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тов, из числа которых осуществ-
ляется отбор присяжных. 

Предусмотрен отбор запасных 
присяжных заседателей.  

Судебный процесс ведется от-
крыто, за исключением рассмот-
рения дел о сексуальных преступ-
лениях или преступлениях, в ко-
торые вовлечены несовершенно-
летние. 

Вердикт должен выноситься 
единодушно. Однако по истечении 
двух часов обсуждения вердикт по 
делам о преступлениях, не относя-
щихся к тяжким, может быть выне-
сен большинством голосов. 

Рассмотрение судом присяж-
ных гражданских дел в Гренаде 
отменено, однако в исключитель-
ных случаях разбирательства по 
таким делам допускаются по реше-
нию судьи.  

В рассмотрении дел по тру-
довым спорам в Арбитражном 
Трибунале может участвовать 
один арбитр и двое либо несколько 
асессоров, отбираемых из числа 
граждан, представляющих в рав-
ном числе работников и работода-
телей (Labour Relations Act № 15 
1999, s. 46(1)). Асессорам может 
выплачиваться материальная ком-
пенсация (Labour Relations Act 
№ 15 1999, s. 59).  
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ГРЕЦИЯ 
Греческая Республика 
(Greece, GR) 

 
Государство на юге Европы на 

Балканском полуострове. Столица – 
Афины. Территория – 131,95 тыс. кв. 
км. Территория делится на 51 ном и 1 
автономный регион. Население – 10,76 
млн чел. (2011 г.). Страна является 
членом Европейского Союза. Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

 

В Греции граждане участвуют 
в отправлении правосудия в ка-
честве судебных заседателей в 
Суде первой инстанции (греч. 
Protodikion) и в Апелляционном 
суде (греч. Ephetion). 

По Конституции Греции 1975 г. 
(статья 97) уголовные и политиче-
ские преступления рассматриваются 
смешанными судами присяжных, 
создаваемыми из числа постоянных 
судей и присяжных заседателей, как 
это определено законом.  

С участием заседателей в судах 
первой инстанции рассматрива-
ются только дела о тяжких уголов-
ных преступлениях, за которые мо-
жет быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше 
пяти лет. В частности, это дела об 
изнасилованиях, о нанесении тяжких 
телесных повреждений и др. Из 
юрисдикции смешанных судов ис-
ключены дела о преступлениях, свя-
занных с терроризмом и организо-
ванной преступностью. Такие дела 
рассматриваются судебными колле-
гиями, состоящими исключительно 
из профессиональных судей. 

Смешанные судебные колле-
гии формируются в судах первой 
инстанции в составе трех профес-
сиональных судей и четырех засе-
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дателей. Заседателей отбирают по 
жребию. Совместно с профессио-
нальными судьями они решают во-
просы факта и вопросы права.  

Апелляции на решения судов 
первой инстанции рассматривают-
ся в апелляционных судах судеб-
ными коллегиями, состоящими из 
трех судей апелляционного суда и 
четырех заседателей.  

Законом Греции № 3189/2003 в 
начале текущего столетия закреп-
лен институт обязательной медиа-
ции по делам несовершеннолетних в 
суде. Закон закрепляет положения об 
урегулировании отношений жертвы 
преступления и несовершеннолетне-
го правонарушителя, восстановление 
сложившихся в обществе отношений. 
Данное требование сформулировано 
во исполнение ряда рекомендаций 
Европейского Союза, направленных 
на снижение загруженности судов 
делами, возбужденными против не-
совершеннолетних. Посредничество 
осуществляется по представлению 
чиновника, наблюдающего за услов-
но осужденными, либо по требова-
нию прокурора по делам несовер-
шеннолетних. Программы развития 
посредничества предусматривают 
организацию встреч c участием гра-
жданина-медиатора, преступника и 
жертвы преступления (victim offender 
mediation – VOM). Данная медиация 
может проводиться как в процессе 
дознания, так и после передачи дел в 
суд до его рассмотрения судом или в 
процессе судебного разбирательства 
(Artinopoulou Vasso. 2010). 

На практике медиация в уго-
ловном процессе в Греции вне-
дряется очень медленно. В первый 
год действия закона № 3189/2003 
(2003–2004 гг.) с участием медиато-

ров рассмотрено только 6 из 1258 дел 
(Papadopoulou P. 2006. P. 1-3). 

В стране развивается система 
частной медиации по гражданским 
делам.  

 
Библиография 

 

* Конституция Греции. Вступила в 
силу 11 июня 1075 года // Конституции 
государств Европы. В 3 т. / Под ред. 
Л.А. Окунькова. М.: НОРМА, 2001. 
Т. 1. С. 646-696.  

• Греция. Греческая Республика // 
Правовые системы стран мира. Энцик-
лопедический справочник / Отв. ред. 
А.Я. Сухарев. М.: НОРМА, 2001. С. 179. 

Papadopoulou P. Victim-offender 
mediation for minors in Greece // Newslet-
ter of the European Forum for Restorative 
Justice, 2006. Vol. 7. Issue 1. P. 1-3.  

Artinopoulou Vasso. Victim Offender 
Mediation in Cases of Domestic Violence – 
the Greec Experience // European Best 
Practices of Restorative Justice in Criminal 
Procedure / Ed. By Melinda Gyokos and 
Krisztina Lanyi. Budapest: Ministry of 
Justice and Law Enforcement, Republic of 
Hungary, 2010. P. 176-186. 

 
 

ГРУЗИЯ 
(Georgia, GE) 
 
Государство в Закавказье на вос-

точном побережье Черного моря. 
Столица – Тбилиси. Территория – 69,7 
тыс. кв. км. Территория делится на 2 
автономные республики и 10 краев. 
Население – 4,58 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к ро-
мано-германской правовой семье. 

 
В соответствии с пунктом 5 

статьи 82 Конституции Грузии, в 
общих судах дела рассматриваются 
с участием присяжных заседателей 
в порядке, предусмотренном законом.  
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