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седателей. 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.  
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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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В октябре 2009 г. парламент 
Грузии принял поправки в Уголов-
но-процессуальный Кодекс Грузии, 
согласно которым в стране вводит-
ся суд присяжных.  

Предусмотрено постепенное 
введение этого института. Перво-
начально он начинает работу в 
Тбилиси, а затем в Кутаиси. Кроме 
того, первоначально суд будет рас-
сматривать только дела о тяжких 
уголовных преступлениях, преду-
смотренных статьей 109 УК Грузии - 
умышленные убийства при отяг-
чающих обстоятельствах. В 2012–
2014 гг. суды присяжных будут рас-
сматривать также дела о преступле-
ниях, предусмотренных статьей 111 
УК Грузии – умышленное убийство, 
совершенное в состоянии неожи-
данного душевного волнения, и 
статьей 137 – изнасилование.  

В соответствии с УПК, присяж-
ных должны отбирать на основе 
случайной выборки из списка изби-
рателей.  

Предусмотрено формирование 
коллегий присяжных в составе от 6 
до 12 человек, в зависимости от тя-
жести совершенного преступления. 
Присяжные могут вынести вердикт 
тремя четвертыми голосов от всего 
состава коллегии. Приговор, выне-
сенный на основании вердикта при-
сяжных, может быть обжалован 
только в кассационной инстанции и 
только на основании признания на-
рушения закона. 
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ДАНИЯ 
Королевство Дания 
(Denmark, DK) 
 
Государство в Северной Европе. 

Столица – Копенгаген. Территория – 
43,09 тыс. кв. км. Территория делится 
на 5 регионов. Население – 5,52 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 

В Дании граждане участвуют 
в отправлении правосудия в ка-
честве непрофессиональных асес-
соров (заседателей) в районных 
судах (дат. Byretten), а также в ка-
честве заседателей и присяжных 
заседателей в Высоком суде (дат. 
Lands-retten). В качестве заседате-
лей они участвуют в работе Суда 
по морским и торговым делам 
(дат. Sø- og Handelsretten i 
København) и Суда по трудовым 
спорам (дат. Arbejdsretten). 

Высокий суд является судом 
общей юрисдикции. Он рассматрива-
ет гражданские и уголовные дела по 
первой инстанции, а также является 
апелляционным судом. Его террито-
риальная юрисдикция ограничена 
регионами. В стране действуют два 
Высоких суда, один из которых – 
Высокий суд Восточной Дании (дат. 
Østre Landsret) в Копенгагене, а дру-
гой – Высокий суд Западной Дании 
(дат. Vestre Landsret) в Выборге.  

Районные суды являются суда-
ми общей юрисдикции по граждан-
ским и уголовным делам. Их терри-
ториальная юрисдикция ограничена  
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