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эксперт в сфере бухгалтерского де-
ла, выбираемый министром, отве-
чающим за развитие частного сек-
тора, из числа лиц, предложенных 
ассоциацией бухгалтеров Гвинеи, 
эксперт, отобранный министром 
финансов из числа лиц, предложен-
ных Ассоциацией работников бан-
ков. Члены Совета наделяются 
полномочиями на три года. Полно-
мочия могут быть продлены еще на 
три года. В число членов Совета 
отбираются лица с высокими мо-
ральными качествами, компетент-
ные в своей профессии. 

В традиционной системе 
правосудия рассмотрение дел 
осуществляется старостами дере-
вень и городских кварталов. Тра-
диционные суды рассматривают 
дела о незначительных правона-
рушениях и мелкие гражданские 
споры. Дела рассматриваются с 
согласия сторон. 
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округов. Население – 1,59 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на французском праве. 

В сельской местности деревен-
ские старейшины разрешают внут-
риобщинные споры на основе 
обычного права. 
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тыс. кв. км. Территория делится на 16 
земель. Население – 81,47 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
В Германии граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
составе смешанных судов – судов 
шеффенов, а также в составе ряда 
специализированных судов. 

Суд шеффенов действует в соста-
ве суда земли (нем. Landgericht) и уча-
сткового суда или суда низшей ин-
станции (нем. Amstgericht). Граждане 
также принимают участие в отправ-
лении правосудия в специализиро-
ванных судах – в трудовых судах, 
социальных судах, финансовых су-
дах, в высшем административном 
суде земли и в административном 
суде. Граждане-военнослужащие 
могут принимать участие в работе 
военно-дисциплинарных судов, в 
Федеральном административном 
суде Германии.  
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В законодательстве Германии 
непрофессиональные судьи име-
нуются термином «ehrenamtliche 
Richter» - «общественные судьи» или 
«почетные судьи» (судьи, поль-
зующиеся уважением, почетом). 
Общественные судьи в уголовных 
судах именуются шеффенами (нем. 
Schöffen). 

Участие граждан в работе 
шеффенских судов. Появление в 
ряде германских государств сме-
шанных судов, известных как суды 
шеффенов (нем. Schöffengerichte), 
приходится на середину XIX столе-
тия. В то время суды шеффенов в 
Германии конкурировали с судами 
присяжных.  

На общегосударственном уровне 
суды шеффенов были введены в 
стране в 1924 г. в ходе реформы Эм-
мингера, когда германские законода-
тели окончательно отказались от су-
дов присяжных. Современная же 
система шеффенских судов сформи-
ровалась в период с 1975 г. после 
принятия новой редакции Уголовно-
процессуального кодекса ФРГ.  

В настоящее время смешанные 
суды – неотъемлемый элемент гер-
манской системы правосудия в це-
лом. В большинстве случаев эти 
суды рассматривают дела по пер-
вой инстанции.  

Судебное разбирательство ве-
дут участковые суды в случаях, ес-
ли предполагается наказание в виде 
лишения свободы от двух до четы-
рех лет. В состав суда в таких слу-
чаях входят два шеффена и один 
или двое профессиональных судей 
(система 2-1/2). Второй профессио-
нальный судья может назначаться 
по предложению прокуратуры в 
случае необходимости (§ 29 GVG).  

В судах земли уголовные дела 
по первой инстанции рассматривает 
либо палата по уголовным делам 
(нем. Strafkammer), выступающая в 
качестве смешанного суда, либо 
большая палата по уголовным де-
лам (нем. große Strafkammer). 

В состав палаты по уголовным 
делам входят трое профессиональ-
ных судей и два шеффена. Палата 
рассматривает уголовные дела по 
обвинению в умышленном убийстве 
или в других преступлениях, свя-
занных с созданием опасности для 
жизни людей (поджоги, взрывы, 
попытки захвата самолетов, ограб-
ления, вымогательства при отяг-
чающих обстоятельствах и др.) (Су-
дебная система …).  

Большая палата по уголовным 
делам рассматривает основную мас-
су дел, отнесенных к компетенции 
судов земли. Это случаи, когда 
предполагаемое наказание состав-
ляет до четырех лет лишения сво-
боды. В состав больших штрафных 
палат включаются два шеффена и 
двое или трое профессиональных 
судей (система 2-2/3) (Perron W. 
2001. P. 188; Bauersfeld F. 2006).

 
 

В участковых судах и судах 
земли действуют самостоятель-
ные подразделения по делам не-
совершеннолетних, рассматри-
вающие дела о правонарушениях, в 
которых обвиняются несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
или же взрослые по вопросам на-
рушения прав несовершеннолетних. 
Эти подразделения также рассмат-
ривают дела молодых людей в воз-
расте до 21 года, если суд сочтет, 
что их поведение характерно для 
подростков. К числу указанных 
подразделений в участковых судах 
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относится суд шеффенов по делам 
несовершеннолетних. Он действует 
в составе одного профессионально-
го судьи и двух молодежных шеф-
фенов (нем. Jugendschöffen). В судах 
земли действуют палаты по делам 
несовершеннолетних в составе 
трех профессиональных судей и 
двух шеффенов (Германия. 2001. 
С. 172). Один из указанных шеффе-
нов должен быть женского пола. 
Шеффены должны иметь опыт ра-
боты с молодежью. 

Суды с участием граждан рас-
сматривают также дела по второй 
инстанции в апелляционных су-
дах, действующих в судах земель. 
По второй инстанции дела рассмат-
ривают малые палаты по уголовным 
делам (нем. kleine Strafkammer) в со-
ставе двух шеффенов и одного, дво-
их или троих профессиональных су-
дей (система 2-1/2/3). 

Согласно федеральному закону 
о судьях, общественные судьи мо-
гут принимать участие в отправле-
нии правосудия только на основа-
нии закона. При отборе обществен-
ных судей необходимо соблюдать 
принцип равенства мужчины и 
женщины (§ 44 DRiG). Не могут 
быть общественными судьями гра-
ждане, нарушавшие принципы че-
ловечности правового государства, 
бывшие штатные работники служ-
бы государственной безопасности 
ГДР и сотрудничавшие с ними лица 
(DRiG § 44a Abs 1-2). 

Шеффенами могут быть гра-
ждане Германии (мужчины и жен-
щины) в возрасте от 25 до 70 лет, 
проживающие в общине на момент 
составления списка кандидатов в 
шеффены, подходящие для испол-
нения обязанностей шеффенов по 

состоянию здоровья, не признанные 
несостоятельными (GVG § 33). Ими 
не могут быть лица, являвшиеся 
шеффенами два срока подряд, чей 
срок полномочий еще продолжается 
на момент составления списка кан-
дидатов в шеффены. С выполнени-
ем обязанностей шеффенов не со-
вместимы должности Федерального 
канцлера, членов федерального пра-
вительства и правительств земель, 
судьей и служащих прокуратуры, 
нотариусов и адвокатов, служащих 
судов и системы исполнения нака-
зания, полицейских, служителей 
религии и др. (GVG § 34). Обязан-
ности шеффена могут не исполнять 
врачи, обслуживающий медицин-
ский персонал, аптекари, парламен-
тарии, лица, которым исполнилось 
65 лет, и др. (GVG § 35). Не могут 
быть шеффенами лица, осужденные 
к лишению свободы на срок более 6 
месяцев, и др. Шеффены могут быть 
переизбраны на второй срок. 

Все шеффены подразделяются 
на основных шеффенов (нем. 
Hauptschöffen) и вспомогательных 
шеффенов (нем. Hilfsschöffen). В 
подразделениях судов по делам не-
совершеннолетних – на основных 
молодежных шеффенов (нем. 
Jugendhauptschöffen) и вспомога-
тельных молодежных шеффенов 
(нем. Jugendhilfsschöffen). Основные 
шеффены призваны исполнять обя-
занности народных судей в течение 
срока их полномочий. Вспомога-
тельные шеффены выполняют роль 
запасных народных судей и присту-
пают к исполнению обязанностей от 
случая к случаю, если по каким-
либо причинам основные шеффены 
не могут участвовать в рассмотре-
нии дела.  
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По Закону ФРГ о судоустройст-
ве шеффены отбираются на пяти-
летний срок (GVG § 42).  

Отбор шеффенов (основных и 
вспомогательных) производится в 
количестве, определенном на вы-
борный период директором участ-
кового суда или президентом суда 
земли. Этот отбор подразделяется 
на две основные стадии: стадию 
номинации и стадию собственно 
отбора. При этом кандидаты номи-
нируются общинами.  

Номинант должен получить 
поддержку двух третей присутст-
вующих или половины членов му-
ниципалитета (GVG § 36 Abs. 1 
Satz 2, § 77). Члены муниципалите-
та выдвигают кандидатов из спи-
сков жителей в количестве, вдвое 
превышающем установленное чис-
ло основных и вспомогательных 
шеффенов. Иногда шеффены номи-
нируются из числа добровольцев. 
Выдвижение молодежных шеффе-
нов производится управлениями по 
делам молодежи муниципалитетов. 
При выдвижении кандидатов об-
щины согласно Закону о судоуст-
ройстве должны стремятся к тому, 
чтобы кандидаты равномерно пред-
ставляли все население по полово-
му, возрастному, профессиональ-
ному признакам и по своему соци-
альному положению (GVG § 36 
Abs. 2; § 42 Abs. 2).  

При выдвижении кандидатов в 
молодежные шеффены должны 
подбираться граждане, имеющие 
опыт воспитательной работы, поло-
вина из них должна быть женского 
пола, а половина – мужского пола. 
Списки номинантов вместе с по-
ступившими в течение недельного 
срока после их составления возра-

жениями жителей общин к 15 авгу-
ста каждого года выборов направ-
ляются в участковые суды.  

На второй стадии непрофессио-
нальных судей отбирают из числа 
номинантов комитеты участковых 
судов. Указанные комитеты созда-
ются в составе судьи участкового 
суда, являющегося председателем 
комитета, административного слу-
жащего, определяемого правитель-
ством земли, а также из семи дове-
ренных лиц от жителей судебного 
округа (GVG § 40 Abs 2). Заседания 
комитетов правомочны, если в их 
работе участвуют председатель, ад-
министративный служащий и три 
доверенных лица (GVG § 40 Abs. 4). 

Первоначально комитеты произ-
водят уточнение представленных 
общинами списков номинантов. Ис-
ключение из них тех или иных лиц 
осуществляется простым большин-
ством голосов, причем при равенстве 
голосов исход голосования решает 
голос председателя (GVG § 41). 
Окончательный отбор необходимого 
числа шеффенов раздельно для уча-
стковых судов и штрафных палат 
производится до 30 октября членами 
комитетов большинством в две трети 
голосов (GVG § 42 Abs. 1). Имена 
отобранных основных и вспомога-
тельных шеффенов заносятся в от-
дельные реестры шеффенов (нем. 
Schöffenlisten). 

Шеффены приравнены по 
своим правам к профессиональ-
ным судьям: наравне с ними они 
участвуют в разбирательстве дела, 
задают вопросы свидетелям, подсу-
димому, экспертам, решают вопро-
сы факта, выносят приговор. Но, в 
отличие от профессиональных су-
дей, шеффены обладают рядом осо-
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бых прав и обязанностей. В частно-
сти, они не знакомятся предвари-
тельно с материалами дела. Они не 
связаны с мнением профессиональ-
ных судей, что обеспечивается 
принесением ими присяги (DRiG 
§ 45 Abs 2-6).  

Быть общественным судьей 
считается почетной обязанно-
стью. Поэтому шеффены не полу-
чают денежного содержания (им 
полагаются только небольшие ком-
пенсационные выплаты). В частно-
сти, шеффенам компенсируются 
плата за проезд, прочие расходы, 
связанные с работой в судах, потеря 
части заработной платы, убытки в 
ведении домашнего хозяйства за 
время работы в суде и др. (§ 15 
JVEG). Компенсация за временное 
отсутствие на работе составляет 5 
евро в час (§ 16 JVEG). Обществен-
ным судьям, ведущим собственное 
домашнее хозяйство, если они не 
имеют другой работы, выплачива-
ется дополнительно по 12 евро за 
час работы в суде в возмещение 
убытков в ведении домашнего хо-
зяйства (§ 17 JVEG). Обществен-
ным судьям, которые задействова-
ны в суде при рассмотрении одного 
дела более 20 дней или обществен-
ным судьям, которые отсутствовали 
более 6 дней на работе в течение 
периода в 30 дней, выплачивается 
компенсация в размере 39 евро за 
час работы в суде. Компенсация 
составляет 51 евро за час работы в 
суде, если общественный судья 
участвует в одном процессе более 
50 дней (§ 18 JVEG). 

В германских судах шеффены 
обладают достаточно большой 
властью. Любое решение в сме-
шанном суде принимается боль-
шинством в две трети голосов. Это 

означает, что в суде, состоящем из 
двух шеффенов и трех профессио-
нальных судей, для принятия реше-
ния требуется как минимум четыре 
голоса. В судах, состоящих из двух 
шеффенов и двух профессиональ-
ных судей, - три голоса. Таким об-
разом, два шеффена по существу 
имеют в этих судах право вето. Со-
ответственно в судах, состоящих из 
двух шеффенов и одного профес-
сионального судьи, непрофессио-
нальные судьи имеют право осуж-
дать или оправдывать подсудимого. 
В силу этих обстоятельств в состав 
судов отбираются наиболее грамот-
ные лица. 

Очередность исполнения обя-
занностей шеффенов в отдельных 
судебных заседаниях в течение года 
должна устанавливаться по жребию.  

По закону о судоустройстве дни 
очередных заседаний шеффенских 
судов устанавливаются заранее на 
весь год (GVG § 45 Abs 1). Каждый 
суд шеффенов заседает два раза в 
неделю. Поэтому на открытых засе-
даниях участкового суда в конце 
отчетного года, когда еще не уста-
новлено, в какие дни будут рас-
сматриваться конкретные дела, су-
дья (председатель суда или его за-
меститель) тянет жребии. Жребии 
определяют, кто из народных судей, 
чьи имена внесены в реестр основ-
ных шеффенов, в какой день и в ка-
ком суде будет участвовать в рас-
смотрении дела в течение одного 
года. С этой целью для каждого ос-
новного шеффена готовится карта с 
номером (нем. Nummernkarte), ко-
торая помещается в урну. Карта из-
влекается из урны публично в при-
сутствии должностного лица судеб-
ного ведомства. Номер каждой вы-
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тянутой карты последовательно 
заносится в список, подготовлен-
ный судебным ведомством, в кото-
ром хронологически представлены 
все дни заседаний судов шеффенов 
в участковых судах и в штрафных 
палатах судов земли (Landgericht 
Frankfurt am Main; 3110.Wahl, 
Auslosung und Einberufung der 
Schöffinnen und Schöffen). По жре-
бию также определяется последова-
тельность замены места основных 
шеффенов вспомогательными 
шеффенами (GVG § 45 Abs 2). Для 
этого формируется второй список, 
включающий имена вспомогатель-
ных шеффенов. 

Жеребьевка проводится так, 
чтобы каждый основной шеффен по 
возможности привлекался не более 
чем на 12 заседаний в год. Резуль-
таты жеребьевки фиксируются в 
протоколе (GVG § 45 Abs 4), а гра-
ждане, призываемые в суд в качест-
ве шеффенов, информируются о 
днях, времени и месте заседаний. В 
случаях проведения чрезвычайных 
заседаний либо в случаях, когда 
требуются дополнительные шеф-
фены (нем. Ergänzungsschöffen) 
сверх запланированного ранее их 
числа, либо необходима замена 
основного шеффена, народные 
судьи отбираются в том же поряд-
ке из списка вспомогательных 
шеффенов (GVG § 47). 

Уголовно-процессуальным ко-
дексом ФРГ предусмотрен институт 
отвода судей, который распростра-
няется и на шеффенов (StPO [DE] 
§ 31 Abs. 1). Немецкое законода-
тельство не допускает немотивиро-
ванных отводов, однако шеффен 
может быть отведен в силу несоот-
ветствия его личностных характери-

стик требованиям закона либо в слу-
чае, если имеются обоснованные 
сомнения в его беспристрастности 
(StPO [DE] § 24 Abs. 1). Право отво-
да принадлежит прокуратуре, потер-
певшему, подавшему частную жало-
бу в уголовном процессе, обвиняе-
мому (StPO [DE] § 24 Abs. 3). 

Участие граждан в работе 
специализированных судов. 
Общественные судьи принимают 
участие в работе специализиро-
ванных трудовых судов, в кото-
рые они избираются на пять лет 
(§ 20 ArbGG). К компетенции этих 
судов относится рассмотрение 
гражданских правовых споров ме-
жду сторонами тарифного согла-
шения, либо между ними и третьей 
стороной, либо споров о сущест-
вовании или не существовании 
тарифных соглашений. Они рас-
сматривают споры между сторо-
нами, имеющими право на заклю-
чение тарифных соглашений, либо 
споров между ними и третьей сто-
роной, которые возникают в связи 
с недозволенными действиями, 
когда речь идет о мерах забасто-
вочной борьбы или о вопросах 
свободы объединений. Трудовые 
суды разрешают также граждан-
ские правовые споры между рабо-
тодателями и наемными работни-
ками, возникающие из трудовых 
отношений и др. Наконец они 
разрешают споры о способности и 
компетентности отдельных объе-
динений к заключению тарифных 
соглашений, коллективных тру-
довых споров по поводу примене-
ния тарифных соглашений, а так-
же споров, связанных с деятель-
ностью советов предприятий 
(Оробец В.М. 2003. С. 139-140). 
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В систему этих судов входят 
суды по трудовым делам первой 

инстанции (нем. Arbeitsgerichte), 
которые рассматривают споры по 
существу; земельные суды по 
трудовым делам (нем. Lande-
sarbeitsgerichte), рассматриваю-
щие апелляции на решения судов 
низшей инстанции; Федеральный 
трудовой суд (нем. Bunde-
sarbeitsgericht), являющийся вер-
ховной кассационной инстанцией.  

Трудовые суды первой ин-
станции и земельные суды по 

трудовым делам формируются и 
финансируются землями. Суды со-
стоят из председателя – профессио-
нального судьи и двух непрофес-
сиональных судей (заседателей): 
одного от предпринимателей, дру-
гого – от работников. Непрофес-
сиональные судьи трудовых судов 
первой инстанции и трудовых су-
дов земель назначаются министра-
ми труда земель по спискам, пред-
ложенным профсоюзами, объеди-
нениями работодателей.  

Заседателями в судах по тру-

довым делам первой инстанции 
могут быть лица, достигшие 25 
лет, обладающие избирательными 
и иными гражданскими правами, 
имеющие по крайней мере одно-
летний стаж профессиональной 
деятельности в территориальном 
округе, в котором находится суд.  

Заседателями в судах по тру-
довым делам земель могут быть 
лица в возрасте не менее 30 лет, 
обладающие избирательными и 
иными гражданскими правами, 
выполнявшие в течение по край-
ней мере четырех лет функции 
непрофессиональных судей в суде 

первой инстанции (Там же. С. 140-
141).  

Не могут быть общественными 
судьями лица, которые были приго-
ворены судом к лишению свободы 
на срок свыше шести месяцев, а 
также лица, не имеющие права из-
бирать депутатов Бундестага, несо-
стоятельные граждане и др. Не мо-
гут быть общественными судьями 
служащие судов и судьи (§ 21 
ArbGG). 

Федеральный суд по трудовым 

делам действует, как правило, в со-
ставе председательствующего про-
фессионального судьи, двух членов 
суда – профессиональных судей и 
двух заседателей, один из которых 
назначен от работодателей, а другой 
от работников. Заседатели назнача-
ются министром труда и социально-
го порядка Германии по рекоменда-
ции профсоюзов и объединений ра-
ботодателей.  

Заседателем в федеральном 

суде по трудовым делам может 
быть гражданин Германии, дос-
тигший 35-летнего возраста, хоро-
шо знающий трудовое право и про-
цесс по трудовым делам, имеющий 
не менее чем четырехлетний стаж 
работы в суде первой или второй 
инстанции.  

Заседатели в судах по трудо-
вым делам участвуют в судебных 
сессиях периодически без отрыва от 
основной работы. Обычно это 
профсоюзные функционеры, а со 
стороны работодателей – менедже-
ры предприятий, их владельцы, 
функционеры объединений работо-
дателей. И те, и другие не являются 
представителями работников и ра-
ботодателей и объявляются незави-
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симыми, подчиняющимися только 
закону. Они не подчинены выдви-
нувшим их организациям, не полу-
чают от них инструкции, не могут 
быть отозваны или переведены на 
другую работу. Они не получают за 
свою работу в суде заработную 
плату. Им выплачивается только 
компенсация за потерю заработка 
по основной работе, компенсиру-
ются командировочные и иные рас-
ходы.  

Непрофессиональные судьи 
имеют равные права с профес-
сиональными судьями в процессе 
судебного разбирательства. Реше-
ния в судах по трудовым делам 
принимаются большинством голо-
сов всех судей.  

Подразделения судов по тру-
довым делам называются сената-
ми. Пленарным подразделением 
федерального суда по трудовым 
делам является Большой сенат, 
заседающий в составе председа-
теля сената, четырех профессио-
нальных судей и четырех заседа-
телей – по два от объединений 
работодателей и профсоюзов. 
Большой сенат выносит решения 
в случае возникновения разногла-
сий в решениях различных сена-
тов. Этот орган обеспечивает 
также единообразие в судебной 
практике в развитии законода-
тельства (Там же. С. 140-144).  

Граждане ФРГ участвуют 
также в деятельности социаль-
ных судов. Система социальных 
судов имеет три инстанции: первая - 
социальные суды (аналогично участ-
ковым судам общей юрисдикции); 
вторая – социальные суды земли; 
высшая инстанция – Федеральный 
социальный суд. В социальных судах 
образуются отраслевые палаты, а в 

судах земли и в Федеральном соци-
альном суде – отраслевые сенаты. 

К компетенции социальных су-
дов относятся дела по социальному 
страхованию: социальному страхо-
ванию по болезни, страхованию от 
несчастного случая, страхованию 
безработных; дела о возмещении 
ущерба лицам, пострадавших от 
насильственных действий; дела о 
детских пособиях, о пенсиях воен-
нослужащим и др. 

В работе судов всех трех ин-
станций принимают участие обще-
ственные судьи.  

В Федеральном социальном су-
де действует Большой сенат, со-
стоящий из 6 общественных и 12 
профессиональных судей, пять спе-
циализированных сенатов по соци-
альному страхованию, страхованию 
по безработице, по делам обеспече-
ния инвалидов войны, по делам ме-
дицинского обеспечения членов 
больничных касс и по социальному 
страхованию горняков. Обществен-
ные судьи представлены во всех 
инстанциях. (Там же. С. 131-132). 

В Федеральном социальном 
суде и в соответствующих судах 
земли дела рассматриваются колле-
гиями из трех профессиональных и 
трех общественных судей. В судах 
низшей инстанции – из одного про-
фессионального и двух обществен-
ных судей. Общественные судьи от-
бираются из представителей сторон, 
участвующих в конфликте (Судеб-
ная система …). 

Общественным судьей соци-
ального суда может быть гражда-
нин Германии, достигший возраста 
25 лет и проживающий или рабо-
тающий в районе юрисдикции суда. 
Общественным судьей социального 
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суда земли – гражданин Германии, 
достигший 30 лет, проживающий 
или работающий в районе юрис-
дикции суда. Общественные судьи 
избираются на 5 лет. 

Общественные судьи имеют 
право задавать вопросы во время 
слушания дела, которое ведут про-
фессиональные судьи. В совеща-
тельной комнате они обладают рав-
ными с профессиональными судья-
ми правами.  

Общественные судьи подлежат 
страхованию от несчастных случаев 
на дорогах и в суде. Они приносят 
присягу. В силу несовместимости 
присяги с религиозными убеждения-
ми они дают обещание добросовест-
но выполнять свои обязанности.  

Общественные судьи (нем. 
ehrenamtliche Richter) участвуют в 

работе торговых палат судов 
земли. В состав торговой палаты 
входит один председательствую-
щий профессиональный судья и 
двое непрофессиональных судей. 
Все судьи обладают равными пра-
вами (§ 105 GVG). Непрофессио-
нальные судьи назначаются на 
3 года по заключению торгово-про-
мышленных палат.  

К компетенции торговых палат 
судов земли относится строго опре-
деленный круг споров между уча-
стниками сделок, членами торговых 
товариществ, споры по векселям, 
по защите торговых знаков и др. В 
качестве общественных судей в 
торговую палату отбирают опыт-
ных коммерсантов.  

Законодательство ФРГ преду-

сматривает участие граждан в 
качестве общественных судей в 

составе финансовых судов (в каж-

дой земле действует как минимум 
один такой суд).  

Финансовые суды являются 
судами первой инстанции и рас-
сматривают дела в сенатах. В от-
дельных сенатах рассматриваются 
дела о таможенных сборах, споры, 
связанные с уплатой налогов на 
предметы потребления. Коллегии, 
рассматривающие дела в составе 
сенатов, состоят из трех профессио-
нальных судей и двух «почетных» 
судей. Законом земли могут преду-
сматриваться случаи, когда рас-
смотрение дела с участием двух не-
профессиональных судей заменяет-
ся его рассмотрением профессио-
нальным судьей (§ 5 FGO). Дела, не 
имеющие принципиального значе-
ния, рассматриваются профессио-
нальным судьей единолично.  

Одной из форм гражданского 
участия в отправлении правосудия 
является участие граждан-
непрофессио-налов в работе высше-
го административного суда земли 
(нем. Oberverwaltungsgericht) (в каж-
дой земле действует по одному такому 
суду), а также административного 
суда (нем. Verwaltungsgericht).  

В состав высшего администра-
тивного суда земли входят трое 
профессиональных и двое обществен-
ных судей (ehrenamtliche Richtern). 
Для рассмотрения дел по вопросам 
строительства и демонтажа объек-
тов атомной энергетики в высших 
административных судах могут 
формироваться коллегии в составе 
пяти профессиональных судей и 
двух общественных судей (§ 9 
VwGO). Высший административ-
ный суд земли рассматривает апел-
ляционные, а в ряде случаев и кас-
сационные жалобы на решения ад-



 

Руденко В.Н. 

 162 

министративных судов. В исклю-
чительных случаях непрофессио-
нальные судьи рассматривают дела 
по первой инстанции. Вопрос о 
возможности их участия в составе 
административного суда земли 
решают самостоятельно. Поэтому 
в некоторых судах, в частности в 
высших административных судах 
земли Баварии и земли Бремена, 
дела в административных судах 
рассматривают трое профессио-
нальных судей. 

В состав административного 
суда входят трое профессиональ-
ных и двое общественных судей. 
Административный суд разбирает 
основную массу жалоб на действия 
и акты органов государственной 
власти и управления, а также рас-
сматривает споры между органами 
местного самоуправления (Судеб-
ная система …).  

Общественных судей в админи-
стративные суды избирают на пя-
тилетний срок (§ 25 VwGO) и наде-
ляют теми же правами, что и про-
фессиональных судей (§ 19 VwGO).  

Общественными судьями мо-
гут быть граждане Германии, дос-
тигшие возраста 25 лет и прожи-
вающие в судебном округе, в кото-
ром действует суд (§ 20 VwGO). 
Специальные знания обществен-
ным судьям не требуются. Непро-
фессиональные судьи администра-
тивных судов работают на общест-
венных началах. Не могут быть 
общественными судьями админи-
стративных судов граждане, кото-
рые были осуждены к лишению 
свободы на срок более шести меся-
цев, лица-банкроты и др. (§ 21 
VwGO). В силу своего должностно-
го положения не могут быть обще-

ственными судьями члены Бундес-
тага, Европейского парламента, за-
конодательных органов земель, 
правительства страны и земель, су-
дьи, кадровые военные, адвокаты, 
нотариусы и др. (§ 22 VwGO). 

От исполнения обязанностей 
общественного судьи в администра-
тивных судах могут отказаться свя-
щеннослужители, шеффены, врачи, 
санитары, акушеры, руководители 
аптек и др., а также лица, достиг-
шие 65-летнего возраста (§ 23 
VwGO). 

Общественных судей выбира-
ет специальная избирательная ко-
миссия (нем. Ausschuß zur Wahl), 
возглавляемая председателем адми-
нистративного суда (высшего адми-
нистративного суда). Среди членов 
этой комиссии - доверенные лица из 
числа жителей судебного округа, 
избираемые в соответствии с зако-
ном земли. В частности, в земле Се-
верный Рейн-Вестфалия члены ко-
миссии избираются ландтагом. Су-
ды самостоятельно устанавливают 
количество общественных судей, 
которое необходимо для обеспече-
ния их деятельности, из расчета, что 
один общественный судья примет 
участие приблизительно в 12 засе-
даниях в год. Кандидатуры общест-
венных судей выдвигают районы 
(нем. Kreise) и города районного 
значения (нем. kreisefreien Städte) в 
количестве, которое вдвое превы-
шает необходимое число общест-
венных судей (§ 26 VwGO). Граж-
дане, занимающиеся общественной 
деятельностью, могут заявлять в 
установленные сроки свои кандида-
туры в соответствующие органы 
управления. Общественный судья 
избирается как минимум двумя тре-
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тями голосов членов избирательной 
комиссии.  

Граждане-военнослужащие, 
резервисты, бывшие военнослу-
жащие могут принимать участие 
в работе военно-дисциплинарных 
судов (нем. Truppendienstgerichte). 
Согласно Дисциплинарному уставу 
в работе этих судов наряду с профес-
сиональными судьями участвуют 
общественные судьи (§ 71 WDO). 

Кандидатуры общественных 
судей номинируются командирами 
воинских частей и руководителями 
служб по возможности в трехкрат-
ном количестве от необходимого 
числа общественных судей. Канди-
даты в общественные судьи номи-
нируются отдельными группами с 
учетом их воинских званий. От-
дельно формируется группа из во-
еннослужащих санитарно-медицин-
ской службы. В качестве кандида-
тов в общественные судьи номини-
руются лица, прослужившие на во-
енной службе не менее шести меся-
цев. Отбор общественных судей и 
распределение их по палатам воен-
но-дисциплинарного суда осущест-
вляется в суде публично по жребию 
(§ 74 WDO). 

Разбирательства дел по первой 
инстанции в военно-дисциплинар-
ных судах осуществляет коллегия в 
составе одного профессионального 
судьи и двух общественных судей. 
Общественные судьи, участвующие 
в разбирательстве дела, должны 
принадлежать к тому же роду 
войск, что и военнослужащий, дело 
которого рассматривается в суде. 
Однако они не могут быть сослу-
живцами по одному батальону или 
воинской части. Кроме того, один 
общественный судья не должен 

быть подчиненным другого обще-
ственного судьи (§ 75 WDO).  

Если общественный судья опаз-
дывает на заседания суда или не по-
сещает их, то на него может быть на-
ложен денежный штраф. Одновре-
менно его могут обязать оплатить 
судебные издержки (§ 78 WDO). 

В Федеральном администра-
тивном суде Германии обществен-
ные судьи участвуют в рассмотре-
нии кассационных жалоб на реше-
ния военно-дисциплинарных судов. 
Рассмотрение жалоб осуществляет-
ся в военном сенате коллегией в 
составе одного профессионального 
судьи и двух общественных судей. 
Общественные судьи отбираются и 
распределяются по палатам сената 
по жребию из числа кандидатов, 
номинированных командирами во-
инских частей и руководителями 
служб, перед отбором обществен-
ных судей в составе военно-
дисциплинарных судов (§ 80 WDO). 

Граждане в Германии участву-
ют в третейских разбирательствах в 
качестве арбитров (Третейское раз-
бирательство. 2010. С. 327-328). 

Законодательство Германии 
предусматривает участие граж-
дан-посредников в медиации, ко-
торая применяется как в уголовном, 
так и в гражданском процессе.  

В уголовном процессе медиация 
практикуется с начала 1990-х гг. В 
настоящее время в соответствии с 
УПК Германии обвинитель и судья 
должны способствовать досудебно-
му урегулированию коллизий с уча-
стием медиатора между потерпев-
шим и правонарушителем в случаях 
совершения незначительных уго-
ловных преступлений (StPO [DE] 
§ 153a-155b).  
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Если стороны участвовали в 
медиации, то обвинитель может 
отказаться от передачи дела в суд. 
В случае судебного разбирательст-
ва виновному, участвовавшему в 
медиации, может быть смягчено 
наказание либо наказание не назна-
чается вообще, когда рассматрива-
ется дело о преступлении, наказуе-
мом лишением свободы до одного 
года (Trenszek T. 2001). 

В стране реализуется более 400 
программ примирения жертв престу-
плений и правонарушителей. Две 
трети этих программ касаются юве-
нальной юстиции (Ibid. 2001). В рам-
ках реализуемых программ в не-
скольких сотнях школ Германии вне-
дряются примирительные процедуры, 
нацеленные на снижение жестокости, 
уровня потребления наркотиков и 
алкоголя. Программы сфокусированы 
на детях в возрасте 12 лет и старше. В 
качестве медиаторов в данном случае 
выступают учителя и учащиеся 
(Alexander N.M. 2006. P. 230).  

Наиболее успешно программы 
развития медиации в уголовном 
процессе реализуются в Ганновере. 
Но несмотря на это в течение года с 
участием медиаторов в Германии 
рассматривается менее 5% уголов-
ных дел. Институт медиации в уго-
ловном процессе находится в 
«спящем» состоянии и не пользует-
ся особым успехом (Trenszek T. 
2001).  

С 1 января 2000 г. гражданское 
процессуальное законодательство 
Германии закрепляет институт обя-
зательной медиации в суде. В соот-
ветствии с § 15 Вводного закона к 
гражданско-процессуальному кодек-
су («Einführungsgesetz zur Zivilpro-
zeßordnung» или «EGZPO») обяза-
тельную медиацию в суде вправе 

вводить земли (Funken K. 2002. 
Part. II.II(1)).  

По закону в участковых судах с 
участием медиатора могут рассмат-
риваться финансовые споры с сум-
мой исковых требований до 750 евро, 
соседские споры, споры о клевете, 
когда предполагаемая клевета не ис-
ходит от средств массовой информа-
ции. Законодатель при этом не ис-
пользует термин «медиация», но 
применяет более широкие понятия 
«schlichtung» (улаживание) и другие 
термины (Alexander N.M. 2006. P. 233; 
Funken K. 2002. Part. II.II(1)). 

Принятый в развитие федераль-
ного законодательства закон Бава-
рии - Bayerisches Schlichtungsgesetz 
(BaySchlG) - устанавливает, что в 
качестве медиатора в суде могут 
выступать адвокаты и нотариусы, а 
также и другие лица, которые могут 
гарантировать, что посредничество 
будет объективным и беспристраст-
ным. Эти лица должны заниматься 
посредничеством на постоянной 
основе и обязаны придерживаться 
процедуры посредничества, уста-
новленной указанным законом Ба-
варии. По соглашению сторон по-
средничество может быть осущест-
влено с помощью медиаторов служ-
бы посредничества Торговой и 
коммерческой палаты или других 
промышленных групп (Funken K. 
2002. Part. II.II(2b)).  

Свою работу медиаторы выпол-
няют на платной основе. Медиатору 
уплачивается 50 евро, если стороны 
не пришли на медиацию. Ему выпла-
чивается 200 евро, если посредниче-
ство состоялось, независимо от того 
было ли по его итогам достигнуто 
соглашение или нет. По общему пра-
вилу оплату производит заявитель. 
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Если стороны не могут достичь со-
глашения, то оплату после суда про-
изводит сторона, проигравшая дело 
(Ibid. Part. II.II(2j)).  

Институт медиации находит 
применение при решении проблем 
охраны окружающей среды, коммер-
ческих проблем, трудовых споров. В 
качестве медиаторов в данном случае 
выступают представители ассо-
циаций медиаторов, занимающих-
ся соответствующими вопросами 
(Alexander N.M. 2006. P. 231-232).  

С начала 1980-х гг. на юге стра-
ны получило развитие семейное 
посредничество. В начале 1990-х гг. 
оно получило распространение и на 
севере Германии. С помощью по-
средника предпринимаются попыт-
ки урегулирования споров о разво-
дах, воспитании детей (Casals M.M. 
2005. P. 10). 

Медиаторов, участвующих в 
урегулировании разного рода спо-
ров, объединяют поддерживаемые 
правительством коммунальные 
центры, оказывающие услуги по 
примирению, а также частные цен-
тры (Alexander N.M. 2006. P. 229, 
241). Медиацию в сфере семейных 
отношений организуют главным 
образом две ассоциации – Bunde-
sarbeitsgemeinschaft für Familien-
mediation (BAFM) и Bundesverband 
für Mediation (BM). Первая из ука-
занных ассоциаций объединяет ме-
диаторов, имеющих высшее юри-
дическое образование, образование 
в области психологии и связанных 
с ней видов знаний. Вторая ассо-
циация объединяет медиаторов, 
которые могут не иметь специаль-
ного образования, но обладают дос-
таточным опытом работы в сфере 
посредничества. Обе ассоциации 

обеспечивают посредничество не 
только в сфере семейных отноше-
ний, но и по экологическим вопро-
сам, школьное посредничество и др. 
(Casals M.M. 2005. P. 10-11).  

Для подготовки медиаторов в 
программы обучения в юридиче-
ских вузах страны c 2001 г. введены 
специальные курсы по медиации 
(Alexander N.M. 2006. P. 240-241). 

Одной из форм участия граж-
дан в отправлении восстанови-
тельного правосудия является не-
профессиональное посредничество 
в суде (нем. Schiedleute). Этот инсти-
тут имеет более чем 180-летнюю тра-
дицию в различных германских зем-
лях. Впервые он был введен в 1827 г. 
в Пруссии. Местные власти назнача-
ли так называемых примирителей 
(нем. Schiedspersonen) из числа ува-
жаемых граждан. В настоящее время 
двенадцать германских земель (Бер-
лин, Саксония, Рейнланд-Пфальц, 
Северный Рейн-Вестфалия и др.) 
вновь ввели подобный институт для 
развития посредничества, в частности 
медиации (Ibid. P. 229). В Саксонии 
посредников именуют мировыми 
судьями (нем. Friedensrichterinnen und 
Friedensrichter). В землях действуют 
более 10 тысяч посредников. Право-
вое регулирование их деятельности 
осуществляется на уровне земельного 
законодательства (cм., например: 
Berliner Schiedsamtsgesetz (BlnSchAG) 
Vom 7 April 1994).  

Указанные посредники назна-
чаются коммунальными советами 
на пятилетний срок и приводятся к 
присяге. Это должны быть граждане 
в возрасте от 30 до 70 лет. К ним не 
предъявляется особых квалифика-
ционных требований. Они работают 
бесплатно на общественных нача-
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лах. Должность Schiedspersone счи-
тается почетной.  

Посредники рассматривают со-
седские споры, дела о мелких пре-
ступлениях, таких как нарушение 
неприкосновенности жилища, ос-
корбление, причинение вреда иму-
ществу. Целью посредничества яв-
ляется улаживание отношений меж-
ду конфликтующими сторонами ли-
бо потерпевшим и правонарушите-
лем. По итогам рассмотрения дела 
стороны могут отказаться от взаим-
ных претензий, правонарушитель 
может произвести ремонт повреж-
денного имущества, принести изви-
нения и т.п., в результате чего дело 
не рассматривается в суде.  

В урегулировании соседских 
споров (споров о сервитутах, о за-
грязнении окружающей среды 
и др.), градостроительных, земель-
ных и многих экономических спо-
ров в Германии в качестве медиа-
торов участвуют нотариусы и адво-
каты. Законы земель могут преду-
сматривать обязательную медиа-
цию. Прежде чем дело будет рас-
смотрено в суде, одна из сторон 
должна обратиться с ходатайством 
о проведении медиации.  

Нотариусы выступают также 
посредниками в третейских судах 
немецких нотариусов, одной из 
главных задач которых является 
примирение сторон. В состав тре-
тейских судов входит председатель 
и два члена третейского суда не-
мецких нотариусов (Медиация в 
нотариальной практике. 2005).  
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ГРЕНАДА 
(Grenada, GD) 

 
Государство на юго-востоке Ка-

рибского моря. Столица – Сент-
Джорджес. Территория – 344 кв. км. 

Территория делится на 6 округов. На-
селение – 108,40 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве. Страна входит в 
Содружество, возглавляемое Велико-
британией. 

 

В Гренаде граждане участвуют 
в отправлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей (jurors) 
в Высоком суде (High Court), вхо-
дящем в структуру Верховного Су-
да Восточных Кариб (Eastern 
Caribbean Supreme Court). Граждане 
также участвуют в качестве асес-
соров (assessors) в рассмотрении дел 
по трудовым спорам в Арбитраж-
ном Трибунале (Arbitration Tribunal).  

В Высоком суде все уголовные 
дела о преступлениях, преследуе-
мые по обвинительному акту, за 
исключением терроризма, рассмат-
риваются судом присяжных. Дела 
об убийствах рассматриваются с 
участием жюри, формируемого в 
составе двенадцати присяжных за-
седателей. В рассмотрении других 
дел участвуют девять присяжных.  

Состав жюри формируется на 
основе случайного отбора кандида-
тов в присяжные заседатели из 
предварительно отобранной группы 
кандидатов. Присяжные заседатели 
отбираются на одну сессию суда в 
течение одного года.  

При формировании состава 
жюри обвиняемый может заявить 
до четырех немотивированных от-
водов кандидатам в присяжные 
заседатели. Обвинение имеет пра-
во просить определенное число 
кандидатов оставаться в резерве в 
режиме ожидания («stand by»). Ес-
ли состав присяжных заседателей 
не будет сформирован без участия 
ожидающих кандидатов, то они 
возвращаются в группу кандида-  
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