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что районный непрофессиональный 
суд является «независимым и бес-
пристрастным судом» (Hawthorn E., 
2007. 10.9). 

Мировые судьи-непрофессио-
налы не получают плату за испол-
нение судейских обязанностей. 

Мировой юстицией управляют 
местные судебные комитеты, со-
стоящие из мировых судей-непро-
фессионалов и профессиональных 
магистратов-юристов данной тер-
ритории. Судебные комитеты ока-
зывают юридическую помощь ме-
стным органам власти, организуют 
курсы обучения мировых судей.  

Непрофессиональные судьи, 
также как в Англии и Уэльсе, вхо-
дят в состав промышленных три-
буналов (Industrial Tribunals) и апел-
ляционного трибунала по вопро-
сам занятости (The Employment 
Appeal Tribunal). Деятельность этих 
судов организована также, как в 
Англии и Уэльсе.  

Законодательство Шотландии 
предусматривает институт медиа-
ции для досудебного урегулирования 
соседских и семейных споров. Суд 
вправе направить спорящие стороны 
к медиатору Медиаторов, участвую-
щих в примирительных процедурах 
по семейным делам, готовят органи-
зации гражданского общества, в ча-
стности ассоциация Семейной ме-
диации Шотландии (Family Mediation 
Scotland – FMS). 
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Владения  
Британской Короны 

 
ГЕРНСИ 
(Guernsey, GG) 

 
Владение Британской Короны – тер-

ритория в проливе Ла-Манш на Нор-
мандских островах. Включает острова 
Гернси, Олдерней, Сарт и Херм и др. 
Столица – Сент-Питер-Порт. Терри-
тория – 78 кв. км. Административное 
деление территории отсутствует, но 
в составе территории имеются 10 
приходов. Население – 65,87 тыс. чел. 
(2009 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве.  

 
В Гернси граждане участвуют в 

отправлении правосудия в качест-
ве непрофессиональных судей в 
Королевском суде (Royal Court), ма-
гистратском суде (Magistrate's Court), 
в суде Олдерни (Court of Alderney).  

Королевский суд является су-
дом общей юрисдикции по граж-
данским и уголовным делам.  

Магистратский суд является 
судом ограниченной юрисдикции, 
рассматривающим гражданские де-
ла с суммой иска, не превышающей 
2 500 фунтов Гернси, а также дела о 
незначительных уголовных право-
нарушениях. 

Суд Олдерни действует на ост-
рове Олдерни, имеющем обособлен-
ную от Гернси систему управления. 
В его состав входят 6 непрофессио-
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нальных судей и председатель суда. 
Суд является судом общей юрис-
дикции по гражданским делам.  

В Гернси отсутствует система 
судов присяжных. В отправлении 
правосудия здесь участвуют непро-
фессиональные судьи – так назы-
ваемые «jurats» (термин «Jurats» от 
лат. Juratum – клясться, присягать), 
сравнимые по своему статусу с анг-
лийскими мировыми судьями. Не-
профессиональных судьей отбирает 
специальная избирательная колле-
гия – так называемая States of 
Election, состоящая из членов ле-
гислатуры, англиканского духовен-
ства и членов приходских советов, 
действующих непрофессиональных 
судей. В коллегии может состоять 
не более 104 членов. 

В Королевском суде, заседаю-
щем как Полный суд (Full Court), в 
рассмотрении уголовных дел участ-
вует бейлиф или заместитель бейли-
фа и двенадцать (минимум семь, а в 
значимых судебных разбирательст-
вах – десять) непрофессиональных 
судей, которые решают вопросы 
факта. В Королевском суде, засе-
дающем как Обычный суд (Ordinary 
Court), в рассмотрении гражданских 
дел участвуют бейлиф или замести-
тель бейлифа либо лейтенант-бейлиф 
и два непрофессиональных судьи.  

В магистратском суде дело 
рассматривает магистрат и непро-
фессиональный судья как помощ-
ник магистрата.  

В Суде Олдерни заседают не 
менее трех граждан из числа непро-
фессиональных судей, назначаемых 
министром внутренних дел Велико-
британии по рекомендации прези-
дента Олдерни. Мелкие дела в этом 
суде могут рассматриваться исклю-
чительно непрофессиональным судь-

ей (CA CivR 27(2)). Непрофессио-
нальные судьи могут рассматривать 
самостоятельно дела без участия лю-
бой из сторон (ex parte applications) в 
случаях, не терпящих отлагательства, 
когда может быть нанесен ущерб 
собственности (CA CivR 47). 

Решения по уголовным и граж-
данским делам принимаются про-
стым большинством голосов. Реше-
ния непрофессиональных судей 
имеют императивный характер. 
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ДЖЕРСИ 
(Jersey, JE) 
 
Владение Британской Короны, 

территория в проливе Ла-Манш на 
Нормандских островах. Столица – 
Сент-Хельер. Территория – 116 кв. км. 
Административное деление отсутст-
вует, но на территории имеется 12 
округов. Население – 91,62 тыс. чел. 
(2009 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве.  

 
На острове Джерси граждане уча-
ствуют в отправлении правосудия 
в качестве непрофессиональных 
судей (jurats) и присяжных  
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