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МАЛЬТА 
Республика Мальта 
(Malta, MT) 
 
Островное государство в Среди-

земном море. Столица – Валлетта. 
Территория – 316 кв. км. Территория 
делится на 8 областей и одну особую 
административную единицу Бамако. 
Население – 408,33 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве и на романо-
германском праве. Страна является 
членом Европейского Союза, входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией. 

 
На Мальте граждане принима-

ют участие в отправлении правосу-
дия в качестве присяжных заседа-
телей (jurors) в Уголовном суде 
(Criminal Court), рассматривающем 
дела о серьезных преступлениях. 

Уголовный суд состоит из одно-
го судьи и присяжных заседателей, 
рассматривающих дела, связанные с 
обвинением в совершении уголовно-
го преступления, которые не подсуд-
ны магистратским судам. Присяж-
ные заседатели решают вопросы 
факта, а судья вопросы права. Обви-
няемый имеет право отказаться от 
рассмотрения его дела с участием 
присяжных (Ch. 9. CrC. S. 436(6)). 

Мальтийская правовая система 
сочетает английское общее право и 
Кодекс Наполеона. Это определяет 

специфику системы жюри. В част-
ности, жюри состоит из девяти 
присяжных заседателей.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть проживающий на Мальте 
гражданин Мальты, достигший 21 
года, хорошо владеющий мальтий-
ским языком, имеющий хороший 
характер и отвечающий требовани-
ям, предъявляемым к присяжным 
заседателям (Ch. 9. CrC. s. 603(1)).  

Не может быть присяжным за-
седателем гражданин, осужденный 
за совершение преступления, нака-
зуемого смертной казнью или ли-
шением свободы свыше одного го-
да, а также за преступления, пося-
гающие на покой и честь семей. 
Это правило не распространяется 
на граждан, помилованных или со-
вершивших убийство по неосто-
рожности (за неумышленное убий-
ство). Не могут быть присяжными 
заседателями несвободные от обя-
зательств банкроты, лица, находя-
щиеся под следствием, лица с фи-
зическими и умственными недос-
татками, препятствующими испол-
нению обязанностей присяжных 
заседателей и др. (Chap Ch. 9. CrC. 
s. 603(4)). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей члены Палаты представителей, 
мэры и исполнительные секретари 
муниципалитетов, судьи, священ-
нослужители, военнослужащие, 
руководители департаментов и их 
заместители, магистраты судов, 
полицейские, профессора и препо-
даватели университетов, работаю-
щие на условиях полной занятости, 
преподаватели школ и колледжей, 
медицинские работники и другие 
лица (Ch. 9. CrC. s. 604(1)). 
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Кроме того, суд может освобо-
дить от исполнения обязанностей 
присяжного заседателя любого 
сельского аптекаря, врача, хирурга, 
а также гражданина, достигшего 
60-летнего возраста или граждани-
на, ухаживающего за больным че-
ловеком и др.  

За формирование списков 
присяжных ответственны упол-
номоченный полиции, судья, гене-
ральный атторней, председатель 
коллегии адвокатов и другие лица. 
Дважды в год они составляют спи-
ски присяжных, включающие спи-
сок кандидатов в присяжные засе-
датели, говорящих по-мальтийски, 
и специальный список англогово-
рящих кандидатов в присяжные 
заседатели. Списки составляются в 
алфавитном порядке и содержат 
сведения о фамилии, имени, про-
фессии, месте жительства граждан. 
На основании этих списков должны 
быть составлены списки кандида-
тов в старшины присяжных заседа-
телей. Количество этих лиц не 
должно превышать одной шестой от 
числа всех кандидатов в присяжные 
заседатели. Списки кандидатов под-
лежат опубликованию в газете и по-
следующему уточнению (Ch. 9. CrC. 
s. 605(1-10)). 

По завершении составления 
списков фамилии и имена канди-
датов вносят в бюллетени, которые 
помещают в четыре отдельные бал-
лотировочные урны. В одну урну 
опускают бюллетени с фамилиями 
и именами кандидатов в присяжные 
заседатели, говорящих по-мальтий-
ски. В другую урну опускают бюл-
летени с фамилиями и именами 
кандидатов в старшины присяжных 
заседателей, говорящих по-маль-

тийски. Аналогично в урны опус-
кают бюллетени с именами и фа-
милиями кандидатов, составленные 
на основе специального списка 
англоговорящих кандидатов (Ch. 9. 
CrC. s. 605(11)). 

Ежемесячно регистратор суда 
должен путем вытягивания наугад 
бюллетеней из урн отбирать по 10 
кандидатов в старшины присяжных 
заседателей и по 40 кандидатов в 
обычные присяжные заседатели 
(Ch. 9. CrC. s. 606(1)). 

Сведения о составе кандидатов 
публикуются в бюллетене суда.  

Если в суде будут заседать два 
или более жюри, то регистратор 
может составить тем же способом 
два ли несколько соответствующих 
списков.  

По заявлениям граждан часть из 
них может быть освобождена от ис-
полнения своего гражданского дол-
га, а в списки внесены изменения. 
Окончательные списки вывешивают 
в суде не позже чем за 14 часов до 
начала судебного разбирательства 
(Ch. 9. CrC. s. 607). 

Кандидатов в присяжные заседа-
тели вызывают в суд не менее чем за 
4 дня до начала судебного заседания, 
а кандидатов, включенных в списки 
взамен выбывших кандидатов, не 
менее чем за два дня. 

Жюри формируется из 9 при-
сяжных заседателей, включая стар-
шину присяжных заседателей (Ch. 9. 
CrC. s. 610(1)). В случае если ожи-
дается длительное судебное разби-
рательство, по решению суда по 
жребию может быть осуществлен 
отбор до 6 запасных присяжных 
заседателей для замены умерших 
или выбывших по другим причи-
нам присяжных заседателей (Ch. 9. 
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CrC. s. 610(2)). В случае смерти или 
выбытия старшины присяжных за-
седателей его обязанности будет 
исполнять назначенный судом один 
из присяжных заседателей. 

Формирование состава жюри 
производится посредством вытяги-
вания в судебном заседании бюлле-
теней из урн и заявлений мотиви-
рованных и немотивированных от-
водов обвинением и обвиняемым. 
Сначала вытягиваются бюллетени с 
фамилиями и именами кандидатов 
в старшины присяжных заседате-
лей. Затем производится отбор об-
щих присяжных заседателей (Ch. 9. 
CrC. s. 611(1)).  

Кандидат, отбираемый бюлле-
тенем, вынутым из урны, предстает 
перед судом. Ему могут задать во-
просы обвинитель и обвиняемый.  

Обвинитель и каждый обви-
няемый имеют право заявить по 3 
немотивированных отвода канди-
датам в присяжные заседатели. Од-
нако если в процессе участвует 
больше чем трое обвиняемых, то 
каждый из них может заявить толь-
ко по 2 немотивированных отвода 
(Ch. 9. CrC. s. 611(3)). 

В том же порядке формируются 
специальные жюри из англо-
говорящих кандидатов.  

По завершении слушаний 
присяжные заседатели выносят 
вердикт «виновен» или «не вино-
вен». Вердикт может иметь разно-
видности «виновен, но при обстоя-
тельстве или при обстоятельст-
вах…», «виновен, но без обстоя-
тельства или без обстоятельств ...», 
«виновен, но только в…» (Ch. 9. 
CrC. s. 467(4)).  

Вердикт выносится не менее чем 
6 голосами присяжных заседателей 

(Ch. 9. CrC. s. 468). Старшина при-
сяжных фиксирует голоса присяж-
ных заседателей в протоколе напро-
тив их фамилий, а затем вносит свой 
голос. После подсчета голосов он 
записывает внизу вердикт, который 
выносит жюри (Ch. 9. CrC. s. 469). 

Если подсудимый обвиняется в 
совершении более чем одного пре-
ступления, жюри должно вынести 
вердикт по каждому из них (Ch. 9. 
CrC. s. 481). 

При отсутствии необходимых 
для вынесения вердикта шести го-
лосов суд возвращает жюри для 
дальнейшего совещания.  

При рассмотрении дел о престу-
плениях, за которые может быть 
назначено наказание в виде пожиз-
ненного заключения, при отсутст-
вии единодушия жюри суд смягчает 
наказание. Он вправе назначить на-
казание в виде лишения свободы на 
определенный срок, но не менее 12 
лет (Ch. 9. CrC. s. 492(2)). 

Любой из присяжных заседате-
лей имеет право ходатайствовать 
перед судом о милосердии в отно-
шении подсудимого, признанного 
виновным, и суд может учесть его 
позицию (Ch. 9. CrC. s. 484). 

Если присяжные заседатели при-
знают обвиняемого виновным не по 
установленным правилам, суд дол-
жен оправдать обвиняемого (Ch. 9. 
CrC. s. 487). 

В ходе совещания жюри мо-
жет обращаться к суду за разъясне-
нием вопросов права. Все разъяс-
нения должны быть даны в откры-
том заседании суда.  

Когда слушания длятся долго, 
суд может позволить присяжным 
заседателям возвращаться домой, 
если это не вредит интересам пра-
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восудия. При проведении совеща-
ния жюри присяжным заседателям 
не позволяется приносить пищу и 
напитки без разрешения суда.  

Приговоры судов присяжных 
могут быть обжалованы в апелля-
ционном суде.  

Присяжным заседателям ком-
пенсируются командировочные рас-
ходы. Может быть предусмотрена 
плата за работу присяжных заседа-
телей в составе жюри.  

Присяжный заседатель не 
может быть арестован за долги во 
время исполнения им своих обя-
занностей в суде. За попытку 
оказания воздействия на позицию 
присяжного заседателя виновные 
могут быть лишены свободы на 
срок от трех до девяти месяцев. 

На Мальте граждане могут 
участвовать в альтернативном 
разрешении споров, в частности 
в медиации. Согласно закону, ме-
диация означает процесс, в кото-
ром медиатор облегчает ведение 
переговоров между сторонами, 
чтобы помочь им достичь добро-
вольного соглашения по поводу их 
спора. Медиатор же означает ней-
тральное, квалифицированное и 
беспристрастное лицо, осуществ-
ляющее посредничество (Ch. 474. 
MA, s. 2). 

Медиация может быть добро-
вольной или назначаемой судом, 
либо проводимой в силу требований 
закона (Ch. 474. MA, s. 17). Медиа-
торы для участия в урегулировании 
спора отбираются сторонами из 
списка медиаторов, который под-
держивает Центр медиации Мальты 
(Malta Mediation Centre). Медиатор 
вправе отказаться от участия в 
урегулировании спора, не мотиви-

руя причины отказа. В свою оче-
редь, каждая из сторон вправе зая-
вить отвод медиатору, если она 
сомневается в его беспристрастно-
сти (Ch. 474. MA, s. 19-22). С со-
гласия сторон медиация может 
быть проведена публично (Ch. 474. 
MA, s. 26(4)). 
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МЕКСИКА 
Мексиканские  
Соединенные Штаты 
(Mexico, MX) 
 
Государство в северной Америке. 

Столица – Мехико. Территория – 
1,97 млн кв. км. Территория делится 
на 31 штат. Население – 113,72 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система ос-
нована на американской конститу-
ционной доктрине и романо-герман-
ском праве. 

 
В Мексике граждане участвуют 

в отправлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей (исп. 
Jurados) в Федеральном суде при-
сяжных (исп. Jurado Federal de 
Ciudadanos). Они участвуют в уре-
гулировании споров в качестве 
заседателей в федеральных и ме-
стных примирительных и арбит-
ражных органах по трудовым спо-
рам (исп. Juntas Federales y Locales 
de Conciliación y Arbitraje). 

Законодательство Мексики в 
период с 1856 г. по 1929 г. преду- 
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