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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.  

 
Библиография 

 
• Решетников Ф.М. Правовые сис-

темы стран мира. Справочник. М.: 
Юрид. лит, 1993. 256 с.  

Tenth Meeting of European Labour 
Court Judges Stockholm, September 2, 
2002. Lay Judges Questionnaire // 
http://www.ilo.org/public/english/dialogue
/ifpdial/downloads/lc_03/ice_1.pdf 

The Labour Court of Iceland // 
http://www.ealcj.org/documents/icelandsu
mmary.pdf 

http://www.familymediation.ie/
http://www.eurofound.europa.eu/emire/IRELAND/LABOURCOURT-IR.htm
http://www.eurofound.europa.eu/emire/IRELAND/LABOURCOURT-IR.htm
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/lc_03/ice_1.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/lc_03/ice_1.pdf
http://www.ealcj.org/documents/icelandsummary.pdf
http://www.ealcj.org/documents/icelandsummary.pdf

