформировать состав жюри из ука-
занных граждан в отдельных случаях коронер может сформировать со-
став жюри из любых граждан, которые могут быть присяжными заседа-
телями и находятся в момент формирования состава жюри на месте их 
постоянного проживания в районе юрисдикции суда (штат Иллинойс, 
США и др.).  

Изначально коронерские жюри являлись органами предания суду. В 
настоящее же время они не могут предъявлять обвинений в соверше-
нии преступления. В Англии и Уэльсе последний раз обвинение предъ-
являлось ими в 1976 г. В штатах США, в провинциях и территориях 
Канады, в других странах мира и территориях вердикт коронерского 
жюри также не является актом предания суду. Роль коронерских жюри 
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в расследовании фактов смерти в странах общего права постепенно 
снижается: сокращается круг категорий дел, предварительное рассле-
дование по которым требует участия коронереских жюри, граждан все 
реже вызывают для участия в расследованиях, а само расследование 
все чаще осуществляют специалисты с медицинским образованием. В 
то же время коронерские жюри выполняют большую работу по иссле-
дованию обстоятельств наступления смерти, в частности из-за несчаст-
ных случаев на транспорте, на промышленных предприятиях и др. Их 
рекомендации по повышению безопасности труда учитываются орга-
нами власти и организациями в Канаде. В настоящее время вопрос о 
введении института коронерского жюри на территории всей страны по-
ставлен в повестку дня в Индии. Поэтому коронерские жюри в бли-
жайшей и отдаленной перспективе не станут достоянием истории.  

В Англии и Уэльсе коронерские жюри могут формироваться для 
участия в разбирательстве гражданских дел, связанных с обнаружением 
кладов, исторических и культурных ценностей. Эти жюри формируют-
ся коронером, занимающимся расследованием дел, касающихся исто-
рических и культурных ценностей (coroner for treasure) для установле-
ния места, времени, обстоятельств обнаружения клада, круга лиц, об-
наруживших клад, выявления лиц, чьи интересы затрагивает находка 
клада, в частности собственников земли, в которой был сокрыт клад.  

Круги правосудия (Circle Justice), форма восстановительного правосудия. 
Групповое обсуждение правонарушения с участием правонарушителя, 
его жертвы и жителей общины. В отличие от семейных собраний эта 
форма предполагает участие более широкого круга общественности в 
урегулировании отношений конфликта. Проводятся вместо разбира-
тельства дела в суде на любой стадии уголовного процесса. Берут свое 
начало в культуре коренных жителей Северной Америки (США и Ка-
нады).  

 
Л–М 

 
Мажоритарный вердикт (Majority Verdict), вердикт, вынесенный колле-

гией присяжных не единодушно, а большинством голосов присяжных. 
В судебной практике США мажоритарные вердикты в федеральных су-
дах и в большинстве судов штатов могут выноситься в соответствии с 
установленными правилами только по гражданским делам. В большин-
стве стран общего права и в других странах допускается вынесение 
мажоритарного вердикта по уголовным делам. Мажоритарный вердикт 
считается вердиктом всего состава присяжных. В странах общего права 
вердикт традиционно выносился присяжными единодушно. Однако в 
XX столетии повсеместно был введен институт мажоритарного вердик-
та. Это объясняется необходимостью экономии средств и времени, ко-
торые необходимы для согласования единодушного решения. Другой 



Руденко В.Н. Участие граждан в отправлении правосудия 
в современном мире 

 538

причиной является стремление законодателя нейтрализовать присяжно-
го или присяжных, которые в случае возможного подкупа или запуги-
вания со стороны криминальных кругов, могут блокировать вынесение 
обвинительного вердикта коллегией присяжных.  

Малое жюри (Petit Jury), малая коллегия присяжных, непосредственно 
участвующая в разбирательстве дела по существу и решающая вопросы 
факта в споре сторон. В ряде случаев, в частности при разбирательстве 
споров о клевете в средствах массовой информации, малые жюри ре-
шают также вопросы права. При разбирательстве гражданско-правовых 
споров малые жюри решают вопрос о возмещении убытков, устанавли-
вают размер возмещаемых убытков. Участвуя в рассмотрении уголов-
ных дел, малые жюри выносят вердикт присяжных по уголовному делу. 
Малые жюри часто именуется «trial jury» (жюри по судебному разбира-
тельству). Выделение малых жюри в современном мире характерно для 
законодательства США, которое предусматривает функционирование 
наряду с малыми жюри больших жюри. Заседания малых жюри прово-
дятся открыто, за исключением случаев, когда открытое слушание мо-
жет нанести вред общественной нравственности, безопасности и т.п. 
Присяжные заседатели малого жюри заслушивают свидетелей. Через 
председательствующего судью они могут задавать вопросы свидете-
лям. Малое жюри, участвующее в разбирательстве уголовного дела, 
обычно состоит из 12 присяжных. При разбирательстве дел о мисдими-
норах (незначительных уголовных преступлениях) по соглашению сто-
рон малое жюри может формироваться в меньшем составе. В разбира-
тельстве гражданских дел, как правило, участвуют малые жюри в со-
ставе меньшем чем 12 присяжных заседателей.  

Медиатор (Mediator), посредник, осуществляющий за денежное возна-
граждение процедуру медиации. Как правило, медиатором может быть 
гражданин с высшим образованием, прошедший курс обучения медиа-
ции, обладающий опытом урегулирования споров. Посреднические 
услуги оказывают индивидуальные медиаторы и медиаторы, работаю-
щие в организациях, специализирующихся на урегулировании споров. 
Индивидуальные медиаторы и организации медиаторов поддерживают 
отношения с судами. Организации медиаторов в современном мире 
действуют практически во всех европейских государствах: в Австра-
лии, США, Канаде и в других странах. В этих странах созданы ассоци-
ации и другие объединения медиаторов. В качестве посредников могут 
выступать также работники прокуратуры, полицейские, адвокаты, 
судьи, специалисты служб пробации и социальных служб, работники 
судов. 

Медиация (Mediation), посредничество, институт восстановительного 
правосудия. Медиация является способом добровольного урегулирова-
ния споров с участием посредника (медиатора), который не принимает 
решений, но лишь содействует примирению сторон. Различаются доб-
ровольная и обязательная медиация; внесудебная и судебная медиация 
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и другие виды медиации. Добровольная медиация проводится по ини-
циативе сторон с их обоюдного согласия. Обязательная медиация явля-
ется условием рассмотрения иска судом в случае, если стороны не уре-
гулируют спор с помощью посредника. Обязательная медиация также 
как и добровольная проводится по обоюдному согласию сторон. Одна-
ко при отказе от процедуры обязательной медиации спор сторон не 
может быть рассмотрен в суде. В ряде случаев за отказ от обязательной 
медиации стороны штрафуют (Великобритания). Обязательная медиа-
ция часто подвергается критике за то, что ее назначение противоречит 
главному принципу медиации – добровольности.  

Внесудебная медиация осуществляется при обращении сторон спора 
к посреднику – медиатору. Стороны самостоятельны в выборе посред-
ника. Судебная медиация осуществляется на разных стадиях судебного 
процесса.  

Метод исключения и замены (Strike and Replace Method), метод форми-
рования состава коллегии присяжных, в соответствии с которым в бал-
лотировочный ящик помещаются бюллетени с именами кандидатов в 
присяжные в количестве, равном числу присяжных основного состава 
жюри, числу запасных присяжных заседателей и числу немотивиро-
ванных отводов, которые могут заявить стороны судебного разбира-
тельства. Исключительно эти кандидаты подлежат опросу перед судьей 
и адвокатом. Мотивированные отводы кандидатам заявляются, а осво-
бождение кандидатов в присяжные от исполнения обязанностей при-
сяжных в силу неуместных или чрезмерных затруднений производится 
в то время, когда кандидаты в присяжные присутствуют в суде. В при-
сутствии кандидатов в присяжные стороны заявляют и немотивирован-
ные отводы. Взамен отведенных или освобожденных кандидатов в при-
сяжные вызываются новые кандидаты. Новым кандидатам задают те же 
вопросы, которые задавались во время опроса всем другим кандидатам. 
По результатам опроса стороны вновь в присутствии кандидатов заяв-
ляют им мотивированные и немотивированные отводы, либо кандида-
ты освобождаются от участия в разбирательстве дела ввиду неуместно-
го или чрезмерного затруднения. Так продолжается до тех пор, пока не 
сформируется состав присяжных, включающий необходимое количе-
ство присяжных основного состава и запасных присяжных.  

Метод исключения и замены является наиболее распространенным 
методом отбора присяжных для участия в разбирательстве гражданских 
и уголовных дел малыми жюри в штатах США.  

Метод исключенных кандидатов (Struck Jury Method или Donohue 
Method), метод формирования состава коллегии присяжных, основанный 
на вычеркивании сторонами судебного разбирательства фамилий и имен 
кандидатов в присяжные из списка отобранных кандидатов. В частности, в 
некоторых австралийских штатах и территориях, путем случайного отбора 
кандидатов судом формируется список кандидатов в присяжные, который 
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представляется сторонам. Стороны на свое усмотрение поочередно вы-
черкивают из списка определенное число кандидатов. Фамилии и имена 
кандидатов, в ходе их случайного отбора могут просто оглашаться судьей, 
а стороны на свое усмотрение заявлять отвод кандидатам либо оставлять 
их для включения в состав жюри (Juries Act 1957 (WA) s 29; Juries Act 
1967 (ACT) s 31 и др.).  

В судах штатов США рассматриваемый метод предполагает вызов в 
судебное заседание всех кандидатов в присяжные, которые на основе 
предварительного случайного отбора включены в список кандидатов для 
участия в формировании жюри. Каждый кандидат в присяжные отвечает 
на вопросы в ходе процедуры опроса (voir dire). После проведения опроса 
группа кандидатов в присяжные покидает судебное заседание. В отсут-
ствие кандидатов в присяжные судья принимает решение об освобожде-
нии ряда кандидатов от исполнения обязанностей присяжных по их хода-
тайствам, а также удовлетворяет ходатайства сторон о мотивированном 
отводе кандидатов. Затем стороны поочередно производят исключение 
кандидатов из списка, в котором фамилии и имена кандидатов приведены 
в порядке, определяемом случайностью. Исключение кандидатов произ-
водится путем вычеркивания их фамилий и имен, начиная с первого кан-
дидата и заканчивая последним, с отбором которого будет сформирован 
полный состав жюри, отобраны запасные кандидаты и заявлены все немо-
тивированные отводы, предусмотренные законом. После этого группа 
присяжных возвращается в помещение. Кандидаты, чьи фамилии и имена 
остались в списке, образуют состав жюри и состав запасных присяжных. 
Кандидаты в присяжные, чьи фамилии и имена были вычеркнуты из спис-
ка, освобождаются и покидают суд.  

Преимущества этого метода перед методом исключения и замены в его 
американском варианте современные исследователи усматривают в том, 
что он усиливает эффект участия граждан в отправлении правосудия, так 
как каждый из них подвергается опросу. В США этот метод исключает 
проведение дополнительного опроса кандидатов, которых вызывают в суд 
взамен выбывших кандидатов в присяжные. При использовании этого ме-
тода  у сторон нет оснований отказываться от заявления немотивирован-
ных отводов, так как они имеют возможность заслушать каждого кандида-
та в присяжные. В США и в других странах применение метода исклю-
ченных кандидатов в большей мере позволяет избежать предвзятости при 
отборе присяжных. Он позволяет исключить моральные неудобства для 
кандидатов, которые отводятся в присутствии других кандидатов. В то же 
время существенным недостатком данного метода является предоставляе-
мая им возможность формирования «специального» состава жюри. В 
частности, метод позволяет удалять из состава жюри женщин, чернокожих 
и других граждан по признаку пола, расы, религиозных убеждений, что 
запрещено Конституцией США и законами штатов.  

Метод случайного числа (Random Number Method), метод отбора канди-
датов в присяжные заседатели, в соответствии с которым из числового 
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ряда от единицы до числа, соответствующего общему числу кандида-
тов по жребию отбирается так называемое случайное число (random 
number). Впоследствии путем отсчета интервалов, определяемых слу-
чайным числом, из заранее подготовленного пронумерованного исход-
ного списка кандидатов, отбирают первого, второго и других кандида-
тов. Сначала случайное число прибавляется к единице, затем к числу, 
соответствующему номеру первого отобранного кандидата в исходном 
списке и т.д. Кандидатов отбирают в количестве, установленном зако-
ном и судом. Метод случайного числа используется для случайного от-
бора группы кандидатов в присяжные из исходных списков, включаю-
щих всех зарегистрированных в судебном округе кандидатов (избира-
телей, лиц, имеющих водительские удостоверения и др.). 

Методология расчета коэффициента (Quotient Methodology), в США ме-
тодология, обеспечивающая случайный, без какого-либо постороннего 
вмешательства, отбор необходимого суду количества кандидатов в 
присяжные из исходных списков кандидатов (списков избирателей, 
владельцев водительских удостоверений, сводных списков разных ка-
тегорий граждан и др.). В соответствии с ней производится расчет ко-
эффициента, который равен частному от деления общего числа потен-
циальных кандидатов в присяжные на число кандидатов, которые 
должны быть отобраны судом. В частности, если в районном суде Вер-
монта количество всех потенциальных кандидатов в присяжные со-
ставляет 180 000, то это количество должно быть поделено на 5 000 
(это может быть и другое число, установленное судом, но оно не долж-
но составлять менее половины процента общего числа всех потенциаль-
ных кандидатов). Полученный коэффициент в данном случае равен 36. Он 
означает, что каждый 36-й избиратель в пронумерованном списке кан-
дидатов должен быть отобран судом. Отбор конкретных кандидатов 
осуществляется следующим образом. Клерк суда вручную и наугад вы-
нимает из барабана или урны так называемый стартовый номер (Start-
ing Number), обозначенный на жетоне или бюллетене. Для определения 
стартового номера жетоны или бюллетени нумеруются от 1 до числа, 
соответствующего вычисленному ранее коэффициенту. Вытянутый 
клерком стартовый номер обозначает номер первого лица, которое бу-
дет отобрано из общего списка. Следующий кандидат определяется пу-
тем прибавления к стартовому номеру числа 36. Это будет кандидат в 
списке под номером 48. Третьим будет кандидат под номером 84 и т.д. 
пока не будут отобраны все 5 000 кандидатов. Отбор кандидатов, после 
определения стартового числа осуществляет компьютер.  

Мировые суды (суды мирового судьи) (Justice Courts, Justice of the Peace 
Courts), суды ограниченной юрисдикции по уголовным и гражданским 
делам, рассматривающие по перовой инстанции дела о мелких уголов-
ных преступлениях и проступках, а также незначительные гражданские 
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иски. Мировые суды не рассматривают только самые мелкие требова-
ния, дела по которым разбираются в ускоренном порядке.  

Мировые судьи (Justices of Peace; Lay Justices of Peace), непрофессио-
нальные судьи, работающие на условиях полной либо частичной заня-
тости. В ряде стран – низшее звено в судебной системе. Рассматривают 
гражданские дела с незначительной суммой исковых требований и дела 
об уголовных правонарушениях, не представляющих большой обще-
ственной опасности. Институт непрофессиональных мировых развит в 
Австралии, в Великобритании и других странах. В частности, мировые 
судьи в Англии и Уэльсе, в Шотландии (Великобритания) являются 
членами местных сообществ. Они рассматривают дела на безвозмезд-
ной основе. В Англии и Уэльсе мировые судьи рассматривают дела са-
мостоятельно, в Шотландии самостоятельно либо в составе смешанной 
коллегии, включающей магистрата-профессионала и трех непрофесси-
ональных мировых судей. В других странах мировые судьи работают, 
как правило, на платной основе. Мировыми судьями могут быть граж-
дане, не имеющие юридического образования. 

Молодежные шеффены (нем. Jugendschöffen), судебные заседатели 
(шеффены), участвующие в рассмотрении дел в подразделениях участ-
ковых и земельных судов (Германия) по делам несовершеннолетних. 
Молодежных шеффенов обычно выбирают из числа граждан, имеющих 
опыт воспитательной работы. При отборе молодежных шеффенов со-
блюдается гендерный принцип: среди шеффенов в равных долях долж-
ны быть представлены лица обоего пола.  

Молодежный суд (подростковый суд, подростковый суд равных) 
(Youth Court; Teen Court; Teen Peer Court), квазисудебный орган, состав 
которого сформирован из подростков-добровольцев. Подростковые су-
ды действуют в штатах США при судах ограниченной и общей юрис-
дикции (муниципальных судах, районных и др.). Подростковые суды 
рассматривают дела о проступках несовершеннолетних в возрасте от 
13 лет, совершенных без применения насилия. Они функционируют 
под руководством наблюдающих судов, из которых переданы дела или 
при которых созданы подростковые суды. Подростковые суды заседа-
ют в помещениях судов либо в школах, университетских городках. 

Создание судов предусмотрено программами профилактики право-
нарушений несовершеннолетних, действующих в 49 штатах и округе 
Колумбия. Программы не реализуются только в штате Коннектикут. 
Как правило, обязательными компонентами программ являются: а) пись-
менное согласие правонарушителя и его родителей или опекунов на 
передачу дела из суда в подростковый суд; б) правонарушение подро-
сток совершает впервые; в) согласие суда на передачу дела в подрост-
ковый суд; г) исполнение функций присяжных, прокурора, защитников, 
бейлифа, клерка суда подростками из числа добровольцев; д) взаимодей-
ствие с судами и органами власти, в чью компетенцию входят семей-
ные дела и вопросы детства. 
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Различают три основные модели организации молодежных судов: 
1) подростки выполняют функции обвинителей, адвокатов и присяж-
ных (в ряде случаев также функции бейлифов и клерков суда), а роль 
судьи, управляющего судом, выполняют взрослые; 2) подростки вы-
полняют не только указанные функции, но и функции судьи; 3) в отли-
чие от двух первых моделей в молодежном суде отсутствует коллегия 
присяжных. 

При передаче дела в подростковый суд уголовное дело, находящееся 
в производстве в наблюдающем суде, приостанавливается. Производ-
ство в подростковых судах ведется по инструкциям, принимаемым 
Верховными судами штатов. Суды не вправе устанавливать наказание в 
виде лишения свободы или штрафов, но могут принимать рекоменда-
ции о направлении подростка на общественные работы, на прослуши-
вание курса лекций о правонарушениях несовершеннолетних, об уча-
стии в разбирательстве дел в составе подросткового жюри, о написа-
нии подростком извинительных писем потерпевшему, о введении для 
подростка на время участия в программе «комендантского часа» и др. 
Размеры причиненного подростком вреда устанавливает наблюдающий 
суд. Если подросток, совершивший поступок, выполняет решения под-
росткового суда, то производство по уголовному делу в наблюдающем 
суде прекращается. Правонарушитель участвует в программе до 6 ме-
сяцев.  

Мотивированный отвод (Challenge for Cause), отвод с объяснением мо-
тива, заявляемый кандидату в присяжные заседатели, шеффену, засе-
дателю или другому гражданину, участвующему в отправлении право-
судия. Законодательство современных стран мира определяет перечень 
мотивов, по которым гражданам, привлекаемым для участия в рассмот-
рении конкретного дела, может быть заявлен мотивированный отвод. 
Среди них: отношения родства (до определенного колена), брака или 
свойства кандидата в присяжные со стороной судебного разбиратель-
ства; наличие служебных, дружественных или имущественных отно-
шений кандидата в присяжные со стороной процесса; личная заинтере-
сованность кандидата в присяжные в исходе дела; осведомленность о 
существе рассматриваемого дела и его деталях, позволившая сформи-
ровать у кандидата определенное мнение и др. Подлежит мотивирован-
ному отводу кандидат, если он является по отношению к сторонам 
процесса потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком 
либо их законным представителем или представителем по тому же са-
мому делу или иному связанному с делом материалу. Судами могут 
приниматься во внимание и многие другие мотивы. Так, в некоторых 
судах, действующих в США на территориях штатов, в ходе формиро-
вания коллегии присяжных для участия в рассмотрении дела об уго-
ловном преступлении, караемом смертной казнью, мотивированный 
отвод может быть заявлен лицу, у которого сформировалось устойчи-
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вое убеждение в необходимости сохранения и реализации института 
смертной казни. При формировании состава коллегий присяжных за-
седателей немотивированные отводы заявляют стороны судебного 
разбирательства.  

При формировании состава коллегии присяжных заседателей в су-
дах допускается неограниченное количество мотивированных отводов 
(Federal Court of Australia Act 1976 s 23DZ и др.). Мотивированный 
отвод может быть заявлен всему составу кандидатов в присяжные, ес-
ли кандидаты отобраны с нарушением установленных правил (CrPL, 
1 January 1969, § 19.3.6 и др.).  

Немотивированные отводы шеффенов, заседателей и других граж-
дан, участвующих в судебных разбирательствах, допускаются редко. 
В частности, законодательство Германии не допускает немотивирован-
ных отводов шеффенов. Но шеффен все же может быть отведен из-за 
несоответствия его личностных характеристик требованиям закона либо 
в случае, если имеются обоснованные сомнения в его беспристрастности 
(StPO [DE] § 24 Abs. 1). Право заявления немотивированного отвода 
принадлежит прокуратуре, потерпевшему, обвиняемому.  

Мультиюрисдикционное большое жюри (Multi-Jurisdiction Grand Jury), 
разновидность специального большого жюри. Рассматривает дела, воз-
никающие из отношений, складывающихся в пределах нескольких или 
всех судебных округов штата. В связи с ростом организованной пре-
ступности, масштабы которой выходят за рамки одного или нескольких 
графств, в некоторых штатах могут создаваться большие жюри, дей-
ствующие в пределах не одного, а нескольких судебных округов (не-
скольких юрисдикций). В правовых актах штатов различается два вида 
мультиюрисдикционных больших жюри: большие жюри нескольких 
графств (Multicounty Juries) и большие жюри штата, юрисдикция ко-
торых распространяется на территорию всего штата (Statewide Grand 
Juries) или «большие жюри штата» (State Grand Juries). Состав муль-
тиюрисдикционных больших жюри по своей численности подобен со-
ставу других специальных жюри. Однако в отличие от других специаль-
ных больших жюри он формируется из граждан, проживающих во всех 
соответствующих графствах при условии, что жители одного и того же 
графства не могут составлять больше половины установленного числа 
присяжных.  

По всем делам на рассмотрение мультиюрисдикционных больших 
жюри могут быть переданы обвинительные акты. По итогам рассмот-
рения дел мультиюрисдикционные жюри выносят вердикт обоснован-
ности или необоснованности обвинения в совершении уголовного пре-
ступления. Присяжные больших мультиюрисдикционных жюри так же, 
как и присяжные других больших жюри, могут готовить доклады о со-
стоянии преступности в графствах или на территории штата в целом, 
вырабатывать рекомендации суду и органам власти штата. Эти доклады 
подлежат официальному опубликованию. 
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Народные заседатели, заседатели в судах шеффенского типа во Вьетна-

ме, КНДР, Республике Беларусь и других странах. Отбираются из числа 
лиц, обладающих активным избирательным правом местных органов 
власти. Наделяются полномочиями на срок до пяти лет. Рассматривают 
гражданские дела и уголовные дела о преступлениях, представляющих 
значительную общественную опасность (в Республике Беларусь – толь-
ко уголовные дела). В состав суда входит один профессиональный су-
дья и двое народных заседателей, которые обладают равными правами 
с профессиональным судьей. 

Нелегитимные суды, квазисудебные органы, осуществляющие «правосу-
дие» на основе традиций, норм обычного или религиозного права. Раз-
решение споров в этих судах осуществляют вожди, старейшины, сель-
ские или религиозные лидеры, а нередко целые общины под руковод-
ством вождей и старейшин. Решения нелегитимных судов не призна-
ются государством. Нелегитимные суды действуют в странах, где су-
дебная система расстроена из-за многолетних боевых действий; где не 
все территории контролируются правительством; где затруднен доступ 
граждан к государственному правосудию; в странах с традиционно раз-
витой системой судов обычного права, которые до настоящего времени 
не адаптировались к системе правосудия европейского типа; в странах, 
где население не знакомо с нормами писанного права и с иными фор-
мами защиты своих прав. Нелегитимные суды в современном мире 
действуют в странах Азии, Африки, Южной Америки. Эти суды рас-
сматривают дела об уголовных преступлениях, разрешают гражданско-
правовые и семейные споры. Назначаемые ими наказания и применяе-
мые меры гражданско-правовой ответственности не согласуются с 
нормами и принципами современного международного права и с кон-
ституционными основами национальных правовых систем. Тем не ме-
нее, нелегитимные суды пользуются уважением и поддержкой населе-
ния, проживающего в районах «юрисдикции» этих судов. Как правило, 
в нелегитимных судах дела разрешаются быстро, в устной форме, без 
обвинителей и адвокатов, без уплаты пошлин и без оформления доку-
ментов. Исполнение решений судов является одним из элементов само-
организации местных сообществ и обеспечивается авторитетом пле-
менных вождей и старейшин, религиозных и других лидеров. В ряде 
случаев деятельность нелегитимных судов легализуется государством 
(Пакистан, Перу и др.) и постепенно приводится в соответствие с тре-
бованиями законодательства.  

Немотивированный отвод (Peremptory Challenge), отвод без указания его 
мотива, заявляемый сторонами судебного разбирательства кандидатам 
в присяжные заседатели. В процессе формирования состава коллегий 
присяжных заседателей в судах присяжных допускается, как правило, 
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определенное количество немотивированных отводов, которые заявля-
ют стороны. Если рассмотрению подлежит гражданское дело, то коли-
чество немотивированных отводов невелико и составляет 1-2 иногда 
более. При формировании состава коллегии присяжных заседателей, 
участвующей в рассмотрении уголовного дела, количество немотивиро-
ванных отводов может составлять от нескольких отводов (2-6) до 10-20 и 
более в зависимости от категории и сложности рассматриваемого дела 
(18 U.S.C. App. Rule 24(b) и др.). В тех случаях, когда по решению суда 
для участия в судебном разбирательстве отбирают запасных присяж-
ных заседателей, стороны вправе заявлять дополнительные немотиви-
рованные отводы. Обычно допускается по одному немотивированному 
отводу, если отбирают двоих запасных присяжных. Если запасных при-
сяжных больше, то количество дополнительных немотивированных от-
водов может быть увеличено.  

В некоторых штатах США (Луизиана, Массачусетс и др.) в судах 
допускается поочередное заявление сторонами неограниченного коли-
чества немотивированных отводов при формировании коллегий при-
сяжных заседателей, участвующих в рассмотрении уголовных и граж-
данских дел. Стороны заявляют отводы до тех пор, пока не будет 
сформирован состав коллегии присяжных.  

В ряде стран общего права в уголовном процессе сторона обвинения 
не вправе заявлять немотивированные отводы. В таких случаях ей 
предоставляется право временно отстранять часть кандидатов в при-
сяжные от участия в процессе отбора присяжных (См.: The Right to 
Stand Aside Jurors).  

Неправильное судебное разбирательство (Mistrial), в гражданском и 
уголовном процессе США неправильное судебное разбирательство – 
недействительный судебный процесс, в котором допущены нарушения 
процессуальных требований. О неправильном судебном разбиратель-
стве может быть объявлено судьей, если присяжные не были отобраны 
в соответствии с установленной процедурой; если после смерти при-
сяжного жюри работает не в полном составе; если присяжные не могут 
придти к единодушному решению, когда это необходимо, и в других 
случаях. По законодательству штата Миссисипи судебное заседание 
может быть объявлено недействительным, если в зале суда кто-то ведет 
себя не в соответствии с установленными правилами, что препятствует 
объективному рассмотрению дела (UR CCC Rule 3.12).  

Непрофессиональный асессор (Lay Assessor – от лат. assessor – заседа-
тель), заседатель в суде, эксперт-консультант суда. В качестве асессо-
ров для участия в заседаниях суда могут привлекаться любые граждане, 
отвечающие общим установленным законодательством требованиям. 
При необходимости асессорами могут назначаться граждане, имеющие 
определенную квалификацию и опыт работы в определенной сфере - 
специалисты в сфере трудовых отношений, торговли, недвижимости. 
Асессорами могут быть граждане, знающие обычаи, традиции корен-



Глоссарий 

 547

ных народов, и другие граждане. Асессоры заседают с профессиональ-
ным судьей или судьями в составе единой коллегии. Как правило, они 
имеют равные права с профессиональными судьями. Иногда асессоры 
имеют право совещательного голоса. Должность непрофессионального 
асессора предусмотрена законодательством многих стран общего и 
континентального права.   

Непрофессиональный магистрат (Lay Magistrate), непрофессиональный 
судья в системе мировой юстиции Австралии, Великобритании и дру-
гих странах. В Великобритании, Англии и Уэльсе, в Шотландии изве-
стен как мировой судья (Justice of Peace). В судебной системе Северной 
Ирландии должность непрофессионального магистрата введена взамен 
должности мирового судьи. Она аналогична должности мирового судьи 
в Англии и Уэльсе. Однако непрофессиональные магистраты в Север-
ной Ирландии работают на возмездной основе.  

Непрофессиональный член суда (нем. Laienrichter), заседатель в судах 
Австрии и некоторых кантонов Швейцарии. 

Неуместное или непомерное физическое или финансовое затруднение 
(Undue or Extreme Physical or Financial Hardship), в судах США при 
формировании состава жюри – основание временного освобождения 
гражданина от исполнения обязанностей присяжного. Как правило, по-
нятие «неуместного и непомерного физического или финансового за-
труднения» ограничено несколькими обстоятельствами. Это обстоя-
тельства, при которых вызванное в суд лицо осуществляет уход за дру-
гим человеком и при этом отсутствует возможность его замены. К та-
ким обстоятельствам относится также ситуация, при которой кандидат 
в присяжные должен будет понести финансовые потери, в результате 
которых он не сможет обеспечить себя и лиц, находящихся на его 
иждивении. Наконец, это обстоятельства, при которых присяжный мо-
жет заболеть. Все указанные обстоятельства должны быть подтвержде-
ны документально (Title 38 OS § 38-28(B)(2)); (T.C.A., § 22-1-103). В 
законах штатов встречаются синонимы рассматриваемого понятия: не-
уместное или чрезмерное неудобство (Undue hardship or extreme incon-
venience); экономическое или семейное затруднение (economic or do-
mestic hardship).  

Нуллификация закона решением присяжных (Jury Nullification от лат. 
nullification – уничтожение), правовой институт, характерный для зако-
нодательства США и предусматривающий возможность оценки при-
сяжными заседателями существа закона и целесообразности его приме-
нения к конкретному делу. Оценив закон, присяжные заседатели могут 
признать очевидно виновного обвиняемого невиновным ввиду неспра-
ведливости самого закона. Институт нуллификации закона решением 
присяжных известен с XIX столетия, когда присяжные отказывались 
применять законы против беглых рабов. Вокруг института нуллифика-
ции закона решением присяжных в США идут споры о соответствии 
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данного института принципу верховенства права, по существу преду-
сматривающего лишение закона юридической силы. Кроме того, дис-
кутируется вопрос о том, могут ли присяжные решать вопросы права. 
Тем не менее законодательство ряда штатов (Айдахо и др.) предусмат-
ривают этот институт, в частности при рассмотрении дел о клевете в 
средствах массовой информации. Действие института нуллификации 
данного закона решением присяжных ограничено, он применим только 
в отношении оправдательных вердиктов.  

 
О 

 
Общественные судьи (нем. ehrenamtliche Richter), заседатели в соци-

альных и трудовых судах, в торговых палатах, финансовых и адми-
нистративных судах в Германии. Как правило, отбираются из граж-
дан, достигших 25-летнего возраста, проживающих в районе юрис-
дикции суда. Специальных знаний от общественных судей не требу-
ется.  

Общее право (Common Law), вид правовой системы, разработанный на 
основании судебных прецедентов, общих для всех судов и признавае-
мых основным источником права. Семья общего права включает ан-
глийское право, а также право подавляющего большинства стран, в ко-
торых официальным языком является английский.  

Общий вердикт (General Verdict), решение суда присяжных по граждан-
скому или уголовному делу, дающее ответ в общей форме на вопросы в 
пользу истца или ответчика либо о виновности или невиновности об-
виняемого. В гражданском процессе в США особо выделяется общий 
вердикт, сопровождаемый ответами присяжных на письменный опрос 
сторон.  

Общий вердикт, сопровождаемый ответами присяжных на письмен-
ный опрос сторон (Gneral Verdict Accompanied by Answer to 
Interrogatories), решение коллегии присяжных по гражданскому или 
уголовному делу делу, к которому прилагаются ответы присяжных на 
письменный опрос сторон. По решению суда вопросы в письменной 
форме задаются взаимно сторонами. Противная сторона обязана отве-
тить на заданный вопрос. Присяжные знакомятся с полученными мате-
риалами и готовят на них свои письменные ответы. В зависимости от 
ответов присяжных на письменный опрос сторон общий вердикт имеет 
разную юридическую значимость. Как правило, суд принимает реше-
ние, соответствующее общему вердикту, если ответы присяжных на 
письменный опрос сторон согласуются с общим вердиктом. Если отве-
ты присяжных на письменный опрос сторон соответствуют общему 
вердикту, но ряд из них не согласуется с ним, то суд выносит решение в 
соответствии с ответами присяжных, либо присяжные возвращаются 
для дальнейшего совещания. Если ответы на письменный опрос сторон 
не согласуются с общим вердиктом, то суд не выносит решения, а 
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назначает новое рассмотрение дела с участием нового состава присяж-
ных (Fed.R.Civ.P. 49). (См. также: Ответы присяжных на письменный 
опрос сторон.)  

Основной шеффен (нем. Hauptschöffen), судебный заседатель (шеффен), 
регулярно исполняющий свои обязанности в суде течение срока своих 
полномочий. Основной шеффен участвует в заседаниях суда в соответ-
ствии с графиком, утвержденным в суде. Очередность исполнения обя-
занностей основными шеффенами в судах Германии определяется жре-
бием.  

Ответы присяжных на письменный опрос сторон (Answers to Interroga-
tories), формальное признание или непризнание юридического факта 
присяжными после ознакомления с материалами письменного опроса 
сторон. Письменный опрос сторон предусмотрен законодательством 
США, ряда штатов США, а также Великобритании в гражданском су-
допроизводстве с целью установления юридических фактов. До судеб-
ного разбирательства стороны через своих поверенных обмениваются 
письменными показаниями, с которыми в ходе судебного процесса зна-
комятся присяжные. Ответы на вопросы представляются сторонами 
письменно под присягой или после предупреждения о наказании за 
лжесвидетельство. Суд может представить присяжным письменные от-
веты сторон по одному или нескольким предметам спора вместе с соот-
ветствующей формой общего вердикта. Присяжные после совещания 
представляют суду вердикт, сопровождаемый ответами присяжных 
на письменный опрос сторон. Письменный опрос сторон иногда может 
использоваться и в уголовном процессе. Но в силу V поправки к Кон-
ституции США, освобождающей обвиняемого от обязанности свиде-
тельствовать против себя, случаи проведение письменного опроса сто-
рон при подготовке уголовных дел редки.  

 
П 

 
Период исполнения присяжным своих обязанностей (Jury Service Peri-

od, Prescribed Period), период, в течение которого присяжный, отобран-
ный в состав коллегии присяжных, участвует в отправлении правосу-
дия в суде. В странах общего права присяжные, входящие в состав кол-
легий, участвующих в рассмотрении гражданских и уголовных дел по 
существу, обычно исполняют обязанности в течение недели или десяти 
дней. Этот срок может быть продлен в случае, если разбирательство 
дела к моменту истечения срока не окончено. В последние годы в су-
дебной практике США получила распространение система «one day – 
one trial system» («один день – одно судебное разбирательство»). В со-
ставе больших жюри граждане исполняют обязанности присяжных от 
нескольких дней до двух лет. Однако большие жюри не заседают еже-
дневно. Как правило, кандидаты в присяжные заседатели, вызванные в 
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суд, но не отобранные в состав коллегии присяжных, могут быть вновь 
вызваны в суд для участия в отборе присяжных. 

Племенные суды американских индейцев (Tribal Courts, Courts of Indian 
Offenses), суды обычного права, действующие в индейских резервациях 
на территории США. Эти суды помимо норм общего права руковод-
ствуются нормами обычного права. Суды рассматривают гражданские 
споры между индейцами, а также между индейцами и иными гражда-
нами по вопросам семейных отношений, исполнения обязательств по 
договорам, утверждения завещания, опеки над детьми. Суды рассмат-
ривают также незначительные уголовные дела о правонарушениях, со-
вершенных индейцами на территории резервации. Уголовные дела о 
правонарушениях, за которые может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы, могут рассматриваются в этих судах с участием при-
сяжных. Различают два типа судов американских индейцев: 1) суды, 
созданные в соответствии с разделом 25 Кодекса федеральных поста-
новлений (Code of Federal Regulations (CFR)) – Суды по делам индейцев 
(Courts of Indian Offenses); 2) традиционные индейские племенные суды 
(Tribal Courts). (См. статью «Соединенные Штаты Америки»).  

Подростковое жюри (Teen Jury, Jury of Teen Peers), коллегии присяжных, 
формируемые из несовершеннолетних для участия в разбирательстве 
дел в молодежных судах. Обычно включают от трех до шести присяж-
ных. Присяжных отбирают из добровольцев.  

Посреднические собрания (Mediation Conferences), институт восстанови-
тельного правосудия. Собрания, проводимые с участием медиатора и 
тяжущихся сторон, других заинтересованных лиц. Посреднические со-
брания в австралийских штатах и территориях назначаются судами с 
целью примирения сторон и предотвращения судебного разбиратель-
ства спора.  

Посредник (Intermediary), третье лицо в правовом споре, предпринимаю-
щее попытку разрешить спор и достичь примирения сторон. В судах 
обычного права посредниками выступают наиболее уважаемые и по-
четные граждане.  

Посредничество (Intermediation), непрофессиональное посредничество, 
наряду с урегулированием и арбитражем – примирительная процедура, 
предполагающая попытку разрешения спора третьим лицом – посредни-
ком. Непрофессиональное посредничество характерно для судов обычного 
права Азии и Африки. Однако в последние годы непрофессиональное по-
средничество развивается и в европейских странах (См. статью «Герма-
ния»). Суть непрофессионального посредничества состоит в оказании по-
мощи сторонам в споре, в достижении взаимопонимания. Посредник не 
принимает решений в пользу той или иной стороны.  

Предметно-сведущие непрофессиональные судьи (нем. – Amt eines 
fachmännischen Laienrichters), заседатели в трудовых и социальных, в 
картельных судах Австрии. Обычно – граждане с безупречной репута-
цией, обладающие специальными знаниями в сфере трудовых отноше-
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ний, социального страхования, торговли, судоходства, горнодобываю-
щей промышленности и др., призываемые в указанные суды для уча-
стия в рассмотрении дел совместно с профессиональным судьей или 
несколькими судьями. Предметно-сведущие непрофессиональные 
судьи, участвующие в разбирательстве дел в трудовых и социальных 
судах, избираются выборными представительными органами организа-
ций работников и работодателей, а непрофессиональные судьи кар-
тельных судов назначаются органами власти по представлению  Эко-
номической палаты Австрии и Федеральной палаты рабочих и служа-
щих. В судебных разбирательствах обычно участвуют двое предметно-
сведущих непрофессиональных судей. При этом в суде по трудовым и 
социальным спорам один из них отобран из профессиональной группы 
работников, а другой от группы работодателей.  

Предметно-сведущие непрофессиональные судьи призываются не 
только в австрийские специальные суды. В современном мире во многих 
странах в разных специализированных судах (судах по трудовым спо-
рам, в торговых, финансовых, административных судах, судах по аренде 
недвижимости и др.) в рассмотрении дел участвуют граждане, сведущие 
в делах, по которым специализируются эти суды. Несмотря на то, что 
непрофессиональные граждане в этих судах именуются по-другому (за-
седатели, асессоры и т.д.) по сути они выполняют те же функции, что и 
предметно-сведущие непрофессиональные судьи. 

Представление большого жюри (Presentment of a Grand Jury), письменное 
уведомление большого жюри о правонарушении, составленное по ини-
циативе большого жюри без представления ему прокурором проекта 
обвинительного заключения. Представление большого жюри имеет си-
лу инструкции правительственному органу, на основании которого 
оформляется обвинительное заключение.  

Примирительные процедуры (Reconciliation Procedures), в судах обыч-
ного права способ ведения дела в суде народными судьями. Примири-
тельные процедуры включают посредничество, урегулирование, ар-
битраж. 

Присяжные заседатели (Jurors), граждане, отобранные в состав коллегии 
присяжных, как правило, для участия в работе суда, рассматривающего 
дело по существу. Присяжных заседателей отбирает суд на основе слу-
чайной выборки из списков кандидатов в присяжные для участия в 
разбирательстве в суде одного дела. В военных судах они иногда 
назначаются военным ведомством. Они наделяются полномочиями 
присяжных по принесению ими присяги в открытом заседании суда. За 
свою работу в суде присяжные не получают денежного вознагражде-
ния. Обычно присяжным заседателям суд выплачивает компенсацию 
транспортных расходов, расходов на проживание и других расходов. 
Работодатель обязан освободить гражданина, вызванного в суд в каче-
стве присяжного заседателя, от исполнения им своих служебных обя-
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занностей на время работы в суде с сохранением за работником его ра-
бочего места. Как правило, гражданин, который исполнял обязанности 
присяжного заседателя, не может быть вызван в суд для исполнения 
обязанностей присяжного повторно в течение определенного периода 
(1 год и больше).  

В правовых системах стран общего права, а также ряда стран конти-
нентальной системы права (Грузии, России и др.) присяжными заседате-
лями именуют присяжных, участвующих в работе судов присяжных. В 
ряде стран континентального права (Италия, Португалия, Франция и др.) 
присяжными называют членов коллегий присяжных заседателей, участ-
вующих в работе смешанных судов. Встречаются случаи, когда присяж-
ными заседателями именуют судебных заседателей, участвующих в ра-
боте смешанного суда шеффенского типа (См. статью «Хорватия»).  

В странах общего права присяжных заседателей отбирают не только 
для рассмотрения в суде дела по существу, но и для работы в коронер-
ских и подобных им жюри, а также для участия в работе больших жю-
ри. В судах ассизов присяжные участвуют в разбирательстве дел по 
второй инстанции.  

Различают присяжных заседателей основного состава, запасных 
присяжных заседателей и дополнительных присяжных заседателей.  

Присяжный заседатель основного состава (Regular Juror), член коллегии 
присяжных заседателей, участвующей в рассмотрении дела в суде и 
выносящей вердикт по делу. Иногда именуются комплектными при-
сяжными заседателями. Присяжный заседатель основного состава 
участвует в рассмотрении дела по существу в суде первой инстанции. 
Он участвует в исследовании рассматриваемых в суде доказательств, 
задает через председательствующего судью вопросы свидетелям. При-
сяжный заседатель участвует в осмотре вещественных доказательств, 
документов, помещений и в других производимых в суде следственных 
действиях. Он обращается к председательствующему с просьбой разъ-
яснить ему нормы закона, касающиеся рассматриваемого уголовного 
дела, содержание оглашаемых в суде документов, вопросов, относя-
щихся к компетенции специалистов и др. Обычно присяжный заседа-
тель вправе делать заметки во время судебного заседания. Только при-
сяжные основного состава участвуют в совещании присяжных и голо-
суют при вынесении вердикта.  

Присяжные заседатели основного состава большого жюри (regular 
grand jurors) рассматривают вопрос об обоснованности обвинения в со-
вершении уголовного преступления, о возможности передачи дела в суд. 

Присяжный коронерского жюри (Coroner's Juror), член коллегии при-
сяжных коронерского жюри обычно отбираемый из списка кандидатов 
в присяжные, который имеется в суде. Присяжный коронерского жюри 
в составе коллегии присяжных участвует в расследовании обстоятель-
ств наступления смерти, при необходимости выезжает для осмотра ме-
ста обнаружения трупа, в ряде случаев присутствует при вскрытии тру-
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па. Он вправе опрашивать свидетелей, выполнять другие процессуаль-
ные действия в судебных заседаниях, проводимых коронером. Присяж-
ный участвует в вынесении вердикта коронерского жюри. 

 
Р 

 
Резервные кандидаты в присяжные (Standby Jurors, Standing Aside 

Jurors), в законодательстве стран общего права нередко встречаются 
две разновидности института резервных кандидатов в присяжные: 1) ре-
зервные кандидаты в присяжные (Standby Jurors), не участвующие 
непосредственно в отборе присяжных при формировании состава кол-
легии присяжных заседателей; 2) резервные кандидаты в присяжные 
(Standing Aside Jurors; Standby Jurors), непосредственно участвующие в 
процессе формирования коллегии присяжных.  

В первом случае резервными являются кандидаты в присяжные, ко-
торые, возможно, будут вызваны в суд для отбора в состав коллегии 
присяжных. Граждане, отобранные в состав группы кандидатов, зара-
нее уведомляются о том, что они являются резервными кандидатами. 
Если по каким-либо причинам возникнет нехватка кандидатов в при-
сяжные, то резервные кандидаты должны прибыть в суд. Так, в соот-
ветствии с законодательством штата Массачусетс резервные кандидаты 
должны за день до начала сессии суда уточнить информацию о необхо-
димости их прибытия в суд. Они должны поддерживать связь с судом 
во время сессии. Резервных кандидатов в присяжные отбирают по жре-
бию для обеспечения работы коллегии присяжных, участвующей в рас-
смотрении одного дела (См.: MGL. Ch. 234A. § 30). В современном ми-
ре указанный институт кроме США встречается и в других странах, 
например в Бермудах. 

Во втором случае институт резервных кандидатов в присяжные яв-
ляется определенного рода альтернативой институту немотивирован-
ного отвода. Данный институт традиционен для стран общего права. 
(См.: The Rights to Stand Aside Jurors.) 

Религиозный суд (Religion Court), суд, разрешающий споры на основе 
норм религиозного права. В странах с государственной религией, где 
церковь не отделена от государства, религиозные суды часто являются 
государственными судами, а их судьи - профессиональными судьями. 
Непрофессиональные судьи чаще всего принимают участие в рассмот-
рении дел в негосударственных религиозных судах, создаваемых раз-
личными религиозными конфессиями. В этих судах разбирательству 
подлежат споры, связанные с личным статусом верующих, споры о со-
блюдении условий договоров, семейные и другие споры. По мере раз-
вития миграционных процессов в современном мире роль религиозных 
судов повышается. В частности, с появлением крупных мусульманских 
конфессий в странах, в которых раньше эти конфессии были представ-
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лены слабо (Великобритания, Канада и др.), бремя разрешения значи-
тельной части правовых споров берут на себя шариатские суды, полу-
чившие признание со стороны государства.  

 
С 

 
Семейные собрания (Family Conferences), институт восстановительного 

правосудия. Встреча правонарушителя, потерпевшего и их близких для 
урегулирования конфликта вместо рассмотрения дела в суде. Обычно 
семейные собрания собираются для рассмотрения дел о правонаруше-
ниях несовершеннолетних. Семейное собрание может быть проведено 
по рекомендации суда под председательством назначенного им лица, 
обычно работника социальных служб. Участниками собрания являются 
члены семьи несовершеннолетнего, совершившего правонарушение, 
его дальние родственники, учителя, потерпевший и его представители 
при условии их согласия участвовать в собрании. В ходе собрания мо-
жет быть согласована компенсация за совершенное правонарушение, 
согласованы меры по недопущению совершения несовершеннолетним 
правонарушений в будущем. Сущностное содержание семейных собра-
ний состоит в том, что ответственность за выход ребенка из сложив-
шейся ситуации берет на себя семья. Институт семейных собраний раз-
вит в Новой Зеландии, в австралийских штатах и территориях, в Вели-
кобритании, Швеции, Бельгии и других странах. Он берет свое начало в 
обычаях разрешения споров у народа маори (Новая Зеландия). 

Скамья присяжных (Jury Box), место в зале суда, где заседают присяж-
ные заседатели. Как правило, это место отделено от присутствующих в 
зале суда и расположено напротив скамьи подсудимых. На скамье при-
сяжных располагаются присяжные заседатели основного состава, на 
местах, указанных председательствующим судьей. На скамье присяж-
ных располагаются также запасные присяжные заседатели.  

Следственное жюри (Jury of Inquest), коллегия присяжных заседателей, 
участвующая в дознании по фактам смерти либо в предварительном 
расследовании иных фактов, имеющих юридическое значение в граж-
данских делах. Если есть основания полагать, что смерть могла насту-
пить в результате насилия (смерть человека, не находящегося под 
наблюдением врачей; смерть в психиатрической клинике или в тюрьме; 
смерть беременной женщины, ребенка и др.), коронер, шериф или дру-
гой чиновник, замещающий судебно-административную должность, по 
решению судьи или прокурора созывает так называемое следственное 
жюри (jury of inquest). В задачу такого жюри входит выяснение вопроса 
о том, наступила ли смерть в результате убийства, самоубийства либо 
вследствие несчастного случая. Наиболее распространенной разновид-
ностью следственных жюри являются коронерские жюри.  

Менее распространенными являются следственные жюри, участву-
ющие в рассмотрении некоторых категорий гражданских дел. Это, в 
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частности, дела о переходе в казну выморочного имущества, дела о 
находках кладов и др. В соответствии с законодательством штата Вир-
гиния (США) в составе жюри расследования граждане участвуют в рас-
смотрении гражданских дел о переходе в казну выморочного имуще-
ства. Жюри расследования созываются по решению исчитора – долж-
ностного лица, занимающегося передачей в казну выморочного имуще-
ства (исчиторы в штате Вирджиния назначаются губернатором штата в 
каждом судебном округе). При поступлении информации о наличии 
земли, построек и другого имущества, которое не переходит наследни-
кам, исчитор назначает проведение «посмертного расследования» по 
вопросу о возможности передачи имущества государству. Для прове-
дения расследования на основе случайного отбора из числа предвари-
тельно отобранных по жребию 10 кандидатов формируется жюри в со-
ставе семи присяжных заседателей. Вердикт жюри выносит большин-
ством голосов (Va Code, § 55-173-175). В делах о находках кладов 
участвуют жюри, формируемые специальным коронером (См.: Коро-
нерское жюри).  

Смешанные суды (Mixed Courts), суды, в которых рассмотрение дела 
осуществляет смешанная коллегия, включающая профессиональных и 
непрофессиональных судей. Смешанная коллегия выносит решение по 
делу большинством голосов ее членов. К смешанным судам относятся 
шеффенские суды, суды шеффенского типа, суды ассизов и другие по-
добные им суды.  

Собрания общественности (Community Conferences), институт восстано-
вительного правосудия. Собрания общественности проводятся для уре-
гулирования споров, связанных с преступлениями несовершеннолетних 
и других споров. Участниками собраний являются официальные лица, 
несовершеннолетний, совершивший преступление, его родители, опе-
куны, родственники и друзья, лицо, являющееся жертвой преступле-
ния, его представители и другие заинтересованные лица. Собрание мо-
жет обязать несовершеннолетнего, совершившего преступление ком-
пенсировать жертве преступления причиненный вред, направить его на 
выполнение общественных работ, обязать принести извинения жертве 
преступления, принять другие меры. В случае выполнения постановле-
ния собрания несовершеннолетний, совершивший преступление, не 
преследуется в судебном порядке. Собрания общественности проводят-
ся в австралийских штатах и территориях. Аналогом собраний обще-
ственности в Северной Америке являются круги правосудия. 

Собрания по приговорам (Sentencing Conferences), институт восстанови-
тельного правосудия, характерный для австралийских штатов и терри-
торий. Проводятся в связи с возбуждением уголовных дел, в которых 
обвиняемый является представителем коренных народов Австралии. 
Участниками собраний являются обвиняемый, потерпевший, их род-
ственники или опекуны, старейшины и другие лица. Целью собраний 
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является урегулирование спора, сглаживание вины правонарушителя, 
определение компенсации причиненного вреда, восстановление мира 
между семьями. Подобные институты существуют в северных штатах 
США и на территориях Канады.  

Советник (Adviser), гражданин, привлекаемый судом в состав судебного 
присутствия для участия в рассмотрении дела, в котором профессио-
нальным судьям требуется разъяснение особенностей местной культу-
ры, обычаев. С участием советников нередко судьями вырабатывается 
решение, учитывающее особенности обычного права. Для этого в каче-
стве советников в суд приглашают граждан с так называемым традици-
онным статусом  – старейшин, племенных вождей, королей и др.  

Совещательная комната (Consultation Room, Jury Room), помещение, в 
котором суд выносит приговор по делу, а присяжные выносят вердикт. 
Присутствие в совещательной комнате лиц, не входящих в состав суда, 
рассматривающего дело либо в состав коллегии присяжных, влечет от-
мену принятого решения. При рассмотрении дела судом присяжных в 
совещательной комнате вердикт присяжных выносится ими самостоя-
тельно без участия профессиональных судей. В ряде случаев (штаты 
США и др.) законодательно может быть разрешено присутствие в со-
вещательной комнате помимо присяжных их технических помощников, 
обеспечивающих коммуникацию с другими присяжными (сурдопере-
водчиков и др.). При совещании присяжных смешанных судов в сове-
щательной комнате находятся профессиональные судьи и присяжные 
заседатели. И те, и другие образуют в ней смешанную коллегию.  

Список медиаторов (Mediators List), список, включающий медиаторов, 
отвечающих требованиям, предъявляемым к медиаторам в соответ-
ствии с законодательством конкретной страны. Списки медиаторов мо-
гут вести министерства юстиции и другие министерства и ведомства, суды, 
назначающие медиацию, объединения медиаторов. В списки обычно вклю-
чаются сведения о фамилии и имени медиатора, его возрасте, образовании  
и направлениях деятельности. При необходимости из списков производият 
отбор медиатора для проведения процедуры медиации. 

Специальное жюри (Special Jury, Blue-ribbon Jury), коллегия, сформиро-
ванная из присяжных, имеющих определенную квалификацию либо от-
вечающих определенному имущественному цензу или другим требова-
ниям. Первые специальные составы жюри известны при короле Англии 
и Шотландии Уильяме III (1682-1702). С одной стороны, они формиро-
вались из лиц, имеющих квалификацию по определенным вопросам для 
обеспечения квалифицированного разбирательства по сложным вопро-
сам. С другой стороны, специальные жюри формировались для преодо-
ления давления на присяжных со стороны шерифов. Во избежание за-
пугивания присяжных в состав жюри отбирали только знатных лиц. В 
последующем специальные жюри формировались с целью преодоления 
недостатков обычных жюри, которые не могли рассматривать сложные 
технические или коммерческие вопросы. В состав жюри отбирали спе-
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циалистов по указанным вопросам из числа лиц, проживающих в рай-
оне юрисдикции суда. Формирование состава специальных жюри, со-
стоящих из специалистов по определенным вопросам, было предусмот-
рено законодательством многих штатов Австралии и США. Однако в 
настоящее время ввиду соблюдения принципа равенства формирование 
специальных жюри производится редко. Институт специального жюри 
сохранился в немногих странах общего права (Барбадос, Белиз (BJA, 
s. 9(1)(b)) и др.), в ряде австралийских штатов и штатов США. В частно-
сти, в штате Южная Австралия (Австралия) коллегии присяжных могут 
быть сформированы исключительно из мужчин или исключительно из 
женщин, в штате Западная Виргиния (США) для судебных разбира-
тельств об отчуждении земли для общественного пользования присяж-
ных отбирают по жребию из списков, включающих фамилии и имена 
фригольдеров (WVC § 56-613). К числу специальных жюри относятся и 
так называемые «death-qualified juries» - жюри, компетентные участво-
вать в рассмотрении дел, за которые может быть назначено наказание в 
виде смертной казни. В состав этих жюри включаются лица, которые 
не являются категорическими противниками смертной казни, но и не 
считают смертную казнь единственным видом наказания за преступле-
ния, караемые смертной казнью.   

Специальноe большое жюри (Special Grand Jury), большое жюри, фор-
мируемое по требованию генерального атторнея, его помощника ли-
бо судьи, председательствующего на специальной сессии суда, для 
разбирательства определенного особо важного или сложного дела 
или с целью изучения состояния преступности. Формирование спе-
циальных больших жюри предусмотрено федеральным законодатель-
ством и законодательством ряда штатов (Алабама и др.). В федераль-
ных районных судах специальные большие жюри созываются для 
усиления борьбы с преступностью в случае необходимости, но не 
реже одного раза в полтора года, в каждом районном суде, располо-
женном в судебном округе, в котором проживают более четырех 
миллионов жителей. Они могут быть созваны в других районных су-
дах по обращению к главному судье округа генерального атторнея, 
заместителя генерального атторнея и других уполномоченных на то 
лиц, если того требует оперативная обстановка. Специальные боль-
шие жюри создаются в том же порядке и составе, что и обычные 
большие жюри. Граждане работают в их составе на протяжении 18 
месяцев. Однако срок полномочий специальных больших жюри мо-
жет неоднократно продлеваться на 6 месяцев. В общей сложности он 
не может превышать 36 месяцев. Законодательство штатов обычно 
следует этой же схеме. Но в случаях, когда специальное большое 
жюри формируется для рассмотрения особо важного или сложного 
дела, оно может функционировать до завершения рассмотрения дела 
(штат Алабама и др.). 
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Специальные присяжные (Special Jurors), присяжные судов присяжных, 
отбираемые в состав специальных жюри. Для отбора специальных при-
сяжных суды формируют отдельные списки, из которых в случае необ-
ходимости формирования состава специального жюри по жребию произ-
водится отбор присяжных. В Белизе специальные присяжные – соб-
ственники или арендаторы имущества, лица с высоким годовым дохо-
дом, все лица, имеющие профессиональную квалификацию в области бух-
галтерского и банковского дела, финансов и бизнес-администрации (BJA, 
s. 9). В штате Западная Виргиния (США) – землевладельцы (фригольдеры) 
(WVC § 56-613). В штате Вайоминг формирование специального жюри до-
пускается в любом гражданском деле (Va Code § 8.01-336(E)). 

Специальный вердикт (Special Verdict), в судебной практике стран об-
щего права, главным образом в Великобритании, США, вердикт в фор-
ме письменных ответов присяжных на вопросы суда по каждому спору о 
факте. Принимая решение о вынесении специального вердикта, суд го-
товит для присяжных письменные вопросы, на каждый из которых мо-
жет быть дан ясный и краткий ответ, либо представляет письменные 
проекты решений, которые готовятся на основе судебных прений и дока-
зательств. В случае, когда речь идет о возмещении вреда за ранение, 
смерть или утрату трудоспособности, суд формулирует вопросы: винов-
на ли сторона или лицо в причинении вреда? Если да, то была ли эта ви-
на причиной причинения вреда? Если да, то какова степень этой вины, 
выраженная в процентном отношении? Суд формулирует и другие во-
просы с целью установления круга лиц, виновных в причинении ущерба, 
и оценки величины вины каждого из них (LSA-C.C.P. Art 1813). Допус-
каются и другие варианты специального вердикта. В отличие от общего 
вердикта, специальный вердикт является решением присяжных о дока-
занности определенных фактов. 

Списки кандидатов в присяжные заседатели (Jury Rolls), списки, вклю-
чающие сведения о потенциальных кандидатах в присяжные заседатели. 
Списки готовятся с установленной периодичностью (ежегодно или один 
раз в три-четыре года) специальными органами либо судами. В США 
подготовкой списков занимаются специальные комиссии суда присяж-
ных – Jury Conmmissions. В странах общего права эти списки готовят 
комиссии на основе списков избирателей, списков владельцев водитель-
ских удостоверений, списков владельцев недвижимости, списков служб 
занятости, социального страхования и других источников, предоставля-
емых судам по их запросам. В большинстве стран, где действуют суды 
присяжных, списки кандидатов в присяжные обычно готовят на основе 
списков избирателей. В праве США различают исходный список канди-
датов в присяжные (source list), список потенциальных кандидатов в 
присяжные (master jury list), а также список кандидатов в присяжные, от-
вечающих предъявляемым требованиям (qualified jury list).  

Исходный список готовится на основе разных источников информации 
и включает всех граждан, проживающих в районе юрисдикции суда. Спи-
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сок потенциальных кандидатов в присяжные готовятся на основе случай-
ного отбора кандидатов в присяжные из исходного списка. Обор кандида-
тов нередко производится с использованием метода стартового числа. 
Отобранных кандидатов опрашивают посредством анкетирования, а при 
необходимости, через собеседование в суде, после чего на основе полу-
ченной и уточненной информации составляется список кандидатов, отве-
чающих предъявляемым требованиям. Кандидатов в этот список включа-
ют на основе случайного отбора их фамилий и имен из списка потенци-
альных кандидатов в присяжные. Впоследствии из списка кандидатов, от-
вечающих предъявляемым требованиям, на основе случайного отбора 
производится формирование списка кандидатов, которые будут вызваны в 
суд для участия в отборе присяжных заседателей (jury panel).  

В других странах мира принята более простая форма работы со спис-
ками кандидатов в присяжные заседатели. В частности, в Российской Фе-
дерации составлением списков кандидатов в присяжные заседатели 
занимается высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, который каждые четыре года со-
ставляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседате-
ли, включая в них необходимое для работы соответствующего суда 
число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Рос-
сийской Федерации. Списки готовят на основе персональных данных 
об избирателях, включенных в Государственную автоматизированную 
систему Российской Федерации «Выборы», сначала в муниципальных 
образованиях, а затем на уровне субъекта Федерации. При назначении 
судебного разбирательства секретарь суда или помощник судьи путем 
случайного отбора из общего и запасного списков готовит предвари-
тельный список кандидатов в присяжные заседатели, на основе кото-
рого затем производится отбор присяжных (Подробнее см. статью 
«Россия»).  

Старшина присяжных заседателей (Jury Foreman, Foreperson), член кол-
легии присяжных, в основные обязанности которого входит руковод-
ство ходом совещаний присяжных заседателей, обращение к председа-
тельствующему судье от имени присяжных, оглашение присяжным за-
седателям вопросов судьи, заполнение вопросного листа с ответами 
присяжных, оглашение вердикта в судебном заседании. Старшину при-
сяжных избирают из числа присяжных сами присяжные (Россия и дру-
гие страны) либо его назначает из числа присяжных суд (некоторые 
штаты США и др.). В обязанности старшины присяжных заседателей 
большого жюри входит приведение к присяге свидетелей, взаимодей-
ствие с судьей (старшина задает судье вопросы от имени жюри и др.), 
оглашение вердикта присяжных. Старшина присяжных имеет те же 
права, что и остальные присяжные заседатели.  

Старейшины (Elders), старшие, наиболее опытные и авторитетные члены 
родов, знатоки традиций и обычаев. Старейшины разрешают внутриро-
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довые имущественные, земельные, семейные и другие споры. Старей-
шины могут участвовать в разрешении споров самостоятельно либо в 
составе коллегиальных органов, состоящих из вождей и старейшин, 
всего гражданского коллектива (традиционных судов). В таких странах 
как Австралия, Новая Зеландия, Канада, старейшин привлекают к раз-
бирательству дел в современных судах коренных народов, близких ма-
гистратским судам.  

Судебная медиация (Court Mediation), медиация, осуществляемая на раз-
ных стадиях судебного процесса. В судебном процессе медиация может 
быть назначена судом по инициативе любой из сторон, по рекоменда-
ции либо по решению суда, а также в силу требований закона, в част-
ности в соответствии и с законодательством в некоторых странах (Хор-
ватия и др.) процедура медиации обязательно назначается при приня-
тии судом дел о правонарушениях несовершеннолетних. На время про-
ведения медиации судопроизводство по делу приостанавливается. Су-
дебная медиация поучила развитие в конце XX – начале XXI столетия. 
Процедура судебной медиации может быть назначена как в граждан-
ском, так и в уголовном процессе, как правило, при рассмотрении уго-
ловных дел о преступлениях, за которые может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Судебная медиация 
является дополнительным способом разрешения споров, а иногда и 
альтернативой судебному разбирательству. Она является перспектив-
ной формой урегулирования конфликтов. С учетом этого факта Коми-
тетом Министров Советом Европы выработаны рекомендации по раз-
витию медиации по уголовным делам (рекомендация R(99)19). 

Судебное разбирательство дел, не подсудных суду присяжных, с уча-
стием жюри с обязательством сторон подчиниться вердикту при-
сяжных (Trial by Consent), в гражданском процессе разбирательство дел, 
не подсудных суду присяжных, с участием присяжных заседателей, чей 
вердикт имеет императивную силу. Разбирательство может быть назначе-
но судом  с согласия всех сторон. Подобного рода разбирательства преду-
смотрены федеральным законодательством США (FRCivP, Rule 78) и за-
конодательством штатов. Так, по правилам гражданского процесса штата 
Арканзас при рассмотрении дел, не подсудных суду присяжных, с согла-
сия сторон суд может назначить судебное разбирательство с участием 
жюри, чей вердикт имеет такую же силу, как если бы разбирательство де-
ла проводилось судом присяжных, которому данное дело подсудно (Ark. 
R.Civ.P. Rule 39(c)). Данные правила  расширяют возможности участия 
граждан в отправлении правосудия. 

Судебный заседатель, заседатель в суде шеффенского типа в Болгарии 
и других странах.  

Суд присяжных (Jury), суд в составе одного или нескольких профессио-
нальных судей и коллегии присяжных заседателей (скамьи присяж-
ных), рассматривающий по существу гражданское или уголовное дело в 
суде первой инстанции. Профессиональный судья (один из профессио-
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нальных судей) является председательствующим в судебном заседании. 
В суде присяжных, как правило, существует разделение функций про-
фессиональных судей и коллегии присяжных заседателей. К компетен-
ции профессиональных судей отнесено решение вопросов права, в то 
время, как к компетенции коллегии присяжных заседателей – решение 
вопросов факта. Только в ряде случаев, например при разбирательстве 
споров о клевете в средствах массовой информации, коллегии присяж-
ных также решают вопросы права. Коллегия присяжных в зале судеб-
ного заседания отделена от профессиональных судей. После заверше-
ния слушаний дела в суде присяжные удаляются в совещательную 
комнату для вынесения вердикта. В суде присяжных присяжные сове-
щаются и выносят вердикт без участия профессиональных судей. При 
рассмотрении уголовного дела на основании оправдательного вердикта 
присяжных суд обязан незамедлительно освободить обвиняемого, а на 
основании обвинительного вердикта профессиональные судьи должны 
вынести приговор.  

Суд присяжных рассматривает гражданские и уголовные дела в 
странах общего права. Для стран континентального права характерно 
рассмотрение судом присяжных только уголовных дел.  

Суды австралийских аборигенов (Aboriginal Courts, Circle Sentencing 
Courts), суды, организованные в австралийских штатах и территориях в 
конце XX – начале XXI столетия. Являются разновидностью маги-
стратских судов. В штате Виктория они являются подразделениями ма-
гистратских судов. Суды рассматривают дела о правонарушениях, со-
вершенных коренными австралийцами и коренными жителями остро-
вов пролива Торрес, в том числе несовершеннолетними. Работа судов 
организована по принципу «круглого стола», участники которого сов-
местными усилиями выносят приговор. Поэтому данные суды нередко 
именуют «судами, вносящими приговор кругом» (Circle Sentencing 
Courts). Участниками судебного разбирательства за «круглым столом» 
являются судебный магистрат, обвиняемый, члены семьи обвиняемого, 
защитники сторон, потерпевший и от 1 до 4 старейшин из общин ко-
ренных народов. Старейшин для участия в разбирательстве дела отби-
рают непосредственно из жителей общины либо из заранее отобранной 
группы старейшин в составе от 4 до 15 человек.  

Судопроизводство в судах организовано неформально. При рассмот-
рении дела судопроизводство ведется на обыденном языке, отсутствует 
судебная атрибутика. В частности, судебный магистрат не облачен в ман-
тию. Суды учитывают обычаи и традиции коренных австралийцев. Для 
этого в ходе судебного разбирательства старейшины выполняют функ-
ции консультантов. Однако при вынесении приговора суды руковод-
ствуются нормами общего права. По итогам судебного разбирательства 
они назначают наказание, с которым в ряде случаев должен согласиться 
обвиняемый. Если суд не может определить наказание либо обвиняемый 
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не согласен с решением суда, то дело может быть передано на рассмотре-
ние в обычный магистратский суд.  

Суды обычного права (Customary Courts), суды, разрешающие споры на ос-
нове неписанных норм обычного права. Суды разрешают имущественные, 
земельные, семейные и другие споры, а также рассматривают дела о не-
значительных уголовных преступлениях. Дела в судах обычного права мо-
гут рассматриваться единолично и коллегиально. Единолично дела рас-
сматриваются старейшинами или вождями, главами деревень, коллеги-
ально – всеми жителями общины, общинными советами либо вождями и 
старейшинами совместно с другими опытными и уважаемыми общинни-
ками. Суды обычного права традиционно функционируют в Австралии и 
Новой Зеландии, в странах Азии, Африки, Северной и Южной Америки. В 
XX столетии во многих странах, особенно африканских, они действовали 
параллельно с судебной системой европейского типа, так как порядок раз-
решения споров в них кардинально отличается от порядка, принятого в 
судах европейцев. Правосудие в этих судах отправляется в рамках 
принципиально иной, чем в европейских судах,  парадигмы. Суды не 
устанавливают степень вины обвиняемого или ответчика (для этих су-
дов не характерно разграничение уголовных, гражданских, админи-
стративных и других дел). Главной их задачей является примирение 
сторон. Поэтому любой конфликт с участием старейшин и других уважае-
мых в сообществе лиц может быть урегулирован за «круглым столом».  

В настоящее время в большинстве стран мира, в которых действуют 
суды обычного права, эти суды признаны государством. Во многих стра-
нах они включены в государственную судебную систему. Порядок рас-
смотрения споров в них во многом адаптирован к европейской системе: 
при сохранении примирительных процедур, разбирательстве дел за круг-
лым столом без излишних формальностей и атрибутики работой суда за-
частую руководит профессиональный судебный магистрат, а решения 
принимаются по правилам магистратского суда и т.д. Правительствами 
проведена или проводится работа по приведению деятельности этих судов 
в соответствие с конституционными нормами. В то же время еще сохраня-
ется множество традиционных судов обычного права, организованных по 
древним канонам. Ряд этих судов по-прежнему действует вне государ-
ственной системы правосудия, хотя и не запрещается властями, а другие 
суды признаны нелегитимными.  

Суд ассизов (фр. la Cour d'assises; от позднелат. «assisae» – «заседание»), 
смешанный суд, действующий во Франции, в зависимых от Франции 
территориях, а также во многих африканских странах, которые ранее 
были французскими колониями. Суд рассматривает уголовные дела по 
первой и второй инстанциям. Французский суд ассизов состоит из суда 
в собственном смысле, включающего председателя и асессоров, а так-
же коллегии присяжных из 9 или 12 человек, отбираемых по жребию 
для участия в рассмотрении одного дела. Присяжные заседатели участ-
вуют в судебном разбирательстве, сидя рядом с членами суда. Присяж-
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ные удаляются в совещательную комнату вместе с членами суда для со-
вещания и вместе с ними голосуют, отвечая на вопросы, поставленные в 
бюллетенях. Суды ассизов в других странах устроены по такому же 
принципу. Модель французского суда ассизов была принята в 1940 г., 
когда французские законодатели отказались от суда присяжных. В 
настоящее время для ряда государств мира (Венесуэла, Боливия, Казах-
стан, Южная Корея, Япония) эта модель послужила образцом для со-
здания гибридных судов. 

Суды шеффенского типа, суды, чья деятельность организована по аналогии 
с шеффенскими судами. В судах шеффенского типа в рассмотрении дела 
участвует, как правило, один профессиональный судья и двое непрофес-
сиональных судей (заседателей), обладающих теми же правами, что и 
профессиональный судья. Профессиональный судья и непрофессиональ-
ные судьи образуют единую коллегию. Непрофессиональных судей отби-
рают местные органы власти из числа граждан, обладающих активным из-
бирательным правом и отличающихся позитивными личными качествами. 
Непрофессиональные судьи наделяются полномочиями на длительный (до 
5 лет) срок с правом переизбрания. Они привлекаются для участия в рас-
смотрении дел судьей соответствующего суда в порядке очередности, 
установленной для заседателей данного суда. Участие в работе судов 
шеффенского типа – наиболее распространенная форма участия граждан в 
отправлении правосудия в современном мире.  

Судьи, работающие по совместительству (нем. nebenamtlichen Richter), в 
некоторых кантонах Швейцарии непрофессиональные судьи, работающие 
в судах по 100-200 часов в год. Судьи получают за свою работу денежное 
вознаграждение, не являющееся их основным доходом. Судьи по совме-
стительству должны обладать специальными знаниями по отдельным ка-
тегориям дел (в области медицины, сельского хозяйства, строительства, ин-
форматики, финансов и др.). Аналогичная должность предусмотрена в  ав-
стралийском трибунале по трудовым отношениям (FWA), часть непрофес-
сиональных судей в котором работают на условиях частичной занятости.  

Суммарное рассмотрение спора присяжными (Summary Jury Trial), 
упрощенное рассмотрение гражданско-правового спора с участием 
присяжных, представляющее собой альтернативу суду присяжных. Ин-
ститут, близкий медиации. Упрощенное судебное разбирательство 
гражданского дела проводится по решению суда с согласия сторон или 
по их просьбе до проведения заседания суда присяжных. Его целью яв-
ляется урегулирование спора до судебного разбирательства с участием 
присяжных. Разбирательство спора ведется с участием шести или по 
соглашению сторон другого числа присяжных, отобранных в том же 
порядке, что и присяжные обычного суда присяжных. Разбирательство 
спора не предполагает вызова в судебное заседание и заслушивание 
свидетелей. В течение отведенного времени доказательства по делу 
приводят поверенные сторон. Заслушав доказательства, присяжные 
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выносят вердикт. Вердикт может быть общим либо специальным в виде 
анонимных ответов присяжных на вопросы, сформулированные судом. 
Как правило, он имеет силу консультативного решения. Но по согла-
шению сторон он может иметь силу обязательного решения, если это 
способствует урегулированию спора. После вынесения вердикта воз-
можно проведение встречи сторон с присяжными для обсуждения ито-
гового решения.  

В течение установленного срока стороны должны сообщить суду, 
удалось ли им урегулировать спор. Если спор не урегулирован, то дело 
рассматривается судом присяжных в установленном законом порядке. 
Судья, председательствовавший при проведении упрощенного судеб-
ного разбирательства дела судом присяжных, не может председатель-
ствовать при рассмотрении того же самого дела обычным судом при-
сяжных. Аналогично не могут быть членами коллегии присяжных засе-
датели, участвовавшие в судебном разбирательстве.  

Упрощенное судебное разбирательство может проводиться только 
при наличии ряда условий: в разбирательстве по делу не должны иметь 
решающего значения показания свидетелей; разбирательство по делу 
не должно создавать прецедента, оно должно предполагать только 
применение закона и др.  

Упрощенное судебное разбирательство в последние годы часто про-
водится в судах США. Оно предусмотрено законодательством (FRCivP, 
Rule 16). По мнению экспертов, упрощенное судебное разбирательство 
спора присяжными позволяет экономить финансовые средства и время, 
необходимое для судебного разбирательства тяжбы, предотвратить рас-
смотрение в судах споров, которые могут быть урегулированы вне суда. 

Супермажоритарный вердикт (Supermajority Verdict), вердикт, вынесен-
ный коллегией присяжных квалифицированным большинством голо-
сов. Если в состав коллегии входят 12 присяжных, то супермажоритар-
ный вердикт может быть вынесен не менее чем 11 или 10 голосами 
присяжных. Институт супермажоритарного вердикта позволяет выно-
сить вердикт, близкий к единодушному решению и в то же время 
нейтрализовать присяжного или присяжных, которые в случае возмож-
ного подкупа или запугивания со стороны криминальных кругов, могут 
блокировать вынесение обвинительного вердикта коллегией присяж-
ных. Считается, что супермажоритарные вердикты сокращают время 
рассмотрения дела и снижают затраты на судопроизводство. Вынесе-
ние супермажоритарного вердикта предусмотрено законами ряда шта-
тов и территорий Австралии, Гонконга и других стран и территорий. 
Термин «супермажоритарный» используется только в научной литера-
туре. В правовых актах такой вердикт называется «мажоритарным вер-
диктом» (Majority Verdict»).  

Сформированный состав присяжных (англ. Struck Jury), в странах об-
щего права состав коллегии присяжных, образованный на основе ме-
тода исключенных кандидатов.  
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Товарищеский суд, выборный общественный орган, создаваемый в орга-

низациях для разбирательства дел о нарушениях трудовой дисциплины, 
мелких имущественных споров, незначительных уголовных правона-
рушений и др. Товарищеский суд применяет в отношении нарушителей 
меры общественного воздействия. Товарищеские суды действовали в 
СССР с 1919 г. по 1923 г. и с 1931 г. до распада Советского Союза. 
Нормы советского законодательства о товарищеских судах в Россий-
ской Федерации утратили силу в 2002 г. с принятием Федерального за-
кона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 
Данный закон не запрещает гражданам создавать товарищеские суды и 
подобные им органы. В 2011 г. средства массовой информации сооб-
щили о возможном возобновлении деятельности товарищеских судов в 
городе Березовском Кемеровской области. В настоящее товарищеский 
суд (исп. tribunal de camaradas) предусмотрен законодательством Кубы.  

Традиционные вожди и короли (Chiefs, Traditional Leaders), главы племен, 
родовых общин с наследуемой властью. В современных африканских гос-
ударствах составляют особую социальную группу, занимающую высшее 
положение в определенной общине. Оказывают большое влияние на об-
щественно-политическую жизнь на уровне местных сообществ, а также на 
национальном уровне. В ряде африканских государств в парламентах су-
ществуют палаты вождей. На местном уровне вожди осуществляют раз-
решение правовых споров единолично либо совместно со старейшинами 
и другими авторитетными гражданами.  

Трансфер жюри (Transfer of Jury), перевод коллегии присяжных из одно-
го суда в другой. Предусмотрен законодательством некоторых штатов 
США (Айова и др.). Если в графстве, в котором предстоит разбиратель-
ство уголовного дела, по поводу этого дела сформировалось предубеж-
денное общественное мнение, препятствующее объективному и бес-
пристрастному судебному разбирательству, то по решению суда состав 
жюри может быть сформирован в другом графстве. Суд, рассматрива-
ющий дело, может обратиться в суд другого графства с просьбой 
отобрать присяжных заседателей из числа жителей этого графства. Суд, 
в котором рассматривается дело, обязан обеспечить перевозку присяж-
ных из другого графства и обратно, их проживание, выплатить присяж-
ным предусмотренные законом компенсации, возместить суду другого 
графства понесенные им расходы.  

Требования, предъявляемые к заседателям, требования, предъявляемые 
к лицам, которые могут участвовать в разбирательствах дел в суде в ка-
честве заседателей. Как правило, заседателями в судах могут быть 
граждане, достигшие 25-летнего возраста, обладающие избирательными 
правами, проживающие в районе юрисдикции суда, в котором заседате-
ли участвуют в рассмотрении дел, владеющие языком судопроизводства. 
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К заседателям предъявляются те же общие требования, что и к при-
сяжным заседателям (должность заседателя несовместима с занятием 
ряда публичных должностей; заседателями не могут быть недееспо-
собные, физически и умственно немощные граждане, граждане с не-
погашенной судимостью и др.). В то же время к заседателям предъяв-
ляются некоторые особые требования. Как правило, заседателями мо-
гут быть добропорядочные граждане, пользующиеся авторитетом в 
обществе, отличающиеся уравновешенным характером и поведением. 
Заседатели в специальных судах обычно должны иметь высшее обра-
зование, соответствующее специализации суда. Заседатели в судах по 
делам несовершеннолетних должны быть педагогами, врачами, соци-
альными работниками и т.д. В ряде случаев законодатель устанавли-
вает требование, по которому заседателем не может быть избрано ли-
цо, занимавшее эту должность два раза подряд. В отношении заседа-
телей существуют возрастные ограничения. Как правило, возрастной 
порог ограничивается 65 годами. Но законодатель предусматривает 
возможность исполнения обязанностей заседателя по достижению 
этого возраста по заявлениям граждан.  

Требования, предъявляемые к присяжным заседателям (Juror 
Qualifications), требования, предъявляемые к лицам, которые могут 
участвовать в судебном разбирательстве в качестве присяжных заседа-
телей. В современных государствах присяжными заседателями, как 
правило, могут быть совершеннолетние граждане, внесенные в списки 
избирателей, постоянно проживающие в районе юрисдикции суда, в 
котором действует суд присяжных, владеющие языком судопроизвод-
ства. Граждане участвуют в отправлении правосудия независимо от 
цвета кожи, расы, вероисповедания и своего социального положения. К 
присяжным не предъявляется требований по уровню образования, по 
занимаемой должности и профессии. Отсутствует имущественный 
ценз. В исключительных случаях (при формировании специальных 
жюри) к присяжным могут предъявляться особые требования. 

Законодательство многих стран устанавливает правила о несовме-
стимости со статусом присяжного ряда публичных должностей – руко-
водителей органов исполнительной и законодательной власти, судей, 
прокуроров, полицейских, работников пенитенциарной системы. В ря-
де случаев в силу общественной значимости выполняемой работы от 
исполнения обязанностей присяжных заседателей освобождаются по-
жарные, врачи, аптекари, работники средств массовой информации и 
др. Освобождаются от исполнения обязанностей присяжных лица, 
имеющие духовные звания, работники культа и др. Однако в последнее 
десятилетие круг лиц, которые могут быть освобождены от исполнения 
обязанностей присяжных, в разных странах мира сужается.  

Не могут быть присяжными заседателями недееспособные граждане, 
граждане, которые в силу своей физической или умственной немощи не 
могут полноценно воспринимать информацию в суде. В то же время в 
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современном мире к участию в работе судов присяжных все чаще до-
пускаются слабовидящие и слепые, глухие и немые, граждане с огра-
ниченными двигательными возможностями. Особенно это характерно 
для США. В случае привлечения этих граждан к работе коллегии при-
сяжных суд обязан обеспечить их помощниками (сурдопереводчиками 
и др.) или специальными средствами, обеспечивающими возможность 
коммуникации.  

Как правило, не допускаются к исполнению обязанностей присяж-
ных граждане с непогашенной судимостью.  

В большинстве стран, в которых действуют суды присяжных, суще-
ствуют возрастные ограничения для присяжных. Обычно ими могут 
быть лица в возрасте до 65-70 лет. Однако эти ограничения не всегда 
имеют императивный характер. В ряде стран по желанию гражданина, 
достигшего указанного возраста, он может исполнять обязанности при-
сяжного.  

Третейский суд (Arbitration Court), способ защиты нарушенных или оспа-
риваемых гражданских прав с помощью негосударственных механиз-
мов разрешения гражданских споров. Разбирательство спора произво-
дится в третейском суде, не входящем в систему государственного пра-
восудия. Однако процессуальный порядок этого разбирательства за не-
которым исключением (конфиденциальность третейского разбиратель-
ства и др.) близок порядку, установленному в государственных арбит-
ражных органах. Третейские суды могут быть постоянно действующи-
ми и создаваемыми ad hoc (по случаю). Разбирательство дел в третей-
ском суде осуществляется третейскими судьями. Состав третейского 
суда формируется самими участниками третейского разбирательства в 
согласованном ими порядке, либо третейские судьи назначаются в со-
ответствии с законом (типичные правила формирования состава тре-
тейского суда отражены в статьях «Армения», «Россия» и др.). По об-
щему правилу количество третейских судей в составе суда должно 
быть нечетным. Третейские суды принимают решения, имеющие юри-
дическое значение. 

Третейский судья (Artbiter, Umpire), независимый арбитр, избранный 
сторонами или назначенный в установленном порядке для разрешения 
спора в третейском суде. Как правило, третейским судьей может быть 
любой гражданин, обладающий достаточными знаниями или практиче-
ским опытом разрешения споров. Третейский судья должен быть ли-
цом, не заинтересованным в исходе спора, он должен быть независим 
от сторон. Третейским соглашением могут быть предусмотрены иные 
требования к третейским судьям. Третейским судьям приходится 
участвовать в разрешении довольно сложных гражданско-правовых 
споров. Поэтому третейскими судьями в современном мире, как прави-
ло, являются специалисты, имеющие высшее юридическое образование 
и высокий уровень квалификации.  
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У 
 
Уполномоченный, ведающий формированием состава присяжных (Ju-

ry Commissioner), в США – лицо, назначаемое судом для подготовки 
списков присяжных, проверки кандидатов на соответствие требовани-
ям, предъявляемым к присяжным заседателям, отбора присяжных в 
состав большого и малого жюри. Этот чиновник собирает сведения о 
потенциальных присяжных на основе избирательных списков, списков 
граждан, имеющих водительские права и других источников информа-
ции. Он проводят жеребьевку кандидатов в присяжные, организует рас-
сылку отобранным кандидатам квалификационных форм присяжного 
заседателя, ведет учет граждан, которые исполнили обязанности при-
сяжного заседателя. Он также анализирует эффективность отбора при-
сяжных, контролирует соблюдение требований законодательства о со-
блюдении принципа представительства в коллегиях присяжных всех 
социально-демографических групп, сформировавшихся в обществе в 
пределах территориальной юрисдикции суда, исполняет иные обязан-
ности. Чиновники, ведающие формированием состава присяжных, ис-
полняют свои обязанности под контролем и наблюдением суда. Они 
могут работать как на постоянной штатной основе, так и на обществен-
ных началах. В частности, в штате Аризона они назначаются председа-
телем высшего суда на 5 лет, им устанавливается заработная плата. В 
штате Арканзас они назначаются на 1 год и исполняют свои обязанно-
сти на общественных началах. Им выплачивается небольшая матери-
альная компенсация и компенсация транспортных расходов. В штате 
Арканзас исполнение таких обязанностей является гражданским дол-
гом. Чиновники, ведающие формированием состава присяжных, прися-
гают о добросовестном исполнении своих обязанностей. В ряде штатов 
роль чиновников, ведающих формированием состава присяжных, вы-
полняют клерки судов.  

Урегулирование (Settlement), наряду с посредничеством и арбитражем 
примирительная процедура, предполагающая разрешение спора в при-
сутствии тяжущихся сторон посредством советов и наставлений при-
сутствующих уважаемых и почетных граждан. Данная процедура ха-
рактерна для деятельности судов обычного права.  

 
Ф-Ч 

 
Частичный вердикт (Partial Verdict), в судах США вердикт, выносимый в 

отношении части обвиняемых, участвующих в производстве по уголовно-
му делу, либо по отдельным пунктам обвинения. В частности, в соответ-
ствии с законодательством штата Северная Дакота, если присяжные засе-
датели в ходе совещания не могут придти к согласию в отношении всех 
обвиняемых, участвующих в производстве по уголовному делу, то они мо-
гут в любое время в ходе совещания вынести вердикт по уголовному делу 
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обвиняемых, в отношении которых ими принято единодушное решение. 
Если присяжные не могут достичь согласия по всем пунктам обвинения, 
то законодательство штата предусматривает возможность вынесения ча-
стичного вердикта по тем пунктам обвинения, по которым присяжными 
достигнуто согласие (N.D.R.Crim.P. Rule 31(b)). 

 
Ш-Я 

 
Шеффены (нем. Schöffen), судебные заседатели в шеффенских судах 

Германии, Австрии, Лихтенштейне, Швейцарии. С участием шеффенов 
могут рассматриваться дела в судах первой и второй инстанции.  

Шеффены и профессиональные судьи при рассмотрении дела обла-
дают равными правами. Наравне с ними они участвуют в разбиратель-
стве дела, задают вопросы свидетелям, подсудимому, экспертам, ре-
шают вопросы факта, выносят приговор. Но, в отличие от профессио-
нальных судей, шеффены обладают рядом особых прав и обязанностей. 
В частности, они не знакомятся предварительно с материалами дела. 
Они не связаны с мнением профессиональных судей, что обеспечивает-
ся принесением ими присяги. Поэтому шеффены в зависимости от со-
става суда могут принимать решения вопреки мнению профессиональ-
ных судей.  

Шеффенов отбирают из числа жителей муниципалитетов в количе-
стве, определенном на выборный период директором участкового, зе-
мельного или другого суда. Кандидатуры заседателей номинируют 
местные общины, а затем комитеты участковых судов (Германия), му-
ниципальные общинные комиссии (Австрия) производят отбор непро-
фессиональных судей посредством голосования. Шеффены исполняют 
свои обязанности в течение срока полномочий, который составляет 
пять лет. Существуют ограничения, по которым шеффены не могут ис-
полнять свои обязанности более двух сроков подряд. Все шеффены 
подразделяются на основных шеффенов (нем. Hauptschöffen) и вспомо-
гательных шеффенов (нем. Hilfsschöffen). В судах по делам несовер-
шеннолетних – на основных молодежных шеффенов (нем. 
Jugendhauptschöffen) и вспомогательных молодежных шеффенов (нем. 
Jugendhilfsschöffen) (см. статью «Германия»).  

Шеффенский суд (нем. Schöffengericht), разновидность смешанного суда, 
в котором профессиональные судьи и непрофессиональные судьи 
(шеффены), заседают в составе единой коллеги, решающей вопросы 
факта и права. В рассмотрении дел в шеффенском суде участвуют 
коллегии в разном составе. Известны коллегии в составе одного про-
фессионального судьи и двух шеффенов, трех профессиональных судей 
и двух шеффенов, двух шеффенов и одного, двух или трех профессио-
нальных судей. Законодательство не допускает немотивированных от-
водов профессиональных судей и шеффенов. Однако тем и другим мо-
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жет быть заявлен мотивированный отвод, если имеются обоснованные 
сомнения в их беспристрастности. Право отвода принадлежит прокуро-
ру, потерпевшему, подавшему частную жалобу, обвиняемому (StPO 
§ 24 Abs. 3). Шеффенские суды действуют в земельных, участковых и 
других судах и рассматривают по первой и второй инстанциям уголов-
ные дела о преступлениях, имеющих большую общественную опас-
ность. В составе специальных подразделений судов шеффенские суды 
рассматривают дела о преступлениях несовершеннолетних и преступ-
лениях взрослых, связанных с нарушением прав несовершеннолетних.  

 
A-Z 

 
Jury de-Medietate Linguae, разновидность специального жюри, смешан-

ное или раздробленное жюри (split jury). Коллегия присяжных заседа-
телей, сформированная наполовину из местных жителей, а наполови-
ну из иностранцев, либо коллегия, состоящая наполовину из предста-
вителей этнического большинства, а наполовину из представителей 
этнического меньшинства. Подобного рода коллегии формировались 
во время колонизации Великобританией разных территорий. До сере-
дины 70-х гг. XIX столетия они были элементом английской системы 
судов присяжных. На Ближнем Востоке в состав жюри включалась 
половина англичан и половина евреев. Такие же жюри формировались 
колонистами Северной Америки. В XVII столетии в состав жюри не-
редко включалась половина колонистов и половина индейцев. В со-
временном мире состав жюри формируется, как правило, на основе 
случайного отбора из граждан, представляющих все социальные 
группы. При этом попадание в состав жюри представителей мень-
шинств маловероятно. В этом плане сама модель «раздробленного» 
жюри иногда остается значимой. Она позволяет учесть интересы 
меньшинства при проведении судебного разбирательств. В XX столе-
тии Juries De-Medietate Linguae формировались в судах Северного 
Борнео, Барбадоса, Нигерии, где к судебному разбирательству при-
влекались представители разных рас и народов. До 1961 г. они функ-
ционировали в Новой Зеландии, где для участия в рассмотрении дел 
об уголовных преступлениях, совершенных представителями коренного 
народа маори, половина состава жюри формировалась из коренных 
жителей, а половина из лиц, европейского происхождения. В 70-е гг. 
XX столетия на Окинаве в состав больших жюри включалась полови-
на граждан США, а вторая половина формировалась из японских 
граждан. В настоящее время формирование этих жюри предусмотрено 
законодательством Антигуа и Барбуда (LAB JA § 44).  

One Day – One Trial System, в США организация работы суда присяж-
ных, при которой граждане в период, на который они отобраны канди-
датами в присяжные, вызываются в суд для исполнения обязанностей 
присяжных единожды на один день для участия в разбирательстве од-
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ного гражданского или уголовного дела. Если для завершения разбира-
тельства дела необходимо дополнительное время, то продолжитель-
ность участия в рассмотрении дела продлевается.  

Quarter-Jury, разновидность специального жюри, коллегия присяжных жю-
ри в составе 12 присяжных заседателей, трое из которых являются пред-
ставителями меньшинства, проживающего в районе юрисдикции суда 
присяжных. Жюри в таком составе формируется в случае, когда необхо-
димо сформировать Jury De-Medietate Linguae, но из представителей 
меньшинства проблематично отобрать половину членов жюри. На осно-
вании бихевиористских исследований американские ученые склоняются к 
выводу о том, что не менее трех представителей меньшинства способны 
продуктивно участвовать в обсуждении материалов уголовного либо 
гражданского дела, выражать интересы меньшинства и способствовать 
принятию беспристрастного решения (Racial Issues in Criminal Justice. The 
Case of African Americans.Edited by Marvin D. Free, Jr. Monsey, NY: Crimi-
nal Justice Press, 2004. P. 246-247).  

The Right to Stand Aside Jurors, право стороны обвинения контролиро-
вать процесс отбора присяжных в состав коллегии присяжных заседа-
телей. Когда в судебном заседании начинается отбор присяжных из 
числа кандидатов, вызванных в суд, сторона обвинения вправе попро-
сить определенных ими кандидатов в присяжные заседатели отде-
литься (stand aside) от группы оставшихся кандидатов в присяжные и 
оставаться в резерве в режиме ожидания. Дальнейший отбор присяж-
ных осуществляется из числа оставшихся кандидатов. Если из остав-
шихся кандидатов в присяжные будет сформирован состав жюри, то 
кандидаты в присяжные, оставшиеся в режиме ожидания, освобожда-
ются судом от дальнейшего исполнения обязанностей. Если же состав 
жюри не будет сформирован без резервных кандидатов, то все они 
включаются в группу потенциальных присяжных, из которой осу-
ществляется обор присяжных. При этом сторона обвинения вправе за-
явить кандидатам в присяжные только мотивированные отводы. Ко-
личество кандидатов в присяжные заседатели, которых сторона обви-
нения вправе попросить оставаться в режиме ожидания, может быть 
ограничено законом (штат Виктория, Австралия) либо оно может 
быть неопределенным (штат Тасмания, Австралия; Британские Вир-
гинское острова и др.). Рассматриваемый институт в современном ми-
ре применяется в судах некоторых стран общего права - в Федераль-
ном суде Австралии (Federal Court of Australia Act 1976 s 23DZA), в 
ряде судов австралийских штатов и территорий, канадских провин-
ций, а также судов в Великобритании (Северная Ирландия), Гренаде и 
в других странах. Он является альтернативой институту немотивиро-
ванного отвода кандидатов в присяжные заседатели.  

Venire, группа кандидатов в присяжные, вызванных в суд для участия в 
отборе присяжных. 
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Voir dire, в юриспруденции термин, имеющий французской происхожде-
ние, и означающий «говорить правду». В судах США «voir dire» – про-
верка на допустимость лица в суд в качестве присяжного. Вызванные в 
суд кандидаты (20-50 и более человек) обязательно опрашиваются су-
дьей и адвокатами о том, знаком ли кто-нибудь с рассматриваемым в 
суде делом, имеет ли он личную заинтересованность в исходе дела, не 
сформировалось ли у кого-либо из кандидатов мнение, которое являет-
ся препятствием для принятия беспристрастного решения по делу. Для 
проведения опросов в судах применяются специальные методики опро-
сов. Кандидат, который, по мнению судьи или адвокатов, не может 
быть беспристрастным, подлежит мотивированному отводу. Опрос 
кандидатов, особенно в случае разбирательстве дела о преступлении, 
караемом смертной казнью, может продолжаться несколько недель. 
Опрос кандидатов может проводиться в открытом заседании суда либо 
по решению суда при закрытых дверях. Может проводиться группой 
или индивидуальный опрос кандидатов.  
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ 
 

Англ. – английский 
Араб. – арабский 
Болг. – болгарский 
г.  – год 
Греч. – греческий 
Исп. – испанский 
Ит. – итальянский 
Кв. – квадратный 
Км. – километр 
Лат. – латинский 
Лит. – литовский 
Малайск. – малайский  
Млн – миллион 
Млрд – миллиард 
Нем. – немецкий 
Норв. – норвежский 
Польск. – польский  
Порт. – португальский 
Серб. – сербский 
Словацк. – словацкий 
Словен. – словенский 
Старофр. – старофранцузский 
Тагал. – тагальский 
Тыс. – тысяча 
Укр. – украинский 
ФЗ – Федеральный закон 
Фин. – финский 
ФКЗ – Федеральный конституционный закон 
Флам. – фламандский  
Фр. – французский 
Чел. – человек 
Чешск. – чешский 
Чл. – статья (серб. – члан; болг. – член) 
Шв. – шведский 
Яп. – японский 
ADR – Alternative Dispute Resolution – Альтернативное разрешение спора 
Art. – статья (англ. – article; исп. – articulo; нем. – Artikel; польск. – 

artykuł; порт. – artigo; фр. – Article) 
c. – chapter – англ. – глава 
č – № – чеш. 
CFR-Courts – Code of Federal Regulations-Courts – Суды, созданные на 

основании Свода федеральных постановлений [США] 
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Ch. – Chapter – глава 
FCFA – буквенный код франка Экономического сообщества стран 

Центральной Африки, франк КФА (аббревиатура от фр. La coopération 
financière en Afrique – Африканское финансовое сообщество). 

NCCUSL – The National Conference of Commissioners on Uniform State 
Laws – Национальная конференция уполномоченных по унификации за-
конодательства штатов [США]  

NICS – Northwest Intertribal Court System – Северо-восточная межпле-
менная судебная система [США] 

PSA – le Parti Socialiste Autonome – Автономная социалистическая пар-
тия [Швейцария] 

R. – Rule – англ. – правило 
s –  section – англ. – параграф  
Sch. – Shedule – список, таблица 
Subd. – Subdivision – подраздел 
Subsec. – подпараграф 
v. – versus – против 
Vol. –  volume – том 

 
СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ СВОДОВ НОРМАТИВНЫХ 

 ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОТДЕЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, ИХ РАЗДЕЛОВ, ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Акт о свободе печати – Акт о свободе печати. 1949 г. Принят Зако-

ном 1949:105 [Швеция] 
АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-

рации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ [Россия] 
ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-

рации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ [Россия] 
ЗА – Закон об арбитражи (25.05.06) – Закон об арбитраже от 25.05.06. 

[Сербия] 
134/14.06.2007 Закон о медиации – Закон Республики Молдова от 

14 июня 2007 года № 134-XVI «О медиации» [Молдова] 
129/31.05.1994 Закон о третейском суде (арбитраже) – Закон Респуб-

лики Молдова от 31 мая 1994 года № 129 «О третейском суде (арбитра-
же)» [Молдова] 

ЗАР № 310-IГ –  Закон Азербайджанской Республики от 10 июня 
1997 года № 310-IГ «О судах и судьях» [Азербайджан] 

ЗВСП – Закон о Високом савету правосуђа (6.11.2001) – Закон о Выс-
шем судебном совете от 6.11.2001 [Сербия] 

ЗКР от 15 июля 2009 года № 215 – Закон Кыргызской Республики от 
15 июля 2009 года «О присяжных заседателях в судах Кыргызской Рес-
публики» [Кыргызстан] 

ЗКР от 18 июля 2003 года № 153 – Закон Кыргызской Республики «О 
Верховном суде и местных судах» от 18 июля 2003 года № 153 [Кыргызстан] 
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ЗКР от 5 июля 2002 года № 113 – Закон Кыргызской Республики от 
5 июля 2002 года № 113 «О судах аксакалов» [Кыргызстан] 

ЗРА от 5 мая 1998 г. – Закон Республики Армения от 5 мая 1998 г. «О 
третейских судах и третейском судопроизводстве» [Армения] 

ЗРК «О присяжных заседателях» – Закон Республики Казахстан от 
16 января 2006 года № 121 «О присяжных заседателях» [Казахстан] 

ЗРТ от 5 января 2008 г. № 344 – Закон Республики Таджикистан от 
5 января 2008 г. № 344 «О третейских судах» [Таджикистан] 

ЗРУ от 2 сентября 1993 г. – Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 
1993 года № 924-XII «О судах» (в ред. Закона Республики Узбекистан от 
14 декабря 2000 г. № 162-II «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Узбекистан “О судах”») [Узбекистан] 

ЗС – Закон о судијама (6.11.2001) – Закон о судьях от 6.11.2001 [Сер-
бия] 

ЗТ от 29 мая 1991 года № 496-XII – Закон Туркменистана от 29 мая 
1991 года № 496-XII «О судоустройстве и статусе казы в Туркменистане» 
[Туркменистан] 

ЗУ № 1701-IV – Закон Украины  от 11 мая 2004 года № 1701-IV «О 
третейских судах» [Украина] 

ЗУ № 3018-III  – Закон України від 7 лютого 2002 року № 3018-III 
«Про судоустрiй України» – Закон Украины от 7 февраля 2002 года 
№ 3018-III «О судоустройстве Украины» [Украина] 

ЗЭР «О судах» – Закон Эстонской Республики от 19 июня 2002 года  
«О судах» [Эстония] 

КЗРТ от 6 августа 2001 года № 31 – Конституционный закон Республики 
Таджикистан от 6 августа 2001 года № 31 «О судах Республики Таджики-
стан» [Таджикистан] 

КЗРТ от 3 ноября 1995 года № 96 – Конституционный закон Республики 
Таджикистан от 3 ноября 1995 года № 96 «О военных судах Республики Та-
джикистан» [Таджикистан] 

Конст. Респ. Словен. – Конституция Республики Словения [Словения] 
Конст. США – Конституция США [США] 
КРБ от 29 июня 2006 г. № 139-3 – Кодекс Республики Беларусь о судо-

устройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. № 139-3 [Беларусь] 
Постановление Пленума ВС РФ от 22 ноября 2005 года № 23 –  По-

становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
22 ноября 2005 года № 23 «О применении судами норм Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизвод-
ство с участием присяжных заседателей» [Россия] 

УК КР – Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 18 сентября 1997 
года [Кыргызстан] 

УПК АР – Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Рес-
публики. Утв. Законом Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 
года № 907-IГ [Азербайджан] 

УПК КНР – Уголовно-процессуальный кодекс Китайской Народной 
Республики от 1 июля 1979 года [КНР] 
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УПК КР – Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 
10 июня 199 г. [Кыргызстан] 

УПК РК – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 
13 декабря 1997 года № 206-1 [Казахстан] 

УПК РТ – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 
17 августа 1961 года [Таджикистан] 

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18 декабря 2001 года № 174-ФЗ [Россия] 

УПК Франции – Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 г. 
[Франция] 

УПК ЭР – Кодекс Эстонской Республики от 12 февраля 2003 года  
«Уголовно-процессуальный кодекс» [Эстония] 

ФЗ от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ – Федеральный закон от 27 июля 
2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участником посредника (медиатора) (процедуре медиации)» [Россия] 

ФЗ от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ – Федеральный закон от 20 августа 
2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» [Россия] 

ФЗ от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 
2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах Российской Федерации» [Россия] 

ФЗ от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ – Федеральный закон от 30 мая 2001 го-
да № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации» [Россия] 

ФЗ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 – Федеральный закон от 7 июля 1993 
года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» [Россия] 

ФКЗ от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ – Федеральный конституционный 
закон от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции Рос-
сийской Федерации» [Россия] 

ФКЗ от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ – Федеральный конституционный 
закон от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Феде-
рации» [Россия] 

ФКЗ от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ – Федеральный Конституционный 
Закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» [Россия] 

AA – Laws of Kenya. Chapter 4. – Act № 4 of 1995 – Arbitration Act. – Законо-
дательство Кении. Глава 4. – Акт № 4 1995 года. – Акт об арбитраже [Кения] 

ACJP – Act of Criminal Judicial Procedure (Code of Criminal Procedure) – 
Закон об уголовном судебном процессе (Уголовно-процессуальный 
кодекс) [Словакия] 

Act XXII of 1992 – Act XXII of 1992 on the Labor Code – Закон XXII от 
1992 г. о «Трудовом кодексе» [Венгрия] 

Act of 22 May 1981 № 25 – Act of 22 May 1981 № 25 relating to legal 
Procedure in Criminal Cases -The Criminal Procedure Act – Акт от 22 мая 
1981 года № 25, связанный с судопроизводством по уголовным делам – 
Акт об уголовном процессе [Норвегия] 
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Administrative Tribunal Act 2004 (WA) – Western Australian Consolidated 
Acts. Administrative Tribunal Act 2004 (Western Australia) – Консолидирован-
ные акты Западной Австралии. Акт об Административном трибунале 2004 г. 
(Западная Австралия) [штат Западная Австралия, Австралия] 

AIL – Laws of Malaysia. № 505. Administration of Islamic Law (Federal 
Territories) Act 1993 – Законы Малайзии. № 505. Акт 1993 года об отправ-
лении мусульманского закона (Федеральные территории) [Малайзия] 

Ala. Code § 13A-4-3: Alabama Code – Section 13A-4-3: Criminal Conspir-
acy Generally – Кодекс законов Алабамы – Параграф 13A-4-3: Общие по-
ложения о преступном сговоре [штат Алабама, США] 

ALC (646/1974)  – Act On The Labour Court (646/1974) – Акт о суде по тру-
довым спорам (646/1974) [Финляндия] 

Alta. Reg. – Alberta Regulations – Постановления Альберты [провинция 
Альберта, Канада] 

Apodaca v. Oregon – U.S. Supreme Court. Apodaca v. Oregon, 406 U.S. 
404 (1972) – Верховный суд США. Аподака против Орегона. 406 U.S. 404 
(1972) [США] 

ArbGG – Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG). Ausfertigungsdatum: 03.09.1953. – 
Закон о трудовом суде (ArbGG) от 03.09.1953 [Германия] 

Arbitration Act 1996 (c. 23) – Acts of the UK Parliament and Explanatory 
Notes. Arbitration Act 1996 (c. 23) – Акты парламента Соединенного Королевства 
и пояснительные записки. Акт об арбитраже 1996 г. (§ 23) [Великобритания] 

ASGG – Arbeits und Sozialgerichtsgesetz (ASGG). Bundesgesetz vom 7. 
März 1985 – Закон о трудовом и социальном суде (ASGG). Федеральный 
закон от 7 марта 1985 г. [Австрия] 

Aust. Const. – Commonwealth Consolidated Acts – Commonwealth of 
Australia Constitution Act (9th July 1900) – Консолидированные законы Ав-
стралийского Союза – Конституция Австралийского Союза (от 9 июля 
1900 года) [Австралия] 

BJA – Belize Juries Act. Chapter 128 – Акт Белиза о суде присяжных. 
Глава 128 [Белиз] 

BlnSchAG – Berliner Schiedsamtsgesetz (BlnSchAG). Vom 7. April 1994 – 
Закон земли Берлин о третейском суде от 7 апреля 1994 г. [Германия] 

BSG GOG – Bernische Systematische Gesetzessammlung (BSG). 161.1 14. 
März 1995. Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden in Zivil und 
Strafsachen (GOG) – Систематический свод законодательства Берна (BSG). 
161.1.14. Март 1995. Закон об организации судебных органов по граждан-
ским и уголовным делам (GOG) от 14 марта 1995 г. [кантон Берн, Швейца-
рия] 

C.A. – The Coroners Act. 12th June 1900 – Акт о коронерах. 12 июня 1900 
года [Ямайка] 

CA, 2002 – The Court (Land Disputes Settlements) Act, 2002 – Акт о суде по 
урегулированию земельных споров, 2002 г. [Танзания] 

CAA – Laws of Kenya. Chapter 12. – Commissioners of Assizes Act. 
Commencement Date: 1955-01-01 – Законодательство Кении. Глава 12. – 
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Акт об уполномоченных судов ассизов. Дата вступления в силу: 1955-01-01 
[Кения] 

CA (NI) 1959 (c.15) – Coroners Act (Northern Ireland) 1959 (c. 15) – Акт о 
коронерах (Северная Ирландия) 1959 (гл. 15) [Северная Ирландия, Велико-
британия] 

CA CivR – The Court of Alderney Civil Rules 2005 – Гражданские правила 
суда Олдерни 2005 [остров Олдерни, Великобритания] 

Care and Protection Children Act (NT) – Northern Territory Consolidated 
Acts. Care and Protection Children Act – Консолидированные акты Северной 
территории. Акт о заботе о детях и их защите (Северная территория) [Се-
верная территория, Австралия] 

CAS CPA – Consolidated Acts of Samoa 2008. Criminal Procedure Act 1972 – 
Консолидированные акты Самоа 2008. Уголовно-процессуальный акт 1972 
[Самоа] 

CAS LEA – Consolidated Acts of Samoa 2008. Labour and Employment Act 
1972 – Консолидированные акты Самоа 2008. Акт о труде и занятости 1972 
[Самоа] 

CAS LTCA – Consolidated Acts of Samoa 2008. Land and Titles Court Act. 
1981 – Консолидированные акты Самоа 2008. Акт о Суде земли и титулов. 
1981 [Самоа] 

CCA – Laws of Kenya. Chapter 11. – Cadhis’ Court Act. Commencement 
Date: 1967-08-01 01 – Законодательство Кении. Глава 11. – Акт о суде кади. 
Дата вступления в силу: 1967-08-01 01 [Кения] 

CCP[M] – Code of Criminal Procedure. 2005 – Уголовно-
процессуальный кодекс 2005 года [Македония] 

CCP [MM] – The Code of Criminal Procedure. 1 July 1898  – Уголовно-
процессуальный кодекс от 1 июля 1898 года [Мьянма] 

CCPR/C/FRA/4 – United Nation. Human Rights Committee. International 
Covenant on Civil and Political Rights. Consideration of Reports Submitted by 
States Parties under Article 40 of the Covenant. Fourth Periodical Report. 
France. 13 February 2007(CCPR/C/FRA/4. 8 июля 2007) – Организация Объ-
единенных Наций. Комитет по правам человека. Международный пакт о 
гражданских и политических правах. Рассмотрение докладов, представ-
ленных государствами-участниками в соответствии со статьей 40 Пакта. 
Четвертый периодический доклад. Франция. 13 февраля 2007 г. 
(CCPR/C/FRA/4. 8 July 2007) [ООН] 

C.C.S.M. – Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba – Про-
должающийся свод статутов Манитобы [провинция Манитоба, Канада] 

CDPMM – Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Version 
consolidée au 6 août 2008 – Дисциплинарный и уголовный кодекс морского 
флота. Версия, утвержденная 6 августа 2008 г. [Франция] 

CFPP – Código Federal de Procedimientos Penales. (En vigor a partir del 1o. 
de octubre de 1934) – Федеральный Уголовно-процессуальный кодекс 
(вступил в силу с 1 октября 1934 года [Мексика] 



 
Список основных сокращений 

 579

25 CFR – US Code of Federal Regulations. – Title 25. Indians. Part 11. Law 
and Order on Indian Reservations – Кодекс федеральных постановлений 
США – Раздел 25. Индейцы. Часть 11. Право и устройство индейских ре-
зерваций [США] 

Ch. 2.05. Coroners Act – Montserrat. Chapter 2.05. Coroners Act and Sub-
sidiary Legislation. Revised Addition showing the Law as at 1 January 2002 – 
Монтсеррат. Глава 2.05. Акт о коронерах и дополнительное законодатель-
ство, проясняющее акт по состоянию на 1 января 2002 года [Монтсеррат, 
Великобритания] 

Ch. 9. CrC – Laws of Malta. Chapter 9. Criminal Code. 10th June 1854. – За-
конодательство Мальты. Глава 9. Уголовный кодекс. 10 июня 1854 г. 
[Мальта] 

Ch. 474. MA – Laws of Malta. Chapter 474. Mediation Act. 21st December, 
2004 – Законодательство Мальты. Глава 474. Акт о медиации от 21 декаб-
ря 2004 г. [Мальта] 

Chapter 2.07. Jury Act – Montserrat. Chapter 2.07. Jury Act and Subsidi-
ary Legislation – Монтсеррат. Глава 2.07. Акт о суде присяжных и допол-
няющее законодательство [Монтсеррат, Великобритания] 

Chieftaincy Act – Chieftaincy Act, 1971 – Акт о статусе вождя, 1971 г. 
[Гана]  

Children, Youth and Families Act, 2005 (Vic) – Victorian Consolidated 
Legislation. Children, Youth and Families Act, 2005 (Vic) – Консолидирован-
ное законодательство Виктории. Акт о детях, молодежи и семье, 2005 г. 
(Виктория) [штат Виктория, Австралия] 

Children's Act, R.S.Y. 2002, c. 31 – Statutes and regulations of Yukon. 
Children's Act, R.S.Y. 2002, c. 31 – Статуты и постановления Юкона. Акт 
о детях, Пересмотренные статуты Юкона. 2002, гл. 31 [территория 
Юкон, Канада] 

CIT Rules – Rules of the U.S. Court of International Trade. November 1, 
1980 – Правила Суда США по международной торговле от 1 ноября 
1980 г. [США] 

C.J. – Panamá. Código Judicial de la República de Panamá, Diciembre 
2001. Proceso Penal. Libro Tercero – Панама. Судебный кодекс Республики 
Панама, декабрь 2001 г. Уголовный процесс. Книга третья [Панама]  

CJP (4/1734) – Code of Judicial Procedure (4/1734) – Кодекс судопроиз-
водства (4/1734) [Финляндия] 

CLC – Cameroun Labour Code. Law № 92/007 of 14 August 1992 – Тру-
довой кодекс Камеруна. Закон № 92/007 от 14 августа 1992 г. [Камерун] 

Code du Travail. Loi n°45-75 – Congo. Code du Travail. Loi n°45-75 du 
15 mars 1975 – Конго. Трудовой кодекс. Закон № 45-75 от 15 марта 1975 г. 
[Конго] 

Código de Trabajo. Ley № 2 – Costa Rica. Código de Trabajo. Ley № 2. 
Título Séptimo – Коста-Рика. Трудовой кодекс. Закон № 2. Раздел седьмой 
[Коста-Рика] 
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Commercial Mediation Act, S.N.S. 2005, c. 36 – New Scotia. Statutes 
and regulations. Commercial Mediation Act, S.N.S. 2005, c. 36 – Новая 
Шотландия. Статуты и постановления. Акт о коммерческой медиации, 
Статуты Новой Шотландии. 2005 год, гл. 36 [провинция Новая Шотлан-
дия, Канада] 

Community Justice Centers Act 1983 (NSW) – New South Wales Consol-
idated Acts. Community Justice Centers Act 1983 (NSW) – Консолидирован-
ные акты Нового Южного Уэльса. Акт о центре правосудия сообщества 
(Новый Южный Уэльс) [штат Новый Южный Уэльс, Австралия] 

Consolidation of Jury Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-2 – Statutes and regulations 
of Nunavut. Consolidation of Jury Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-2 – Статуты и по-
становления Нанавута. Консолидированный акт о суде присяжных, Пере-
смотренные статуты Северо-Западных территорий. 1988, гл. J-2 [территория 
Нунавут, Канада] 

Const. of BM. – Bermuda Constitution Order 1968 – Конституционное 
устройство Бермуд 1968 г. [Бермуды] 

Const. of Tonga – Tonga Consolidated Legislation. The Constitution of Tonga – 
Консолидированное законодательство Тонга. Конституция Тонга [Тонга] 

Const. of the Virgin Islands – The Constitution of the Virgin Islands – Консти-
туция Виргинских островов [Британские Виргинские острова, Великобритания] 

COPP – Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria № 5.558 del 14 de Noviembre de 2001 – Органический уголовно-
процессуальный кодекс, опубликованный в дополнительном выпуске офици-
ального Бюллетеня № 5.558 от 14 ноября 2001 г. [Венесуэла] 

Coroner Act – Coroner Act. Act № 1889-11 – Акт о коронере. Акт 
№ 1889-11 [Гибралтар] 

Coroner and Justice Act 2009 (c. 25) – Acts of the UK Parliament and Ex-
planatory Notes. Coroner and Justice Act 2009 (c. 25) – Акты парламента Соеди-
ненного Королевства и пояснительные записки. Акт 2009 г. о коронере и су-
дье (глава 25) [Великобритания] 

Coroners Act – The Commonwealth of the Bahamas. Statute Law. Chapter 56. 
Coroners Act – Содружество Багамских островов. Статутное право. Глава 56. 
Акт о коронерах [Багамы] 

Coroners Act 1871 – Indian Legislation. Coroners Act 1871 – Законода-
тельство Индии. Акт о коронерах 1871 г. [Индия] 

Coroner’s Act 1962 – Acts of the Oireachtas. № 9/1962: Coroner’s Act 1962 – 
Акты Ирландии. №9/1962: Акт о коронерах 1962 г. [Ирландия] 

Coroners Act (Northern Ireland) 1959 (c. 15) – The UK Statute Law 
Database. Coroners Act (Northern Ireland) 1959 г. (c. 15) – База данных 
статутного права Великобритании. Акт Северной Ирландии о короне-
рах 1959 г. (часть 15) [Северная Ирландия, Великобритания] 

Coroners Act 1980 (NSW) – New South Wales Consolidated Acts. 
Coroners Act 1980 № 27 – Консолидированные акты Нового Южного 
Уэльса. Акт о коронерах 1980 г. № 27 (Новый Южный Уэльс) [штат Но-
вый Южный Уэльс, Австралия] 
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Coroners Act, R.S.N.B. 1973, c. C-23 – Statutes and Regulations of New 
Brunswick. Coroners Act, R.S.N.B. 1973, c. C-23 – Статуты и постановления 
Нью-Брансуика. Акт о коронерах, Пересмотренные статуты Нью-
Брансуика. 1973, гл. С. 23 [провинция Нью-Брансуик, Канада]  

Coroners Act, R.S.N.W.T. 1988, c. C.-20 – Statutes and Regulations of the 
Northwest Territories. Coroners Act, R.S.N.W.T. 1988, c. C.-20 – Статуты и 
постановления Северо-Западных территорий. Акт о коронерах, Пересмотрен-
ные статуты Северо-Западных территорий. 1988, гл. С.-20 [Северо-Западные 
территории, Канада] 

Coroners Act, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. C-20 – Statutes and Regulations 
of Nunavut. Coroners Act, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. C-20 – Статуты и по-
становления Нунавута. Акт о коронерах, Пересмотренные статуты Севе-
ро-Западных территорий (Нунавут). 1988, гл. С-20 [территория Нунавут, 
Канада]. 

Coroners Act, R.S.O. 1990, c. C.-37 – Statutes and Regulations of Ontario. 
Coroners Act, R.S.O. 1990, c. C.-37 – Статуты и постановления Онтарио. 
Акт о коронерах, Пересмотренные статуты Онтарио. 1990 г., гл. С.-37 
[провинция Онтарио, Канада] 

Coroners Act, R.S.P.E.I. 1988, c. C-25.1 – Statutes and Regulations of 
Prince Edward Island. Coroners Act, R.S.P.E.I. 1988, c. C-25.1 – Статуты и 
постановления Принс-Эдуард острова. Акт о коронерах, Пересмотренные 
статуты Принс-Эдуард острова. 1988 г., гл. С-25.1 [провинция Принс-
Эдуард остров, Канада] 

Coroners Act, R.S.Y. 2002, c. 44 – Statutes and regulations of Yukon. 
Coroners Act, R.S.Y. 2002, c. 44 – Статуты и постановления Юкона. Акт о ко-
ронерах, Пересмотренные статуты Юкона. 2002, гл. 44 [территория Юкон, 
Канада] 

Coroners Act, SBC 2007, с. 15 – British Columbia. Statutes and Regula-
tions. Coroners Act., SBC 2007, с. 15 – Британская Колумбия. Статуты и 
постановления. Акт о коронерах, Статуты Британской Колумбии. 2007 г., 
гл. 15 [провинция Британская Колумбия, Канада] 

Coroners Ordinance, c. 504 – Hong Kong Ordinances. Chapter 504. Cor-
oners Ordinance – Декреты Гонконга. Глава 504. Декрет о коронерах 
[Гонконг, КНР] 

Court Procedure Rules 2006 (ACT) – Australian Capital Territory Consoli-
dated Regulations. Court Procedure Rules 2006 – Консолидированные законы 
Австралийской столичной территории. Правила судопроизводства 2006 г. 
(Австралийская столичная территория) [Австралийская столичная террито-
рия, Австралия] 

Court Rules, 2004 – Court Rules № 03-1673/04. May 25 2004 – Судебные 
правила № 03-1673/04. 25 мая 2004 г. [Черногория] 

CPA – Criminal Procedure Act, 1995 – Уголовно-процессуальный акт, 
1995 г. [Словения] 

CPA, 1965 – The Laws of Sierra Leone. The Criminal Procedure Acts, 1965 – 
Законы Сьерра-Леоне. Уголовно-процессуальные акты, 1965 г. [Сьерра-
Леоне] 
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CPA [NA] – Criminal Procedure Act, 2004. Act № 25 – Уголовно-процес-
суальный акт, 2004 г. Акт № 25 [Намибия] 

CPC(2005) – Law № 2005 of 27 July 2005 on the Criminal Procedure Code – 
Акт № 2005 от 27 июля 2005 г. об Уголовно-процессуальном кодексе [Ка-
мерун]  

CPL – The Law of the Republic of Latvia as in force of 1st April, 2005. Civil 
Procedure Law. Part D. Arbitration Court – Закон Латвийской Республики, 
вступивший в силу 1 апреля 2005 г. Закон о гражданском процессе. Часть 
D. Арбитражный суд [Латвия] 

CPC[M] – Republic of Montenegro. Criminal Procedure Code, 2003 – Респуб-
лика Черногория. Уголовно-процессуальный кодекс, 2003 г. [Черногория] 

CPP 3120 – Canton du Valais. Législation cantonale. 312.0 Code de 
procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962 (CPP 3120) – Кантон 
Вале. Кантональное законодательство. 312.0 Уголовно-процессуальный 
кодекс Вале от 22 февраля 1962 г. (CPP 3120) [кантон Вале, Швейцария] 

CPP 3.3.3.1 – Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino. 3.3.3.1: Co-
dice di procedura penale (del 19 dicembre 1994) (CPP 3.3.3.1) – Собрание 
действующих законов кантона Тичино. 3.3.3.1 Уголовно-процессуальный 
кодекс от 19 декабря 1994 г. (CPP 3.3.3.1) [кантон Тичино, Швейцария] 

C.P.P. – Código de Procedimiento Penal 1999 – Уголовно-процессуальный 
кодекс 1999 г. [Боливия] 

CPP – Decreto-Lei № 3.689 – Código de Processo Penal, Decreto-Lei 
№ 3.689 de 3 de Outubro de 1941 – Уголовно-процессуальный кодекс Бра-
зилии, Закон № 3.689 от 3 октября 1941 г. [Бразилия] 

CPP(FR) – Code de Procedure Penale (Partie Législative). 1958 – Уголов-
но-процессуальный кодекс 1958 г. (Законодательная часть) [Франция] 

CPP. Loi № 62-66 – Code de procédure pénale. Loi № 62-66/AN-RM du 6 
août 1962 (Titre IV. – De la Cour d’assises) – Уголовно-процессуальный ко-
декс. Закон № 62-66/AN-RM от 6 августа 1962 г. (Глава IV. Суд присяж-
ных) [Мали] 

CPPN – Recueil systématique de la législation (RSN). Code de procédure 
pénale neuchâtelois (CPPN). 19 avril 1945 – Систематизированный свод за-
конодательства (RSN). Уголовно-процессуальный кодекс Нёвшателя 
(CPPN). 19 апреля 1945 г. [кантон Нёвшатель, Швейцария] 

CPRP – Constitución Política de la República de Panamá de 1972 (CPRP) – 
Политическая Конституция Республики Панамы 1972 г. [Панама]. 

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 – Criminal Code, Revised Statutes of 
Canada. 1985, c. C-46 – Уголовный кодекс, Пересмотренные статуты Кана-
ды. 1985, гл. С-45 [Канада] 

Criminal Law and Procedure Act. 12:01 – Laws of Dominica. Criminal Law 
and Procedure Act. 12:01 – Законы Доминики. Акт об уголовном праве и про-
цессе. 12:01 [Доминика] 

Criminal Law (Sentencing) Act 1988 (SA) – South Australian Consolidated 
Acts. Criminal Law (Sentencing) Act 1988 – Консолидированные акты Юж-
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ной Австралии. Акт о преступлениях (наказаниях), 1988 г. (Южная Ав-
стралия) [штат Южная Австралия, Австралия] 

Criminal Procedure Act 2004 (WA) – Western Australian Consolidated 
Acts. Western Australian Consolidated Acts. Criminal Procedure Act 2004 – 
Консолидированные акты Западной Австралии. Уголовно-процессуальный 
акт, 2004 г. (Западная Австралия) [штат Западная Австралия, Австралия] 

Criminal Procedure Act 2009 (Vic) – Victorian Consolidated Legislation. 
Criminal Procedure Act, 2009 – Консолидированное законодательство Вик-
тории. Уголовно-процессуальный акт, 2009 г. (Виктория) [штат Виктория, 
Австралия]  

Criminal Procedure (Tirage) Rules 2002.4 – Jersey. Criminal Procedure 
(Tirage) Rules 2002 – Джерси, Правила уголовного процесса 2002.4 
[Джерси, Великобритания] 

CrPA. Ch. 80 – Criminal Procedure Act. Chapter 80. Laws of the Federation of 
Nigeria 1990 – Уголовно-процессуальный акт. Глава 80. Закон Федерации Ни-
герии 1990 г. [Нигерия] 

CrPC, 2009 – Criminal Procedure Code (Zakon o kaznenom postupku), 
2009. № 152/08, 76/09 – Уголовно-процессуальный кодекс, 2009 г. 
№ 152/08, 76/09 [Хорватия] 

CrPL 1 January 1969 – Criminal Procedure Law. 1 January 1969 – Уго-
ловно-процессуальный закон. 1 января 1969 г. [Либерия] 

CrPLL – Criminal Procedure Law – Latvia. May 11, 2005 – Уголовно-
процессуальный закон – Латвия, 11 мая 2005 г. [Латвия] 

CSC – Chuuk State Code 1985 – Кодекс штата Чуук, 1985 г. [штат Чуук, 
Микронезия] 

CSC Title 5. Ch. 4. – Chuuk State Code 1985. Title 5. The Judiciary. Ch. 4. 
Justices, Judges, and Assessors – Кодекс штата Чуук. Раздел 5. Судоустрой-
ство. Гл. 4. Судьи и асессоры [штат Чуук, Микронезия] 

CSC Title 9. Ch. 7. – Chuuk State Code 1985. Title 9. Boards and Commis-
sion. Ch. 7. Commission on Youth – Кодекс штата Чуук. Раздел 9. Советы и 
комиссии. Гл. 7. Комиссия по делам несовершеннолетних [штат Чуук, 
Микронезия] 

CYPTFA – New Zealand Legislation: Acts. Children, Young Persons and 
Theirs Families Act 1989 № 24 – Законодательство Новой Зеландии. Акты. Акт 
о детях, молодых людях и их семьях, 1989 г. № 24 [Новая Зеландия]  

Dispute Resolution Centers Act 1990 (Qld) – Queensland Consolidated 
Acts. Dispute Resolution Centers Act 1990 (Qld) – Консолидированные акты 
Квинсленда. Акт о центрах разрешения споров, 1990 г. (Квинсленд) [штат 
Квинсленд, Австралия] 

District Court Act 1991 (SA) – South Australian Consolidated Acts. District 
Court Act 1991 – Консолидированные акты Южной Австралии. Акт о рай-
онном суде, 1991 г. (Западная Австралия) [Австралия, штат Западная Ав-
стралия] 

District Court Rules 2005 (WA) – Western Australian Consolidated Regu-
lations. District Court Rules 2005 (Western Australia) – Консолидированные 
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постановления Западной Австралии. Правила районного суда, 2005 г. (За-
падная Австралия) [штат Западная Австралия, Австралия] 

DJStP – 251.150 Dekret über die Jugendstrafrechtspflege (DJStP) Vom 14. 
November 2006 – Декрет о судопроизводстве по делам несовершеннолет-
них от 14 ноября 2006 г. [кантон Ааргау, Швейцария] 

DRCA 1990 (Qld) – Queensland Consolidated Acts. Dispute Resolution 
Centers Act 1990 – Консолидированные акты Квинсленда. Акт 1990 г. О Цен-
тре разрешения споров, 1990 г. [Австралия, штат Квинсленд] 

DRiG – Deutsches Richtergesetz (DRiG). Ausfertigungsdatum: 08.09.1961 – 
Немецкий закон о судьях от 08.09.1961 [Германия] 

Education Mediation Regulation, B.C.Reg. 250/2000 – British Columbia. 
Statutes and Regulations. Education Mediation Regulation, B.C.Reg. 250/2000 – 
Британская Колумбия. Статуты и постановления. Правила медиации в 
сфере образования, Постановления Британской Колумбии. 250/2000 [про-
винция Британская Колумбия, Канада] 

Fair Work Act 2009 – Commonwealth Numbered Acts. Fair Work Act 
2009 (№ 28, 2009) – Нумерованные акты Австралийского Союза. Акт 2009 г. 
о справедливых трудовых отношениях (№ 28, 2009 г.) [Австралия] 

Family Court Rules, N.S. Reg. 20/93 – Nova Scotia. Statutes and regula-
tions. Family Court Rules, N.S. Reg. 20/93 – Новая Шотландия. Статуты и по-
становления. Правила суда по семейным делам, Постановления Новой 
Шотландии. 20/93 [провинция Новая Шотландия, Канада] 

Family Law Act, R.S.P.E.I. 1988, c. F-2.1 – Statutes and Regulations of 
Prince Edward Island. Family Law Act, R.S.P.E.I. 1988, c. F-2.1 – Статуты и 
постановления Принс-Эдуард острова. Акт о семейном праве, Пересмот-
ренные статуты Принс-Эдуард Острова. 1988, гл. F-2.1 [провинция Принс-
Эдуард остров, Канада] 

Family Law Act, S.N.W.T. 1997, c. 18 – Statutes and Regulations of the 
Northwest Territories. Family Law Act, S.N.W.T. 1997, c. 18 – Статуты и по-
становления Северо-Западных территорий. Акт о семейном праве, Стату-
ты Северо-Западных территорий. 1997, гл. 18 [Северо-Западные террито-
рии, Канада]  

Family Law Act, S.N.W.T. (Nu.) 1997, c. 18 – Statutes and regulations of 
Nunavut. Family Law Act, S.N.W.T. (Nu.) 1997, c. 18 – Статуты и постанов-
ления Нунавута. Акт о семейном праве, Статуты Северо-западных терри-
торий (Нунавут). 1997, гл. 18 [территория Нунавут, Канада]. 

Farm Debt Mediation Act 1994 (NSW) – New South Wales Consolidated 
Acts. Farm Debt Mediation Act 1994 (NSW) – Консолидированные акты Но-
вого Южного Уэльса. Акт 1994 г. о медиации по долгам ферм (Новый 
Южный Уэльс) [штат Новый Южный Уэльс, Австралия] 

Federal Court of Australia Act 1976 – Commonwealth Consolidated Acts. 
Federal Court of Australia Act 1976 – Консолидированные акты Австралий-
ского Союза. Акт 1976 г. о Федеральном суде Австралии [Австралия] 

Federal Court Rules – Commonwealth Consolidated Regulations. Federal 
Court Rules – made under the Federal Court of Australia Act 1976 – Консоли-
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дированные постановления Австралийского Союза. Федеральные судеб-
ные правила – подготовлены в соответствии с актом 1976 г. о Федераль-
ном суде Австралии [Австралия] 

FGO – Finanzgerichtsordnung (FGO). Ausfertigungsdatum: 06.10.1965. – 
Положение о налогово-финансовых судах от 06.10.1965 [Германия] 

FHCA. Ch 134 – Federal High Court Act. Chapter 134. Laws of the Federation 
of Nigeria, 1990  – Акт о Федеральном Высоком суде. Глава 134. Законода-
тельство Федерации Нигерии, 1990 г. [Нигерия] 

FK Const. – The Falkland Islands Constitution Order 2008 – Конституци-
онное устройство Фолклендских островов, 2008 г. [Фолклендские острова, 
Великобритания] 

F.R.Bankr.P. – Federal Rules of Bankruptcy Procedure and official 
Bankruptcy Forms (Effective August 1, 1983) – Федеральные правила проце-
дуры банкротства и официальные формы банкротства (вступили в силу с 1 
августа 1983 г.) [США] 

FRCivP – Federal Rules of Civil Procedure (2010) – Федеральные прави-
ла гражданского процесса (с изменениями 2010 г.) [США] 

FSMC Title 4 – Code of the Federated States of Micronesia. 1997. Title 4. 
Judiciary of the Federated States of Micronesia – Кодекс Федеративных Шта-
тов Микронезии, 1997 г. Раздел 4. Судоустройство Федеративных Штатов 
Микронезии [Микронезия] 

Harris v. Alabama – Harris v. Alabama (93-7659), 513 U.S. 504 (1995) – 
Харрис против Алабамы (93-7659), 513 U.S. 504 (1995) [штат Алабама, США] 

GAG 125.61 – Bereinigte Gesetzessammlung Kanton Solothurn. 125.61 Ge-
setz über die Arbeitsgerichte vom 20. Mai 1973 (GAG 125.61) – Упорядочен-
ный свод законов кантона Золотурн. 125.61. Закон о суде по трудовым 
спорам от 20 мая 1973 г. (GAG 125.61) [кантон Золотурн, Швейцария]  

GAI.Rh 4 GOG – Gesetzessammlung Appenzell I. Rh. 173.000 Gerichts-
organisationsgesetz (GOG) vom 25. April 1999 – Свод законов кантона Ап-
пенцель-Иннероден. 173.000 Закон о судоустройстве (GOG) от 25 апреля 
1999 г. [кантон Аппенцель-Иннероден, Швейцария] 

Ghana Const. – The Constitution of the Republic of Ghana. Adopted 28 April 
1992 г. – Конституция Республики Гана. Принята 28 апреля 1992 г. [Гана] 

GM Const. – Constitution of the Second Republic of the Gambia. Adopted 
on 8 August 1996, entered into force in January 1997 – Конституция Второй 
Республики Гамбии. Принята 8 августа 1996 г., вступила в силу в январе 
1997 г. [Гамбия] 

GOG – Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG) vom 27. November 1896 – 
Закон о судоустройстве (GOG) от 27 ноября 1896 г. [Австрия].   

GOG 125.12 – Bereinigte Gesetzessammlung Kanton Solothurn. 125.12 Ge-
setz über die Gerichtsorganisation vom 13. März 1977 (GOG 125.12) – Упоря-
доченный свод законов кантона Золотурн. 125.12 Закон о судоустройстве 
от 13 марта 1977 г. [кантон Золотурн, Швейцария] 

GOG 134.1 – Kanton Obwalden. Gesetzesdatenbank. 134.1 Gesetz über die 
Gerichtsorganisation vom 22. September 1996 (GOG 134.1) – Кантон Обваль-
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ден. Банк данных законодательства. 134.1 Закон о судоустройстве от 
22 сентября 1996 г. (GOG 134.1) [кантон Обвальден, Швейцария] 

GOG 161.1 –  Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden (GOG 
161.1) – Закон о судоустройстве (GOG 161.1) [кантон Цуг, Швейцария]  

GOG 231.110 – 231.110 Gerichtsordnung vom 10. Mai 1974 (GOG 
231.110) – 231.110 О порядке судопроизводства от 10 мая 1974 г. (GOG 
231.110 [кантон Швиц, Швейцария] 

GOG vom 27. Juni 2000 – Kanton Wallis. Kantonale Gesetzgebung. Gesetz 
über die Gerichtsbehörden vom 27. Juni 2000 (GOG vom 27. Juni 2000) – Кан-
тон Вале. Кантональное законодательство. Закон о судоустройстве от 
27 июня 2000 г. (GOG vom 27. Juni 2000) [кантон Вале, Швейцария] 

GS 32.210 – Systematische Gesetzessammlung des Kantons Basel-
Landschaft. 223 Gesetz über die Behörden und das Verfahren bei Streitigkeiten 
aus Miete und Pacht von unbeweglichen Sachen vom 22. März 1995 (GS 
32.210) – Систематический свод законодательства кантона Базель-
Ландшафт. 223 Закон «Об учреждениях и рассмотрении споров по найму и 
аренде объектов недвижимости» от 22 марта 1995 г. (GS 32.210) [кантон 
Базель-Ландшафт, Швейцария] 

GSOG – Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft (GSOG) vom 11. Juni 2009 – Закон об организации су-
дебных органов власти и прокуратуры (GSOG) от 11 июня 2009 г. [кантон 
Берн, Швейцария] 

GVG – Gerichtsverfassungsgesetz (GVG). Ausfertigungsdatum: 12.09.1950 – 
Закон о судоустройстве (GVG) от 12.09.1950 г. [Германия] 

HCR – Legislation Sierra Leone. The High Court Rules, 2007 – Законода-
тельство Сьерра-Леоне. Правила Высокого суда, 2007 г. [Сьерра-Леоне]  

I 092/2009 JGK 13. Mai 2009 JGK C Interpellation – I 092/2009 JGK 13. 
Mai 2009 JGK C Interpellation. 0903 Zuber, Moutier (PSA). Justizreform und 
interjurassisches Jugendgericht; Antwort des Regierungsrates I 092/2009 JGK 13. 
Mai 2009 JGK C – Интерпелляция. I 092/2009 JGK 13. Mai 2009 JGK C Ин-
терпелляция. 093 Зубер, Моутир – (Автономная социалистическая партия). 
Судебная реформа и межкантональный суд по делам несовершеннолет-
них; ответ Правительственного совета I 092/2009 JGK 13. Mai 2009 JGK C 
[кантон Юра, Швейцария]  

IDA – Industrial Disputes Act, № 43 of 1950 – Закон о промышленных спо-
рах, № 43 от 1950 г. [Шри-Ланка] 

IDA 1947 – Industrial Disputes Act, 1947 (Act № 14 of 1947) – Акт о трудо-
вых промышленных спорах 1947 г. (Акт № 14 от 1947 г.) [Индия] 

735 ILCS – Illinois Compiled Statutes. Chapter 735 – Code of Civil Procedure. 
735 ILCS.5/ – Компилированные статуты Иллинойса. Глава 735 – Граждан-
ско-процессуальный кодекс [штат Иллинойс, США] 

Industrial Relations Act, R.S.N.B. 1973, c. C-I4 – Statutes and Regula-
tions of New Brunswick. Industrial Relations Act, R.S.N.B. 1973, c. C-I4 – 
Статуты и постановления Нью-Брансуика. Акт о трудовых отношениях 
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в промышленности, Пересмотренные статуты Нью-Брансуика. 1973 г., 
гл. С-14 [провинция Нью-Брансуик, Канада] 

Industrial Tribunals Асt 1996 (c. 17) – Acts of the UK Parliament. 
Industrial Tribunals Асt 1996 (c. 17) – Акты парламента Великобритании. 
Акт о промышленном суде, 1996 г. (Глава 17) [Великобритания] 

Iowa R. Crim. P. – Iowa Rules Criminal Procedure – Правила уголовного 
процесса Айовы [штат Айова, США] 

IRA – The Commonwealth of the Bahamas. Statute Law. Chapter 321. In-
dustrial Relations Act – Содружество Багамских Островов. Статутное пра-
во. Глава 321. Акт о трудовых отношениях в промышленности [Багамы]  

IRA 1967 – Laws of Malaysia, Act 177. Industrial Relations Act, 1967 – 
Законы Малайзии, Закон 177. Акт о трудовых промышленных отношени-
ях, 1967 г. [Малайзия] 

IRI LC – Islamic Republic of Iran. Labour Code. Dated 20 November 1990 – 
Исламская Республика Иран. Трудовой кодекс от 20 ноября 1990 г. [Иран] 

J.A. 1898 – The Jury Act. 7th  July 1898 – Акт о суде присяжных. 7 июля 
1898 г. [Ямайка] 

J.A. 1968 – Cook Islands Sessional Legislation. Juries Act 1968 – Сессионное 
законодательство Островов Кука. Акт о судах присяжных 1968 г. [Острова 
Кука] 

JA 1981 – New Zealand Legislation: Acts. Juries Act 1981 № 23 – Законода-
тельство Новой Зеландии. Акты. Акт 1981 № 23 «О судах присяжных» [Но-
вая Зеландия] 

JA, 2004 – Judiciary Act, 2004 – Закон а судоустройстве, 2004 г. [Хорватия] 
JA, 2008 – Law of Southern Sudan. The Judiciary Act, 2008 – Право Юж-

ного Судана. Акт о судоустройстве, 2008 г.  
J(C)O – Laws of Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islans. Revised Edition 

2001. Chapter II. Judicature (Courts) Ordinance – Законы островов Питкерн, 
Хендерсон, Дюси, Оэно. Пересмотренное издание 2001 г. Глава II. Постанов-
ление о юрисдикции судов [Острова Питкерн, Великобритания] 

JGG – Bundesgesetz vom 20. Oktober 1988 über die Rechtspflege bei 
Jugendstraftaten (Jugendgerichtsgesetz 1988 – JGG) – Федеральный закон от 
20 октября 1988 г. о судопроизводстве по делам несовершеннолетних (За-
кон о суде по делам несовершеннолетних 1988 – JGG) [Австрия] 

JO – Laws of Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islans. Revised Edition 
2001. Chapter III. Justice Ordinance – Законы островов Питкерн, Хендерсон, 
Дюси, Оэно. Пересмотренное издание 2001 г. Глава III. Постановление о пра-
восудии [Острова Питкерн, Великобритания]  

Johnson v. Louisiana – U.S. Supreme Court. Johnson v. Louisiana, 406 U.S. 
356 (1972) – Верховный суд США. Джонсон против Луизианы, 406 U.S. 
356 (1972) [США] 

JuA 1908 – New Zealand Legislation: Acts. Judicature Act 1908 № 89 – За-
конодательство Новой Зеландии. Акты. Акт 1908 г. № 89 «О судоустройстве» 
[Новая Зеландия] 
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Judicature Act, R.S.N.S. 1989, c. 240 – Nova Scotia. Statutes and Regula-
tions. Judicature Act, R.S.N.S. 1989, c. 240 – Новая Шотландия. Статуты и 
постановления. Акт о судоустройстве, Пересмотренные статуты Новой 
Шотландии. 1989, с. 240 [провинция Новая Шотландия, Канада]. 

Juries Act. Chapter 5:70 – Laws of Dominica. Juries Act. Chapter 5:70 – За-
коны Доминики. Акт о суде присяжных. Глава 5:70 [Доминика] 

Juries Act 1927 (SA) – South Australia Consolidated Acts. Juries Act 1927 – 
Консолидированные акты Южной Австралии. Акт о суде присяжных, 1927 г. 
(Южная Австралия) [штат Южная Австралия, Австралия] 

Juries Act 1957 (WA) – Western Australian Consolidated Acts. Juries Act 
1957 – Консолидированные акты Западной Австралии. Акт о суде присяж-
ных, 1957 г. [штат Западная Австралия, Австралия] 

Juries Act 1962 (NT) – Northern Territory Consolidated Acts. Juries Act. 
1962 – Консолидированные акты Северной территории. Акт о суде присяж-
ных, 1962 г. (Северная территория) [Северная территория, Австралия] 

Juries Act 1967 (ACT) – Australian Capital Territory Consolidated Acts. 
Juries Act 1967. № 47 – Консолидированные акты Австралийской столичной 
территории. Акт о суде присяжных, 1967 г. № 47 (Австралийская столичная 
территория) [Австралийская столичная территория, Австралия] 

Juries Act 1974 (c. 23) – Revised Statute from the UK Statute Law Data-
base. Juries Act 1974 (c. 23) – Пересмотренные статуты из базы статутного 
права Великобритании. Акт о суде присяжных, 1974 г. (часть 23) [Англия 
и Уэльс, Великобритания] 

Juries Act, 1976 – Acts of the Oireachtas. № 4/1976: Juries Act, 1976 – Акты 
Ирландии. № 4/1976: Акт о суде присяжных, 1976 г. [Ирландия] 

Juries Act, 1998 – The Commonwealth of the Bahamas. Statute Law. Chap-
ter 59. Juries Act, 1998 – Содружество Багамских Островов. Статутное право. 
Глава 59. Акт о суде присяжных, 1998 г. [Багамы] 

Juries Act 2000 (Vic) – Victorian Consolidated Legislation. Juries Act 2000 – 
Консолидированное законодательство Виктории. Акт о суде присяжных, 
2000 г. [штат Виктория, Австралия] 

Juries Act 2003 (Tas) – Tasmanian Consolidated Acts. Juries Act 2003. Act 48 
of 2003 – Консолидированные законы Тасмании. Закон о суде присяжных, 
2003 г. Закон № 48, 2003 г. (Тасмания) [Австралия, штат Тасмания] 

Jurors Act 1971 – Laws of Bermuda. Jurors Act, 1971. Законы Бермуд – Акт 
о присяжных заседателях, 1971 г. [Бермуды] 

Juries Act, R.S.O. 1990, с. J.3 – Statutes and Regulations of Ontario. Juries 
Act, R.S.O. 1990, c. J.3 – Статуты и постановления Онтарио. Акт о суде 
присяжных. Пересмотренные статуты Онтарио. 1990 г., гл. J.3 [провинция 
Онтарио, Канада] 

Jurors Act, R.S.Q., c. J-2 – Revised Statutes of Quebec, c. J-2. Jurors Act – 
Пересмотренные статуты Квебека, гл. J-2. Акт о присяжных заседателях 
[провинция Квебек, Канада]  

Jury Act 1995 (Qld) – Queensland Consolidated Acts. Jury Act 
1995/Act № 42 of 1995 – Консолидированные акты Квинсленда. Акт 
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Квинсленда о суде присяжных, 1995/Акт № 42 от 1995 г. [штат 
Квинсленд, Австралия] 

Jury Act 1997 (NSW) – New South Wales Consolidated Acts. Jury Act 
1997 – Консолидированные акты Нового Южного Уэльса. Акт о суде при-
сяжных, 1997 г. (Новый Южный Уэльс) [штат Новый Южный Уэльс, Ав-
стралия] 

Jury Act Regulation, Alta. Reg. 68/1983 – Jury Act Regulation, Alberta Regu-
lations. 68/1983 – Постановление к акту о суде присяжных, Постановления 
Альберты. 68/1983 [провинция Альберта, Канада] 

Jury Act, R.S.A. 2000, c.J-3 – Jury Act, Revised Statutes of Alberta. 
2000, c. J-3 – Акт о суде присяжных, Пересмотренные статуты Альберты. 
2000 г., гл. J-3 [провинция Альберта, Канада] 

Jury Act, RSBC 1996, с. 22 – British Columbia. Statutes and Regulations. 
Jury Act., RSBC 1996, с. 22 – Британская Колумбия. Статуты и постанов-
ления. Акт о суде присяжных, Пересмотренные статуты Британской Ко-
лумбии. 1996 г, гл. 22 [провинция Британская Колумбия, Канада] 

Jury Act. R.S.N.W.T. 1988, c. J-2 – Statutes and Regulations of the 
Northwest Territories. Jury Act. R.S.N.W.T. 1988, c. J-2 – Статуты и поста-
новления Северо-Западных территорий. Акт о суде присяжных, Пересмот-
ренные статуты Северо-Западных территорий. 1988 г., гл. J-2 [Северо-
Западные территории, Канада] 

Juries Act, R.S.O. 1990, с. J.3 – Juries Act, Revised Statutes of Ontario. 
1990, c. J.3 – Акт о суде присяжных, Пересмотренные статуты Онтарио. 
1990 г., гл. J.3 [провинция Онтарио, Канада] 

Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1 – Statutes and Regulations of Prince 
Edward Island. Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1 – Статуты и постановления 
Принс-Эдуард острова. Акт о суде присяжных, Пересмотренные статуты 
Принс-Эдуард острова. 1988 г., гл. J-5.1 [провинция Принс-Эдуард остров, 
Канада]. 

Jury Act, R.S.Y. 2002, c. 129 – Statutes and Regulations of Yukon. Jury 
Act, R.S.Y. 2002, c. 129 – Статуты и постановления Юкона. Акт о суде 
присяжных, Пересмотренные статуты Юкона. 2002 г., гл. 129 [территория 
Юкон, Канада] 

Jury Act, S.N.B. 1980, c. J-3.1 – Statutes and Regulations of New Bruns-
wick. Jury Act, S.N.B. 1980. c. J-3.1 – Статуты и постановления Нового 
Брансуика. Акт о суде присяжных, Статуты Нью-Брансуика. 1980 г., гл. J-3.1 
[провинция Новый Брансуик, Канада] 

Jury Act, S.N.L. 1991, c. 16 – Statutes and Regulations of Newfoundland 
and Labrador. Jury Act, S.N.L. 1991, c. 16 – Статуты и постановления Нью-
фаундленда и Лабрадора. Акт о суде присяжных, 1991 г. Статуты Ньюфа-
ундленда и Лабрадора. 1991 г., гл. 16 [провинция Ньюфаундленд и Лабра-
дор, Канада]  

Jury Act 1995 (Qld) – Queensland Consolidated Acts. Queensland Jury Act 
1995 - Консолидированные акты Квинсленда. Акт о суде присяжных, 1995 г. 
(Квинсленд) [штат Квинсленд, Австралия] 
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Jury Ordinance, c. 3 – Hong Kong Ordinances. Chapter 3. Jury Ordinance – 
Декреты Гонконга. Глава 3. Декрет о суде присяжных [Гонконг, КНР] 

Jury Regulation, B.C. Reg. 282/95 – British Columbia. Statutes and Regu-
lations. Jury regulation, B.C. Reg. 282/95 – Британская Колумбия. Статуты и 
постановления. Постановление о суде присяжных, Постановления Британ-
ской Колумбии. 282/95 [провинция Британская Колумбия, Канада] 

Jury Regulations, N.W.T., Reg. 034-99 – Statutes and Regulations of the 
Northwest Territories. Jury Regulations, N.W.T., Reg. 034-99 – Статуты и по-
становления Северо-Западных территорий. Постановления о суде присяж-
ных, Постановления Северо-Западных территорий, Постановление 034-99 
[Северо-Западные территории, Канада] 

Jury Regulations, N.W.T., Reg. (Nu) 034-99 – Statutes and regulations of 
Nunavut. Jury regulations, N.W.T. Reg. (Nu.) 034-99 – Статуты и постанов-
ления Нунавута. Постановления о суде присяжных, Постановления Севе-
ро-Западных территорий (Нунавут), Постановление 034-99 [территория 
Нунавут, Канада] 

Justice (NI) Act 2002 (c. 26) – Acts of the UK Parliament and Explanatory 
Notes. Justice (Northern Ireland) Act 2002 (c. 26) - Акты парламента Велико-
британии и пояснительные записки. Акт Северной Ирландии о правосу-
дии, 2002 г. (глава 26) [Северная Ирландия, Великобритания] 

Justices of the Peace Act 2004 (WA) – Western Australian Consolidated 
Acts. Justices of the Peace Act 2004 (WA) – Консолидированные законы За-
падной Австралии. Закон о мировых судьях, 2004 г. (Западная Австралия) 
[штат Западная Австралия, Австралия] 

Justices of the Peace Act, S.N.W.T. (Nu.) 1998, c. 34 – Statutes and Regu-
lations of Nunavut. Justices Of The Peace Act, S.N.W.T. (Nu.) 1998, c. 34 – 
Статуты и постановления Нунавута. Акт о мировых судьях, Статуты Се-
веро-Западных территорий (Нунавут). 1988 г., гл. 34 [территория Нунавут, 
Канада] 

JVEG – Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG). Ausfer-
tigungsdatum: 05.05.2004 – Закон об оплате и компенсации в судебных ин-
станциях (JVEG) от 05.05.2004 г. [Германия] 

KartG – Kartellgesetz (KartG) 2005 – Закон о картелях (KartG) 2005 г. 
[Австрия] 

KPK – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego – 
Закон от 6 июня 1997 г. Уголовно-процессуальный кодекс [Польша] 

KSC – Kosrae State Code, 1985 – Кодекс штата Косрае, 1985 г. [штат 
Косрае, Микронезия] 

KSC Title 6. Ch. 12 – Kosrae State Code. Title 6. Judiciary. Ch. 12. Justices – 
Кодекс штата Косрае. Титул 6. Судоустройство. Гл. 12. Судьи [штат Ко-
срае, Микронезия] 

La loi no 66-27 du 30 avril 1966 – Tunisie. Code du Travail. La loi no 66-27 
du 30 avril 1966 – Тунис. Трудовой кодекс. Закон № 66-27 от 30 апреля 
1966 г. [Тунис] 
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LAB CA – Laws of Antigua and Barbuda. The Coroners Act. Chapter 105 
(31st January, 1950) – Законы Антигуа и Барбуда. Акт о коронерах. Глава 105 
(31 января 1950 г.) [Антигуа и Барбуда] 

LAB JA – Laws of Antigua and Barbuda. Jury Act, 2009. № 6 of 2009 – 
Законы Антигуа и Барбуда. Акт о суде присяжных, 2009 г. № 6 от 2009 г. 
[Антигуа и Барбуда] 

LAB JA, 1914 – Laws of Antigua and Barbuda. Ch. 28. The Jury Act 
(1st July, 1914) – Законы Антигуа и Барбуда. Глава 28. Акт о суде присяж-
ных (1 июля 1914 г.) [Антигуа и Барбуда] 

Labour Act 1992 – Labour Act 1992 – Закон о труде, 1992 г. [Намибия] 
Labour Act, R.S.P.E.I. 1988, c. L-1 – Statutes and Regulations of Prince 

Edward Island. Labour Act, R.S.P.E.I. 1988, c. L-1 – Статуты и постановле-
ния Принс-Эдуард острова. Aкт о трудовых отношениях, Пересмотренные 
статуты Принс-Эдуард острова. 1988 г., гл. L-1 [провинция Принс-Эдуард 
Остров, Канада] 

Labour Code, R.S.Q., c. C-27 – Revised Statutes of Quebec, c. C-27. 
Labour Code – Пересмотренные статуты Квебека, гл. С-27. Трудовой ко-
декс [провинция Квебек, Канада] 

Labour Relations Act, 1995, S.O. 1995, c. 1, Sch. A – Statutes and Regula-
tions of Ontario. Labour Relations Act, 1995, S.O. 1995, c. 1, Sch. A – Стату-
ты и постановления Онтарио. Акт о регулировании трудовых отношений, 
Статуты Онтарио. 1995 г., гл. 1. Список А [провинция Онтарио, Канада] 

Labour Relations Act № 15 1999 – Grenada. Labour Relations Act № 15 
1999 – Гренада. Акт о трудовых отношениях № 15 от 1999 г. [Гренада] 

Labour Relations Code, RSBC 1996, c. 244  – British Columbia. Statutes 
and Regulations. Labour Relation Code, RSBC 1996, с. 244 – Британская Ко-
лумбия. Статуты и постановления. Трудовой кодекс, Пересмотренные ста-
туты Британской Колумбии 1996 г., гл. 244 [провинция Британская Ко-
лумбия, Канада] 

Labour Relation Code, R.S.A. 2000, c. L-1 – Labour Relation Code, Re-
vised Statutes of Alberta. 2000, с. L-1 – Трудовой кодекс, Пересмотренные 
статуты Альберты. 2000 г., гл. L-1 [провинция Альберта, Канада] 

Land and Resources Tribunal Act 1999 (Qld) – Queensland Consolidated 
Acts. Land and Resources Tribunal Act 1999 (Qld) – Консолидированные ак-
ты Квинсленда. Акт о Трибунале земли и ресурсов, 1999 г. (Квинсленд) 
[штат Квинсленд, Австралия] 

Landgericht Frankfurt am Main: Wahl, Auslosung und Einberufung 
der Schöffinnen und Schöffen – 3110. Verwaltungsvorschrift des Ministeri-
ums der Justiz, des Ministeriums des Innern und für Sport und des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur vom 29. November 2007 (JM 
3221-4-4) – Избрание, жеребьевка и созыв шеффенок и шеффенов – 3110. 
Инструкция Министерства юстиции, Министерства внутренних дел для 
Министерства спорта и Министерства образования, науки, молодежи и 
культуры от 29 ноября 2007 г. (JM 3221-4-4) [Земельный суд Франкфурта-
на-Майне, Германия] 
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Law No. 03/L-057 – Law No. 03/L-057 On Mediation. 18 September 2008 – 
Закон № 03/L-057 «О медиации» от 18 сентября 2008 г. [Косово] 

Law № 63 – Saiban’in no sanka suru keiji saiban ni kansuru horitsu – Закон 
№ 63 от 28 мая 2004 г. об участии непрофессиональных судей в рассмот-
рении уголовных дел [Япония] 

Law 192/16.05.2006 – Law 192/16.05.2006 regarding mediation and organ-
ization of the profession of the mediators - Закон 192/16.05.2006 г. «О медиа-
ции и учреждении профессии медиаторов» [Румыния] 

LC – Law on Courts, 2006 -Закон о судах 2006 г. [Македония] 
LCA – The Labour Court Act (№ 183 of 12th March, 1997 – Акт о суде по 

трудовым спорам (№ 183 от 12 марта 1997 г.) [Дания] 
LCA, 1963 – The Laws of Sierra Leone on the Sierra Leone Web. The 

Criminal Procedure Acts, 1965 – Законы Сьерра-Леоне в Сети Сьерра-
Леоне. Уголовно-процессуальный закон, 1965 г. [Сьерра-Леоне]  

LCCA, 2006 – The Local Council Courts Act, 2006 – Акт о судах местных 
советов, 2006 г. [Уганда] 

LC(M) – Republic of Montenegro. Law on Courts, 2002 – Республика 
Черногория. Закон о судах, 2002 г. [Черногория] 

LCMCD – Law on Conciliatory Mediation in Civil Disputes. 15 July 2008 
No X-1702 – Закон о примирительной медиации по гражданским спорам. 
15 июля 2008 г. № X-1702 [Литва] 

LC[SD] – The 1997 Labor Code – Трудовой кодекс 1997 г. [Судан] 
LD ECSC(D)A – Laws of Dominica. Eastern Caribbean Supreme Court 

(Dominica) Act. Chapter 4:02 - Законы Доминики. Закон о Верховном Суде 
Восточных Кариб. Глава 4:02 [Доминика] 

Ley NO 16-92 – Código de Trabajo de la República Dominicana. Ley NO 
16-92 – Трудовой кодекс Доминиканской Республики. Закон № 16-92 [До-
миниканская Республика] 

Ley № 406 – Código Procesal Penal de la República de Nicaragua. Ley 
№ 406 – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Никарагуа. Закон 
№ 406 [Никарагуа] 

LF CPC – Laws of Fiji. Chapter 21. Criminal Procedure Code – Законы 
Фиджи. Глава 21. Уголовно-процессуальный кодекс [Фиджи] 

LFDT – Ley Federal Del Trabajo – Федеральный закон о труде [Мексика] 
LGCP – Local Government Code of the Philippines – (Local Government 

Code of 1991) – Кодекс о местных органах власти Филиппин – (Кодекс о 
местных органах власти, 1991 г.) [Филиппины] 

LI – Laws of Kenya. Chapter 12. of 2007. – Labour Institutions. Com-
mencement Date: 2008-06-02 – Законодательство Кении. Глава 12 от 
2007 г. – Трудовые институты. Дата вступления в силу: 2008-06-02 
[Кения] 

Liberia Const. – Liberia Constitution. Adopted on: 6 Jan, 1986 – Консти-
туция Либерии. Принята 6 января 1986 г. [Либерия] 

Liberia Const. of 1847 – Liberia Constitution of 1847 (original) – Консти-
туция Либерии 1847 г. (первоисточник) [Либерия] 
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LJPL – Law On Judicial Power – Latvia. December 15, 1992 – Закон о су-
дебной власти – Латвия. 15 декабря 1992 г. [Латвия]  

LM [M] – Law on Mediation, 2005 – Закон о медиации, 2005 г. [Чер-
ногория] 

LMM 4.2.2.1 – Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino. 4.2.2.1: 
Legge sulla magistratura dei minorenni (dell’8 marzo 1999) (LMM 4.2.2.1) – 
Собрание действующих законов кантона Тичино. Закон о магистратуре по 
делам несовершеннолетних от 8 марта 1999 г.) (LMM 4.2.2.1) [кантон Ти-
чино, Швейцария] 

LO 1995 – Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Nueva ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 – Орга-
нический закон о судебной власти Федерации. Новый закон опубликован в 
Официальном бюллетене Федерации 26 мая 1995 г. [Мексика] 

Loi n 1-63 – Congo. Loi n 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de 
procédure penal – Конго. Закон № 1-63 от 13 января 1963 г., содержащий 
Уголовно-процессуальный кодекс [Конго] 

Loi n° 63.023 – Code du Travail. 23 janvier 1963 Loi n° 63.023 – Трудовой 
кодекс. 23 января 1963 г. Закон № 63.023 [Мавритания] 

Loi № 84-018 – République Fédérale Islamique des Comores. Code du 
Travail, 1984, Loi № 84-018/ PR Portant Code du Travail – Федеративная Ис-
ламская Республика Коморы. Трудовой кодекс, 1984, Закон № 84-018, со-
держащий Трудовой кодекс [Коморские острова] 

Loi no 94-029 – Madagascar. Loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code 
du Travail – Мадагаскар. Закон № 94-029 от 25 августа 1995 г., содержа-
щий Кодекс о труде [Мадагаскар] 

Loi № 97-17 – Loi № 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail – 
Закон № 97-17 от 1 декабря 1997 г., содержащий Трудовой кодекс [Се-
негал] 

Loi № 010/93/ADP – Burkina Faso. Loi № 010/93/ADP. portant organisa-
tion judiciaire au Burkina Faso – Буркина-Фасо. Закон № 010/93/ADP «О 
судоустройстве в Буркина-Фасо» [Буркина-Фасо] 

Loi du 31 juillet 2006 – Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un 
Code du Travail – Закон от 31 июля 2006 г., предусматривающий введение 
Трудового кодекса [Люксембург] 

Loi № 016/2002 du 16 Octobre 2002 – République Démocratique du Con-
go. Loi № 016/2002 du 16 Octobre 2002 portant creation, organistion et fonc-
tionnement des Tribunaux du Travail – Демократическая Республика Конго. 
Закон № 016/2002 от 16 октября 2002 г., определяющий создание, органи-
зацию и функционирование арбитражей по трудовым спорам [Демократи-
ческая Республика Конго] 

Loi n 98-750 du décembre 1998 – Burkina Faso. Code du Travail. Loi n 98-
750 du décembre 1998 – Буркина-Фасо. Трудовой кодекс. Закон № 98-750 от 
декабря 1998 г. [Буркина-Фасо] 

Loi n°004/PR/98 – Loi n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation 
judiciaire – Закон № 004/PR/98 от 28 мая 1998 г. о судоустройстве [Чад] 
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Local Court Act (ACT) – Australian Capital Territory Consolidated Acts. 
Local Court Act – Консолидированные акты Австралийской столичной 
территории. Акт о местном суде (Австралийская столичная территория) 
[Австралийская  столичная территория, Австралия]  

Local Court Rules (NT) – Northern Territory Consolidated Regulations. 
Local Court Rules – Консолидированные постановления Северной террито-
рии. Правила местного суда (Северная территория) [Северная территория, 
Австралия] 

LOJ 181.1 – 181.1 Loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000 (LOJ 
181.1) – 181.1 Закон о судоустройстве от 23 февраля 2000 г. (LOJ 181.1) 
[кантон Юра, Швейцария] 

LPR – Laws of Puerto Rico – Законы Пуэрто-Рико [Пуэрто-Рико] 
LSA – C.C.P. – Louisiana Statutes Annotated – Code of Civil Procedure – 

Аннотированные статуты Луизианы – Гражданско-процессуальный кодекс 
[штат Луизиана, США] 

LRA – Act № 16 of 1996 [Labor Relations Act, 1996] – Закон № 16 от 1996 г. 
[Акт о трудовых отношениях, 1996 г.] [Малави] 

LRA 1995 – № 66 of 1995: Labor Relation Act, 1995 – Закон № 66 от 
1995 г. О трудовых отношениях [ЮАР] 

LS – Zürcher Loseblattsammlung – (Zürcher Loseblattsammlung / Zürcher 
Gesetzessammlung) – Цюрихский свод законов [кантон Цюрих, Швейцария] 

LS 212.81 – 212.81 über das Sozialversicherungsgericht vom 7. März 1993 
(LS 212.81) – 212.81 Закон о суде по вопросам социального страхования от 
7 марта 1993 г. (LS 212.81) [кантон Цюрих, Швейцария] 

LSI CPC – Laws of Solomon Islands. Chapter 7. Criminal Procedure Code – 
Законы Соломоновых островов. Глава 7. Уголовно-процессуальный кодекс 
[Соломоновы острова] 

MA – Mediation (Special categories of Disputes) Act, № 21 of 2003 – Закон 
о медиации (особые категории споров), № 21 от 2003 г. [Шри-Ланка] 

Magistrate's Act 1980 (c. 43) – Revised Statute from the UK Statute Law 
Database. Magistrate's Act 1980 (c. 43) – Пересмотренные статуты из базы 
законодательства Великобритании. Акт о магистратах, 1980 г. (гл. 43) [Ан-
глия и Уэльс, Великобритания]  

Magistrates Court Act 1989 (Vic) – Victorian Consolidated Legislation. 
Magistrates Court Act 1989 (Vic) – Консолидированное законодательство 
Виктории. Акт о магистратских судах, 1989 г. (Виктория) [штат Виктория, 
Австралия] 

Magistrates Court Act 1991 (SA) – South Australian Consolidated Acts. 
Magistrates Court Act 1991 (SA) – Консолидированные акты Южной Ав-
стралии. Акт о магистратских судах, 1991 г. (Южная Австралия) [штат 
Южная Австралия, Австралия] 

Magistrates Court (Civil Proceedings) Act 2004 – Western Australian 
Consolidated Acts. Magistrates Court (Civil Proceedings) Act 2004 – Кон-
солидированные законы Западной Австралии. Акт 2004 г. о Магистрат-
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ском суде (гражданское производство) [штат Западная Австралия, Ав-
стралия] 

Malawi Const. – Constitution of the Republic of Malawi [18th May, 1994] – 
Конституция Республики Малави (18 мая 1994 г.) [Малави] 

MBA – Sri Lanka Consolidated Acts. Mediation Board Act (№ 72 of 1988) – 
Консолидированные законы Шри-Ланки. Акт о совете по медиации (№ 72 
от 1988 г.) [Шри-Ланка] 

MCA 1921 (Qld) – Queensland Consolidated Acts. Magistrates Courts Act 
1921 – Консолидированные акты Квинсленда. Акт  о магистратских судах 
1921 г. [штат Квинсленд, Австралия] 

MCA, 1984 – The Magistrates’ Courts Act, 1984 – Акт о магистратских 
судах 1984 г. [Танзания] 

MCA (1527/2001) – Market Court Act (1527/2001) – Закон о торговом су-
де (1527/2001) [Финляндия] 

MC(CP) Act 2004 (WA) – Magistrates Court (Civil Proceedings) Act 2004 – 
Магистратский суд (гражданский процесс). Акт, 2004 г. [штат Западная 
Австралия, Австралия] 

Mediation Act 1997 (ACT) – Australian Capital Territory Consolidated 
Acts. Mediation Act 1997 – Консолидированные акты Австралийской сто-
личной Территории. Акт о медиации, 1997 г. (Австралийская столичная 
территория) [Австралийская столичная территория, Австралия] 

Medical Act, R.S.P.E.I. 1988, c. M-5 – Statutes and Regulations of Prince 
Edward Island. Medical Act, R.S.P.E.I. 1988, c. M-5 – Статуты и постановле-
ния Принс-Эдуард острова. Акт о медицине, Пересмотренные статуты 
Принс-Эдуард острова. 1988, гл. M-5 [провинция Принс-Эдуард остров, 
Канада] 

MGL. Ch 234A - Massachusetts General Laws. Massachusetts Code. Chap-
ter 234A – Office of Jury Commissioner for the Commonwealth – Общие за-
коны Массачусетса. Кодекс законов Массачусетса. Глава 234A – Служба 
уполномоченных, ведающих формированием состава жюри для штата 
[штат Массачусетс, США] 

MIRC – Marshall Islands Revised Code 2004 – Пересмотренный кодекс 
законов Маршалловых островов [Маршалловы острова] 

MIRCrP – Marshall Islands Rules of Criminal Procedure – Правила уго-
ловного процесса Маршалловых островов [Маршалловы острова] 

27 MIRC Ch. 2 – Marshall Islands Revised Code 2004. Title 27 – The 
Courts and Court Officers. Chapter 2 – The Judiciary – Пересмотренный ко-
декс законов Маршалловых островов. Титул 27 – Суды и служащие судов. 
Глава 2 – Судоустройство [Маршалловы острова] 

27 MIRC Ch. 3 – Marshall Islands Revised Code 2004. Title 27 – The Courts 
and Court Officers. Chapter 3 – Traditional Rights Courts – Пересмотренный ко-
декс законов Маршалловых Островов. Титул 27 – Суды и служащие судов. 
Глава 3 – Традиционные правовые суды [Маршалловы Острова] 

27 MIRC Ch. 5 – Marshall Islands Revised Code 2004. Title 27 – The 
Courts and Court Officers. Chapter 5 – Jury Trials – Пересмотренный кодекс 
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законов Маршалловых Островов. Титул 27 – Суды и служащие судов. 
Глава 5 – Рассмотрение дел судом присяжных [Маршалловы Острова] 

MLCA – New Zealand Legislation: Acts. The Ture Whenua Maori Act 1993 / 
Maori Land Court Act 1993 № 4 – Законодательство Новой Зеландии. Акты. 
Акт 1993 г. № 4 «О земельном суде маори» [Новая Зеландия] 

N.D.R.Crim.P. – North Dakota Rules of Criminal Procedure – Правила 
уголовного процесса Северной Дакоты [штат Северная Дакота, США] 

Notice to Mediate (General) Regulation, B.C.Reg. 4/2001 – British Co-
lumbia. Statutes and Regulations. Notice to Mediate (General) Regulation, 
B.C.Reg. 4/2001 – Британская Колумбия. Статуты и постановления. Пояс-
нительная записка к общему регулированию медиации, Постановления 
Британской Колумбии. 4/2001 [провинция Британская Колумбия, Канада] 

N.W.T. Reg. (Nu.) 034-99 – Statutes and regulations of Nunavut. Jury regu-
lations, N.W.T. Reg. (Nu.) 034-99 – Статуты и постановления Нунавута. 
Постановления, регулирующие деятельность суда присяжных, N.W.T. Reg. 
(Nu.) 034-99 [территория Нунавут, Канада] 

NYSL CP § 4101-4113 – New York State Laws: Civil Practice Law and 
Rules (4101-4113) Trial by a Jury – Законы штата Нью-Йорк: Гражданское 
право и правила (4101-4113). Рассмотрение дел судом присяжных [США, 
штат Нью-Йорк] 

OJN – Recueil systématique de la législation (RSN). Loi d'organisation 
judiciaire neuchâteloise (OJN) 27 juin 1979 – Систематический свод законо-
дательства (RSN). Закон Нёвшателя о судоустройстве (OJN) от 27 июня 
1979 г. [кантон Нёвшатель, Швейцария] 

PCT – Republique Togolaise. Loi № 2006 – Portant Code du Travail – Того-
лезская Республика. Закон № 2006 – содержащий Трудовой кодекс [Того] 

PO Const., Title 10. – Constitution of the State of Pohnpei. Title 10. 
Judiciary – Конституция штата Понпеи. Раздел 10. Судоустройство –  
[штат Понпеи, Микронезия] 

Privy Council Appeal № 1 of 2008 – Privy Council Appeal № 1 of 2008. 
Director of Public Prosecution of the Virgin Islands v. William Penn. From the 
Court of Appeal of the British Virgin Islands. Judgment of the Lords of Judicial 
Committee of the Privy Council. Delivered the 8th, May 2008 – Частная апел-
ляция совета № 1, 2008 г. Руководитель государственного обвинения Вир-
гинских островов против Уильяма Пенна. От Апелляционного суда Бри-
танских Виргинских островов. Решение лордов Юридического комитета 
Тайного совета. Постановлено 8 мая 2008 г. [Британские Виргинские ост-
рова, Великобритания] 

Public Service Employee Relations Act, R.S.A. 2000, c. P-43 – Public 
Service Employee Relations Act, Revised Statutes of Alberta. 2000, гл. P-43 – 
Акт о занятости в сфере государственной службы, Пересмотренные стату-
ты Альберты. 2000 г., гл. P-43 [провинция Альберта, Канада] 

Punt. Const. – Transitional Constitution of Puntland Regional Government – 
Переходная Конституция провинциального правительства Пунтленда 
[Пунтленд, Сомали] 
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Queensland Civil and Administrative Tribunal Act 2009 (Qld) – Queens-
land Numbered Acts. Queensland Civil and Administrative Tribunal Act 2009 
(Qld) – Нумерованные акты Квинсленда. Акт о Гражданском и админи-
стративном трибунале Квинсленда, 2009 г. (Квинсленд) [штат Квинсленд, 
Австралия] 

RBOG 2007 № 22 – Rechenschaftsbericht des Obergerichts des Kanton 
Thurgau (RBOG) 2007 № 22. Ist ein Gericht ausschliesslich mit Laienrichtern 
besetzt, braucht nicht zwingend ein Ersatzgericht bestellt zu werden (§ 53 
Abs. 1 ZPO). Obergericht, 14. Mai 2007, ZPR.2007.3 – Отчетный доклад 
Высшего суда кантона Тургау (RBOG) 2007 № 22. Если суд формируется 
исключительно из непрофессиональных судей, то необязательно должен 
созываться запасной суд (§ 53 Abs. 1 ZPO). Высший суд, 14 мая 2007 г., 
ZPR. 2007.3 [кантон Тургау, Швейцария] 

Restrictive Practices Court Act 1976 (c. 33) – The UK Statute Date Base. 
Restrictive Practices Court Act 1976 (c. 33) – База данных статутов Велико-
британии. Акт о суде по рассмотрению жалоб на ограничение свободы 
предпринимательства, 1976 г. (гл. 33) [Англия и Уэльс, Великобритания] 

Regl. del 23 gennaio 2007 – Regolamento sulla mediazione penale minorile 
(del 23 gennaio 2007) – Регламент медиации по уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних от 23 января 2007 г. [кантон Тичино, Швейцария] 

RJ. Loi № 88-39 – Réorganisation judiciaire. Loi № 88-39/AN-RM du 
5 Avril 1988 – Реорганизация судоустройства. Закон № 88-39/AN-RM от 
5 апреля 1988 г. [Мали] 

RMCVCCA – Rules of Mediation and Conciliation of Vilnius Court of Com-
mercial Arbitrage. Approved by resolution of the Board of Vilnius Court of Com-
mercial Arbitration of 8 March 2004 – Правила медиации и примирения Виль-
нюсского суда коммерческого арбитража. Одобрены решением комиссии 
Вильнюсского суда коммерческого арбитража от 8 марта 2004 г. [Литва] 

RMI Const. – Constitution of the Republic of Marshall Islands, 1990 – Кон-
ституция Республики Маршалловы Острова 1990 г. [Маршалловы Острова] 

RNCA – Republic of Nauru. Courts Act 1972 (№ 10 of 1972) – Республика 
Науру. Акт о судах, 1972 г. (№ 10 от 1972 г.) [Науру] 

Royal Court (Jersey) Law 1948 – Jersey. Royal Court (Jersey) Law 1948 – 
Джерси. Акт о Королевском суде Джерси, 1948 г. [Джерси] 

RS – Recueil systématique du droit fédéral – Систематический свод феде-
рального законодательства [Швейцария] 

RSN OJN – Recueil systématique de la législation (RSN). Loi d'organisa-
tion judiciaire neuchâteloise (OJN) 27 juin 1979 – Систематический свод за-
конодательства (RSN). Закон о судебной системе Нёвшателя (OSN), 27 
июня 1979 г. [кантон Нёвшатель, Швейцария] 

RRO – Revised Regulations of Ontario – Пересмотренные постановления 
Онтарио [провинция Онтарио, Канада] 

RS 131.231 – RS 131.231. Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 – 
Конституция кантона Во от 14 апреля 2003 г. [кантон Во, Швейцария] 
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RS 231.1 – RS 231.1 Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins 
du 9 octobre 1992 (Loi sur le droit d’auteur, LDA) – Федеральный закон 
RS 131.231 от 9 октября 1992 г. «Об авторском праве и смежных автор-
ских правах» (Закон об авторском праве LDA) [Швейцария] 

RS 821.42 – RS 821.42 Loi fédérale concernant l’Office fédéral de 
conciliation en matière de conflits collectifs du travail du 12 février 1949 – Фе-
деральный закон RS 821.42 от 12 февраля 1949 г. «О федеральной службе 
по урегулированию коллективных трудовых споров» [Швейцария] 

R.S.A. – Revised Statutes of Alberta – Пересмотренные статуты Альбер-
ты [провинция Альберта, Канада] 

RSBC – Revised Statutes of British Columbia – Пересмотренные статуты 
Британской Колумбии [провинция Британская Колумбия] 

RSF 131.0.1 – Recueil systématique de la législation fribourgeoise (RSF). 
131.0.1 Loi du 22 novembre 1949 d’organisation judiciaire (RSF 131.0.1) – 
Систематический свод законодательства Фрибура (RSF). 131.0.1 Закон от 
22 ноября 1949 г. о судоустройстве (RSF 131.0.1) [кантон Фрибур, Швей-
цария] 

RSF 132.1 – Recueil systématique de la législation fribourgeoise (RSF). 
132.1 Loi du 22 novembre 1972 sur la juridiction des prud’hommes (RSF 
132.1) – Систематический свод законодательства Фрибура (RSF). 132.1 
Закон от 22 ноября 1972 г. о юрисдикции прюдомов (RSF 132.1) [кантон 
Фрибур, Швейцария] 

RSG – Recueil systématique genevois – Систематический свод законода-
тельства Женевы [кантон Женева, Швейцария] 

RSG LJP – Recueil systématique genevois (RSG). Loi sur la juridiction des 
prud’hommes (juridiction du travail) (LJP) E 3 10 du 25 février 1999. Etat au 
19 mai 2009 – Систематический свод законодательства Женевы (RSG). За-
кон о юрисдикции приюдомов (юрисдикция по трудовым делам) [кантон 
Женева, Швейцария] 

RSG LOJ – Recueil systématique genevois (RSG). Loi sur l’organisation 
judiciaire (LOJ) E 2 05. – Систематический свод законодательства Женевы 
(RSG). Закон о судоустройстве (LOJ) E 2 05. [кантон Женева, Швейцария]  

RSG Cst-GE – Recueil systématique genevois (RSG). A 2 00: Constitution 
de la République et canton de Genève (Cst-GE) – Систематический свод за-
конодательства Женевы (RSG). A 2 00: Конституция Республики и канто-
на Женевы (RSG) [кантон Женева, Швейцария] 

R.S.N.B. – Revised Statutes of New Brunswick – Пересмотренные стату-
ты Нью-Брансуика [провинция Нью-Брансуик, Канада] 

R.S.N.S. 1989, c. 240 –  Judicature Act, R.S.N.S. 1989, c. 240 – Закон о су-
доустройстве 1989 г., Пересмотренные статуты Новой Шотландии, гл. 240 
[провинция Новая Шотландия, Канада] 

R.S.O., c. J-2. – Revised Statutes of Quebec, chapter J-2. Jurors Act – Пе-
ресмотренные статуты Квебека, глава J-2. Акт о суде присяжных [провин-
ция Квебек, Канада] 

RSF – Recueil systématique de la législation fribourgeoise – Систематизи-
рованный свод законодательства Фрибур [кантон Фрибур, Швейцария] 
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RSN Loi...23 mai 1951 – Recueil systématique de la législation (RSN). Loi 
sur la nomination et la juridiction des prud'hommes. 23 mai 1951 – Системати-
ческий свод законодательства (RSN). Закон о назначении и юрисдикции 
прюдомов. 23 мая 1951 г. [кантон Нёвшатель, Швейцария] 

R.S.N.W.T. – Revised Statutes of the Northwest Territories – Пересмот-
ренные статуты Северо-Западных территорий) [территория Нунавут и Се-
веро-Западные территории, Канада] 

R.S.P.E.I. – Revised Statutes of Prince Edward Island – Пересмотренные 
статуты Принс-Эдуард острова [провинция Принс-Эдуард остров] 

RSV – Recueil Systématique de la législation Vaudoise – Систематический 
свод законодательства Во [кантон Во, Швейцария] 

RSV LOJV – RSV. Loi 173.01 d’organisation judiciaire (LOJV) du 
12 décembre 1979 – Систематический свод законодательства Во. Закон 
173.01 о судоустройстве от 12 декабря 1979 г. [кантон Во, Швейцария] 

R. v. Gladue, [1999] 1 S.C.R. 688 – Supreme Court of Canada. Regina v. 
Gladue, [1999] 1 Supreme Court Reports. 688 – Верховный суд Канады. Дело 
по обвинению государства против Гладью [1999] 1 Сборник судебных ре-
шений Верховного суда. 688 [Канада] 

RT CPP – Republique Togolaise. Code de Procedure Penale. Loi n° 2009-011 
du 24 juin 2009 – Тоголезская Республика. Уголовно-процессуальный ко-
декс. Закон № 2009-011 от 24 июня 2009 г. [Того] 

Rule 16.2 Court Annexed mediation – United States District Court South-
ern District of Florida. Rule 16.2 Court Annexed mediation – Районный суд 
Соединенных Штатов Южного округа Флориды. Правило 16.2. Судебная 
медиация [США] 

Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194 – Statutes and Regula-
tions of Ontario. Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194 – Правила 
гражданского процесса, Пересмотренные постановления Онтарио. 1990 г., 
Постановление 194 [провинция Онтарио, Канада] 

Rules of the Supreme Court, 1986, S.N.L. 1986, c. 42, Sch. D, Rule 37A – 
Statutes and Regulations of Newfoundland and Labrador. Rules of the Supreme 
Court, 1986, S.N.L. 1986, c. 42, Sch. D, Rule 37A Court Ordered Mediation – 
Статуты и постановления Ньюфаундленда и Лабрадора. Правила Верхов-
ного суда, 1986 г., Статуты Ньюфаундленда и Лабрадора 1986 г., гл. 42, 
Список D, Правило 37A «Назначение медиации судом» [провинция Нью-
фаундленд и Лабрадор, Канада] 

Rules of the Supreme Court (WA) – Western Australian Consolidated 
Regulations. Rules of the Supreme Court (Western Australia) – Консолидиро-
ванные постановления Западной Австралии. Правила Верховного суда 
(Западная Австралия) [штат Западная Австралия, Австралия] 

SAR – Systematische Sammlung des Aargauischen Rechts – Систематиче-
ский свод законодательства Ааргау [кантон Ааргау, Швейцария] 

SAR 221.100 ZPO – SAR 221.100 Zivilrechtspflegegesetz 
(Zivilprozessordnung, ZPO) vom 18. Dezember 1984 – Систематический свод 
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законодательства Ааргау. 221.100 Закон о гражданском правосудии 
(Гражданско-процессуальный кодекс, ZPO) [кантон Ааргау, Швейцария] 

SAR 251.100 StPO – SAR 251.100 Gesetz über die Strafrechtspflege 
(Strafprozessordnung, StPO) vom 11. November 1958 – Систематический свод 
законодательства Ааргау. 251.100. Закон об уголовном правосудии (Уголовно-
процессуальный кодекс, StPO), ноябрь 1958 г. [кантон Ааргау, Швейцария] 

SAR 251.150 DJStP – SAR 251.150 Dekret über die Ju-
gendstrafrechtspflege (DJStP) vom 14. November 2006 – Декрет об уголов-
ной ответственности несовершеннолетних от 14 ноября 2006 г. Систематиче-
ский свод законодательства Ааргау. 251.150 [кантон Ааргау, Швейцария] 

Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988-89, c. S-17.1 – Consolidated 
Statutes of Saskatchewan. Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988-89, 
c. S-17.1 – Акт о защите сельского хозяйства, Статуты Саскачевана. 1988-89, 
гл. S-17.1 [провинция Саскачеван, Канада]  

SBC – Statutes of British Columbia – Статуты Британской Колумбии 
[провинция Британская Колумбия, Канада] 

SCA – Laws of Malaysia. Act 92. Subordinate Courts Act 1948 – Законы 
Малайзии. Акт 92. Акт 1948 г. о низших судах [Малайзия] 

SG – Systematische Gesetzessammlung des Kantons Basel-Stadt – Систе-
матический свод законодательства кантона Базель-Штадт [кантон Базель-
Штадт, Швейцария] 

SG 257.500 – Systematische Gesetzessammlung des Kantons Basel-Stadt. 
257.500 Jugendstrafprozessordnung vom 15. November 2006 (SG 257.500) – 
Систематический свод законов кантона Базель-Штадта. 257.500 Уголовно-
процессуальные правила по делам несовершеннолетних от 15 ноября 
2006 г. (SG 257.500) [кантон Базель-Штадт, Швейцария] 

sGS 941.1 – Systematische Gesetzessammlung des Kantons St.Gallen (sGS). 
941.1 Gerichtsgesetz vom 2. April 1987 (sGS 941.1) – Систематический свод 
законов кантона Санкт-Галлен. Закон о судоустройстве от 2 апреля 1987 г. 
(sGS 941.1) [кантон Санкт-Галлен, Швейцария] 

SHR – Das Schaffhauser Rechtsbuch – Свод законов Шаффхаузена [кан-
тон Шаффхаузен, Швейцария] 

SHR 320.300 – Gesetz über die Jugendstrafrechtspflege vom 22. April 1974 – 
Свод законов Шаффхаузена. 320.300 Закон об уголовном судопроизвод-
стве по делам несовершеннолетних от 22 апреля 1974 г. [кантон Шаф-
фхаузен, Швейцария] 

SLDL – The Settlement of Labor Disputes Law – Закон об урегулирова-
нии трудовых споров [Тайвань, КНР] 

Small Claims Court Regulations, Y.O.I.C. 1995/152 – Statutes and regula-
tions of Yukon. Small Claims Court Regulations, Y.O.I.C. 1995/152 – Статуты 
и постановления Юкона. Постановления суда мелких исков. 1995/152 [Ка-
нада, территория Юкон]  

S.N.B. – Statutes of New Brunswick – Статуты Нью-Брансуика [провин-
ция Нью-Брансуик, Канада] 

S.N.S. – Statutes of Nova Scotia – Статуты Новой Шотландии [Новая 
Шотландия, Канада] 
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Juries Act S.N.S. 1998, c. 16 – Nova Scotia. Statutes and Regulations. Ju-
ries Act, S.N.S. 1998, c. 16 – Новая Шотландия. Статуты и постановления. 
Акт о судах присяжных. Статуты новой Шотландии. 1998 г., гл. 16 [про-
винция Новая Шотландия, Канада] 

S.N.W.T. – Statutes of the Northwest Territories – Статуты Северо-
Западных территорий [территория Нунавут и Северо-Западные террито-
рии, Канада] 

SO – Statutes of Ontario – Статуты Онтарио [провинция Онтарио, Ка-
нада] 

Somaliland Const. – The Constitution of the Republic of Somaliland. 
Approved by referendum On 31 May 2001 – Конституция Республики Сома-
лиленд. Одобрена референдумом 31 мая 2001 г. [Сомалиленд, Сомали] 

SPA – Summary Proceedings Act 1957 № 87 – Акт о суммарном произ-
водстве 1957 г. № 87 [Новая Зеландия] 

SR 131.229 – Constitution de la République et Canton du Tessin du 
14 décembre 1997 (SR 131.229) – Конституция Республики и кантона Ти-
чино от 14 декабря 1997 г. (SR 131.229) [кантон Тичино, Швейцария] 

SR Const. – Constitution of the Republic of Sierra Leone, 1991 – Консти-
туция Республики Сьерра-Леоне 1991 г. [Сьерра-Леоне] 

SRL GOG – Systematische Rechtssammlung des Kantons Luzern (SRL). 
Gesetz über die Gerichtsorganisation vom 28. Januar 1913 (GOG vom 
28. Januar 1913) – Систематическое собрание законодательства кантона 
Люцерн (SRL). Закон о судоустройстве от 28 января 1913 г. [кантон Лю-
церн, Швейцария] 

S.S. 1998, c. J-4.2 – Consolidated Statutes of Saskatchewan. The Jury Act, 1998, 
S.S. 1998, c. J-4.2 – Консолидированные статуты Саскачевана. Акт о суде при-
сяжных, 1998 г., S.S. 1998, гл. c. J-4.2 [провинция Саскачеван, Канада] 

State Administrative Tribunal Act 2004 (WA) – Administrative Tribunal 
Act 2004 (Western Australia) – Консолидированные акты Западной Австра-
лии. Акт об Административном трибунале 2004 г. (Западная Австралия) 
[штат Западная Австралия, Австралия] 

StPO – Strafprozeßordnung 1975 (StPO) – Уголовно-процессуальный ко-
декс  1975 г. (StPO) [Австрия] 

StPO [AG] – 251.100 Gesetz über die Strafrechtspflege 
(Strafprozessordnung, StPO) vom 11. November 1958 – Закон об уголовном 
правосудии (Уголовно-процессуальный кодекс (StPO)) от 11 ноября 1958 
г. [кантон Ааргау, Швейцария] 

StPO [DE] – Strafprozeßordnung (StPO). Ausfertigungsdatum: 12.09.1950 – 
Уголовно-процессуальный кодекс от 12.09.1950 [Германия] 

Supreme Court Act – Supreme Court Act. Act № 1960-02 – Акт о Вер-
ховном суде. Акт № 1960-02 [Гибралтар] 

Supreme Court Act 1935 (SA) – South Australian Consolidated Acts. 
Supreme Court Act 1935 (South Australia) – Консолидированные акты Юж-
ной Австралии. Акт о Верховном суде, 1935 г. (Южная Австралия) [штат 
Южная Австралия, Австралия] 
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Supreme Court Rules (NT) – Northern Territory Consolidated Regulations. 
Supreme Court Rules – Консолидированные правила Северной территории. 
Правила Верховного суда (Северная территория) [Северная территория, 
Австралия] 

Supreme Court Rules 2000 (Tas) – Tasmanian Numbered Regulations. 
Supreme Court Rules 2000 (S.R. 2000, № 8) – Нумерованные постановления 
Тасмании. Правила Верховного суда 2000 г. (Статутные правила. 2000 г. 
№ 8) (Тасмания) [штат Тасмания, Австралия] 

TC Const. – Statutory Instrument 2006 № 1913. The Turks and Caicos Is-
lands Constitution Order 2006 – Статутный акт 2006 г. № 1913. Конституци-
онный строй островов Тёркс и Кайкос, 2006 г. [Тёркс и Кайкос]   

TCPC – Tuvalu Criminal Procedure Code, 1963 – Уголовно-
процессуальный кодекс Тувалу, 1963 г. [Тувалу] 

The Coroners Act, 1999, S.S. 1999, c. C. 38-01 – Consolidated Statutes of 
Saskatchewan. The Coroners Act, 1999, S.S. 1999, c. C. 38-01 – Консолиди-
рованные статуты Саскачевана. Акт о коронерах. 1999 г., Статуты Саска-
чевана. 1999 г., гл. С. 38-01 [провинция Саскачеван, Канада] 

The Jury Act, 1998, S.S. 1998, c. J-4.2 – Consolidated Statutes of Sas-
katchewan. The Jury Act, 1998, S.S. 1998, c. J-4.2 – Консолидированные ста-
туты Саскачевана. Акт о суде присяжных, 1998, Статуты Саскачевана. 
1998, гл. J-4.2 [провинция Саскачеван, Канада] 

The Provincial Court Act, C.C.S.M., c. C27 – Manitoba Laws. The Pro-
vincial Court Act, C.C.S.M., c. C27 – Законы Манитобы. Акт о суде провин-
ции. Продолжающийся свод статутов Манитобы, гл. C27 [провинция Ма-
нитоба, Канада] 

The Jury Act, C.C.S.M., c. J30 – Manitoba Laws. The Jury Act, C.C.S.M., 
c. J30 – Законы Манитобы. Акт о суде присяжных. Продолжающийся свод 
статутов Манитобы, гл. J30 [провинция Манитоба, Канада] 

The Labour Relations Act, C.C.S.M., c. L10 – Manitoba Laws. The La-
bour Relations Act, C.С.S.M., с. L10 – Законы Манитобы. Акт о регулиро-
вании трудовых отношений. Продолжающийся свод статутов Манитобы, 
гл. L10 [провинция Манитоба, Канада] 

Title 38 OS – Oklahoma Statutes. Title 38 – Jurors – Статуты Оклахомы. 
Раздел 38 – Присяжные заседатели [штат Оклахома, США] 

TJRA – Laws of Kenya. Chapter 6 of 2008. – Act № 6 2008 – Truth, Justice 
and Reconciliation Act. Commencement Date: 2009-03-09 – Законодатель-
ство Кении. Глава 6 от 2008 г. – Закон № 6 2008 г. –  Закон о правде, пра-
восудии и примирении. Дата вступления в силу: 2009-03-09 [Кения] 

TSCA – Tonga Consolidated Legislation. Supreme Court Act – Консоли-
дированное законодательство Тонга. Акт о Верховном суде [Тонга] 

TTL JA – Trinidad and Tobago Legislation. Chapter 6:53. Jury Act. An 
Act relating to Jurors and Juries. 2nd August 1922 – Законодательство Три-
нидада и Тобаго. Глава 6:53 Закон о суде присяжных. Акт, относящийся 
к присяжным заседателям и судам присяжных от 2 августа 1922 г. 
[Тринидад и Тобаго] 
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UMA – Uniform Mediation Act – Uniform Mediation Act (Last Revised or 
Amended in 2003) – Унифицированный закон о медиации (Последний раз 
пересмотрен и дополнен в 2003 г.) [США]   

URCCCP – Uniform Rules of Circuit and County Court Practice – Унифи-
цированные правила деятельности окружного суда и суда графства [США, 
штат Миссисипи] 

U.S.C. – United States Code – Кодекс законов США [США] 
10 U.S.C. – US Code. – Title 10. – Armed Forces. – Subtitle A. General 

Military Law – Кодекс законов США. – Раздел 10. – Вооруженные силы. – 
Подраздел А. – Общее военное право [США]  

18 U.S.C. App. – U.S.Code. – Title 18. Appendix. Federal Rules of Crimi-
nal Procedure. – Title VI. Trial – Кодекс законов США. – Раздел 18. Прило-
жение. Федеральные правила уголовного процесса. – Титул VI. Рассмот-
рение дела по существу [США] 

25 U.S.C. App. – U.S. Code. – Title 25. – Indians – Кодекс законов США – 
Раздел 25. – Индейцы [США] 

28 U.S.C.  – U.S. Code. – Title 28. Judiciary and Judicial Procedure – Кодекс 
законов США. – Раздел 28. Судоустройство и судебный процесс [США] 

28 U.S.C. App. – U.S. Code. – Title 28. Appendix. Federal Rules of Civil 
Procedure – Кодекс законов США. – Раздел 28. Приложение. Федеральные 
правила гражданского процесса [США] 

Va Code § 55-… – Virginia Code. Title 55 – Property and Conveyances – 
Свод законодательства Виргинии. Раздел 55. – Собственность и перевозки 
[штат Виргиния, США] 

VCA – Papua New Guinea Consolidated Legislation. Village Courts Act 
№ 37 of 1989 – Консолидированное законодательство Папуа-Новой Гви-
неи. Акт о деревенских судах № 37 от 1989 г. [Папуа-Новая Гвинея] 

VE Const. – Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 
1999 – Конституция Боливарианской Республики Венесуэлы, 1999 г. [Ве-
несуэла]  

Victorian Civil and Administrative Tribunal Act 1998 (Vic) – Victorian 
Consolidated Legislation. Victorian Civil and Administrative Tribunal Act 1998 
(Victoria) – Консолидированное законодательство Виктории. Акт о граж-
данском и административном трибунале Виктории, 1988 г. (Виктория) 
[штат Виктория, Австралия] 

VwGO – Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) Ausfertigungsdatum: 
21.01.1960 – Административно-процессуальный кодекс (VwGO). Дата со-
ставления: 21.01.1960 [Германия] 

WDO – Wehrdisziplinarordnung (WDO). Ausfertigungsdatum: 16.08.2001 – 
Военный дисциплинарный кодекс (WDO) от 16.08.2001 г. [Германия] 

WVC § 56 – West Virginia Code. Chapter 56 – Pleading and Practice – 
Свод законодательства Западной Виргинии, Глава 56 – Ходатайство и дея-
тельность [штат Западная Виргиния, США]  

Young Offenders Act 1997 (NSW) – New South Wales Consolidated Acts. 
Young Offenders Act, 1997 (NSW) – Консолидированные акты Нового 
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Южного Уэльса. Акт о юных правонарушителях, 1997 г. (Новый Южный 
Уэльс) [штат Новый Южный Уэльс, Австралия] 

Young Offenders Act 1993 (SA) – South Australian Consolidated Acts. 
Young Offenders Act 1993 – Консолидированные акты Южной Австралии. 
Акт о юных правонарушителях 1993 г. (Южная Австралия) [штат Южная 
Австралия, Австралия] 

Youth Justice Act 1997 (Tas) – Tasmanian Numbered Acts. Youth Justice 
Act 1997 (№ 81 of 1997) – Нумерованные акты Тасмании. Акт о правосу-
дии по делам несовершеннолетних 1997 г. (№ 81 от 1997 г.) (Тасмания) 
[штат Тасмания, Австралия] 

YSC – Yap State Code – Свод законов Япа [штат Яп, Микронезия] 
YSC Title 4. Ch. 1. Subch. IV – Yap State Code, 1997. Title 4. Judici-

ary. Ch. 1. Organization and Jurisdiction. Subchapter IV. Justices and As-
sessors – Кодекс штата Яп 1997 г. Раздел 4. Судоустройство. Гл. 1. Ор-
ганизация и юрисдикция. Подглава IV. Судьи и асессоры [штат Яп, 
Микронезия] 

YSC Title 5. Ch. 1 – Yap State Code, 1997. Title 5. Traditional Leaders & 
Traditions. Ch. 1. Councils of Traditional Leaders – Кодекс штата Яп, 1997. 
Раздел 5. Традиционные лидеры и традиции. Гл. 1. Советы традиционных 
лидеров [штат Яп, Микронезия] 

Zákon č. 436/1991 – 1991 Sb. Zákon České národní rady ze dne 8. října 
1991 o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich 
zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky – Закон 
Чешского Национального Совета от 8 октября 1991 года «О некоторых 
мерах в судебной системе, о выборах непрофессиональных судей, о наде-
лении их полномочиями и прекращении полномочий и о государственной 
администрации судов Чешской Республики» [Чехия] 

Zákon č. 385/2000 – Zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Со-
брание законодательства. Закон № 385/2000 о судьях и мировых судьях 
и о изменении и дополнении некоторых законов внесением в них по-
правок [Словакия] 

Zakon o sodišcih – Zakon o sodišcih. 24. marca 1994 – Закон о судах, 24 
марта 1994 года [Словения] 

Zákon č. 420/2004 – Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení 
niektorých zákonov – Собрание законодательства. Закон № 420/2004 о ме-
диации и о дополнении некоторых законов [Словакия]  

Zákon č. 6/2002 – 6/2002 Sb. Zákon ze dne 30. listopadu 2001 o 
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) – Закон от 30 ноября 2001 
года о судах, судьях, заседателях, государственном управлении судами 
и внесении изменений и в некоторые другие законы (Закон о судах и 
судьях) [Чехия] 
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ZivMediatG – Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen 
(ZivMediatG) № 29/2003 – Федеральный закон о медиации по гражданским 
судебным делам (ZivMediatG) № 29/2003 [Австрия] 

ZMCGZ – Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ). 
2. junija 2008 – Закон о медиации по гражданским и коммерческим спорам 
(ZMCGZ), 2 июня 2008 года [Словения] 

ZPO – 221.100 Zivilrechtspflegegesetz (Zivilprozessordnung, ZPO) vom 
18. Dezember 1984 – Закон о гражданском судопроизводстве (Гражданско-
процессуальный кодекс, ZPO) от 18 декабря 1984 г. [кантон Ааргау Швей-
цария] 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ1 

 
Раздел 1. Участие граждан в рассмотрении и в разрешении  

дел в суде, в урегулировании правовых споров  
без профессиональных судей 

(модель непрофессионального суда)  
 
Барангайские группы посредников 436–437 
Глава подразделения племени (âqil) как судья (Йемен) 203 
Глава племени (shaykh) как судья (Йемен) 203 
Жюраты 126, 531 
Коллегии присяжных в племенных судах 398–399 
Комиссия правды, справедливости и согласия 258–260 
Модель непрофессионального суда 5–7 
Муллы 77, 190 
Непрофессиональные мировые судьи (непрофессиональные маги-

страты) 24, 108, 117, 120–121, 124–125, 128, 174, 253, 318, 502–503, 
506, 547 

Народные судьи судов гачача 368 
Непрофессиональные магистраты сельских судов 336 
Непрофессиональные судьи 103, 310  
Ночные крестьянские патрули (суды rondas campesinas) 337–339 
Обжалование решений судов обычного права 284, 298 
Общинный мировой судья 228 
Общины, решающие вопросы права 217–218 
Организации населения по месту жительства, разрешающие право-
вые споры 146 
Палаты вождей 150–151 
Почетные граждане – судьи судов обычного права 107 
Советы религиозных общин 188 
Состав традиционных судов 7 
Стадии судебного разбирательства в судах обычного права 495 
Старейшины 559 
Судьи hijra (Йемен) 203 

                                                

1 Предметный указатель построен по систематическому принципу и включает 
шесть разделов. В первых четырех разделах помещены понятия, выражающие 
особенности четырех основных форм участия граждан в отправлении правосудия 
в современном мире (Об этих формах см. на с. 5-6). В пятом разделе представле-
ны понятия, раскрывающие особенности участия граждан в урегулировании и 
разрешении споров в негосударственной системе арбитражных (третейских) су-
дов. В шестом разделе систематизирован понятийный аппарат, характеризующий 
участие граждан в современной системе восстановительного правосудия. Внутри 
каждого раздела понятия расположены в алфавитном порядке.  
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Судьи иудейских религиозных судов – даяны 111 
Судья marâgha (Йемен) 203 
Суды обычного права 562 
Традиционные вожди и короли 565 
Участие граждан в работе нелегитимных судов 13, 72, 83, 94, 179–180, 

289–290, 318–320, 455, 545 
Участие граждан в рассмотрении и разрешении дел, в урегулирова-
нии правовых споров в религиозных судах 

– в израильских раввинских талмудических судах (dayan), мусульманских 
религиозных судах (cadi), религиозных судах друзов (cadi madhab) и рели-
гиозных судах 9 христианских общин 179–180 

– в раввинском суде Бет-Дин в Лондоне 111 
– в сирийских судах религиозных общин друзов (madhhabi), в судах хри-

стианских и иудейских общин (ruhi) 378 
– в христианских судах 189 
– в шариатских судах (судах кади) 83, 111, 149, 183, 185, 187–189,  
   210, 260, 290, 299-300, 319-320, 334, 378, 385, 415–417, 456,496, 499 

Участие граждан в рассмотрении и разрешении дел, в урегулирова-
нии споров в традиционных судах обычного права  

– в индейских племенных судах на территории США 397–399, 550 
– в конголезских городских судах обычного права 268 
– в конголезских судах обычного права урбанизированных зон 268 
– в кыргызских судах аксакалов 282–284 
– в малайзийских судах глав деревень penghulu  299 
– в руандийских судах гачача 367–368 
– в семейных судах перуанских индейских общин 339–400 
– в судах басуто lekhotla 286 
– в судах бедуинов 178, 188 
– в конголезских судах больших городов 268 
– в составе племенной джирги или племенного собрания старейшин  

Qawmi jirga (Афганистан) 78–79 
– в составе совета общины Shura (Афганистан) 77 
– в судах вождей 94, 101, 108, 147, 151, 260, 268, 298, 372, 385, 411, 456, 

500, 502 
– в судах коренных народов Канады 220 
– в судах коренных народов Малайзии кадазан 299 
– в судах курдов 190 
– в судах местных собраний старейшин Maraka (Афганистан) 77–78 
– в судах народа свази 372 
– в судах племенных, родовых, клановых, общинных лидеров 202, 289, 

502 
– в судах племенных сходов 401 
– в индийских и пакистанских судах сельских старейшин – в судах  
   панчаятов (khap panchayats) 183–184, 334 
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– в судах сельских старост 106, 147, 153, 267, 301, 456 
– в судах сельской местности (деревенских судах) 268, 336-337 
– в судах советов старейшин 260, 289, 339 
– в судах старейшин 24–25, 30, 35, 39, 43–44, 51, 77, 104, 153, 178–179, 

185, 190, 209, 221, 223, 260, 289, 299, 301, 320, 339, 366–367, 385, 419, 
496, 500 

– в судах народов бахуту и батутси Bashingantahe 106 
– в малагасийских судах dina 295 
– в судах Dikgotla (Ботсвана) 100 
– в судах Dikgotlana (Ботсвана) 101 
– в судах Kgotla (ЮАР) 499 
– в суде общины 98, 268 
– в суде старост городских кварталов 153, 502 
– в суде старост деревень 419, 502 
– в традиционных судах коренных народов Северной Америки амери-

канцев 397–399 
– разное 98, 106, 149, 151, 152, 153, 178–179, 184, 188, 190, 202, 254, 260, 

268, 275, 298–299, 301, 316, 320, 334, 339, 366, 368, 372, 397, 407, 411, 
456, 495–496, 499–500, 502  

Шариатские судьи  
– имам 77, 533 
– кади 188, 203, 260, 300, 416–417 
– муфтий 417 
– религиозные лидеры 78 
– улама 149 
– шейх 178, 190, 202, 417 
– разное 111, 300 

 
Раздел 2. Участие граждан в рассмотрении и в разрешении дел  

в суде отдельно от профессиональных судей  
в составе относительно автономных коллегий  

присяжных заседателей 
(модель суда присяжных) 

 
Анкетирование кандидатов в присяжные 50, 197, 280, 323, 388 
Большое жюри  

– большое жюри графства 401, 523 
– большое жюри нескольких графств 401, 523 
– большое жюри основного состава 524 
– большое жюри штата 401, 524 
– кворум 393 
– компетенция большого жюри 287, 386, 522 
– мультиюрисдикционное большое жюри 544 
– порядок работы большого жюри и принятия решения 393 
– представление большого жюри 522, 551 
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– продолжительность работы присяжного в составе большого жюри  
   287–288 
– решения больших жюри 288 
– состав больших жюри 287, 393, 521 
– специальное большое жюри 288, 393, 557 
– срок полномочий больших жюри 393 
– старшина присяжных большого жюри 287, 393 
– утверждение или не утверждение большим жюри предварительного  
   обвинения 522 
– разное 8–9, 23, 287–288, 385, 386, 392, 400, 521 

Вердикт коллегии присяжных 525 
Гарантии трудовых и иных прав присяжных 29, 34, 58, 71, 82, 217, 228, 

237, 240, 256, 265, 326, 344, 361–362, 396–397 
Денежное вознаграждение, выплачиваемое присяжным  282, 362 
Дела о свободе печати 491–492 
Дополнительные кандидаты в присяжные 29, 47, 50, 54, 216, 230, 233, 
236, 243, 255, 352, 529 
Дополнительные присяжные 21, 29, 42, 50, 227, 234, 239, 444–445, 529–530 
Жеребьевка 20–21, 28–29, 32–34, 37–38, 42, 46–47, 50, 54, 56–57, 61, 69, 

73, 80, 88–89, 101–102, 115, 123, 128, 132, 134–135, 138, 193–194, 205, 
210, 216, 219–220, 225, 230, 236, 239, 249, 251, 255, 264, 281, 301, 303–304, 
306, 314, 323, 325, 328, 330–331, 344, 353, 370, 374–376, 389–390, 403, 
409, 423, 462, 475, 530–531 

Имущественный ценз для присяжных 73, 83, 87, 136 
Инструкции суда присяжным 395 
Кандидат в присяжные заседатели  

– резервный кандидат в присяжные заседатели 553 
– разное 534 

Коллегия присяжных (жюри) 534–535 
Коллегии присяжных в неполном составе 20, 29, 33–34, 38, 43, 47, 51, 

53, 57–58, 74, 81, 90, 114, 138, 176, 193, 222, 236, 246, 249, 256, 265, 282, 
325, 329, 354, 394, 422, 505 

Коллегии присяжных, не выработавшие решения  21, 29, 33, 38, 51, 55, 
73, 81, 134, 138, 176–177, 198, 265, 315, 323, 326, 329, 420, 423, 505, 532 

Комиссии по рассмотрению деятельности прокуратуры как аналог 
большого жюри (Япония) 506–507 

Коронерское жюри  
– вердикт коронерского жюри 82, 116, 120, 138, 194, 236, 240, 265, 505, 

526–527 
– задачи коронерского жюри 40–41, 74, 81, 116, 120, 129, 138, 176, 194, 

219, 230, 236, 240, 248, 251–252 
– состав коронерского жюри 42, 74, 81, 116, 120, 131, 134, 138, 176, 185, 

194, 234, 240, 244, 249, 265, 410 
– порядок формирования коронерского жюри 42–43, 81, 243–244, 505 
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– права и обязанности присяжных коронерского жюри 74, 81, 120, 247 
– присяжный коронерского жюри 552–553 
– роспуск коронерского жюри до вынесения вердикта 43, 116, 120, 138, 

194, 234, 247, 256, 315 
– разное 7–8, 23, 42, 72, 74, 79, 116, 128–131, 133, 136, 138, 176, 185, 192, 

194, 209, 219, 236, 237, 240, 241, 244, 248, 252, 265, 403, 410, 505, 
536–537 

Лица, которые могут быть присяжными 20, 27, 31, 37, 41, 45, 49, 53, 
56, 60, 66, 80, 83, 87, 101, 114, 123, 127, 129–131, 133, 136, 141, 148–149, 
150, 172, 176, 192, 197, 213, 218, 221, 224, 229, 232, 235, 238, 241, 245, 
248, 251, 253, 263, 278, 297, 302, 313, 322, 324, 328, 332, 335, 343, 348, 
370, 388, 409, 419–420, 431, 493, 503–504 

Лица, которые не могут быть присяжными 20, 27, 31, 37, 41, 45, 49, 
54, 56, 66, 80, 87, 103, 114–115, 123, 129, 131, 133, 136–137, 176, 192, 
213–214, 219, 221–222, 224–225, 229–230, 232, 235, 241–242, 245, 248, 
251, 253, 263, 278, 302, 306, 322, 324–325, 328, 335, 343–344, 348, 388, 
409, 419–420, 431, 503 

Лица, освобождаемые от исполнения обязанностей присяжных из-за 
несовместимости замещаемых ими должностей с должностями 
присяжных или общественной значимости профессий 20, 27, 31–32, 
37, 41, 45–46, 50, 53–54, 56, 60, 66, 80, 87, 102, 114, 123, 129–131, 150, 
176, 197, 213, 218–219, 221, 225, 232, 238, 242, 248, 251, 253, 263, 297, 
302–303, 306, 314, 323, 325, 328, 332, 335, 344, 409 

Мажоритарный вердикт 537-538 
Материальные компенсации присяжным 22, 29, 34, 39, 43, 51, 55, 58, 

71, 74, 81, 90, 117, 129, 132, 138, 172, 216, 220, 223, 228, 231, 234, 237, 
239, 244, 248, 252, 265, 305, 323, 344, 362, 419, 424, 505 

Меры ответственности за уклонение граждан от исполнения обязан-
ностей присяжных и нарушение законодательства о присяжных 22, 
39, 48, 55, 103, 117, 128, 132, 194, 217, 220, 231, 234, 237, 239–240, 244, 
256, 323, 326, 397, 410, 505 

Модель суда присяжных 5, 7–10 
Напутственное слово председательствующего присяжным 70, 356–357 
Наставление правовое председательствующего 61 
Неправильное судебное разбирательство 395, 546–547 
Нуллификация закона решением присяжных 171, 547–548 
Опросы кандидатов в присяжные  

– лица, заслушивающие ответы кандидатов в присяжные (triers) в канад-
ских судах 216 

– опрос в режиме on-line 219 
– опрос кандидатов в присяжные сторонами 352 
– опросы voir dire в судах США 215, 273, 288, 390, 572 

Освобождение от исполнения обязанностей присяжных по их мотиви-
рованным заявлениям 68, 102, 115, 222, 227, 232, 238, 242, 245–246, 
249, 254, 325, 349 
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Освобождение присяжного от исполнения обязанностей в процессе 
судебного разбирательства 47, 73–74, 220 

Отбор присяжных для участия в рассмотрении дела в суде (формиро-
вание скамьи присяжных) 21, 27–28, 33, 37–38, 42, 46, 50, 54, 57, 67–69, 
80–81, 84, 89, 102–103, 115, 123, 134, 137–138, 172, 193, 214–216, 219–220, 
222, 225–226, 228, 233, 236, 239, 242–243, 246, 249, 251–252, 254–255, 
264, 279–280, 304, 306, 314, 325, 328, 330, 335–336, 351–352, 421–422, 
504–505 

Ответы присяжных на письменный опрос сторон 549 
Период, в течение которого граждане, исполнившие обязанности при-

сяжных, не вызываются в суд для исполнения обязанностей при-
сяжных 132, 223, 227, 234, 242, 246, 254, 265, 279, 360, 391 

Период, на который граждане вызываются в суд для  исполнения обя-
занностей присяжных 27, 33, 58, 61, 67, 81, 148, 227, 359, 391, 549–550 

Подростковые жюри 550 
Право исполнять обязанности присяжного добровольно 134, 214, 219, 

222, 232 
Право отказаться от исполнения обязанностей присяжного по моти-

вам религиозных, философских, политических убеждений 68, 102, 
222, 227, 235, 246, 254, 325, 349 

Предварительный отбор кандидатов в присяжные из исходных спис-
ков 20–21, 27–28, 32–33, 37, 41–42, 46, 50, 54, 56, 61, 67, 80, 88, 102, 
115, 128, 130, 132, 137, 172, 214, 230, 245–246, 248–249, 251, 303, 306, 
328, 351, 374, 389, 409, 421, 504 

Присяжные заседатели 551–552 
– запасные присяжные заседатели 33, 37–38, 46–47, 57, 69, 73, 102, 132, 

134, 168, 215, 279, 282, 303, 322–323, 344, 353–355, 393, 532–533 
– дополнительные присяжные заседатели 26, 29, 50, 233–234, 236, 239 423 
– присяжные заседатели больших жюри 388–389, 391–392 
– присяжные заседатели основного состава 552 
– присяжные как судьи факта и судьи права 171, 332 
– резервные присяжные заседатели 66 
– требования, предъявляемые к присяжным заседателям 566–567 

Присяжные заседатели в военных судах 109, 194–195, 360, 431 
Присяжные заседатели в гражданском процессе  

– мотивированные отводы кандидатов в присяжные без права заявления 
немотивированных отводов 57, 115, 123 

– вердикт присяжных по гражданскому делу 
– – вердикт единодушный или мажоритарный 29, 33, 38, 47, 58, 90, 124,  
      134, 141, 176, 228, 234, 246, 249, 252, 256, 265, 326, 374, 391, 420, 505 
– – вердикт исключительно единодушный 249, 252 
– – вердикт консультативный 535–536 
– – вердикт общий 548 
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– – – общий вердикт, сопровождаемый ответами присяжных на письмен- 
         ный опрос сторон  392, 548–549 
– – вердикт общий или специальный 236, 243, 249, 265 
– – вердикт с разбивкой по статьям 527 
– – разное 525 
– категории гражданских дел, рассматриваемых с участием присяжных 

19, 36, 45, 49, 56, 112–113, 119, 122, 219, 236, 246, 248, 251, 254, 326, 388 
– консультативное жюри 392 
– немотивированные отводы кандидатов в присяжные 28, 31, 38, 42, 46, 

119, 176, 222, 243, 249, 325, 390, 505 
– – немотивированные отводы дополнительные 38, 391 
– право сторон просить кандидатов оставаться в резерве 134 
– состав коллегий присяжных 26, 32–33, 37, 42, 46, 57, 80, 89, 114, 123,  
   134, 141, 176, 219, 222, 228, 230, 233, 243, 246, 249, 251, 255, 264, 325, 

391, 420, 505 
– специальные коллегии присяжных в гражданском процессе 137 
– – специальные присяжные 558 
– участие присяжных в разбирательстве гражданских дел, не подсудных 

суду присяжных 560 
Присяжные заседатели в уголовном процессе 

– вердикт присяжных по уголовному делу 525–526 
– – вердикт альтернативный 21, 51, 520 
– – вердикт без совещания присяжных 103 
– – вердикт исключительно единодушный 21, 38, 129, 216, 288, 326, 334,  
      374, 395, 410, 420, 422, 530 
– – – исключительно единодушный вердикт по определенным категории- 
         ям дел 29, 43, 48, 51, 81, 84, 89, 130–131, 134, 148 
– – – исключительно единодушный вердикт при неполном составе колле- 
         гии присяжных 249, 252, 264, 422 
– – вердикт «не доказано» («not proven») 124 
– – вердикт об изменении обвинения 116 
– – вердикт обвинительный мажоритарный 24, 29, 34, 47, 51, 55, 70, 73, 

81, 84, 89, 103, 116, 128, 130–132, 134, 136, 138, 148–149, 168, 170, 
176, 198, 264, 282, 304, 307, 323, 329, 330–331, 336, 357, 370, 375–376, 
423, 505 

– – вердикт общий 216 
– – вердикт оправдательный 71, 198, 304, 323, 331, 357-359 
– – вердикт специальный 216, 558 

– – вердикт частичный 395, 568–569 
- – вердикта содержание 70, 116, 357–358 
– индивидуальный опрос присяжных на предмет проверки единодушия  
   при вынесении вердикта 288, 394, 410 
– категории уголовных дел, рассматриваемых с участием присяжных 20, 

36, 45, 49, 56, 59, 60, 74, 79, 84, 101, 113, 122, 127, 128–130, 147, 149, 
171, 197, 287, 302, 313, 322, 326, 328, 329, 334, 346–348, 373, 374–375, 
386, 409, 419–420, 505 
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– дела несовершеннолетних 326 
– мотивированные отводы кандидатам (основания заявления отводов)  
   215, 280–281, 314–315, 336 
– мотивированные отводы без права заявления немотивированных отво-

дов 115, 123 
– немотивированные отводы кандидатов в присяжные 21, 28, 34, 38, 42, 

46–47, 50, 54, 57, 68–69, 73, 80–81, 84, 89, 137, 148, 167, 172, 176, 193, 
215, 230, 288, 304, 306, 314, 323, 325, 328–330, 336, 344, 353, 374–376, 
394, 409, 420, 505 

– – немотивированные отводы дополнительные 21, 42, 344, 353, 391, 394 
– – немотивированные отводы кандидатов в присяжные при рассмотре- 
      нии дел о преступлениях, караемых смертной казнью 89, 288, 394 
– обжалование обвинительного приговора, вынесенного на основании  
   вердикта присяжных 22, 71, 116, 123, 170, 172, 198, 217, 395 
– право стороны обвинения просить кандидатов в присяжные оставаться 

в резерве в режиме ожидания 21, 24, 28, 47, 73, 119, 133–134, 137, 167, 
176, 214–215, 374–375 

– состав коллегий присяжных 20, 26, 33-34, 37, 42, 46, 50–51, 54, 57, 60, 
66, 69, 73, 80-81, 84, 89-90, 114, 123, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 
147-149, 170-171, 176, 193, 197, 213, 279, 297, 313, 323, 325, 328, 334, 
335–336, 344, 353, 370, 373, 375, 420, 422–423, 493 

– состав коллегий присяжных, участвующих в рассмотрении дел несо- 
   вершеннолетних 60 
– специальные коллегии присяжных в уголовном процессе 50, 72, 84, 88–89, 

137, 313–314, 423 
Рассмотрение присяжными вопросов в составе единой коллегии с 

профессиональными судьями 61, 172, 331, 395 
Рассмотрение нескольких дел одним и тем же составом жюри 58, 134, 

313, 423 
Роспуск коллегии присяжных ввиду тенденциозности ее состава 90, 

134, 354 
Скамья присяжных 554 
Следственное жюри 554–555 

См. также: Коронерское жюри 
Совещательная комната 556 
Специальные коллегии присяжных 50, 84, 88, 137, 225, 314, 421–423, 

503, 556–557 
– жюри особой квалификации 88 
– только мужские или женские составы жюри 50, 89, 422 
– составы из франкоговорящих граждан либо из граждан, владеющих  

     другими языками 219, 225 
– jury de medietate linguae 72, 226, 570 

Списки кандидатов в присяжные 20–21, 23, 27–28, 32, 37, 41–42, 46, 50, 
54, 56, 61, 66, 73, 80, 88, 130, 132–133, 193, 197, 214, 219, 225–226, 230, 



Руденко В.Н. Участие граждан в отправлении правосудия 
в современном мире 

 614

236, 238, 242, 245, 248–249, 251, 254, 303, 306, 314, 323, 325, 328, 332, 335, 
350, 374, 389, 409, 419, 421, 504, 558–559 

– запасной список 66–67, 349–351 
– общий список 66–67, 88, 102, 350–351 
– отдельные списки для лиц, владеющих разными языками 219, 225, 242, 

303 
– отдельные списки для мужчин и женщин 332 
– специальный список 88, 314, 409, 421, 504 
– список с учетом имущественного ценза 421 
– список с учетом профессий 332 

Старшина присяжных 20–21, 29, 34, 69, 81, 89, 116, 124, 193, 281, 287–288, 
303–304, 315, 325, 329, 330–331, 354–355, 357, 359, 393, 420, 423, 505, 
559 

Суд присяжных 560–561 
Сформированный состав присяжных 564 
Трансфер жюри 565 
Уполномоченный, ведающий формированием состава присяжных 568 
Формирование коллегии присяжных методом исключения и замены 

23, 539 
Формирование коллегии присяжных методом исключенных кандида-

тов 23, 28, 32, 57, 69, 352, 423, 539–540 
One Day – One Trial System 570–571 
Quarter-Jury 571 
The Right to Stand Aside Jurors 571 
Venire 571 
 

 
Раздел 3. Участие граждан в рассмотрении и разрешении дел  

в суде, в квазисудебных органах совместно  
с профессиональными судьями в составе единых коллегий 

(модель смешанного суда)  
 

Арбитражные заседатели в судебной системе Российской Федерации 
360-362 

Асессоры (заседатели) в специализированных судебных и квазисудеб-
ных органах  

– в административных судах 162, 471, 473–474, 476 
– в исправительных судах 478, 488 
– в коммерческих (торговых) судах (трибуналах) 91–92, 150, 367, 441, 

450, 453, 456, 464, 466, 469, 480, 485 
– в промышленных судах (трибуналах) 79, 82, 100, 117, 125, 183–184, 

258, 299, 372, 493–494 
– в социальных судах 59, 62, 160–161 
– в судах по аренде недвижимости 464, 468, 471, 469, 474–475, 485 
– в судах по банкротствам 332 
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– в судах по водным делам 438 
– в судах по вопросам занятости 117, 125 
– в судах по вопросам защиты свободы предпринимательства 112–114, 

118  
– в судах по вопросам публичного управления имуществом разводящих-

ся супругов 332 
– в судах по вопросам социального страхования 292, 341, 441, 456, 471, 

476, 485 
– в судах по делам иммиграции 109 
– в судах по делам опеки 332 
– в судах по жилищным делам 332, 416 
– в судах по маркетингу 438 
– в судах по морским и торговым делам 172, 196 
– в судах (трибуналах) по земельным спорам 416 
– в судах (трибуналах) по трудовым спорам (производственным отноше-

ниям) 19, 22–23, 59, 62, 91–93, 101, 104–105, 141, 143, 152–153, 158–159, 
168, 170, 173, 177, 180–181, 186–187, 191–192, 196, 210–211, 267–268, 
270, 275, 286, 292, 294, 297, 301, 305, 316, 327, 333, 341, 368, 371, 373, 
417–419, 425, 438, 441, 447, 450, 456, 469, 471, 476–478, 484, 488–490, 499 

– в таможенных судах 190 
– в финансовых судах 161 

Асессоры в мировых судах 301 
Ассистент судьи 368 
Военные заседатели (члены военных судов, общественные судьи) 95, 

142, 146, 152, 163, 194–195, 198, 200, 217, 276–277, 295, 320, 340, 379, 
395–396, 413, 426–427, 430–431, 461 

– члены дисциплинарных трибуналов  426–427 
– состав суда с участием военных заседателей 142, 152, 198, 200, 217, 

276–277, 340, 396, 427 
– порядок отбора военных заседателей 142, 340, 396 
– – по жребию 163, 194, 200 
– порядок принятия решений в судах с участием военных заседателей 396 

Главы местных сообществ 104–105 
Гражданские судьи 97–98, 529 
Жюраты 126-127, 531 
Заседатели (судебные заседатели, народные заседатели) 72, 82, 84–86, 

95–96, 97–98, 142–143, 145–146, 168–172, 184, 261–262, 266, 275–277, 
284–286, 296–297, 309, 312, 331–332, 339–341, 346, 376–377, 379, 380–382, 
411–413, 425–426, 429–431, 438–439, 453–454, 457–459, 460, 462–463, 
465, 467, 469–472, 476, 478, 480, 484, 488, 491, 499, 545  

– выдвижение кандидатов в заседатели, отбор и порядок избрания 
(назначения) 72, 96, 142–143, 145–146, 172, 261, 266, 276, 285, 296–297, 
312, 332, 339–340, 376, 379, 381, 412, 426, 457, 460, 491, 497–498 

– гарантии трудовых и иных прав заседателей 86, 95, 277, 285, 429, 498 
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– дела, рассматриваемые с участием заседателей 84–85, 96, 142, 145, 146, 
168, 171, 261–262, 266, 276, 284, 295–296, 312, 331, 340, 379, 382, 412, 
425, 429, 438, 457, 460, 463, 461–475, 478–488, 490–491, 496 

– – гражданские дела 146, 262, 276, 312, 340, 425, 453 
– – дела несовершеннолетних 171, 296, 382, 441, 455, 458, 462–464, 466–470, 

473, 475, 478–479, 481–482, 485 
– денежное вознаграждение, выплачиваемое заседателям помимо матери-

альной компенсации 96, 145, 277, 285, 313, 376–377, 379, 490, 498 
– заседатели основного состава и запасные 96, 145, 296, 379, 382, 412,  
    458, 497 
– лица, которые могут быть заседателями 85, 95, 145, 147, 261, 285, 296–297, 

332, 339, 376, 429–430, 454, 457, 460, 497 
– – только с образованием не ниже бакалавра 145 
– лица, которые не могут быть заседателями 85, 296, 340, 376, 381, 384, 

412, 430, 457–458, 497 
– лица, освобождаемые от исполнения обязанностей заседателей на ос-

новании письменного заявления 86, 297, 332, 430 
– обжалование обвинительных и оправдательных приговоров, вынесен-

ных с участием заседателей 146, 171, 274 
– порядок привлечения для участия в рассмотрении дела 85, 96, 145, 172, 

431, 498 
– – на основании списков по профессиям 332 
– – из списков мужчин и женщин 332 
– – из общих списков по жребию 95, 97, 145, 169, 332 
– отводы кандидатам в заседатели 98, 285, 145, 379, 381, 412, 454 
– порядок принятия решений в суде с участием заседателей 143, 145, 169, 

261, 276, 285, 313, 332, 340, 382, 412, 426, 431, 458, 490, 497 
– – заседатели с правом совещательного голоса 177, 191, 313 
– – заседатели, участвующие в решении только вопросов факта 145 
– права и обязанности заседателей 96, 146, 261, 276, 285, 297, 331, 340, 

382, 412, 426, 429 
– продолжительность исполнения гражданами  обязанностей заседателей 

в суде 86, 95, 266, 277, 379, 413, 426, 429, 431, 454, 460 
– рассмотрение с участием заседателей дел по второй инстанции 169, 

171, 296, 331, 458 
– советы народных заседателей 425–426 
– состав суда с участием заседателей 72, 84–85, 96, 142, 146, 168–169, 

171, 175, 261, 266, 276–277, 285, 296, 312, 331, 382, 438–440, 453–454, 
460, 461–491, 496 

– списки кандидатов в заседатели и списки заседателей 85, 145, 431 
– срок полномочий  заседателей 85, 95, 261, 266, 277, 285, 297, 332, 379, 

413, 426, 454, 497 
– требования, предъявляемые к заседателям 565–566 

См. также: Асессоры, Непрофессиональные асессоры, Предметно-
сведущие непрофессиональные судьи, Шеффены 
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Комиссия по расследованию 181–182 
Модель смешанного суда 5, 10-12 
Народные суды Lok Adalat (Индия) 184–185 
Непрофессиональные адвокаты 324, 326 
Непрофессиональные асессоры 100, 105, 108, 134, 139, 149, 174, 178–179, 

210–212, 257, 267, 270–271, 286, 307–309, 316–317, 319–320, 327, 345, 
370–371, 384, 409, 415–416, 428, 435, 499, 533, 546-547 

– запасные (замещающие) непрофессиональные асессоры 211, 267, 271,  
– отбор непрофессиональных асессоров 140, 267, 370–371, 384, 435 
– – отбор по жребию 140, 410, 417, 500 
– с правом совещательного голоса 100, 108, 150, 257, 307–309, 313, 345, 

410, 415, 435 
– состав суда с участием асессоров 140, 267, 271, 297, 316–318, 320, 371, 

384, 419, 428, 499 
– – в судах второй инстанции 211, 384 
– – в судах по делам несовершеннолетних 105, 210–211, 271–272, 320 
– срок полномочий непрофессиональных асессоров 267 
– требования, предъявляемые к непрофессиональным асессорам 139, 

211–212, 267, 318, 371, 384, 409, 416, 428, 435 
Непрофессиональные магистраты 297, 318 
Непрофессиональные судьи 103, 309–310  
Непрофессиональные судьи, работающие по совместительству 467–468, 

486, 563 
Непрофессиональный судья-помощник магистрата 126 
Непрофессиональный член суда 463, 467, 483, 487, 547 
Общественные обвинители 298 
Общественные судьи в смешанных судах 154, 160–162, 548 

– лица, которые могут и не могут быть ими 155, 161–162 
Общественные трибуналы 149–150 
Общественный наблюдатель в суде 332 
Предметно-сведущие непрофессиональные судьи 62–63, 550–551 
Сельские центры администрации правосудия 339 
Советник 556 
Смешанные суды 555 
Судьи по случаю (ad hoc judges) 321 
Суды коренных народов Австралии 561 
Суды шеффенского типа 563 
Уполномоченные ассизов 257–258 
Уполномоченные члены трибунала по трудовым отношениям 22 
Участие граждан в рассмотрении и разрешении дел совместно с 

профессиональными судьями в составе единых коллегий в су-
дах коренных народов Австралии, Новой Зеландии, Северной и 
Южной Америки и др. 24, 26, 29–30, 36–37, 39, 49, 51, 53, 55, 94, 221, 
223, 240, 247, 266, 327, 345, 366 

– в земельном суде маори (Новая Зеландия) 327 
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– в трибунале ваитанги (Новая Зеландия) 327 
– в судах по делам индейцев (США) 397 
– – коллегиях присяжных этих судов 398 
– в суде традиционного права маршалльцев (Республика Маршалловы 

острова) 345 
– – ассоциированные судьи 345 
– советники (уважаемые граждане) 94 
– суд в форме круга 24, 29–30, 35, 51, 77, 223 

Шеффенский суд 569–570 
Шеффены 11, 59–61, 153–158, 292, 569 

– вспомогательные шеффены 155, 528 
– дополнительные шеффены 158 
– лица, которые могут быть шеффенами 60, 155 
– лица, которые не могут быть шеффенами 155 
– лица, освобождаемые от исполнения обязанностей шеффенов в силу  
   несовместимости должностей и профессий с должностью шеффена 155 
– категории дел, рассматриваемых шеффенскими судами  59, 154–155 
– компенсационные выплаты шеффенам 157 
– молодежные шеффены основные 155–156 
– молодежные шеффены вспомогательные 155 
– мотивированные отводы кандидатам в шеффены 158 
– основные шеффены 155, 549 
– отбор шеффенов 61, 156 
– – стадия номинации и стадия отбора 156 
– очередность исполнения обязанностей 157–158 
– – определяется жребием 157–158 
– права и обязанности шеффенов 59, 154–155 
– приговоры шеффенских судов 61 
– – особенности постановления 157 
– состав шеффенских судов 59, 154–155 
– списки  шеффенов 61 
– рассмотрение дел несовершеннолетних 60, 155 
– рассмотрение дел по второй инстанции 60, 155, 292 
– рассмотрение дел по третьей инстанции 292 
– состав суда 155, 157, 292 
– срок, на который шеффены наделяются полномочиями 156 
– продолжительность исполнения шеффенами обязанностей в суде 61, 157 

 
Раздел 4. Участие граждан в качестве присяжных заседателей  

в рассмотрении и в разрешении дел в суде  
в составе единой коллегии с профессиональными судьями  

(модель гибридного суда)  
 
Дела, рассматриваемые с участием присяжных 91, 152, 200, 204, 270, 

273, 292, 342, 417, 441, 450–452, 507 
– дела несовершеннолетних 271, 446 
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– дела, рассматриваемые по второй инстанции 152, 200, 450 
Денежное вознаграждение присяжным 207 
Корейская модель гибридного суда 272–274 
Модель гибридного суда 12–13 
Непрофессиональные асессоры в суде ассизов 301  
Обжалование приговоров смешанных (гибридных) судов, вынесенных 

с участием присяжных 92, 207, 274, 448, 452–453 
Отводы кандидатов в присяжные заседатели  

– мотивированные отводы кандидатов в присяжные 445, 511 
– немотивированные отводы кандидатов 92, 205, 418, 445, 511 

Отбор присяжных  
- отбор присяжных по жребию 91–92, 194, 204–206, 270, 273, 301, 417–418, 

443–445, 450–451, 456, 509–510, 511 
– разное 91, 151, 270, 273, 418, 444–445 

Период времени, в течение которого гражданин, исполнявший обя-
занности присяжного, не вызывается в суд для исполнения обя-
занностей присяжного вновь 445 

Порядок формирования коллегии присяжных 205–206, 418, 509–510 
Профессиональные асессоры в суде ассизов 443, 445–446 
Присяжные заседатели  

– присяжные основного состава 206 
– дополнительные присяжные 444–445,  
- запасные (замещающие) присяжные 206, 270, 511 
– лица, которые могут быть присяжными 91, 204, 270, 273, 417, 442, 450, 

508–509 
– лица, которые не могут быть присяжными 270, 294–295, 417, 442, 508–

509 
– лица, освобождаемые от исполнения обязанностей присяжного 91, 270, 

417, 442–443, 456, 509 
– материальная компенсация присяжным 273 
– присяжные с совещательным голосом 456 
– права и обязанности присяжных 92, 206, 418, 445–446, 508 

Решения смешанных (гибридных) судов с участием присяжных засе-
дателей 

– вердикт, выносимый присяжными без участия профессиональных  
   судей 92, 273 
– вердикт, выносимый присяжными с участием профессиональных судей 

92, 207, 271, 273, 418 
– приговор суда и порядок его постановления 92, 206–207, 270–271, 

273–274, 342, 418, 445–446, 450 
Совещание присяжных и профессиональных судей 445 
Состав смешанного (гибридного) суда с участием присяжных заседа-

телей 91, 150, 200, 204, 270, 273, 294, 342, 445, 450, 507 
– состав смешанного (гибридного суда) в собственном смысле 442 
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– состав коллегии присяжных заседателей 442 
Списки кандидатов в присяжные и работа с ними 92, 172, 204–205, 

270, 443–444, 450, 452, 510 
Суд ассизов 91–92, 94, 106, 152, 200, 257, 267, 270, 275, 294, 301, 417–418, 

441–446, 449–453, 456, 520–521 
Суд присяжных в Казахстане 204–207 
Суд ассизов 562–563 
Суды гибридные 528–529 
Суды с признаками гибридных судов  

– австрийский суд присяжных в случаях, когда профессиональные судьи 
по их единогласному решению могут остаться в совещательной комна-
те с согласия присяжных 61 

– норвежский суд присяжных в случае, если присяжные заседатели вы-
носят оправдательный вердикт, но судьи убеждены в виновности обви-
няемого 331 

Суммарное рассмотрение спора присяжными 563–564 
Японские смешанные (гибридные) суды (saiban-in seido) 506–512 

 
Раздел 5. Участие граждан в урегулировании правовых споров  

в негосударственном арбитраже и иных  
негосударственных органах 

 
Арбитраж (третейский суд) 25, 64, 76, 143-144, 163, 166–167, 185–187, 

207–208, 217, 219–220, 225, 236, 253–254, 256–257, 260, 262, 285, 305, 310–311, 
345–346, 363–364, 377, 378, 382, 406, 411, 413–414, 431–433, 465, 513, 567 

– арбитражные комиссии по спорам об авторском праве 461–462 
– арбитраж по вопросам социального страхования 467, 470 
– арбитраж по вопросам аренды жилых помещений 480 

Товарищеские суды 277, 565 
 

Раздел 6. Участие граждан в урегулировании правовых споров  
в системе восстановительного правосудия 

 
Круги правосудия 43, 55, 398, 537 
Медиация 17, 23, 25, 30, 35, 51–52, 55, 58, 64, 93, 96–97, 99, 111, 118, 125, 

143–144, 163–165, 169, 173–174, 179, 182, 185, 187, 195, 198–199, 201, 
207–208, 217, 219–220, 222, 225, 227, 231, 233, 237, 240, 252–253, 262, 
265, 274, 291–292, 295, 300, 305, 311–312, 321–322, 327, 341–343, 364–365, 
368, 379–380, 382–383, 404–406, 427, 429, 434, 437–438, 440, 448, 455, 
459–460, 465, 476–477, 482, 493–494, 538–539 

– медиация в уголовном судопроизводстве 144, 163–164, 179, 182, 185, 
201, 293, 311–312, 341–342, 368–369, 455, 460, 465, 476, 482 

– медиация, осуществляемая подростками 121, 164, 492–493 
– обязательная медиация 35, 44, 51, 75, 111, 164, 169, 173, 201, 233, 237, 

243, 246, 292, 300, 305, 429, 438, 455 



 
Предметный указатель  

 621

– различие между медиацией «европейской» и «восточной» 427 
– со-медиация 64, 99, 195, 293 
– споры, подлежащие урегулированию посредством медиации 99, 125, 

143–144, 163–165, 169, 173, 195, 199, 201, 208, 220, 222, 225, 227, 231, 
237, 240, 252–253, 262, 265, 291–292, 300, 311, 365, 368, 380, 382, 404, 
455, 459, 460, 465, 494  

– – трудовые споры 173, 199, 201, 222, 225, 231, 240, 253, 262, 295, 321, 365,  
      380, 382, 465 
– – по делам несовершеннолетних 169, 199, 293, 327, 333, 341-342, 455, 460,  
      465, 482 
– – – муниципальные комиссии по примирению 333 
– – коммерческая медиация 227, 459 
– семейная медиация 64, 118, 121, 125, 144, 165, 173, 182, 195, 199, 222,  
   227, 240, 246, 265, 311, 365, 368-369, 380, 382, 448, 459, 465 
– судебная медиация 25, 30, 35, 39, 51–52, 64, 111, 118, 125, 173, 185, 201,  
   222, 233, 248, 252, 274, 292, 305, 327, 404, 429, 437, 460, 477, 560 
– судебная медиация и непрофессиональное посредничество в суде 165 
– школьная медиация 182, 440 

Медиатор 25, 30, 35-36, 39, 44, 55, 58, 64–65, 96, 99–100, 164–165, 173–174, 
187, 201, 227, 233, 291–292, 300, 311–312, 369, 429, 459, 467, 477, 494, 
538 

– – медиаторы-подростки 121, 406, 492 
– – регистры (списки) медиаторов 39, 64, 75, 96, 99, 143–144, 199, 222,  
      225, 291, 305, 406, 476, 556 
– – требования, предъявляемые к медиаторам 99–100, 143-144, 164, 174,  
      208, 300, 369 

Подростковые суды 406, 542 
Примирительные процедуры с участием граждан-непрофессионалов 

30, 44, 48, 51–52, 77, 93, 183–184, 186–187, 190, 203, 295, 300, 333, 364, 
427, 437–438, 465, 502, 512, 551 

– арбитраж непрофессиональный 104, 107, 203, 406, 436–437, 520 
– – арбитраж (shalishi)  83, 183–184 
– – арбитраж (tahkhim) 203 
– – арбитры 104, 107, 300, 520 
– – арбитры (Kafeel, Kabir, Adraybee Manshaad, Jrabiee) 178 
– – арбитры (majlis al-tahkim) 203 
– – арбитры (shalishidaars) 184 
– – арбитры (tahkhim) 203 
– посредничество 550 
– – посредник 550 
– – посредники (jaha) 182, 290 
– – посредники (muslihs) 182, 188  
– – посредничество (muhakkam) 203 
– – посредники (pangkat) 436–437 
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– – посредничество(musalah) 182, 188–189, 290 
– – алимы 427 
– примирение 512–513 
– – примирители-посредники 165–166, 427 
– примирители, уполномоченные суда 512 
– урегулирование 568 
– – урегулирование в форме sulh 182, 188–189, 203, 290 

Собрания граждан, созываемые для урегулирования правовых споров: 
– барангайские 436–437 
– групповое собрание 30 
– досудебное собрание 36 
– семейное собрание 30, 44, 52, 554 
– собрание общественности 48, 555 
– собрание по приговорам 52, 55, 555–556 
– посредническое собрание 35, 55, 58, 327, 550 
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УКАЗАТЕЛЬ СУДЕБНЫХ И КВАЗИСУДЕБНЫЕ 

ОРГАНОВ, В РАБОТЕ КОТОРЫХ УЧАСТВУЮТ ГРАЖДАНЕ 
 

 
Судебные  

и квазисудебные органы  
без профессиональных судей1 

 
Афганистан 

Собрания старейшин (старейшины 
и имамы)2 77 
Традиционные суды общин исмаи-
литов (старейшины и имамы) 77 

Боливия 
Суды обычного права (все члены 
общины) 98 

Ботсвана 
Апелляционный суд обычного права 
(вожди) 100 
Суды обычного права Dikgotla 
(вожди) – 100 
Суды обычного права Dikgotlana 
(вожди) 101 

Бразилия 
Специальные трибуналы и органы 
мировой юстиции (мировые судьи)  
103 

Бурунди 
Суды обычного права Bashingantahe 
(почетные члены общин) 106 

                                                

1 Из перечня автором исключены 
религиозные суды, так как участников 
этих судов зачастую сложно однознач-
но идентифицировать в качестве про-
фессиональных или непрофессиональ-
ных судей.   

2 В скобках, кроме раздела, посвя-
щенного судам присяжных, указаны 
лица, осуществляющие судебные (ква-
зисудебные) функции в соответствую-
щем органе. В описаниях приведены 
отсылки на первое упоминание в ос-
новном тексте.  

Великобритания 
Англия и Уэльс 

Суд мирового судьи (непрофессио-
нальный мировой судья) 117 

Шотландия 
Районные суды (мировые непро-
фессиональные судьи) 122 
Суд мирового судьи (непрофессио-
нальный мировой судья) 122 

Гватемала  
Суды обычного права (общинные 
лидеры) 151 

Гвинея 
Традиционные суды (старосты де-
ревень, городских кварталов) 153 

Гвинея-Бисау 
Суды обычного права (старейшины) 
153 

Дания 
Магистратский суд в Гренландии 
(непрофессиональные магистра-
ты, непрофессиональные асессо-
ры) 174 

Джибути 
Традиционные суды (старейшины) 
175 

Египет 
Суды обычного права (арбитры 
Kafeel и др. арбитры более высокого 
ранга) 178 

Замбия 
Местные суды (старейшины) 179 

Индия 
Суды сельских старейшин панчаята 
(сельские старейшины) 183 

Иордания 
Суды обычного права (посредники, 
примирители) 188 
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Йемен 
Традиционные племенные суды 
(шейхи) 202 

Камерун 
Традиционные суды (старейшины) 
210 

Канада  
Общины коренных народов (члены 
общин) 217 
Суды коренных народов (старей-
шины, посредники) 220 

Кения 
Суды обычного права (вожди и сове-
ты старейшин) 260 

Коморские острова 
Суды деревенских старост (деревен-
ские старосты)  267 

Конго (ДРК) 
Суды обычного права (вожди, ста-
рейшины, старосты и др.) 268 

Конго 
Суды обычного права (старейши-
ны) 270 

Кот-д'Ивуар  
Суды обычного права (старейши-
ны) 275 

Кыргызстан 
Суд аксакалов (аксакалы, иные 
уважаемые и авторитетные граж-
дане) 278 

Лесото 
Суды басуто Lekhotla (старейши-
ны) 286 

Либерия 
Суды обычного права (советы ста-
рейшин) 286 

Мадагаскар 
Суды дина (старейшины)  295 

Малави 
Суды обычного права (вожди, 
непрофессиональные судьи) 298 

Малайзия  
Суды обычного права народа дина 
(члены общин под руководством 
старейшины) 299 

Суды глав деревень penghulu (главы 
деревень, авторитетные лица и их 
помощники) 299 

Мали  
Суды обычного права (деревенские 
старосты и старейшины) 301 

Намибия 
Суды обычного права (старейшины) 
316 

Нигерия 
Суды обычного права (старейшины) 
319 

Пакистан 
Суды деревенских старейшин 
(panchayats) (старейшины) 334 

Папуа-Новая Гвинея 
Деревенские суды (магистраты дере-
венских судов, члены местных со-
обществ) 336 

Перу 
Ночные крестьянские патрули 
(rondas campesinas) (землевладель-
цы, крестьяне) 337 

Россия 
Суды старейшин вайнахских тей-
пов (старейшины) 365 

Руанда 
Суды гачача (народные судьи) 367 

Свазиленд 
Суды обычного права народа свази 
(вожди и общественные советы) 
372 

Сомали 
Суды обычного права (старейши-
ны) 385 

Судан  
Суды обычного права (вожди и 
старейшины) 385 

Сьерра-Леоне 
Местные суды (вожди) 408 

Того 
Суды обычного права (старосты де-
ревень, старейшины) 417 
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Филиппины 
Барангайские группы посредников 
(посредники pangkat) 436 

Франция 
Уоллис и Футуна 

Коллегия традиционных королей в 
составе территориального совета 
(традиционные короли) 452 

Чад 
Суды обычного права (деревенские 
старосты и местные вожди) 456 

Швейцария 
Суды кантонов Цюрих, Берн при 
условии признания вины обвиняе-
мым (непрофессиональные судьи) 
463 
Функции мирового судьи в кантоне 
Золотурн в случае болезни мирового 
судьи (мэр, заместитель мэра либо 
старейший член совета общины) 477 

Эквадор 
Суды обычного права (члены общи-
ны) 495 

Экваториальная Гвинея 
Суды обычного права (старейшины) 
496 

Эритрея 
Суды обычного права (старейшины) 
496 

Эфиопия 
Суды обычного права (старейшины) 
499 

ЮАР 
Суды обычного права (члены общин, 
назначенные вождями или старей-
шинами) 500 

Южный Судан 
Суды обычного права (вожди, ста-
рейшины, руководители городских 
кварталов, деревень, их заместители)  
502 

Ямайка 
Суд малых сессий (непрофессио-
нальные мировые судьи) 503 

Суды присяжных  
(относительно автономные  
от профессиональных судей 

коллегии присяжных  
заседателей)1 

 
Австралия 

Федеральный суд Австралии 19  
Верховные суды Австралийских 
штатов и территорий 23 
Окружные суды Австралийских 
штатов и территорий 26 
Районные суды Австралийских 
штатов и территорий 31 

Австрия 
Земельные суды 59  

Азербайджан2 
Суд Азербайджанской Республики 
по делам о тяжких преступлениях 
65 
Военный Суд Азербайджанской 
Республики по делам о тяжких пре-
ступлениях 65 
Верховный Суд Нахчыванской Ав-
тономной Республики 65  

Антигуа и Барбуда 
Высокий суд правосудия 72 

Багамские острова 
Верховный суд Багамских Остро-
вов 79 

Барбадос  
Высокий суд 83 

Белиз 
Верховный суд 87 

                                                

1 В перечне представлены органы, в 
которых работают суды присяжных. В 
нижеперечисленных органах граждане 
выполняют функции присяжных засе-
дателей, запасных и дополнительных 
присяжных заседателей, старшин при-
сяжных.  

2 Суды присяжных до настоящего 
времени не созданы 
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Бразилия 
Суды штатов 101 

Великобритания 
Военные суды (районные, общие, 
полевые) 109 

Англия и Уэльс 
Высокий суд правосудия 112 
Суды графств 112 
Суд Короны 112 

Северная Ирландия 
Коронерский суд 120 

Шотландия 
Сессионный суд 122 
Шерифский суд 122 
Высокий суд юстициария 122 

Джерси  
Королевский суд 127 

Остров Мэн 
Court of General Gaol Delivery 128 

Ангилья 
Высокий суд 130 

Бермуды 
Верховный суд 131 

Британские Виргинские острова  
Высокий суд 133 

Гибралтар 
Верховный суд 134 

Каймановы острова 
Большой суд (Каймановы острова) 
136  

Монтсеррат 
Высокий суд 136 
Остров Святой Елены 
Верховный суд 139 

Тёркс и Кайкос 
Верховный суд 140 

Фолклендские (Мальвинские) острова 
Верховный суд 141 

Гаити 
Суды первой инстанции 147 

Гайана 
Высокий суд 148 

Гана 
Высокий суд 149 

Гренада 
Высокий суд 167 

Грузия1 
Тбилисский городской суд 170 

Дания 
Высокий суд 170 

Фарерские острова 
Суд присяжных, созываемый от 
случая к случаю 175 

Доминика 
Высокий суд 176 

Ирландия 
Высокий суд 192 
Окружные суды 192 

Испания 
Провинциальные суды 197 

Канада 
Суды провинций и территорий (вер-
ховные суды, высшие суды, высшие 
суды правосудия, суды правосудия) 
212 
Суды Королевской скамьи провин-
ций и территорий 213 

КНР 
Гонконг 

Высокий суд 263 
Кыргызстан2 

Межрайонные суды 277 
Военный суд 277 

Либерия 
Окружные суды 287 

Малави 
Высокий суд 297 

Мальта 
Уголовный суд 302 

Мексика 
Федеральный суд присяжных 305 

                                                

1 Суды присяжных в стране вводятся 
поэтапно в период с 2009 г. по 2014 г.  

2 Суды присяжных до настоящего 
времени не функционируют. В соот-
ветствии с ранее принятыми решения-
ми они должны вводиться поэтапно с 
1 января 2012 г. по 1 января 2014 г.  
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Мьянма 
Высокий суд, сессионные суды 313 

Никарагуа 
Верховный суд 322 

Новая Зеландия 
Высокий суд 324 
Окружные суды 324 

Острова Кука  
Высокий суд  328 

Норвегия 
Суды провинций 329 

Палау 
Суд присяжных 334 

Панама 
Высшие суды 335 

Республика Маршалловы 
острова 

Высокий суд 343 
Россия 

Федеральные суды общей юрисдик-
ции 345 

Сальвадор  
Суды первой инстанции 370 

Сейшельские острова 
Верховный суд 373 

Сент-Винсент и Гренадины 
Высокий суд 374 

Сент-Китс и Невис 
Высокий суд 375 

Сент-Люсиа 
Высокий суд 375 

США 
Федеральные районные суды 386 
Федеральный суд по делам о несо-
стоятельности  386 
Суд по международной торговле 386 
Верховные, высшие, районные, 
окружные суды, суды графств, су-
ды общих тяжб, некоторые канц-
лерские суды, суды мировых судей 
и другие суды, входящие в судеб-
ные системы штатов и зависимых 
от США территорий  401 
Индейские племенные суды 387 

Суды по делам индейцев 387 
Американские Виргинские острова 

Районный суд 10 
Высший суд 10 

Американское Самоа 
Районный суд 10 
Высокий суд 10 

Гуам 
Высокий суд  10 

Пуэрто-Рико 
Суд первой инстанции - 10 

Содружество Северных  
Марианских островов 

Высший суд Содружества 10 
Сьерра-Леоне 

Высокий суд правосудия 408 
Магистратские суды 408 

Тонга 
Верховный суд 419 

Тринидад и Тобаго 
Высокий суд 420 

Украина1 
Судебные палаты общих апелляци-
онных судов 430 
Апелляционные военные суды 430 

Швейцария2 
Суд присяжных в кантоне Жене-

ва 473 
Швеция 

Окружные (сессионные) суды  490  
Шри-Ланка 

Высокий суд 493 

                                                

1 Суды присяжных до настоящего 
времени не созданы. 

2 Среди четырех кантонов, в кото-
рых действовали суды присяжных, 
только в Женеве был предусмотрен 
«классический» суд присяжных. В 
настоящее время суды присяжных по-
всеместно упраздняются в связи с ре-
формой законодательства Швейцар-
ской Конфедерации. 
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Ямайка 
Верховный суд 503 
 

Судебные и квазисудебные  
органы, в которых граждане  
и профессиональные судьи  

участвуют в разбирательстве 
дел в составе единой коллегии1 
 

Австралия 
Трибунал по трудовым отношени-
ям (члены трибунала) 19 

Штат Западная Австралия  
Суд сообщества аборигенов (совет-
ники-старейшины и уважаемые 
граждане) 31 

Штат Новый Южный Уэльс 
Консультативный совет правосудия 
по делам коренных народов (ста-
рейшины) 40 

Северная территория 
Суд сообщества города Дарвин 
(старейшины) 56 
Суды коренных австралийцев 24 

Штат Квинсленд  
Суды мурри (консультанты-старей-
шины) 24 

Штат Виктория 
Суды коори (консультанты-старей-
шины) 24 
Австралийская столичная территория 
Суды нгамбра (консультанты-старей-
шины) 24 
Суды нунга (консультанты-старей-
шины) 49 

Австрия 
Высшие земельные суды (шеффе-
ны) 59 
Земельные суды (шеффены) 59  
                                                

1 Знаком * помечены суды с участи-
ем присяжных, которые, по мнению 
автора, можно отнести к категории так 
называемых гибридных смешанных 
судов.  

Картельные суды (предметно-све-
дущие непрофессиональные судьи) 
59 
Трудовые и социальные суды 
(предметно-сведущие непрофессио-
нальные судьи) 59 

Ангола 
Провинциальные суды (непрофес-
сиональные заседатели) 72 

Багамские острова 
Промышленный трибунал (члены 
трибунала) 79 

Беларусь 
Районные (городские), межгарни-
зонные военные и специализирован-
ные суды, областные (Минский го-
родской), Белорусский военный суд, 
а также Верховный суд Республики 
Беларусь (народные заседатели) 84 

Бельгия 
Суд ассизов* (присяжные) 91 
Коммерческие трибуналы (асессо-
ры) 92 
Трибуналы по трудовым спорам 
(асессоры) 91 

Бенин 
Суд ассизов* (присяжные) 94 
Арбитражный трибунал (заседате-
ли)  94 
Палата традиционного права в 
судах первой и второй инстанции 
(заседатели-советники) 94 

Болгария 
Окружной, районный, военный су-
ды (судебные заседатели) 95 

Боливия 
Tribunal de Sentencia (гражданские 
судьи) 97 

Ботсвана 
Высокий суд (непрофессиональные 
асессоры) 100 
Промышленный суд в составе Вы-
сокого суда (асессоры) 100 

Бразилия 
Региональный суд по трудовым де-
лам (непрофессиональные судьи) 101 
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Буркина-Фасо 
Суд департамента  (асессоры) 105 
Суд по делам несовершеннолетних 
в составе апелляционных судов 
(асессоры) 105 
Суд по трудовым спорам (асессо-
ры) 105 

Вануату 
Верховный суд (непрофессио-
нальные асессоры) 107  
Магистратский суд (непрофессио-
нальные асессоры) 107  
Островной суд (непрофессио-
нальные асессоры) 107  

Великобритания 
Трибунал по делам убежища и им-
миграции (непрофессиональные 
асессоры) 109 

Англия и Уэльс 
Апелляционный трибунал по вопро-
сам занятости (непрофессиональные 
судьи) 112 
Суд по рассмотрению жалоб на 
ограничение свободы предприни-
мательства (специалисты по вопро-
сам торговли) 112 

Англия и Уэльс, Шотландия 
Промышленный трибунал (непро-
фессиональные асессоры) 109 

Северная Ирландия 
Суд по делам несовершеннолетних 
(непрофессиональный судебный 
магистрат по делам несовершенно-
летних) 121 

Гернси  
Королевский суд (жюраты)  125 
Магистратский суд (непрофессио-
нальный судья – помощник маги-
страта) 125 
Суд Олдерни (жюраты) 125 

Джерси 
Королевский суд (жюраты) 127 

Остров Мэн 
Суды суммарной юрисдикции 
(непрофессиональные магистраты) 
128 

Гибралтар 
Верховный суд (непрофессио-
нальные асессоры) 134 

Питкэрн 
Верховный суд (непрофессиональ-
ные асессоры) 139 
Магистратский суд (непрофессио-
нальные асессоры) 139 

Тёркс и Кайкос 
Трибунал по трудовым спорам  
(асессоры)  140 

Венгрия 
Военные коллегии районных судов 
(военные заседатели) 142 
Областные суды, столичный суд 
города Будапешта, районные и 
местные суды (заседатели) 142 
Суды по трудовым спорам 142 

Венесуэла 
Суды первой инстанции (заседате-
ли) 145 

Вьетнам 
Военные суды 146 
Провинциальные суды, городские 
народные суды центрального под-
чинения, уездные, районные (го-
родские) народные суды 146 

Габон 
Уголовный трибунал (заседатели) 
147 

Гана 
Общественные трибуналы разного 
уровня (асессоры) 149 

Гвинея 
Апелляционный суд* (присяжные) 
152 
Арбитражные суды (арбитры) 152 
Трудовые трибуналы (асессоры) 152 

Германия 
Суды земель (шеффены) 153 
Участковые суды (шеффены) 153 
Административные суды (обще-
ственные судьи) 153 
Военно-дисциплинарные суды 
(общественные судьи) 153 
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Трудовые суды (общественные 
судьи) 153 
Социальные суды (общественные 
судьи) 153 
Финансовые суды (общественные 
судьи) 153 

Гренада 
Арбитражный трибунал (асессоры) 
167 

Греция 
Апелляционный суд (заседатели) 168 
Суд первой инстанции (заседате-
ли) 168 

Дания 
Высокий суд (заседатели) 170 
Районные суды (непрофессиональ-
ные асессоры) 170 
Суд по морским и торговым делам 
(заседатели) 170 
Суд по трудовым спорам (заседате-
ли) 170 

Джибути 
Суды первой инстанции (непрофес-
сиональные заседатели, заседатели-
эксперты) 175 

Доминика 
Апелляционный суд (асессоры) 176 

Доминиканская Республика 
Суды по трудовым спорам (непро-
фессиональные судьи) 177 

Замбия 
Верховный суд (непрофессио-
нальные асессоры) 178 
Высокий суд (непрофессиональ-
ные асессоры) 179 

Израиль 
Суды по трудовым спорам (непро-
фессиональные судьи) 179 

Индия 
Народные суды (Lok Adalat) (вид-
ные селяне) 184 
Промышленные трибуналы (засе-
датели) 183 

Иран 
Клерикальный суд (непрофессио-
нальные судьи) 191 

Ирландия 
Общие военные суды и военные 
суды ограниченной юрисдикции 
(члены военных судов) 194 

Исландия 
Верховный суд (непрофессио-
нальные судьи) 196 
Суд по морским и торговым делам 
(непрофессиональные судьи) 196 
Суд по трудовым спорам (непро-
фессиональные судьи) 196 

Испания 
Центральный военный суд и тер-
риториальные военные суды (за-
седатели из числа кадровых воен-
нослужащих) 198 

Италия 
Трибуналы первой инстанции* 
(присяжные) 199 
Апелляционные суды* (присяж-
ные) 199 
Военные суды (непрофессиональ-
ные военные судьи) 200 

Казахстан 
Суды присяжных в областных и 
приравненных к ним судах* (при-
сяжные) 204 

Камбоджа 
Коммерческий арбитраж (граждане 
страны и иностранные граждане) 209 

Камерун 
Подразделения судов первой ин-
станции по делам несовершенно-
летних (асессоры) 210 
Апелляционные суды по делам 
несовершеннолетних (асессоры) 210 

Канада 
Общие и дисциплинарные воен-
ные суды (заседатели - члены во-
енного суда) 213 
Суды коренных народов в про-
винциях и территориях (заседате-
ли - представители коренных 
народов) 213 



Указатель судебных и квазисудебных органов, в работе которых 
участвуют граждане 

 631

Катар 
Арбитражный комитет (заседате-
ли) 257 

Кения 
Высокий суд (непрофессиональные 
асессоры, уполномоченные асси-
зов) 257 
Промышленный суд (асессоры) 258 

Китай 
Народные суды низшей и средней 
ступени, а также народный суд выс-
шей ступени и Верховный народный 
суд (народные заседатели) 261 

КНДР  
Верховный суд, провинциальные 
(городов центрального подчинения) 
суды, городские (районные) и уезд-
ные народные суды, а также специ-
альные суды для военнослужащих и 
работников железной дороги 
(народные заседатели) 266 

Коморские острова 
Суды ассизов* (присяжные) 267 
Суд по трудовым спорам (асессоры) 
267 

Конго (ДРК) 
Суды по трудовым спорам (асессо-
ры) 268 

Конго 
Суды ассизов* (присяжные) 270 
Суды по делам несовершеннолет-
них (асессоры) 270 
Суды по трудовым спорам (асес-
соры) 270 

Корея 
Окружной суд Сеула* (присяж-
ные) 272 

Коста-Рика 
Суды по трудовым спорам (засе-
датели) 275 

Кот-д'Ивуар 
Суды ассизов* (присяжные) 275-276 

Куба  
Народный Верховный Суд, провин-
циальные народные суды, народные 

муниципальные суды, военные суды 
(заседатели) 275–276 
Товарищеские суды (заседатели) 276  

Латвия 
Районные (городские) и окружные 
суды (заседатели) 284 

Лесото 
Апелляционные суды по трудовым 
спорам (непрофессиональные асес-
соры) 286 

Лихтенштейн 
Княжеский Окружной суд в Ваду-
це, княжеский Высший суд в Ваду-
це, княжеский Верховный суд 
(шеффены) 292 

Люксембург 
Суды по трудовым спорам (асессо-
ры) 292 

Маврикий 
Суд ассизов* в Верховном суде 
(присяжные) 294 

Мавритания 
Суды по трудовым спорам (асессо-
ры) 294 

Мадагаскар 
Суды по уголовным делам (заседа-
тели) 295 
Военные суды (заседатели) 295 
Суды по трудовым спорам (заседа-
тели) 295 

Македония 
Суды первой инстанции (заседате-
ли) 296 
Суды второй инстанции по делам 
несовершеннолетних (заседатели) 296 

Малави 
Магистратские суды (непрофессио-
нальные магистраты) 297 
Суд по производственным отноше-
ниям (асессоры) 297 

Мали 
Суды ассизов* (асессоры) 301 
Мировые суды (асессоры) 301 
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Суды по трудовым спорам (асессо-
ры) 301 
Апелляционные мировые суды 
(асессоры) 301 

Микронезия 
Верховный суд Федеративных шта-
тов Микронезии (асессоры) 307 
Верховные суды штатов, суды шта-
тов (асессоры) 308–309 

Мозамбик 
Верховный суд, провинциальные и 
окружные суды (непрофессиональ-
ные судьи) 310 

Монголия 
Сомонные, межсомонные и 
окружные суды (заседатели) 312 

Науру 
Окружные суды (непрофессио-
нальные магистраты) 318 

Нигерия 
Высокий суд (асессоры) 319 
Суды по делам несовершеннолет-
них (асессоры) 319 

Нидерланды  
Военные отделения окружных и 
апелляционных судов (военные 
заседатели) 320 
В разных судах, судьи по случаю 
(ad hoc judges) 321 

Новая Зеландия 
Земельный суд маори (непрофессио-
нальные асессоры) 324 
Трибунал ваитанги (представители 
народов маори и пакеха) 324 

Норвегия 
Суды провинций (непрофессио-
нальные судьи) 329 
Окружные и городские суды 
(непрофессиональные судьи, обще-
ственный наблюдатель) 329 

Перу 
Сельские центры администрации 
правосудия (члены общин, обще-
ственных организаций) 339 
Семейные суды (родственники 
тяжущихся сторон) 339 

Советы старейшин (старейшины) 
339 

Польша 
Районные, окружные, военные суды 
(заседатели) 339 
Суды по трудовым спорам (заседате-
ли) 339 
Суды по социальному страхованию  
(заседатели) 339 

Португалия 
Суды комарки* (присяжные) 342 

Республика  
Маршалловы острова 

Высокий суд (асессоры) 343 
Суд традиционного права (вожди, ру-
ководители кланов, члены общин) 343 

Россия 
Арбитражные суды (арбитражные 
заседатели) 345 

Руанада 
Коммерческие палаты (непрофесси-
ональные судьи) 367 

Румыния 
Гражданские суды, палаты по трудо-
вым спорам (ассистенты судьи) 368 

Самоа 
Суд земли и титулов (непрофесси-
ональные асессоры) 370 
Примирительная комиссия Верхов-
ного суда по трудовым спорам 
(непрофессиональные асессоры) 
371 

Свазиленд 
Промышленный суд (юридическая 
общественность) 372 

Сенегал 
Суды по трудовым спорам (непро-
фессиональные судьи) 373 

Сербия 
Суды первой инстанции (заседатели) 
376 
Апелляционный суд (заседатели) 376 
Административный суд (заседатели) 
376 

Словакия 
Суды первой инстанции (заседатели) 
379 
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Военные суды (военные заседатели) 
379 

Словения 
Верховный суд, вышестоящие суды и 
окружные суды (заседатели) 380–381 

Соломоновы острова 
Высокий суд (непрофессиональные 
асессоры) 384 
Магистратские суды (непрофессио-
нальные асессоры) 384 
Местные суды (непрофессиональные 
асессоры) 384 

США  
Военные суды (непрофессиональные 
судьи – члены суда) 386 

Сьерра-Леоне 
Апелляционные отделения местных 
судов Верховного суда (асессоры) 
408 
Высокий суд правосудия (заседате-
ли) 408 
Магистратские суды (заседатели) 408 

Таджикистан 
Верховный суд (заседатели) 411 
Военная коллегия Верховного суда 
(заседатели) 411 
Военные суды гарнизонов (заседа-
тели) 411 
Суд Горно-Бадахшанской автоном-
ной области (заседатели) 411 
Областные суды (заседатели) 411 
Суд города Душанбе (заседатели) 
411 
Городские и районные суды (засе-
датели)  411 

Танзания 
Первичные суды (асессоры) 415 
Районные суды (асессоры) 415 
Высокий суд (асессоры) 415  
Магистратские суды (асессоры) 415 

Того 
Суд ассизов* (присяжные) 417 
Суд по трудовым спорам (асессо-
ры) 417 

Тувалу 
Высокий суд (асессоры) 424 

Тунис 
Советы прюдомов (заседатели) 425 

Туркменистан 
Суды первой инстанции (народные 
заседатели) 425 

Турция  
Дисциплинарные трибуналы (дис-
циплинарные офицеры) 426 

Уганда 
Высокий суд (асессоры) 428 
Суды местных советов (асессоры) 428 

Узбекистан 
Верховный суд Республики Кара-
калпакстан по уголовным делам 
(народные заседатели) 429 
Областной, Ташкентский городской 
суд по уголовным делам (народные 
заседатели) 429 
Районные (городские) суды по уго-
ловным делам (народные заседате-
ли) 429 
Военный суд Республики Узбеки-
стан, окружной и территориальный 
военные суды (народные заседате-
ли) 429  

Украина 
Суды первой инстанции (народные 
заседатели) 430 

Фиджи 
Верховный суд (асессоры) 434 

Финляндия 
Окружные суды (заседатели) 438 
Суд по водным делам (инженеры 
водного транспорта) 438 
Суд по маркетингу (эксперты) 438 
Суд по трудовым спорам (непро-
фессиональные члены суда) 438 

Франция 
Суды ассизов* (присяжные) 441 
Апелляционные суды присяжных 
441 
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Суды ассизов по делам несовер-
шеннолетних* (присяжные) 441 
Коммерческий трибунал (асессоры) 
441 
Коммерческий морской суд (асессо-
ры) 441 
Суды по вопросам социального 
страхования (асессоры) 441 
Паритетный суд по делам сельскохо-
зяйственной аренды (асессоры) 441 
Прюдомальные суды (асессоры) 441 
Трибунал по делам несовершенно-
летних (асессоры) 441 

Гваделупа 
Суд ассизов* (присяжные) 449 
Апелляционный суд* (присяжные) 
449 
Коммерческий трибунал (асессоры) 
450 
Суд прюдомов (асессоры) 450 

Реюньон 
Апелляционный суд (эксперты) 450 
Бюро кассационного суда (экспер-
ты) 450 
Коммерческий суд (асессоры) 450 
Суд прюдомов (асессоры) 450 

Майотта 
Уголовный суд (асессоры, присяж-
ные суда ассизов) 450 

Сен-Пьер и Микелон 
Уголовный суд (асессоры, присяж-
ные суда ассизов) 451 

Уоллис и Футуна 
Суд ассизов* (присяжные) 451 

Французская Полинезия 
Суд ассизов (присяжные) 452 

Новая Каледония 
Суд ассизов*(присяжные) 452 

Хорватия 
Муниципальные и районные суды 
(заседатели) 453 
Суды по делам несовершеннолетних 
(заседатели) 455 

Центральноафриканская  
Республика 

Высокий суд правосудия (заседате-
ли)  455 

Чад 
Уголовный суд (присяжные* и 
асессоры) 456 
Суды по трудовым спорам и соци-
альному страхованию (асессоры) 456 

Черногория 
Верховный суд, высокие суды, ос-
новные суды, коммерческий суд 
(заседатели) 456–457 

Чехия 
Районные суды, в том числе г. Пра-
ги (заседатели) 460 
Городской суд города Брно (заседа-
тели) 460 

Швейцария 
Военные суды (непрофессиональ-
ные судьи) 461 
Суды первой инстанции в кантонах 
(шеффены, асессоры, непрофессио-
нальные суди) 462 
Суды по делам несовершеннолет-
них в кантонах (шеффены, асессо-
ры, непрофессиональные судьи) 
462 
Специализированные суды (адми-
нистративные суды, исправитель-
ные суды, суды по вопросам арен-
ды, суды по вопросам социального 
страхования, суды прюдомов, тор-
говые суды, суды по экономиче-
ским преступлениям и др.) в кан-
тонах (непрофессиональные судьи) 
464 

Швеция 
Окружные суды (заседатели) 490 
Апелляционные суды (заседатели) 
490 
Административные суды (заседате-
ли) 490 
Суды по трудовым спорам (заседа-
тели) 490 
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Шри-Ланка 
Промышленные суды (асессоры) 493 

Эстония 
Уездные и городские суды (народ-
ные судьи) 496 

ЮАР 
Магистратские суды (асессоры) 499 

Япония 
Комиссии по рассмотрению дея-
тельности прокуратуры (члены ко-
миссии) 506 
Окружные суды (присяжные) 507 
 

Нелегитимные  
судебные органы,  
в работе которых  

участвуют граждане 
 

Ангола 
Суды обычного права (старейшины) 
72 

Замбия 
Суды обычного права (старейшины) 
179 

Либерия 
Суды тайных союзов Поро и Санде 
(старейшины) 289 

Ливан 
Палестинские суды обычного права 
(старейшины) 290 

Непал 
Народный суд (маоистский) 
(народные судьи) 318 

Нигерия 
Шариатские суды (шариатские 
судьи) 320 

Центральноафриканская  
Республика 

Суды обычного права (члены об-
щин) 455 
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      Приложение № 2 
 

Распространенность основных моделей участия граждан в 
отправлении правосудия и оценка их эффективности 

 
Таблица 1 

 
Основные модели участия граждан в отправлении 

правосудия в судебных системах современных государств1 
 
Модель  

непрофессио-
нального суда 

(более 50 стран) 

Модель суда 
присяжных  

(46 стран и более 
20 зависимых 
территорий) 

Модель  
смешанного суда  
(около 110 стран 
и 10 зависимых 

территорий) 

Модель  
гибридного суда 
(более 15 стран  
и 3 зависимые 
территории) 

Ряд судов обыч-
ного права 
Ряд религиозных 
судов 
Ряд судов миро-
вых судей и др.  

Коронерские  
жюри  
Большие жюри 
Суды присяжных, 
рассматривающие 
дела по существу 
 
 

Шеффенские су-
ды 
Суды шеффенско-
го типа с участием 
заседателей 
Ряд специализи-
рованных судов 
(военные суды, 
суды по трудовым 
спорам, торговые 
суды и др.) 
Ряд судов обыч-
ного права и ре-
лигиозных судов 
Суды с участием 
непрофессио-
нальных асессо-
ров (lay-assessors). 

Суды ассизов 
Суды «Saiban-in 
seido» и др.  

 

                                                
1 Об основных моделях см.: с. 5-12. 
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Таблица 2  

 
Оценка возможности принятия гражданами, участвующими  

в отправлении правосудия, объективного  
и беспристрастного решения 

 
 

Критерии 
Модель 

непрофес-
сиональ-
ного суда 

Модель 
суда при-
сяжных 

Модель 
смешан-
ного суда 

Модель 
гибридно-

го суда 

1 2 3 4 5 
Вероятность участия в 
рассмотрении дела лиц, 
заинтересованных в ис-
ходе судебного разбира-
тельства 

Высокая  Низкая  Высокая  Низкая 

Вероятность оказания 
влияния на непрофессио-
нальных судей професси-
ональными судьями 

Низкая Низкая Высокая Высокая 

Вероятность оказания 
влияния на непрофесси-
ональных судей обще-
ственностью, СМИ и др. 

Высокая Ниже, чем 
в моделях 
2 и 4 

Высокая Ниже, чем 
в моделях 
2 и 4 

Вероятность профессио-
нализации деятельности 
непрофессиональных 
судей  

Низкая Низкая Высокая Низкая 

Вероятность подкупа 
непрофессиональных 
судей и оказания на них 
давления заинтересо-
ванными лицами 

Высокая Низкая Высокая Низкая 

Вероятность принятия 
некомпетентного решения 

Высокая Высокая Низкая Низкая 
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