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дей, один из которых является 
судьей по делам несовершенно-
летних, а также в составе шести 
присяжных заседателей (Loi n 1-63, 
art. 705).  

Присяжные заседатели для уча-
стия в судебном разбирательстве 
отбираются по жребию (Loi n 1-63, 
art. 705(4)). 

Суды по трудовым спорам со-
стоят их президента суда, назначае-
мого министром юстиции, двух асес-
соров, один из которых отобран от 
организаций работодателей, а вто-
рой – от организаций работников, а 
также секретаря суда (Code du 
Travail. Loi n°45-75, art. 215).   

Суд по трудовым спорам рас-
сматривает трудовые дела, по кото-
рым может быть принято решение 
о возмещении ущерба в размере до 
25 000 FCFA (приблизительно 40 
евро) (Code du Travail. Loi n°45-75, 
art. 235).  

Асессорами могут быть граж-
дане, обладающие гражданскими и 
политическими правами (Code du 
Travail. Loi n°45-75, art. 216). Асессо-
ры и замещающие асессоры назна-
чаются совместным постановлением 
министра труда и социального стра-
хования и министра юстиции из 
числа кандидатур, предложенных 
организациями работников и рабо-
тодателей. Асессоры наделяются 
полномочиями на годичный срок с 
правом переназначения.  

Асессоры исполняют свои обя-
занности на общественных началах. 
Однако им могут выплачиваться су-
точные и командировочные (Code du 
Travail. Loi n°45-75, art. 219). 

В сельской местности в стра-
не сохраняются суды обычного 
права, рассматривающие споры о 

собственности, дела о наследстве и 
другие дела.  
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юге Корейского полуострова. Столица – 
Сеул. Территория – 99,27 тыс. кв. км. 
Территория делится на 9 провинций, 1 
город особого статуса, 6 городов пря-
мого подчинения. Население – 48,75 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на романо-германском и анг-
ло-американском праве, конфуциан-
ском учении. 

 
В ходе проводимой в стране су-

дебной реформы рассматривается 

вопрос об участии граждан в от-
правлении правосудия и отраба-

тывается соответствующая пра-
вовая модель. В феврале 2008 г. в 
окружном суде Сеула, являющемся 
судом первой инстанции, начаты 
судебные разбирательства по опре-
деленным категориям дел с участи-
ем жюри. Жюри было сформирова-
но из числа 230 отобранных по 
жребию местных жителей. Ото-
бранные граждане были приглаше-
ны в суд в качестве добровольцев 
письменным уведомлением. 86 из 
них прибыли в суд.  
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Законодатель вырабатывает 
гибридную модель участия гра-
ждан в отправлении правосудия, 
сочетающую в себе достоинства 
американской (калифорнийской) 
модели суда присяжных и герман-
ской модели шеффенских судов 
(Park Ryan. 2009. P. 29-30). Преду-
сматривается, что с участием при-
сяжных должны рассматриваться 
дела о серьезных уголовных пре-
ступлениях, таких как убийство, 
непредумышленное убийство, из-
насилование, грабеж, похищение 
людей, взяточничество, незакон-
ный оборот наркотиков (Ibid. 
P. 30). Присяжных отбирают по 
жребию из числа совершеннолет-
них граждан, проживающих в рай-
оне юрисдикции суда. От испол-
нения обязанностей присяжных 
заседателей могут быть освобож-
дены граждане, достигшие 70 лет, 
и граждане, которые в предшест-
вующий вызову в суд пятилетний 
период уже исполняли обязанно-
сти присяжных заседателей. При 
отборе присяжных предусмотрено 
использование процедуры voir 
dire. В процессе формирования 
состава жюри стороны вправе зая-
вить по 5 немотивированных отво-
дов кандидатам в присяжные засе-
датели и неограниченное количе-
ство мотивированных отводов. 
Присяжным заседателям выплачи-
вается материальная компенсация 
в размере 50 000 вон (приблизи-
тельно 50 долларов США) за один 
день работы в суде.  

Рассмотрение дел осуществля-
ется смешанной судебной коллеги-
ей, в состав которой входят трое 
профессиональных судей и 5, 7 или 
9 присяжных заседателей в зависи-

мости от сложности и значимости 
рассматриваемого дела. В частно-
сти, дела о преступлениях, карае-
мых смертной казнью или пожиз-
ненным заключением, рассматри-
ваются с участием 9 присяжных. 
Обычные уголовные дела – с уча-
стием 7 присяжных заседателей, а 
уголовные дела, в которых обви-
няемый признает себя виновным – 
с участием 5 присяжных заседате-
лей. В ходе судебного разбиратель-
ства допускается до 5 замен вы-
бывших присяжных заседателей 
(Ibid. P. 31). 

В ходе рассмотрения дела при-
сяжные так же, как в судах США, 
заслушивают свидетельские пока-
зания, а после слушания дела при-
сяжные удаляются для проведения 
совещания. Присяжные совещают-
ся отдельно от профессиональных 
судей. Они должны принять едино-
душное решение. Однако если при-
сяжные затрудняются принять ре-
шение, они могут заслушать мне-
ние профессиональных судей по 
соответствующим вопросам права 
и факта. Если и после этого при-
сяжные не могут достичь единоду-
шия, то профессиональные судьи 
присоединяются к ним. Но в ходе 
обсуждения материалов дела про-
фессиональные судьи не вправе 
высказывать свое мнение о винов-
ности или невиновности обвиняе-
мого. После проведения совместно-
го совещания присяжные вправе 
вынести вердикт большинством 
голосов. 

Если присяжные признают об-
виняемого виновным единодушно 
или большинством голосов, то они 
присоединяются к профессиональ-
ным судьям для обсуждения вопро-
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са о назначении наказания. В на-
стоящее время отсутствуют пра-
вила, определяющие роль при-
сяжных в данном обсуждении, но 
на практике решение присяжных о 
назначении наказания, принимае-
мое большинством голосов, имеет 
рекомендательное значение.  

Рассмотрение дела с участием 
присяжных осуществляется, как 
правило, в течение одного дня (Ibid. 
P. 32-33). 

Решение суда присяжных мо-
жет быть обжаловано в апелляци-
онном суде.  

Окончательная модель суда с 
участием граждан будет выработа-
на к 2012 г. Над этим вопросом ра-
ботает постоянно действующая ко-
миссия под руководством Верхов-
ного суда Кореи (Ibid. P. 7). 

В Республике Корея получил 
развитие институт судебной ме-
диации. Этот институт применяется 
в окружных судах для урегулирова-
ния гражданских споров. В отличие 
от сходного института, развиваемо-
го в США и в европейских странах, 
институт медиации в Корее предпо-
лагает вмешательство суда в ход 
медиации, принятие решений по-
средником, публичное урегулирова-
ние спора. Законодательство закре-
пляет три модели медиации, две из 
которых связаны с урегулированием 
спора судьей, ответственным за ме-
диацию, либо самим окружным су-
дом. Только одна из моделей осно-
вана на гражданском участии в уре-
гулировании споров. В данном слу-
чае в качестве посредников высту-
пает судья окружного суда и два 
независимых члена комитета по по-
средничеству, отобранные из спи-
сков медиаторов. Эти члены назна-

чаются ежегодно судьей окружного 
суда из числа граждан со специаль-
ными знаниями и опытом. За уча-
стие в посредничестве медиаторам 
судом выплачивается пособие за 
счет средств бюджета. Им компен-
сируются транспортные расходы и 
расходы на проживание в порядке, 
установленном Верховным судом 
Республики Корея.  

Процедура посредничества мо-
жет быть инициирована сторонами 
гражданского процесса. Сторона, 
по заявлению которой назначена 
медиация, обязана оплатить одну 
пятую расходов, необходимых для 
проведения судебного разбиратель-
ства дела. Медиация также может 
быть назначена окружным судом 
без согласия сторон (Woo Kwang-
Taeck. 1999). 
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