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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.  
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В Маврикии граждане участ-
вуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных (jurors) в со-
ставе суда ассизов (Court of 
Assizes), действующего в Верхов-
ном суде Маврикия (Supreme Court 
of Mauritius). В Верховном суде с 
участием присяжных рассматрива-
ются уголовные дела, отнесенные к 
исключительной юрисдикции этого 
суда. Как правило, это тяжкие пре-
ступления, за которые может быть 
назначено суровое наказание вплоть 
до пожизненного заключения.  

Суд ассизов заседает в составе 
председательствующего профессио-
нального судьи и жюри в составе де-
вяти присяжных. Жюри решает во-
просы факта. Состав жюри отбирает-
ся из списков граждан. До 1990 г. в 
эти списки включали исключительно 
мужчин, а впоследствии стали вклю-
чать и женщин. Присяжным заседате-
лем может быть гражданин Маврикия 
в возрасте от 21 года до 65 лет, посто-
янно проживший в стране на протя-
жении одного года.  
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МАВРИТАНИЯ 
Исламская Республика  
Мавритания 
(Mauritania, MR) 
 
Государство в западной Африке. 

Столица – Нуакшот. Территория – 1,03 

млн кв. км. Территория делится на 12 
областей и столичный округ. Населе-
ние – 3,28 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на французском и ис-
ламском праве.  

 
В Мавритании граждане уча-

ствуют в рассмотрении дел в суде 
по трудовым спорам (фр. les Tribu-
naux du Travail). Эти суды являются 
последней инстанцией при рассмот-
рении трудовых споров. 

Суд по трудовым спорам состо-
ит из председательствующего про-
фессионального судьи и четырех 
заседателей (асессоров) – по два от 
работодателей (фр. les assesseurs 
emplo-yeurs) и работников (фр. les 
asse-sseurs travailleurs). К участию в 
судебном разбирательстве привле-
каются запасные заседатели, если 
основные не смогут выполнять 
свои обязанности (Loi n° 63.023, 
Livre Quatrieme, art. 5). Для участия 
в судебном разбирательстве заседа-
тели назначаются из числа лиц, 
включенных в списки, утвержден-
ные министром труда по предло-
жению наиболее представительных 
организаций работников и работо-
дателей (Loi n° 63.023, Livre 
Quatrieme, art. 6). В эти списки гра-
ждан включают сроком на один год 
с правом продления срока полномо-
чий. Заседатели приносят присягу.  

При формировании состава су-
да, рассматривающего конкретное 
дело, заседателям сторонами может 
быть заявлен отвод, если заседате-
ли заинтересованы в исходе дела, 
если они состоят в отношениях 
родства или свойства до шестой 
степени с какой-либо из сторон 
процесса, если в течение года, 
предшествующего процессу, засе-
датель и кто-либо из членов сторон  
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