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нальных судей и председатель суда. 
Суд является судом общей юрис-
дикции по гражданским делам.  

В Гернси отсутствует система 
судов присяжных. В отправлении 
правосудия здесь участвуют непро-
фессиональные судьи – так назы-
ваемые «jurats» (термин «Jurats» от 
лат. Juratum – клясться, присягать), 
сравнимые по своему статусу с анг-
лийскими мировыми судьями. Не-
профессиональных судьей отбирает 
специальная избирательная колле-
гия – так называемая States of 
Election, состоящая из членов ле-
гислатуры, англиканского духовен-
ства и членов приходских советов, 
действующих непрофессиональных 
судей. В коллегии может состоять 
не более 104 членов. 

В Королевском суде, заседаю-
щем как Полный суд (Full Court), в 
рассмотрении уголовных дел участ-
вует бейлиф или заместитель бейли-
фа и двенадцать (минимум семь, а в 
значимых судебных разбирательст-
вах – десять) непрофессиональных 
судей, которые решают вопросы 
факта. В Королевском суде, засе-
дающем как Обычный суд (Ordinary 
Court), в рассмотрении гражданских 
дел участвуют бейлиф или замести-
тель бейлифа либо лейтенант-бейлиф 
и два непрофессиональных судьи.  

В магистратском суде дело 
рассматривает магистрат и непро-
фессиональный судья как помощ-
ник магистрата.  

В Суде Олдерни заседают не 
менее трех граждан из числа непро-
фессиональных судей, назначаемых 
министром внутренних дел Велико-
британии по рекомендации прези-
дента Олдерни. Мелкие дела в этом 
суде могут рассматриваться исклю-
чительно непрофессиональным судь-

ей (CA CivR 27(2)). Непрофессио-
нальные судьи могут рассматривать 
самостоятельно дела без участия лю-
бой из сторон (ex parte applications) в 
случаях, не терпящих отлагательства, 
когда может быть нанесен ущерб 
собственности (CA CivR 47). 

Решения по уголовным и граж-
данским делам принимаются про-
стым большинством голосов. Реше-
ния непрофессиональных судей 
имеют императивный характер. 

 
Библиография 

 
* CA CivR  

(http://www.guernseybar.com/harrierattachme
nts/The%20Court%20of%20Alderney%20Ci
vil%20Rules%202005.doc.) 

• Review of Financial Regulation in the 
Crown Dependencies – Part 3 Chapter 2 //  
http://www.archive.official-
documents.co.uk/document/cm41/4109/c-
chap02.htm 

Vidmar N. Juries and Lay Assessors in 
the Commonwealth: a Contemporary Sur-
vey // Criminal Law Forum, 2002. № 13. 
P. 385-407. 

 
 

ДЖЕРСИ 
(Jersey, JE) 
 
Владение Британской Короны, 

территория в проливе Ла-Манш на 
Нормандских островах. Столица – 
Сент-Хельер. Территория – 116 кв. км. 
Административное деление отсутст-
вует, но на территории имеется 12 
округов. Население – 91,62 тыс. чел. 
(2009 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве.  

 
На острове Джерси граждане 

участвуют в отправлении правосу-
дия в качестве непрофессиональ-
ных судей (jurats) и присяжных 

http://www.guernseybar.com/harrierattachments/The%20Court%20of%20Alderney%20Civil%20Rules%202005.doc
http://www.guernseybar.com/harrierattachments/The%20Court%20of%20Alderney%20Civil%20Rules%202005.doc
http://www.guernseybar.com/harrierattachments/The%20Court%20of%20Alderney%20Civil%20Rules%202005.doc
http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm41/4109/4109-iii.htm
http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm41/4109/4109-iii.htm
http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm41/4109/4109-iii.htm


 

Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире  

 127 

заседателей в Королевском суде 
(Royal Court), являющемся судом 
общей юрисдикции.  

Непрофессиональных судей 
избирает коллегия выборщиков 
(Electoral College), возглавляемая 
бейлифом, который является глав-
ным магистратом и председателем 
законодательного органа (The States 
of Jersey). В состав коллегии входят 
ранее избранные непрофессиональ-
ные судьи, коннетабли (главы) 12 
округов, выборные члены законода-
тельного органа, адвокаты, солиси-
торы Королевского суда. В состав 
коллегии входят также лейтенант-
губернатор, генеральный атторней, 
генеральный солиситор, старший 
священник (dean). Однако эти лица 
не имеют в ней права голоса (Royal 
Court (Jersey) Law 1948, s. 4(2-3)). 

Непрофессиональным судьей 
может быть избран британский 
подданный, достигший 40-летнего 
возраста, уроженец Джерси, посто-
янно проживающий на территории в 
течение не менее 5 лет (Royal Court 
(Jersey) Law 1948, s. 1).  

Не могут быть избраны непро-
фессиональными судьями лица, за-
нимающие оплачиваемые публич-
ные должности, лица, у которых 
есть опекуны, и лица, которые дей-
ствуют только через поверенного. 
Ими не могут быть избраны те, у 
которых собственность находится 
под контролем суда и у которых 
имеются проблемы с кредиторами. 
Не избираются судьями неимущие 
и лица, которые в течение 7 лет, 
предшествующих выборам, были 
осуждены к лишению свободы на 
срок свыше трех месяцев в любой 
стране Содружества, возглавляемо-
го Великобританией, лица, которы-

ми получено разрешение на прода-
жу спиртных напитков, пивовары 
(Royal Court (Jersey) Law 1948, s. 3). 

В Джерси ведется регистр, в 
который включаются кандидаты в 
непрофессиональные судьи. Список 
кандидатов вывешивают в Королев-
ском суде. При появлении вакансии 
непрофессиональный судья избира-
ется коллегий выборщиков, которая 
заседает публично, но проводит 
тайное голосование по предложен-
ным кандидатурам. Избрание про-
изводится большинством голосов. 
Кворум в коллегии выборщиков со-
ставляет 40 ее членов (Royal Court 
(Jersey) Law 1948, s. 4(9-20)). Из-
бранные jurats приносят присягу 
(Royal Court (Jersey) Law 1948, s. 7). 

Избранные коллегией непро-
фессиональные судьи исполняют 
свои обязанности до наступления 
72-летнего возраста. По состоянию 
здоровья и другим причинам они мо-
гут уйти в отставку досрочно (Royal 
Court (Jersey) Law 1948, s. 9(1)). 

Непрофессиональные судьи уча-
ствуют в рассмотрении всех граж-
данских, уголовных и смешанных 
дел, не отнесенных к юрисдикции 
суда присяжных как судьи факта. 

Если Королевский суд собира-
ется в малом составе (Inferior 
Number), то в рассмотрении дела 
участвует один профессиональный 
и два непрофессиональных судьи. 
Суд в малом составе вправе назна-
чать наказание до двух лет лишения 
свободы. Решение принимается 
большинством голосов. При расхо-
ждении мнений непрофессиональ-
ных судей голос профессионального 
судьи является решающим (Royal 
Court (Jersey) Law 1948, s. 15). 
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Королевский суд в большом 
составе (Superior Number) включает 
одного профессионального судью и 
не менее пяти непрофессиональных 
судей (Royal Court (Jersey) Law 
1948, s. 9(1)). Суд в большом соста-
ве вправе назначить наказание в 
виде лишения свободы на срок 
свыше четырех лет. 

Королевский суд в полном со-
ставе (Full Number) заседает с уча-
стием жюри, состоящем из 12 при-
сяжных заседателей. Суд присяж-
ных рассматривает дела о преступ-
лениях, за которые может быть на-
значено наказание свыше четырех 
лет лишения свободы. Судебные 
разбирательства по уголовным де-
лам производятся один или два 
раза в месяц. Присяжными являют-
ся британские подданные в возрас-
те 25-65 лет. Отбор присяжных 
производится по жребию. Перво-
начально из общих списков канди-
датов с помощью компьютера от-
бирается группа кандидатов в при-
сяжные в составе 40 человек, а за-
тем формируется состав жюри 
(Criminal Procedure (Tirage) Rules 
2002, s. 4). При вынесении вердик-
та присяжные должны стремиться 
к единодушному принятию реше-
ний, но для вынесения вердикта 
достаточно десяти голосов. За ук-
лонение от исполнения обязанно-
стей присяжного заседателя граж-
данин может быть оштрафован на 
500 фунтов стерлингов Джерси. 
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ОСТРОВ МЭН 
(The Isle of Man, IM) 
 
Владение Британской Короны в Ир-

ландском море. Столица – Дуглас. Тер-
ритория – 572 кв. км. Остров делится 
на 6 административных районов. Насе-
ление – 76,51 тыс. чел. (2009 г.). Право-
вая система основана на английском об-
щем праве и статутах острова Мэн. 

 
На острове Мэн граждане уча-

ствуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей в 
суде, подобном Суду короны Анг-
лии и Уэльса – в Court of General 
Gaol Delivery. Этот суд находится под 
управлением Высокого суда правосу-
дия (High Court of Justice) хотя и не 
является его подразделением. Граж-
дане также участвуют в отправлении 
правосудия в составе коронерского 
жюри. Предусмотрено участие граж-
дан в работе судов суммарной 
юрисдикции (The Courts of Summary 
Jurisdiction или Summary Courts) в 
качестве непрофессиональных ма-
гистратов (lay magistrats). Суды сум-
марной юрисдикции являются судами 
ограниченной юрисдикции и рас-
сматривают дела о мелких уголовных 
правонарушениях. 
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