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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 сущест-

вует давняя традиция гражданского 
участия в отправлении правосудия. 
В 1400 г. был образован лѐктинг 
(фарер. Løgting) – суд, формируе-
мый из специально назначенных 
непрофессиональных судей. Этот 
суд действовал до 1816 г. В на-
стоящее время на островах не пре-
дусмотрено ни судов присяжных, 
ни смешанных судов. Однако, хотя 
и крайне редко, суды присяжных 
все же рассматривают дела. Апел-
ляции на их решения подаются не-
посредственно 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.  
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ДОМИНИКА 
Содружество Доминики 
(Dominica, DM) 

 
Государство на острове Доминика 

в группе Малых Антильских островов в 
Карибском море. Столица – Розо. Теp- 

http://www.eastafricaforum.net/2009/03/04/2008-human-rights-report-djibouti/
http://www.eastafricaforum.net/2009/03/04/2008-human-rights-report-djibouti/


 

Руденко В.Н. 

 176 

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 
также лица, не владеющие англий-
ским 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 зая-
вить 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 - спе-
циалисты 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 не-
профессиональных судей, один из 
которых представляет работников, 
а другой – работодателей (Ley NO 
16-92, art. 467). Непрофессиональ-
ные судьи обладают правом ре-
шающего 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 спи-
ски, 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  
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