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Медиация, кроме семейных дел, 
применяется для урегулирования 
споров между арендаторами и 
арендодателями, дел о преступле-
ниях, совершаемых несовершенно-
летними преступниками и др. 

В качестве медиаторов высту-
пают юристы, психологи, психоте-
рапевты, преподаватели и другие 
специалисты. 

На факультета права в универ-
ситете Копенгагена реализуются 
программы обучения по медиации в 
аспирантуре (Ibid. P. 122-131).  
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Самоуправляемые заморские 
территории Дании 
 
ГРЕНЛАНДИЯ 
(Greenland, GL) 

 
Самоуправляемая заморская тер-

ритория с широкой автономией в со-
ставе Дании на одноименном острове 
в Северном Ледовитом и Атлантиче-
ском океанах. Столица – Нук (Гот-
ланд). Территория – 2,16 млн кв. км. С 
1 января 2009 г. территория делится 
на 4 коммуны (муниципалитета). На-

селение – 57,6 тыс. чел. (2010 г.). Пра-
вовая система основана на законода-
тельстве Дании.  

 
В Гренландии граждане уча-

ствуют в оправлении правосу-
дия в магистратских судах, дей-
ствующих в каждом муниципали-
тете (до 1 января 2009 г. на остро-
ве было 18 муниципалитетов, рас-
положенных в трех регионах). 
Высокий суд Гренландии назнача-
ет в состав суда на 4 года с правом 
переназначения одного непрофес-
сионального магистрата и двух 
непрофессиональных асессоров, 
не имеющих юридического обра-
зования.  

Магистратские суды рассмат-
ривают все уголовные и граждан-
ские дела (только отдельные особо 
важные дела рассматривает Высо-
кий суд Гренландии). Разбиратель-
ство дел осуществляет судебное 
присутствие в составе одного не-
профессионального судебного ма-
гистрата и двух непрофессиональ-
ных судей.  

Организация смешанного суда в 
Гренландии частично соответствует 
датской системе районных судов, за 
исключением того, что весь состав 
суда, включая магистрат, сформи-
рован из непрофессионалов. Она 
также напоминает организацию 
английского магистратского суда 
(Garde P. 2001. P. 120). 

Решения магистратских судов 
обжалуются в Высокий суд Грен-
ландии.  

 
Библиография 

 
• Garde P. The Danish Jury // Interna-

tional Review of Penal Law, 2001. Vol. 72. 
№ 1-2. P. 87-120.  

http://www.ealcj.org/pdf/TheDanishLabourCourAct.pdf
http://www.ealcj.org/pdf/TheDanishLabourCourAct.pdf

