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преступления и преступления, свя-
занные с распространением не-
угодных сведений прессой, рас-
сматриваются гласно с участием 
присяжных заседателей. Порядок 
отбора, требования, предъявляемые 
к присяжным, и их полномочия, а 
также определение политического 
преступления, содержатся в законе 
и определяются на основе ислам-
ских норм.  

В качестве непрофессиональ-
ных судей в Иране граждане мо-
гут привлекаться к работе Особо-
го клерикального суда, рассматри-
вающего дела о правонарушениях 
духовных лиц. В специальном 
гражданском суде по семейным 
делам наряду с судьей в рассмотре-
нии дел участвует женщина-
консультант (Zarrokh E. 2007. § 3, 9).  

Трудовое законодательство 
страны предусматривает формиро-
вание комиссий по расследованию 
трудовых споров между работника-
ми и работодателями. В состав этих 
комиссий входит представитель Ми-
нистерства труда и социальных дел, 
один представитель от работников, 
отобранный и назначенный Коорди-
национным советом провинций Ис-
ламского совета по трудовым отно-
шениям, а также один представитель 
менеджеров отраслей промышленно-
сти, отобранный Провинциальным 
центром гильдии обществ работода-
телей. Комиссии создаются в про-
винциях страны по запросам споря-
щих сторон. Одновременно может 
формироваться несколько комиссий 
(IRI LC, s. 158). 

В провинциях Ирана формиру-
ются собственные комиссии по 
трудовым спорам, в состав которых 
входят по три представителя от ра-
ботников, от работодателей и от 

правительства провинции. Срок 
полномочий комиссий – два года 
(IRI LC, s. 160).  

Судебная система Ирана в бли-
жайшем будущем будет реформи-
рована. Одним из направлений ре-
формы является вовлечение обще-
ственности в процесс принятия су-
дебных решений, а также развитие 
институтов посредничества и при-
мирения (Judicial Reform in Iran). 
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ИРЛАНДИЯ 
Ирландская Республика 
(Irеland, IE) 
 
Государство в Западной Европе на 

острове Ирландия. Столица – Дублин. 
Территория – 70,27 тыс. кв. км. Тер-
ритория делится на 4 провинции. Насе-
ление – 4,67 млн чел. (2011 г.). Страна 
является членом Европейского Союза. 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве, существенно изме-
ненном местными подходами. 

 

В Ирландии граждане участ-
вуют в отправлении правосудия в 
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качестве присяжных заседателей 
(jurors) в Высоком суде (High Court) и 
в окружных судах (Circuit Courts). 
Граждан вызывают для участия в 
работе коронерского жюри (Coroner’s 
Jury). Они также принимают участие 
в работе судов по трудовым спорам и 
в работе военных судов.   

Высокий суд является судом 
общей юрисдикции по граждан-
ским и уголовным делам. В Высо-
ком суде с участием присяжных 
заседателей рассматриваются по 
первой инстанции гражданские и 
уголовные дела. Высокий суд, 
рассматривающий уголовные де-
ла, именуется Центральным уго-
ловным судом.  

Окружные суды являются су-
дами ограниченной и местной 
юрисдикции, рассматривающими 
гражданские и уголовные дела. В 
стране действует 8 таких судов.  

В Ирландии сохраняется древ-
нейшая традиция, связанная с осуще-
ствлением судебной власти гражда-
нами в судах присяжных. Становле-
ние суда присяжных связано с англо-
нормандским завоеванием 1169 г.  

В соответствии с Конституци-
ей Ирландии за исключением су-
дебных дел о проступках и дел, 
отнесенных к юрисдикции специ-
альных судов, никто не может 
быть судим за совершение уго-
ловного преступления без суда 
присяжных (статья 38.5).  

Рассмотрению судом присяж-
ных подлежат в соответствии с 
конституционными гарантиями 
теоретически все уголовные дела, 
если они не рассматриваются судом 
суммарной юрисдикции, специали-
зированными судами или военным 
трибуналом. Фактически с участи-

ем присяжных рассматриваются 
только дела по наиболее общест-
венно опасным преступлениям (в 
1997 г. всего 0,4 процента от всех 
уголовных дел).  

Дела об изнасилованиях и убий-
ствах рассматриваются только в 
Дублине в Центральном уголовном 
суде.  

Гражданские дела рассматрива-
ются с участием присяжных только 
по делам о клевете, оскорблении, 
угрозе насилием, необоснованном 
заключении.  

Присяжными заседателями 
могут быть граждане в возрасте 18-
70 лет, обладающие избирательным 
правом. Не могут быть присяжными 
заседателями лица, осужденные за 
совершение уголовного преступле-
ния к лишению свободы или к ка-
торжным работам на срок более пя-
ти лет; лица, которые в течение по-
следних десяти лет отбывали за-
ключение или находились на ка-
торжных работах в течение по 
крайней мере трех месяцев; лица, 
которые в течение предшествую-
щих десяти лет в любое время со-
держались не менее трех месяцев 
под арестом в тюрьме Святого Пат-
рика (тюрьма для лиц в возрасте от 
16 до 21 года) или в аналогичном 
учреждении в Северной Ирландии 
(Juries Act, 1976, s. 8). 

До 1976 г. присяжными в Ир-
ландии не могли быть малоиму-
щие и женщины, кроме случаев, 
когда привлечение именно жен-
щин-присяжных считалось необ-
ходимым для разбирательства де-
ла. Однако в течение сорока лет 
только две женщины были при-
сяжными (Jackson J.D., Quinn K., 
O’Malley T. 1999. P. 216). 
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Список потенциальных при-
сяжных в Ирландии формирует-
ся чиновниками-регистраторами 
графств из списков избирателей 
на основе случайного отбора либо 
иного отбора, не допускающего 
дискриминации (Juries Act, 1976, 
s. 9). Отбор присяжных для кон-
кретного заседания производится 
в открытом заседании суда по 
жребию (Juries Act, 1976, s. 15(1)). 
Состав жюри должен отражать 
состав всего общества в районе 
юрисдикции суда. 

Старшину присяжных заседате-
лей избирают сами присяжные из 
своего состава (Juries Act, 1976, s. 15).  

Как и в Северной Ирландии, в 
Ирландской Республике сохраняет-
ся наряду с правом мотивирован-
ных отводов право немотивирован-
ного отвода кандидатов в присяж-
ные заседатели при формировании 
коллегии присяжных. Как обвине-
ние, так и защита имеют право на 
семь немотивированных отводов. В 
случае если обвиняемых несколько, 
каждый из них также имеет право 
на семь немотивированных отво-
дов, тогда как обвинение может 
отвести только семь кандидатов 
(Juries Act, 1976, s. 20). В отличие 
от США потенциальные присяжные 
до их вызова в суд не могут быть 
опрошены.  

Разбирательство уголовных 
дел осуществляется с участием 
двенадцати присяжных заседате-
лей. Но в случае смерти в ходе су-
дебного разбирательства присяжно-
го заседателя или выбытия присяж-
ного из состава жюри по болезни, 
если судья не постановит иначе, 
жюри может работать неполным 
составом. Состав жюри не может 

включать менее десяти человек 
(Juries Act, 1976, s. 23). 

До 1984 г. вердикт по уголов-
ным делам в судах присяжных 
должен был выноситься единодуш-
но. В настоящее время вердикт мо-
жет выноситься большинством го-
лосов; если в состав жюри входит 
не менее одиннадцати присяжных 
заседателей, вердикт может быть 
вынесен как минимум десятью го-
лосами (Jackson J.D., Quinn K., 
O’Malley T. 1999. P. 215). 

Коронерское расследование в 
Ирландии проводится Судом коро-
нера (Coroner’s Court), являющимся 
одним из старейших правовых ин-
ститутов на Британских островах. 
Первые упоминания о коронерском 
суде датируются X в., а первая за-
пись об этом суде в Ирландии – 
1302 г.  

Жюри формируется коронером 
перед началом расследования или в 
ходе расследования, если он прихо-
дит к выводу, что имеется подозре-
ние на убийство, детоубийство, не-
предумышленное убийство, что 
смерть наступила при обстоятельст-
вах, требующих участия присяжных. 
Он формирует жюри, если считает, 
что смерть могла произойти случай-
но от отравления или болезни, о ко-
торой необходимо проинформиро-
вать уполномоченные органы, что 
смерть наступила в результате не-
счастного случая в транспортном 
происшествии. Жюри формируется 
также в случаях наступления смерти 
при обстоятельствах, представляю-
щих угрозу общественной безопас-
ности и здоровью граждан (Coroner’s 
Act 1962, s. 40).  

Коронерское жюри формирует-
ся в составе не менее шести и не 
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более двенадцати присяжных 
(Coroner’s Act 1962, s. 41). 

Присяжным в коронерском 
жюри может быть любое лицо, 
достигшее возраста 25 лет, посто-
янно проживающее в коронерском 
округе, при условии, что это лицо 
не было осуждено за совершение 
уголовного преступления и не ли-
шено гражданских прав, а также не 
исключено из списков присяжных в 
соответствии с требованиями зако-
на (Coroner’s Act 1962, s. 42). 

Если жюри не может вынести 
единодушный вердикт, то коронер 
может руководствоваться вердик-
том, поддержанным большинством 
присяжных. При отсутствии боль-
шинства коронер распускает жюри 
и проводит новое расследование 
(Coroner’s Act 1962, s. 44).  

Отложенное следствие, в кото-
ром была произведена только иден-
тификация умершего, может быть 
возобновлено с другим составом 
жюри (Coroner’s Act 1962, s. 45). 

За неявку в суд по его вызову 
гражданин может быть оштрафован 
на 65 евро (JA, s. 34(1)). Гражданин, 
знающий, что он не может быть 
квалифицирован в качестве при-
сяжного заседателя, но исполняю-
щий обязанности присяжного, мо-
жет быть оштрафован на 250 евро 
(Juries Act, 1976, s. 36(2)).  

Суд по трудовым спорам был 
учрежден в Ирландии в 1946 г. Суд 
по трудовым спорам состоит из 
председателя, двух его заместите-
лей, а также из шести ординарных 
членов. Ординарные члены суда 
назначаются министром предпри-
нимательства и занятости (Minister 
for Enterprise and Employment) по 
предложению профсоюзов и объе-

динений работодателей. Суд заседа-
ет тремя отделениями. В исключи-
тельных случаях судебные разбира-
тельства проводятся всем составом 
суда.  

Суд рассматривает трудовые 
споры и принимает решения по 
ним, дает рекомендации по их уре-
гулированию, формирует объеди-
ненные органы, занимающиеся во-
просами занятости, регистрирует 
ряд соглашений по занятости, реша-
ет другие вопросы. 

Граждане-военнослужащие мо-
гут принимать участие в работе 
общих военных судов и военных 
судов ограниченной юрисдикции, 
рассматривающих дела в отноше-
нии лиц, чья деятельность регули-
руется военным законодательст-
вом. Члены судов назначаются на 
должность по жребию на основе 
метода случайной выборки упол-
номоченными на то лицами. Члены 
военных судов независимы от 
влияния командования. Любая по-
пытка оказать на них давление рас-
ценивается как преступление. В 
отношении офицеров, исполняю-
щих обязанности судей в военном 
суде, запрещается вносить какие-
либо записи в их личные дела, ко-
торые могут в дальнейшем повли-
ять на аттестацию этих офицеров 
(Кваша Г.Г., Петроченков А.Я., 
Петухов Н.А. и др. 2006. С. 191).  

К членам военных судов не 
предъявляется каких-либо особых 
квалификационных требований. В 
общем военном суде формируются 
коллегии, состоящие не менее чем 
из пяти офицеров. Председатель 
суда должен иметь звание не ниже 
полковника или соответствующий 
военно-морской ранг, а остальные 
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члены суда не ниже капитана или 
соответствующего военно-морского 
ранга. Военный суд ограниченной 
юрисдикции должен состоять не 
менее чем из трех офицеров, а его 
председатель должен быть в звании 
не ниже майора или соответствую-
щем военно-морском ранге. Осталь-
ные члены суда должны быть в зва-
нии не ниже лейтенанта или соответ-
ствующем военно-морском ранге.  

Военные суды создаются по 
мере необходимости для рассмот-
рения конкретного дела. Общие 
военные суды рассматривают дела 
о преступлениях, за которые может 
быть назначено максимальное нака-
зание в виде пожизненного заклю-
чения. Военные суды ограниченной 
юрисдикции рассматривают дела о 
преступлениях, за которые может 
быть назначено наказание в виде 
лишения свободы до двух лет. Дела 
о преступлениях офицеров рас-
сматриваются только общими во-
енными судами. Если рассматрива-
ется дело, в котором обвиняемый 
имеет военно-морской ранг, то хотя 
бы один из членов суда должен 
быть в военно-морском ранге (Там 
же. С. 193-194).  

Граждане в Ирландии могут 
участвовать во внесудебном уре-
гулировании споров в качестве 
медиаторов. Законодательство Ир-
ландии предоставляет районным 
судам (District Courts), окружным 
судам и Высокому суду право на-
правлять стороны спора по семей-
ным делам к медиаторам. Медиато-
ры регулируют отношения между 
разводящимися супругами, высту-
пают посредниками при согласова-
нии спорных вопросов, связанных с 
воспитанием детей, встречами с 

детьми, установлением опеки над 
детьми и др. Для достижения ген-
дерного баланса в урегулировании 
споров в стране реализуется метод 
со-медиации (co-mediation method), 
предполагающий участие в рас-
смотрении спора двух медиаторов 
разного пола.  

В последние годы суды Ирлан-
дии все чаще и чаще признают 
право граждан на альтернативные 
судебному разбирательству спосо-
бы разрешения споров. Накопи-
лось множество прецедентов, ко-
торые соответствуют директивам 
Европейского Союза по развитию 
системы восстановительного пра-
восудия. Поэтому медиаторы при-
влекаются для урегулирования 
споров между арендаторами и 
арендодателями, торговых споров, 
споров о лицензировании, о бан-
кротстве и др. Медиация внедря-
ется для решения споров между 
родителями и учителями и других 
споров. Как показывает практика, 
с помощью медиации удается уре-
гулировать до двух третей ком-
мерческих споров.  

Закон о принудительном испол-
нении постановлений судов 2009 г. 
(Enforcement of Court Orders Act 
2009) предоставляет судам право 
направлять стороны на медиацию 
(Family Mediation Ireland). 
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ИСЛАНДИЯ 
Республика Исландия 
(Island, IS) 
 
Государство в Северной Европе на 

острове Исландия и мелких островах в 
северной части Атлантического океана. 
Столица – Рейкьявик. Территория – 103 
тыс. кв. км. Территория делится на 28 
штатов, 6 союзных территорий, нацио-
нальный столичный округ Дели. Населе-
ние – 311,05 тыс. чел. (2011 г.). Правовая 
система принадлежит к романо-герман-
ской правовой семье (датское право).  

 

В Исландии граждане при-
нимают участие в отправлении 
правосудия в качестве непрофес-
сиональных судей (lay judges) в 
Верховном суде (Supreme Court) и 
в других судах. Непрофессио-
нальные судьи могут участвовать 
в рассмотрении гражданских дел. 
В случаях, когда для разрешения 
дела необходимы технические 
знания, судья обязан пригласить 
двух специалистов, которые впра-
ве принять решение вопреки мне-
нию судьи (Решетников Ф.М. 
1993. С. 90). 

Специалисты по вопросам 
торгового и морского права уча-
ствуют в рассмотрении дел в су-

дах по морским и торговым де-
лам (Там же).  

В качестве непрофессиональ-
ных судей граждане участвуют в 
рассмотрении трудовых споров в 
Суде по трудовым спорам (Labor 
Court). Этот суд состоит из пяти 
членов, срок полномочий которых 
три года. Один из них назначается 
Конфедерацией исландских рабо-
тодателей (Confederation of 
Icelandic Employers), другой Ис-
ландской федерацией труда (Ice-
landic Federation of Labour), тре-
тий министром по социальным 
вопросам из трех кандидатов, но-
минированных Верховным судом. 
Два члена суда по трудовым спо-
рам являются профессиональны-
ми судьями, назначаемыми Вер-
ховным судом. Один из них явля-
ется председателем. Непрофес-
сиональными судьями должны 
быть лица, хорошо знающие про-
блемы в сфере трудовых отноше-
ний и имеющие опыт в сфере ор-
ганизации труда. Непрофессио-
нальными судьями могут быть 
граждане Исландии с хорошей 
репутацией. Непрофессиональные 
судьи могут забаллотировать про-
фессиональных судей при приня-
тии решений.  
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