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ИСПАНИЯ 
Королевство Испания 
(Spain, ES) 
 
Государство на юго-западе Евро-

пы на Пиренейском полуострове. Столи-
ца – Мадрид. Территория – 505,37 тыс. 
кв. км. Территория делится на 17 ав-
тономных областей, включающих 50 
провинций. В состав Испании также 
входят города Сеута и Мелилья, кото-
рые находятся в северной Африке. Насе-
ление – 46,75 млн чел. (2011 г.). Страна 
является членом Европейского Союза. 
Правовая система принадлежит к ро-
мано-германской правовой семье. 

 

В Испании граждане участ-
вуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
(исп. jurados) в провинциальных 
судах (исп. audiencias provinciales). 
Граждане-военнослужащие уча-
ствуют в рассмотрении дел в во-
енных судах (исп. Tribunal de justi-
cia military). 

Cуды присяжных действовали в 
Испании в 1888–1923 г., а также в 
1931–1936 г. и решали дела о тяж-
ких уголовных преступлениях. Они 
были восстановлены в 1995 г. с 
принятием Органического закона о 
суде присяжных. Согласно этому 
закону, Суду присяжных (исп. 
Tribunal del Jurado) подсудны дела о 
преступлениях против личности, 
чести, свободы и безопасности че-
ловека, о должностных преступле-
ниях и о поджогах. Состав суда 
присяжных включает председатель-
ствующего профессионального су-
дью, 9 присяжных заседателей и 2 
запасных.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть каждый испанец, осуще-
ствляющий в полном объеме свои 

гражданские права и достигший 
возраста 18 лет, если он может чи-
тать, писать и не страдает физиче-
скими или психическими недугами, 
которые препятствуют выполнению 
обязанности присяжного заседателя.  

Списки присяжных заседате-
лей составляются на два года путем 
случайной выборки из списков из-
бирателей и включают количество 
кандидатов, признанное необходи-
мым председателем провинциаль-
ного суда. От исполнения обязанно-
стей присяжных заседателей осво-
бождаются некоторые должностные 
лица и профессиональные юристы, 
а также лица, достигшие 65-летнего 
возраста.  

Не менее чем за 30 дней до от-
крытия судебного разбирательства 
председательствующий в деле судья 
призывает в провинциальный суд 36 
присяжных заседателей. После про-
ведения анкетного опроса этих гра-
ждан и проверки анкет сторонами в 
суде проводится слушание, в ходе 
которого стороны могут ходатайст-
вовать об исключении того или 
иного лица из списка присяжных. 
Если в списке остается менее 20 че-
ловек, то он пополняется из общего 
списка. 

Скамья присяжных формиру-
ется из числа 20 граждан, вызван-
ных в суд в день судебного разбира-
тельства. При отборе присяжных 
судья задает им вопросы, а сам от-
бор длится от часа до нескольких 
часов. После опроса кандидатов в 
присяжные обвинение и защита мо-
гут произвести мотивированные и 
немотивированные отводы (по че-
тыре немотивированных отвода ка-
ждая из сторон). Судебное разбира-
тельство осуществляется в соответ-
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ствии с континентальной моделью: 
слушаются предварительные сужде-
ния о деянии, в совершении которого 
обвиняется подсудимый, предлагае-
мые государственным обвинителем и 
защитой. Допускается вступительное 
слово сторон. Затем производится 
допрос подсудимого, рассматрива-
ются доказательства свидетелей и 
экспертов. Испанский закон допуска-
ет присяжным заседателям задавать 
вопросы подсудимому и свидетелям 
в письменном виде, которые оглаша-
ет председательствующий, если счи-
тает их допустимыми.  

Присяжные выносят вердикт 
в совещательной комнате после на-
путственного слова председатель-
ствующего путем заполнения «объ-
екта вердикта», похожего на во-
просный лист. Они заполняют лист 
с вопросами и предложениями, ко-
торый согласуется со сторонами 
процесса. Голосование проводится 
устно. Обвинительные вердикты 
выносятся как минимум семью го-
лосами из девяти, оправдательные 
вердикты – пятью голосами из де-
вяти. Жюри должно давать поясне-
ния своей позиции. При оформле-
нии вердикта законодательство до-
пускает оказание присяжным по-
мощи секретарем суда. Судья мо-
жет возвратить жюри вынесенный 
вердикт в случае его внутренней 
противоречивости, неполноты, на-
рушения правил составления. Если 
судья возвращает вердикт три раза, 
а присяжным не удалось вынести 
полный и непротиворечивый вер-
дикт, то судья может вынести по-
становление о роспуске коллегии 
присяжных заседателей и направ-
лении дела на новое рассмотрение в 
новом составе коллегии присяжных 

заседателей. Если второй коллегии 
не удается вынести законный вер-
дикт, председательствующий выно-
сит оправдательный приговор.  

Приговоры суда присяжных 
могут быть обжалованы в апелля-
ционном порядке в палате трех про-
фессиональных судей Высшего Суда 
Правосудия. На определение Высше-
го Суда Правосудия, вынесенное в 
апелляционном порядке, может быть 
подана кассационная жалоба в Вер-
ховный Суд Испании (Тейман С. 
1996; Thaman S.C. 1999). 

Законодательство страны 
предусматривает также участие 
граждан из числа военнослужа-
щих в отправлении правосудия в 
составе Центрального военного 
суда и территориальных военных 
судов. В состав Центрального воен-
ного суда наряду с председателем, 
четырьмя профессиональными во-
енными судьями (генералами) вхо-
дят двое судей из числа кадровых 
военнослужащих (бригадные гене-
ралы или вице-адмиралы), которых 
избирают в суд для слушания каж-
дого конкретного дела.  

В состав территориальных во-
енных судов входят председатель 
(полковник или полковник-лейте-
нант, являющийся профессиональ-
ным военным юристом), двое судей, 
являющихся военными юристами в 
звании майора, двое военных судей 
из числа кадровых военных в зва-
нии майора (Кваша Г.Г., Петрочен-
ков А.Я., Петухов Н.А. и др. 2006. 
С. 29-30). 

С конца 80-х гг. XX столетия в 
Испании действует развитая сис-
тема примирения и медиации по 
трудовым вопросам. В отличие от 
многих других стран в испанских 
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трибуналах по трудовым спорам 
дела рассматривают профессио-
нальные судьи. Однако до переда-
чи дела в трибунал стороны могут 
прибегнуть к примирению или ме-
диации с участием общественно-
сти. В разные годы в процесс при-
мирения и медиации вовлекалось 
от 2,5 до 5 миллионов рабочих. 
Медиаторами в течение года рас-
сматривается до 500 тысяч дел, 
связанных с коллективными тру-
довыми спорами.  

Списки медиаторов ведут органи-
зации работников и работодателей и 
другие организации (Concilation, 
mediation and arbitration in Spain).   

Институт медиации применяет-
ся в сфере социального страхова-
ния. С середины 1980-х гг. в Ката-
лонии, а затем и в других автоном-
ных областях, получила развитие 
медиация по делам несовершенно-
летних в уголовном процессе 
(Barberam J.M. 2005). С этого же 
времени получила развитие медиа-
ция по семейным делам. При судах 
по семейным делам в Стране Бас-
ков, в городах Барселоне, Мадриде 
и других стали создаваться психо-
социологические команды. В 2001 г. 
в Каталонии по инициативе ассо-
циаций, поддерживающих медиа-
цию, был принят закон о семейном 
посредничестве. Впоследствии по-
добные законы были приняты в Га-
лисии, Валенсии, на Канарских 
островах. Все эти законы следуют 
рекомендации Совета Европы R 
98(1) (Casals M.M. 2005. P. 7). 
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ИТАЛИЯ 
Итальянская Республика 
(Italy, IT) 
 
Государство на юге Европы на 

Апеннинском полуострове. Столица – 
Рим. Территория – 301,34 тыс. кв. км. 
Территория делится на 15 областей и 5 
автономных областей. Области вклю-
чают 110 провинций. Население – 61,01 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 

В Италии граждане участвуют в 
отправлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей (ит. giuratio) 
смешанных судов, действующих в 
судах первой инстанции – трибуна-
лах (ит. Tribunale), в апелляционных 
судах (ит. Corte di Appello), а также в 
качестве заседателей (экспертов) в 
трибунале по делам несовершенно-
летних (ит. Tribunale per i minorenni). 
Граждане-военнослужащие участ-
вуют в качестве непрофессиональ- 


