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страны на 4 года. Их назначают из 
числа лиц, имеющих степень магист-
ра и обладающих специальными зна-
ниями в сфере конкурентного права, 
по вопросам снабжения, экономики, 
бизнеса и финансов, рекламы (MCA 
(1527/2001). S. 5). Профессиональные 
судьи и эксперты приносят присягу 
перед судом по маркетингу.  

В случаях, установленных зако-
ном, в состав суда по маркетингу 
входят как минимум один профес-
сиональный судья и до трех экспер-
тов из числа граждан (MCA 
(1527/2001). S. 9(3)). Суд по марке-
тингу может проводить слушания 
укрупненным составом, включаю-
щим четверых профессиональных 
судей и четверых экспертов (MCA 
(1527/2001). S. 10). 

В составе суда по водным де-
лам наряду с профессиональным 
судьей участвуют два инженера 
водного транспорта.  

С 2005 г. в Финляндии реали-
зуются программы развития ме-
диации в целях профилактики пра-
вонарушений, совершаемых подро-
стками. Получила распространение 
практика посредничества среди свер-
стников (Peer Mediation). В урегули-
ровании конфликтов, связанных с 
правонарушениями подростков уча-
ствуют медиаторы – учащиеся школ, 
а также взрослые наставники (учите-
ля и др.). С помощью медиации уда-
ется улаживать до 95 процентов кон-
фликтов, являющихся предметом ме-
диации (Kinnunen Aarne. 2010). 
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ФРАНЦИЯ 
Французская Республика 
(France, FR) 

 
Государство в Центральной Евро-

пе. Столица – Париж. Территория – 
674,84 тыс. кв. км. Административно 
территория делится на 26 регионов, 96 
департаментов, 329 округов, 3879 
кантонов, 36 571 коммуну. 4 департа-
мента являются заморскими департа-
ментами (фр. les départements d’outre-
mer) или заморскими регионами (фр. les 
Régions d’outre-mer), имеющими тот 
же статус, что и другие департамен-
ты. Во владении Франции имеются 6 
заморских общин (сообществ) (фр. les 
collectivités d’outre-mer), в которых дей-
ствуют собственные органы власти, а 
власть Франции представлена комисса-
ром. Заморской особой (ассоциирован-
ной) территорией Франции является 
Новая Каледония. Франция обладает 
также рядом заморских территорий без 
постоянного населения. Население – 
65,31 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема принадлежит к романо-герман-
ской правовой семье. Страна является 
членом Европейского Союза.  
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Во Франции граждане участ-
вуют в отправлении правосудия 
в качестве присяжных заседате-
лей (фр. les jurés) смешанных су-
дов – судов ассизов (фр. la Cour 
d'assises, от позднелатинского – 
«assisae» – «заседание»), апелля-
ционных судов ассизов (фр. la 
Cour d'assises d'appel), судов асси-
зов по делам несовершеннолетних 
(la фр. Cour d'assises des mineurs). 
Они участвуют в разрешении спо-
ров в качестве асессоров (фр. les 
assesseurs) в ряде специализиро-
ванных судебных органов – в 
коммерческом трибунале (фр. le 
Tribunal de commerce), в коммер-
ческом морском суде (фр. le 
Tribunaux maritimes commerciaux), в 
судах по вопросам социального 
страхования (фр. le Tribunal des 
Affaires de Sécurité Sociale), в Па-
ритетном суде по делам сельско-
хозяйственной аренды (фр. le 
Tribunal paritaire des Baux Ruraux), 
в прюдомальных судах (фр. le 
Conseil de Prud’hommes), в трибу-
нале по делам несовершеннолет-
них (фр. le Tribunal pour enfants). 

В сентябре 1791 г. во Франции 
был веден первый на европейском 
континенте суд присяжных. В то 
время он во многом был устроен по 
английскому образцу. В судебной 
системе предусматривалось созда-
ние жюри обвинения в составе 8 
присяжных (аналог большого жю-
ри) и жюри приговора в составе 12 
присяжных. Но 1808 г. с принятием 
Кодекса уголовного расследования 
жюри обвинения были упразднены. 
Вся последующая история судов 
присяжных во Франции привела к 
созданию в 1941 г. смешанного 
суда, в котором две раздельные 

коллегии объединяются в одну на 
стадии вынесения приговора (Ми-
хайлов П.Л. 2004. Гл. 6). 

В Уголовно-процессуальном 
кодексе Франции 1958 г. (с измене-
ниями, вступившими 31 декабря 
2006 г.) рассматриваемые суды, как 
и ранее действовавшие суды при-
сяжных, традиционно называются 
судами ассизов. Суды ассизов фор-
мируются в Париже и в каждом де-
партаменте. Они работают в сесси-
онном порядке ежеквартально, а 
при необходимости чаще. Там, где 
имеется апелляционный суд – в 
месте нахождения этого суда. В 
остальных департаментах сессии 
суда ассизов проводятся в главном 
городе соответствующего округа 
(CPP(FR) Art. 232-236). 

Суд ассизов является судом 
первой инстанции, рассматриваю-
щим уголовные дела. Он обладает 
исключительной компетенцией рас-
сматривать дела о лицах, направ-
ленных ему на основании поста-
новления о предании суду. Он не 
вправе рассматривать дела, по ко-
торым обвинение представлено в 
иной форме (CPP(FR) Art. 231). Та-
ким образом, круг дел, рассматри-
ваемых судами ассизов, ограничен. 
Это дела о наиболее тяжких уго-
ловных преступлениях, предусмат-
ривающих наказание в виде лише-
ния свободы на срок свыше пяти 
лет, а большей частью свыше 10 
лет (Михайлов П.Л. 2004. С. 281). 
Как и в Германии, смешанные суды 
во Франции рассматривают дела в 
первой инстанции, а также во вто-
рой инстанции (апелляции на при-
говоры суда ассизов). 

Суд ассизов состоит из суда в 
собственном смысле и коллегии 
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присяжных (фр. le jury) (CPP(FR) 
Art. 240). В состав суда в собст-
венном смысле входят председа-
тель и асессоры. Председательст-
вует в суде председатель палаты 
или член апелляционного суда 
(CPP(FR) Art. 244), в который вхо-
дят два асессора. Однако их число 
может быть увеличено, если необ-
ходимость в этом вызвана осо-
бым характером сессии (CPP(FR) 
Art. 248). Жюри формируется в 
составе 9 присяжных, когда дело 
рассматривается в первой инстанции 
(система 3-9), и в составе 12 присяж-
ных (система 3-12), когда рас-
сматривается апелляция (CPP(FR) 
Art. 296 § 1). 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане, отвечающие 
предъявляемым законом требова-
ниям, которые во многом напоми-
нают требования, предъявляемые к 
гражданам, имеющим право на от-
правление правосудия в других 
странах мира. В частности, при-
сяжными могут быть граждане, 
мужского или женского пола, дос-
тигшие двадцатитрехлетнего воз-
раста, умеющие читать и писать по-
французски, пользующиеся поли-
тическими, гражданскими и семей-
ными правами и не подпадающие 
под случаи лишения права выпол-
нять функции присяжных и случаи 
несовместимости должностей, пре-
дусмотренные законодательством 
(CPP(FR) Art. 255). 

Согласно Уголовно-процессу-
альному кодексу Франции доста-
точно широкий круг лиц не имеет 
права выполнять функции присяж-
ных. Это лица, приговоренные к 
уголовному наказанию, не менее 
чем к шести месяцам тюремного 

заключения за совершение престу-
пления или проступка; лица, при-
влеченные к уголовной ответствен-
ности и лица, в отношении которых 
имеется мандат на задержание или 
арест. К ним же относятся государ-
ственные и муниципальные слу-
жащие, отстраненные от исполне-
ния обязанностей; юристы, кото-
рым запрещено заниматься юриди-
ческой практикой, юристы, кото-
рым запрещено заниматься адво-
катской практикой; не восстанов-
ленные в своих правах банкроты; 
лица, не явившиеся на сессии суда 
в качестве присяжных и лишенные 
за это права выполнять функции 
присяжных по решению суда. На-
конец, это лица, над которыми ус-
тановлено попечительство, а также 
лица, помещенные в психиатриче-
ские клиники (CPP(FR) Art. 256).  

Выполнение функций присяжно-
го заседателя по законодательству 
Франции несовместимо с занятием 
должностей члена правительства, 
парламента, Конституционного сове-
та, Высшего совета магистратуры, 
Экономического и социального сове-
та, члена ряда совместных с замор-
скими территориями органов. При-
сяжными заседателями не могут 
быть руководители министерств и их 
подразделений, префекты, судьи, 
магистраты административного три-
бунала, чиновники полицейской 
службы, тюремные надзиратели, 
сотрудники жандармерии и др. 
(CPP(FR) Art. 257).  

От исполнения обязанностей 
присяжных заседателей освобожда-
ются лица, достигшие семидесяти 
лет; лица, чье место жительства на-
ходится за пределами района компе-
тенции суда присяжных и другие 
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лица по их мотивированным заявле-
ниям (CPP (FR) Art. 258).  

Для исполнения обязанностей 
присяжного гражданин может быть 
вызван в течение года, если он бу-
дет отобран по жребию из списков, 
подготовленных на основе депар-
таментских списков избирателей. 
Граждане, принимавшие участие в 
работе суда ассизов, в предшест-
вующие пять лет к исполнению 
обязанностей присяжных не призы-
ваются (CPP(FR) Art. 258-1).  

Образование состава жюри 
производится в следующем поряд-
ке. В районе компетенции каждого 
суда присяжных составляется еже-
годный список (фр. la liste an-
nuelle) членов жюри по уголовным 
делам. Этот список включает в 
себя по департаменту Сена 1 800 
присяжных; в остальных районах 
компетенции суда в состав при-
сяжных включают по одному при-
сяжному на 1 300 человек, чтобы 
общее число присяжных было не 
меньше 200 (CPP(FR) Art. 260 § 1). 
Число присяжных, включенных в 
ежегодный список, в апреле каж-
дого года (в Париже – в июне) по 
решению префекта распределяет-
ся по муниципалитетам или груп-
пам муниципалитетов пропорцио-
нально официальным данным о 
численности населения (CPP(FR) 
Art. 260 § 3).  

В каждом муниципалитете мэр 
публично вытягивает согласно 
жребию по списку, утвержденному 
префектом, имена граждан. По ре-
зультатам жеребьевки составляют 
предварительный ежегодный спи-
сок (фр. la liste préparatoire) канди-
датов в присяжные заседатели. Ес-
ли жеребьевка проводится для 

группы муниципалитетов, то жре-
бии вытягивает мэр, названный в 
решении префекта. В Париже в ка-
ждом городке жребий вытягивает 
гражданский чиновник, назначен-
ный мэром (CPP(FR) Art. 261). В 
срок до 15 июля предварительные 
списки отсылают по месту заседа-
ния судов ассизов. Мэр должен 
уведомить лиц, отобранных по 
жребию, о том, что они должны 
будут исполнять обязанности при-
сяжных (CPP(FR) Art. 261-1).  

В месте заседания суда ассизов 
предварительные списки рассмат-
ривает комиссия, действующая под 
надзором президента апелляцион-
ного суда или его делегата. В со-
став комиссии входят председатель, 
трое судей, назначенных Генераль-
ной ассамблеей суда, в котором 
проходит заседание суда ассизов, а 
также генеральный или окружной 
обвинитель или их делегат, прези-
дент ассоциации юристов в месте 
нахождения суда или его предста-
витель; пять членов, назначенных 
окружным муниципальным советом, 
а для Парижа – Советом Парижа 
(CPP(FR) Art. 262). 

Комиссия принимает решения 
большинством голосов. При равен-
стве голосов решающим считается 
голос председателя. Предваритель-
ные списки окончательно состав-
ляют в том порядке, в котором бы-
ли вытянуты имена кандидатов в 
присяжные. Список подписывают 
члены комиссии, и он передается 
на хранение. В дополнение к этому 
списку комиссия ежегодно готовит 
специальный список (фр. la liste 
spéciale) дополнительных присяж-
ных заседателей (фр. les jurés 
suppléants) в количестве, установ-
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ленном министром юстиции для 
каждого суда ассизов (CPP(FR) 
Art. 264). В этот список включают-
ся имена не менее 50, но не более 
700 граждан (CPP(FR) Art. 264).  

Не менее чем за тридцать дней 
до начала сессии суда ассизов пре-
зидент апелляционного суда или 
его делегат, либо президент окруж-
ного суда или его делегат в месте 
заседания суда ассизов публично 
отбирают по жребию из ежегодного 
списка 40 имен, образующих сес-
сионный список (la liste de session) 
кандидатов в присяжные заседате-
ли. Они также отбирают по жребию 
имена 12 дополнительных присяж-
ных заседателей из специального 
списка (CPP(FR) Art. 266). Если 
среди отобранных кандидатов как в 
сессионном списке, так и в специ-
альном списке, имеются лица, не 
отвечающие требованиям закона 
или исполнявшие обязанности при-
сяжных в течение пяти предшест-
вующих лет, они незамедлительно 
заменяются по жребию. При этом 
отбор осуществляет из ежегодного 
списка и из специального списка 
президент апелляционного суда 
или президент окружного суда (их 
делегатами), в котором будет про-
ходить сессия суда ассизов (CPP(FR) 
Art. 266). 

По крайней мере за пятнадцать 
дней до начала сессии секретарь 
суда ассизов вызывает по почте 
номинированных кандидатов: он 
сообщает номинантам дату, время и 
место проведения сессии (CPP(FR) 
Art. 267). Законодательством преду-
смотрены достаточно жесткие меры 
обеспечения явки присяжных в суд 
ассизов. Любой гражданин, кото-
рый не является в суд без достаточ-

ных на то оснований, может быть 
оштрафован по решению суда. Раз-
мер штрафа составляет 3 750 евро 
(CPP(FR) Art. 288).  

В день открытия сессии секре-
тарь суда ассизов производит пере-
кличку ранее отобранных присяж-
ных. При этом из списка удаляют 
всех, кто несмотря на ранее приня-
тые меры не отвечает требованиям 
законодательства, а также кандида-
тов в присяжные, являющихся суп-
ругами судей или состоящих в род-
стве (до дяди и племянника) с ними 
(CPP(FR) Art. 289). Если после это-
го в сессионном списке останется 
менее 23 кандидатур или в случае, 
если суд ассизов должен рассмот-
реть апелляцию, менее 26 кандида-
тов. Недостающие кандидатуры 
пополняют из числа дополнитель-
ных присяжных в очередности их 
регистрации. Когда и этого недос-
таточно, кандидатуры публично 
отбирают по жребию из специаль-
ного списка, а после этого – из чис-
ла присяжных, зарегистрирован-
ных в годичном списке (CPP(FR) 
Art. 289-1).  

Жюри, участвующее в рассмот-
рении дела, образуется на открытом 
заседании (CPP(FR) Art. 293). В день 
проведения суда в судебном засе-
дании секретарь суда производит 
перекличку кандидатов в присяж-
ные, которые были отобраны ранее. 
После переклички бюллетени с 
именами номинантов помещают в 
урну (CPP(FR) Art. 295). Перед тем 
как произвести жеребьевку, суд 
устанавливает, нет ли у кандидатов 
препятствий для участия в слуша-
нии. В случае если такие препятст-
вия обнаруживаются, производится 
замена номинантов из числа допол-
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нительных присяжных в последо-
вательности, в которой они были 
отобраны по жребию (CPP(FR) 
Art. 296).  

Когда имена номинантов вытя-
нуты из урны, сначала обвиняемый 
и его защитник, а затем прокурор, 
производят немотивированные от-
воды. Обвиняемый вправе отвести 
не более 5 присяжных, а прокурор не 
более 4 при рассмотрении дела в 
первой инстанции (CPP(FR) Art. 
289). При рассмотрении апелляции 
обвиняемый вправе немотивирован-
но отвести 6, а прокурор 5 кандида-
тов в присяжные заседатели. Если 
имеется несколько обвиняемых, 
они могут объединиться для заяв-
ления совместных отводов. В том 
случае когда они этого не сделали, 
очередность заявления ими отводов 
устанавливается посредством же-
ребьевки. В этом случае присяж-
ные, отведенные одним обвиняе-
мым, считаются отведенными все-
ми обвиняемыми до тех пор, пока 
не будет исчерпано допустимое 
число отводов (CPP(FR) Art. 300). 
Обвиняемые могут объединиться 
для совместного заявления части 
отводов, чтобы остальные отводы 
были заявлены в порядке очередно-
сти, установленной посредством 
жеребьевки (CPP(FR) Art. 301).  

Состав жюри считается сформи-
рованным, когда будут отобраны 9 
или 12 бесспорных присяжных засе-
дателей (CPP(FR) Art. 297). 

По завершении формирова-
ния состава жюри присяжные 
занимают места рядом с члена-
ми суда в порядке, определяемом 
посредством жеребьевки, если это 
позволяет расположение мест. Та-
ким образом, суд заседает единой 

коллегией. В противном случае 
места, отдаленные от публики, 
сторон и свидетелей, отводят на-
против места, предназначенного 
для обвиняемого (CPP Art. 303). В 
установленном порядке присяж-
ные приносят присягу (CPP(FR) 
Art. 304). 

Французское законодательство 
содержит правила, ограничивающие 
возможность многократного уча-
стия граждан в судебных заседани-
ях. Если гражданин был отобран по 
жребию для участия в судебном за-
седании, его имя изымается из сес-
сионного списка и из списка допол-
нительных присяжных заседателей 
(CPP(FR) Art. 266). Таким образом, 
получается, что потенциально гра-
жданин может участвовать не более 
чем в четырех судебных разбира-
тельствах в течение одного года. 
Более того, имена лиц, исполнив-
ших функции присяжных, не могут 
быть внесены в ежегодные списки 
присяжных и дополнительных при-
сяжных в течение последующих 
пяти лет (CPP (FR) Art. 258-1). 

Принятие решения в судах 
ассизов возможно большинством 
более двух третей голосов: вось-
мью голосами при рассмотрении 
дела по первой инстанции, а при 
рассмотрении апелляций на реше-
ния судов ассизов – не менее чем 
10 голосами из 12 (статья 359 УПК 
Франции). Большинство присяж-
ных (5 человек в судах первой ин-
станции и 7 человек в судах вто-
рой инстанции) таким образом мо-
гут блокировать решения профес-
сиональных судей. Французское 
законодательство предполагает 
совместное совещание профессио-
нальных судей и присяжных после 
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судебного разбирательства. Но 
возможность воздействия на при-
сяжных со стороны председатель-
ствующего и других профессио-
нальных судей во Франции огра-
ничена. В частности, в совеща-
тельной комнате принятие оконча-
тельного решения производится 
путем тайного голосования. Отве-
ты на поставленные вопросы фор-
мулируются в открытых бюллете-
нях со штампом суда, которые 
письменно заполняются в совеща-
тельной комнате на столе, распо-
ложенном таким образом, чтобы 
никто не мог видеть, что записы-
вается в бюллетень.  

Однако предоставив наугад 
отобранным гражданам право вето 
на решения профессиональных 
судей, французский законодатель 
отказался от наделения присяжных 
правом вынесения приговора во-
преки мнению профессионалов. 
При консолидированном голосо-
вании присяжных присяжные не 
могут самостоятельно вынести 
приговор ни в суде первой инстан-
ции, ни в суде второй инстанции. 
Другим препятствием против при-
нятия предвзятых, невежественных 
и иных непрофессиональных ре-
шений со стороны народных судей 
являются требования французско-
го законодательства, ограничи-
вающие возможности блокирова-
ния присяжными решений профес-
сиональных судей в случае отсут-
ствия единства среди самих при-
сяжных. И в судах первой инстан-
ции, и в судах второй инстанции 
для воспрепятствования принятию 
решения, к которому склоняются 
профессиональные судьи, необхо-
димо вышеуказанное большинство 

голосов присяжных. Наконец, 
профессиональные судьи имеют 
возможность оказания влияния на 
присяжных при проведении сове-
щания, а председательствующий 
судья в случае коллизии между 
двумя или несколькими ответами 
по итогам голосования может на-
значить новое голосование 
(CPP(FR) Art. 361). 

Суд ассизов по делам несовер-
шеннолетних рассматривает дела о 
правонарушениях несовершеннолет-
них в возрасте от 16 до 18 лет, а так-
же дела о взрослых соучастниках 
преступлений несовершеннолетних. 
Суд заседает в составе трех профес-
сиональных судей и жюри, состояще-
го из 9 человек. Присяжных заседате-
лей отбирают из имеющегося в суде 
списка кандидатов (Кудрявцева Н.И. 
2003. С. 49). 

С 2001 г. решения судов асси-
зов могут быть оспорены в апел-
ляционном суде ассизов, который 
состоит из 3 профессиональных 
судей и 12 присяжных заседателей. 
Заседания апелляционного суда 
ассизов проводятся в суде второй 
инстанции один раз в квартал в те-
чение двух недель. Апелляционный 
суд ассизов заседает по месту на-
хождения обвиняемого, по месту 
совершения преступления либо по 
месту ареста обвиняемого. Решение 
апелляционного суда ассизов мо-
жет быть предметом кассационной 
жалобы (фр. le Cour d'assises 
d'appel).  

Граждане принимают участие 
в работе специализированных су-
дов, действующих в сфере ряда от-
раслей частного права и уголовного 
права. В состав большинства судов, 
действующих в отраслях частного 
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права, граждан отбирают не из все-
го общества в районе юрисдикции 
суда, а из определенных групп, свя-
занных с интересами спорящих 
сторон.  

В торговых (коммерческих) 
судах рассматривают споры между 
предпринимателями и торговыми 
компаниями, а также споры, свя-
занные с коммерцией. Эти суды 
состоят исключительно из выбор-
ных судей, которыми являются ли-
ца, избираемые самими коммер-
сантами из своей среды. Избира-
тельные списки каждого избира-
тельного округа по выборам тор-
гового суда состоят из предпри-
нимателей, являющихся француз-
скими гражданами, включенных в 
торговый реестр и не совершив-
ших правонарушений, предусмот-
ренных законом (Оробец В.М. 
2003. С. 149-150). 

В составе коммерческого мор-
ского суда в разбирательстве дел 
наряду с профессиональным судьей 
участвует агент по морским делам – 
специалист по вопросам морской 
безопасности, капитан дальнего 
плавания или капитан первого ранга 
в возрасте до 60 лет, работающий 
или находящийся в отставке на про-
тяжении не более пяти лет. Если 
обвиняемым является моряк, то в 
рассмотрении дела в качестве судьи 
может участвовать работающий или 
отставной (на протяжении не более 
пяти лет) моряк, имеющий ту же 
квалификацию, что и обвиняемый 
(CDPMM Art. 90).  

В судах по вопросам социаль-
ного страхования разрешаются ад-
министративные и финансовые спо-
ры в сфере социального обеспечения 
между учреждениями системы соци-

ального страхования и их клиентами 
(пенсионерами, больными и др.). 
Комиссия работает в составе про-
фессионального судьи трибунала 
большой инстанции и двух заседате-
лей, являющихся представителями 
работников и работодателей. Заседа-
телей назначает на пять лет предсе-
датель трибунала большой инстан-
ции (Оробец В.М. 2003. С. 150).  

Специализированный суд по 
делам сельскохозяйственной арен-
ды рассматривает споры между 
владельцами и пользователями зе-
мель и сооружений сельскохозяйст-
венного назначения. В состав суда 
входят профессиональные и выбор-
ные непрофессиональные судьи. 
Председательствует в суде судья 
трибунала малой инстанции. В со-
став суда избирают, как правило, 
четырех асессоров (по два от вла-
дельцев и пользователей земель). 
Асессоров избирают сроком на пять 
лет. Асессором может быть фран-
цузский гражданин в возрасте не 
менее 26 лет, который в течение 
не менее пяти лет является арен-
датором или арендодателем сель-
скохозяйственных земель (Там же. 
С. 150-151). 

Прюдомальные суды или со-
веты прюдомов (фр. le conseil des 
prud'hommes от старофр. prud-
homme – «безупречный человек») 
рассматривают трудовые споры. 
Суды функционируют с 1806 г. 

Советы прюдомов действуют в 
каждом округе трибунала высшей 
инстанции. Каждый совет прюдо-
мов состоит из равного количества 
работодателей и наемных работни-
ков. Председатели советов и их за-
местители являются представите-
лями этих двух категорий и выпол-
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няют функции председателя и за-
местителя поочередно. Юрисдик-
ция прюдомальных судов распро-
страняется только на индивидуаль-
ные споры между работодателями 
и работниками, вытекающие из 
трудового договора или договора 
ученичества, на иски о возмещении 
вреда, причиненного в результате 
несчастных случаев на производст-
ве. Судей избирают на 5 лет с пра-
вом переизбрания. Кандидатов вы-
двигают представительные органи-
зации работодателей и профсою-
зов. Выборы судей производятся в 
коллегии работодателей и в колле-
гии наемных работников. Судьей 
прюдомального суда может быть 
избран французский гражданин, 
достигший возраста 21 год и не 
лишенный избирательных прав. 
Избирать судей имеют право граж-
дане, достигшие 16-летнего возрас-
та (Там же. С. 161-163). 

Работа в прюдоминальных су-
дах считается почетной обязанно-
стью. За судьями прюдомального 
суда сохраняется зарплата по ос-
новному месту работы на время ис-
полнения ими своих обязанностей в 
суде. Оплата работы судей от рабо-
тодателей финансируется государ-
ством. Судьи от профсоюзов не мо-
гут быть уволены без согласия ин-
спекторов труда в период их работы 
в суде и в течение 6 месяцев после 
окончания их мандата. В течение 
срока своих полномочий они имеют 
право на шестинедельную профес-
сиональную подготовку (Там же. 
С. 163).  

Судебному разбирательству в 
обязательном порядке предшествует 
рассмотрение жалобы в бюро при-
мирения, где предпринимается по-
пытка в закрытом заседании решить 

спор миром. Бюро примирения рабо-
тает в составе 4 судей – по два от 
обеих сторон. Если примирение не 
достигнуто, спор рассматривает су-
дебное бюро в составе четырех су-
дей – по два от каждой стороны. В 
работе прюдомальных судов актив-
ное участие принимают профсоюзы. 
Они оказывают юридическую по-
мощь работникам и осуществляют 
их представительство, выполняют 
другие функции.  

Решение прюдомального суда 
принимается большинством голо-
сов. При разделении голосов на-
значается новое слушание в том 
же суде под председательством 
судьи гражданского суда, голос 
которого является решающим (Там 
же. С. 164-166).  

Решения прюдомального суда с 
определенной законом суммой иска 
обжалуются в апелляционном суде.  

Трибунал по делам несовер-
шеннолетних рассматривает дела о 
правонарушениях, совершенных не-
совершеннолетними младше 16 лет. 
Данный трибунал состоит из пред-
седательствующего судьи по делам 
несовершеннолетних и двух асессо-
ров, не являющихся судебными ма-
гистратами. Асессоров отбирают из 
числа граждан, достигших 30 лет, 
интересующихся проблемами детст-
ва и воспитания. Они назначаются 
на четыре года приказом министра 
юстиции (Кудрявцева Н.И. 2003. 
С. 45, 152).  

С конца 1980-х гг. во Франции 
развивается институт медиации. 
Он был заимствован из канадской 
провинции Квебек и стал использо-
ваться для разрешения коммерче-
ских и трудовых споров, соседских, 
семейных и других споров. Особую 
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роль он приобрел для урегулирова-
ния споров в сфере семейных отно-
шений. К началу XXI столетия во 
Франции был выработан собствен-
ный институт медиации по семей-
ным спорам, который позволяет со-
хранить связи детей разведенных 
родителей с их родственниками не-
зависимо от взаимоотношений ме-
жду бывшими мужем и женой. 
Учитывая, что во Франции споры 
при разводах возникают в сорока 
процентах случаев, институт ме-
диации позволил разгрузить суды и 
способствовал укреплению семей-
ных связей и защите прав ребенка. 
Поэтому данный институт был при-
знан государством в качестве осо-
бого автономного правового инсти-
тута. В настоящее время в стране 
действует более 250 организаций и 
50 независимых медиаторов, оказы-
вающих услуги в сфере семейной 
медиации (Macfarlane D. 2004).  
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В Гваделупе граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных 
заседателей (фр. les jurés)  суде ас-
сизов (фр. la Cour d'assises) и в 
Апелляционном суде (фр. la Cour 
d'appel). Оба суда расположены в 
столице. Юрисдикция этих судов 
распространяется на Гваделупу, а 
также на заморские департаменты: 
Французскую Гвиану и Мартинику. 

Суд ассизов рассматривает дела 
об уголовных преступлениях, со-
вершенных взрослыми и несовер-
шеннолетними, за исключением 
некоторых категорий дел (терро-
ризм, незаконный оборот наркоти-
ков и др.). Он  состоит из трех про- 
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