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сяжным заседателям, поддающимся 
этому воздействию, может быть на-
значено наказание в виде лишения 
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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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 asses-
seurs) 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 спи-
ски 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 спи-
ски кандидатов в присяжные. Пред-
седатель суда первой инстанции го-
товит к 1 ноября окончательный 
список присяжных, отбирая из свод-
ного списка наиболее образованных 
лиц, бывших членов парламента, 
членов провинциального или город-
ских советов, других известных со-
циально-экономических советов. С 
1 января этот список используется 
для формирования жюри, рассмат-
ривающих 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 зая-
вить 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, обви-
няемый считается невиновным. 
Если 8 из 12 присяжных считают 
обвиняемого невиновным, то про-
фессиональные судьи в вынесение 
вердикта не вмешиваются.  

Приговор по делу выносится со-
вместно профессиональными судья-
ми и присяжными. Голоса всех 15 
членов суда равны. Приговор выно-
сится большинством голосов. При 
этом сначала голосует самый моло-
дой член, а три профессиональных 
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 профес-
сионального 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 ме-
диаторам дел об уголовных престу-
плениях, 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 мес-
тах лишения свободы, и жертв пре-
ступлений. При их посредничестве 
организуются встречи сторон в 
формате «лицо к лицу» (Droogen-
broeck Bram van. 2010).  
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