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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).  

http://www.austlii.edu.au/au/legis/nt/consol_act/ja97/
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nt/consol_act/ja97/
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nt/consol_reg/scr232/index.html#s48.13
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nt/consol_reg/scr232/index.html#s48.13
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В качестве суда по делам не-
совершеннолетних суд первой ин-
станции заседает в том же составе, 
но шеффены должны быть учите-
лями, воспитателями либо работать 
в органах опеки и попечительства 
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 председательст-
вующим, 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 на-
казание до 10 и более лет лишения 
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 рее-
стров. 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 рее-
стров состоят из главного и допол-
нительного. Установленная в реест-
рах очередность является основани-
ем для вызова присяжных и шеф-
фенов для участия в судебных раз-
бирательствах.  

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 уч-
реждения или органы опеки и попе-
чительства. Из поступивших спи-

сков комиссия при Высшем земель-
ном суде составляет главный и до-
полнительный годовые реестры. 
При составлении служебного рее-
стра 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 отсутст-
вие каких-либо посторонних лиц. 
Решение принимается ими боль-
шинством голосов. При равенстве 
голосов принимается решение, бла-
гоприятное для обвиняемого (Там 
же. С. 204-210).  
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Законодательство Австрии 
предусматривает также институт 
предметно сведущих непрофес-
сиональных судей (нем. Amt eines 
fachmännischen Laienrichters). Та-
ковыми являются граждане с безу-
пречной 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 непрофес-
сиональные судьи наделяются 
полномочиями 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 непрофес-
сиональные судьи (§ 20-21 ASGG). 

Как предметно сведущие не-
профессиональные 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 некоторые 
коллективные трудовые споры, в 
частности споры об участии работ-
ников и профсоюзов в управлении 
производством и др. Апелляцион-
ные жалобы на решения трудовых и 
социальных судов рассматриваются 

в социальных палатах земельных 
судов, а жалобы на решения зе-
мельных судов – в социальной па-
лате Верховного суда (нем. Obersten 
Gerichtshofs) (Киселев 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 не-
профессиональных 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 разбирательст-
ве 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 не-
профессиональные 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 на-
деляются полномочиями сроком на 
пять лет с правом переизбрания 
(§ 17 ASGG). Они приводятся к 
присяге, в которой обещают испол-
нять свои обязанности добросове-
стно 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 ус-
тановлению цен выше или ниже от-
пускных, по ограничению конкурен-
ции и др. Сенат земельного суда Ве-
ны состоит из председательствующе-
го профессиионального судьи, дру-
гих профессиональных судей и двух 
предметно сведущих судей. Простые 
сенаты Верховного суда Австрии со-
стоят из председательствующего 
профессионального судьи, двух про-
фессиональных судей и двух пред-
метно сведущих непрофессиональ-
ных судей. Усиленные сенаты Вер-
ховного суда формируются в составе 
семи профессиональных судей и 

двух предметно сведущих непрофес-
сиональных. Половина непрофессио-
нальных судей должна быть отобрана 
из числа кандидатур от Федеральной 
палаты рабочих и служащих (нем. 
Bundeskammer fuer Arbeiter und 
Angestellte), другая половина – 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, на-
чиная 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 об-
ластях (§ 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 пра-
воотношений. Список медиаторов 
ведет Министерство юстиции Авст-
рии. В него включаются лица в воз-
расте от 28 лет, имеющие соответст-
вующую квалификацию, знающие 
законодательство, психосоциальные 
основы конфликтологии, имеющие 
опыт участия в урегулировании кон-
фликтов и достойные доверия. Это 
могут быть работники социальных 
служб, психологи, психотерапевты, 
нотариусы, адвокаты, консультанты 
по социальным вопросам, специали-
сты по менеджменту и преподавате-
ли высшей школы. В списки вклю-
чаются сведения о фамилии и имени 
медиатора, его возрасте, образовании 
и направлениях деятельности. Пере-
чень высших учебных заведений, по-
сле окончания которых возможно 
включение гражданина в число ме-
диаторов, определяется министром 
юстиции, а требования к программам 
подготовки медиаторов устанавли-
ваются Федеральным законом о ме-
диации в гражданских судебных де-
лах. Предусмотрено обязательное 
страхование медиаторов. Медиаторы 

регистрируются на десятилетний пе-
риод. 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 ответст-
венности лиц, совершивших уголов-
ные преступления, участвующих в 
специальных восстановительных 
процедурах. Для этих лиц судом ус-
танавливается период условного осо-
вождения уголовной от ответствен-
ности продолжительностью от одно-
го до двух лет, они находятся под на-
блюдением судебного чиновника и 
общественности, несут определенные 
финансовые расходы, участвуют в 
медиации. Медиация является серд-
цевиной восстановительного право-
судия. Ежегодно приблизительно 
9000 уголовных дел передается госу-
дарственными обвинителями или 



 

Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире  

 65 

судьями действующей в стране него-
сударственной организации Neustar 
для их внесудебного разрешения, в 
том числе с участием медиаторов. 
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 взрос-
лыми (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 
заседателей в рассмотрении по 
первой инстанции уголовных дел 
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лики по делам о тяжких преступ-
лениях и в Военном Суде Азер-
байджанской Республики по делам 
о тяжких преступлениях (ст. 73.1 
УПК АР), а также в коллегии по 
делам о тяжких преступлениях 
Верховного Суда Нахчыванской 
Автономной Республики.  
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