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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 анг-
лийское 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). Пре-
дусмотрено участие граждан в каче-

стве присяжных в составе судов 
графств (County Courts) (Juries Act 
1974 (с. 23), s. 1). В качестве непро-
фессиональных магистратов (lay 
magistrate) граждане участвуют в 
работе магистратских судов 

(Magistrate’s Courts). Они участвуют 
в разбирательстве дел в ряде спе-

циализированных судов – в Про-
мышленных трибуналах (Industrial 
Tribunals), Апелляционном трибуна-
ле по вопросам занятости (The 
Employment Appeal Tribunal), в Суде 
по рассмотрению жалоб на ограни-

чение свободы предпринимательст-
ва (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 магист-
ратских судов. Суд короны дейст-
вует более чем в 90 местах на тер-
ритории Англии и Уэльса. Наибо-
лее значимым судом короны явля-
ется 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 катего-
риями 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 общест-
венного 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 отноше-
ниями, 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 трудоуст-
ройстве, обоснованности увольне-
ния, дела по обжалованию заключе-
ний инспекторов по технике безо-
пасности 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 регист-
рации 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 дос-
тижения 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 су-

дьи 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 над-
зор 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 ау-
дитор Уэльса, члены Европейского 
парламента и др. Военнослужащих 
вызывают в суд с разрешения их 
командования. Имеют право на ос-
вобождение от исполнения обязан-
ностей присяжного заседателя прак-
тикующие врачи, дантисты, акушер-
ки, медсестры, ветеринары, фарма-
цевты (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 рас-
пустить жюри и сформировать жю-
ри в новом составе для нового про-
ведения расследования. Он также 
вправе отложить проведение рас-
следования. В случае если проведе-
ние расследования было отложено, 
то при возобновлении расследова-
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ния в составе жюри должно быть не 
менее 7 присяжных из ранее сфор-
мированного 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 ош-
трафованы. В частности, на лиц, не 
прибывших в суд ввиду алкоголь-
ного или наркотического опьяне-
ния, 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 магист-
раты назначаются лордом-канцле-
ром по рекомендации местных 
консультативных советов из жите-
лей местного сообщества в возрас-
те 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 спе-
циалистов (Restrictive Practices 
Court Act 1976 (c. 33); Великобри-
тания. 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), Ассо-
циация солиситоров семейного права 
(Solicitors Family Law Association) и 
Ассоциация семейных медиаторов 
(Family Mediators Associations). Ме-
диаторы подлежат регистрации (Cas-
als 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. 
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