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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 отяг-
чающих обстоятельствах. В 2012–
2014 гг. суды присяжных будут рас-
сматривать также дела о преступле-
ниях, предусмотренных статьей 111 
УК Грузии – умышленное убийство, 
совершенное в состоянии неожи-
данного душевного волнения, и 
статьей 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 на-
рушения 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 на-

казание 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 оп-
ределяют наказание. Решение о на-
значении 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 не-
профессиональные судьи для 
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смешанных судов отбираются 
специальными комитетами, со-
стоящими из пяти членов (так на-
зываемые Grundlisteudvalg) и фор-
мируемыми в муниципалитетах. 
Отбору подлежат наиболее подхо-
дящие лица с устойчивым характе-
ром 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 непрофес-
сиональные судьи могут работать 
четыре раза в год. В Высоком суде 
отобранные в списки могут привле-
каться к судебным разбирательст-
вам как в качестве присяжных засе-
дателей, так и непрофессиональных 
судей в составе смешанных колле-
гий (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 Копенгаге-
не, 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 
судьям, 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 толкова-
ния содержания соглашения между 
Конфедерацией работодателей и Фе-
дерацией профсоюзов, споры о на-
рушении условий коллективных до-
говоров о заработной плате и усло-
вий 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). На-

селение – 57,6 тыс. чел. (2010 г.). Пра-
вовая система основана на законода-
тельстве Дании.  

 
В Гренландии граждане уча-

ствуют в оправлении правосу-
дия в магистратских судах, дей-
ствующих в каждом муниципали-
тете (до 1 января 2009 г. на остро-
ве было 18 муниципалитетов, рас-
положенных в трех регионах). 
Высокий суд Гренландии назнача-
ет в состав суда на 4 года с правом 
переназначения одного непрофес-
сионального магистрата и двух 
непрофессиональных асессоров, 
не имеющих юридического обра-
зования.  

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 не-
профессионального судебного ма-
гистрата и двух непрофессиональ-
ных 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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