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судия в качестве шеффенов в 
княжеском Окружном суде в Ва-
дуце (нем. Fürstliches Landgericht in 
Vaduz), в княжеском Высшем су-
де в Вадуце (нем. Fürstliches Ober-
gericht in Vaduz) и в княжеском 
Верховном суде (нем. Fürstlicher 
Oberster Gerichtshof). Княжеский 
Окружной суд является судом пер-
вой инстанции, княжеский Высший 
суд является судом второй инстан-
ции, а княжеский Верховный суд 
является судом третьей инстанции.  

По Конституции Лихтен-
штейна (ст. 102) уголовные дела по 
первой инстанции разбираются Ок-
ружным судом в Вадуце, дейст-
вующим как уголовный суд, в не-
обходимых случаях с участием 
шеффенов, и как суд по делам не-
совершеннолетних.  

Уголовный суд состоит из од-
ного председательствующего про-
фессионального судьи и двух шеф-
фенов. Суд по делам несовершен-
нолетних также состоит из предсе-
дательствующего профессиональ-
ного судьи и двух шеффенов.  

Высший суд состоит из трех 
отделений, каждое из которых за-
седает в составе двух профессио-
нальных судей и трех шеффенов. 
Верховный суд рассматривает дела 
в составе двух профессиональных 
судей и трех шеффенов.  

Законодательство страны 
предусматривает институт обя-
зательной медиации для урегули-
рования споров в сфере семейных 
отношений, коммерческих споров. 
Медиаторами выступают гражда-
не, не являющиеся профессиона-
лами-юристами. Без предвари-
тельного рассмотрения указанных 
дел с участием медиаторов иски 
суды не принимают. 
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ЛЮКСЕМБУРГ 
Великое Герцогство  
Люксембург 
(Luxembourg, LU) 
 
Государство в Западной Европе. 

Столица – Люксембург. Территория – 
2,58 тыс. кв. км. Территория делится на 
3 округа. Население – 503,30 тыс. чел. 
(2011 г.). Страна является членом Евро-
пейского Союза. Правовая система ос-
нована на романо-германском праве. 

 
В Люксембурге граждане 

участвуют в урегулировании 
споров в качестве асессоров (фр. 
les assesseurs) в судах по трудо-
вым спорам (фр. les tribunaux du 
travail), в Национальной прими-
рительной службе (фр. L’Office 
national de conciliation), в Высшем 
совете по социальному страхо-
ванию (фр. le Conseil supérieur des 
assu rances sociales).  

В период с 1848 г. по 1868 г. в 
стране функционировали суды при-
сяжных.  

Суды по трудовым спорам 
рассматривают дела о трудовых 
соглашениях и соглашениях о про-
хождении обучения. В судах пред-
седательствуют мировые судьи. 
Наряду с одним мировым судьей в 
состав судов входят двое непрофес-
сиональных судей, один из которых 
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представляет работодателей, а дру-
гой работников. Непрофессиональ-
ных судей назначает правительство 
страны на 3 года. Трудовой суд яв-
ляется судом последней инстанции 
по искам с суммой до 750 евро и 
судом первой инстанции по другим 
спорам (Steichen S. 2005).  

Апелляции на решения трудо-
вых судов подаются в Апелляцион-
ный суд.  

Граждане участвуют также в 
разрешении трудовых споров в 
составе Национальной примири-
тельной службы. Эту службу воз-
главляет министр труда. В ее состав 
входят по 4 представителя работни-
ков и работодателей, а также 16 за-
пасных представителей – соответст-
венно по 8 представителей работни-
ков и работодателей (Loi du 31 juillet 
2006, art. L. 163-3). К работе службы 
привлекаются также эксперты, ко-
торые не имеют права голоса. Реше-
ния примирительной службы обяза-
тельны для сторон. Служба решает 
споры, связанные с забастовками, 
локаутами и другими вопросами в 
сфере трудовых отношений. 

Асессоров назначает на пять 
лет министр труда по предложе-
нию, с одной стороны, наиболее 
представительных объединений ра-
ботодателей, а с другой стороны – 
наиболее представительных объе-
динений работников. Работодатели 
сохраняют асессорам заработную 
плату. Их мандат может быть пре-
кращен по обращению объединений, 
по предложению которых асессоры 
были назначены (Loi du 31 juillet 
2006, art. L. 163-4).  

В Высшем совете по социаль-
ному страхованию дела о возме-
щении вреда, причиненного здоро-

вью, и другие дела рассматриваются 
коллегией в составе президента со-
вета и двух асессоров (Loi du 31 juil-
let 2006, art. L. 335-2).  

С конца 1990-х г. в Люксем-
бурге развивается медиация по 
делам несовершеннолетних в уго-
ловном процессе. Она организована 
на основе метода со-медиации, пред-
полагающего участие в урегулирова-
нии отношений жертвы преступле-
ния и правонарушителя с участием 
двух медиаторов разного пола 
(Schroeder P. 2005. P. 221).  
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МАВРИКИЙ 
Республика Маврикий 
(Mauritius, MU) 
 
Государство в юго-западной части 

Индийского океана к востоку от Ма-
дагаскара. Столица – Порт-Луи. Тер-
ритория – 2,04 тыс. кв. км. Террито-
рия делится на 3 района и 3 зависимых 
территории. Население – 1,30 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на французском праве с элементами 
английского общего права. Страна 
входит в состав Содружества, воз-
главляемого Великобританией.  

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0149/a149.pdf
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0149/a149.pdf
http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/guide_lux.pdf
http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/guide_lux.pdf

