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них может заявить по 6 немотивиро-
ванных отводов. Соответствующее 
количество немотивированных отво-
дов имеет право заявить и обвинение 
(J.A. 1968, s. 16).  

Если коллегия присяжных сфор-
мирована с нарушением закона, то 
всему составу жюри может быть за-
явлен мотивированный письменный 
отвод. Старшину присяжных заседа-
телей избирают из своего состава 
сами присяжные заседатели (J.A. 
1968, s. 20).  

Присяжные выносят вердикт 
единодушно. Однако по истечении 
трех часов, когда становится оче-
видным, что вынесение единодуш-
ного вердикта невозможно, для 
принятия решения достаточно трех 
четвертых голосов от всего состава 
коллегии присяжных заседателей 
(J.A. 1968, s. 25). Если по истечении 
четырех часов жюри не постановит 
вердикт, то оно может быть распу-
щено (J.A. 1968, s. 26). 

Если в ходе судебных слушаний 
один из присяжных заседателей выбы-
вает, то коллегия присяжных может 
быть распущена, а взамен ее сформи-
рована другая коллегия. Допускается 
также с согласия сторон продолжение 
слушаний с участием коллегии при-
сяжных заседателей в составе 11 чело-
век (J.A. 1968, s. 28(3)).  
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Граждане участвуют в отправ-

лении правосудия в судах провин-
ций, в окружных и городских су-
дах, а также в специализирован-
ных судах. С конца XIX в. законода-
тельство Норвегии предусматривает 
функционирование судов присяж-
ных и смешанных судов, в кото-
рых граждане участвуют в рас-
смотрении дел соответственно в 
качестве присяжных и непрофес-
сиональных судей - заседателей. 
В ряде случаев граждане являются 
представителями общественно-
сти в суде.  

В пяти судах провинций, дей-
ствующих в Осло, Скине, Бергене, 
Тронхйме и Тромсѐ, рассматривают-
ся апелляции на решения окружных 
и городских судов по уголовным и 
гражданским делам. В этих судах с 
участием присяжных могут рас-
сматриваться по первой инстанции 
уголовные дела о преступлениях, за 
которые может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок свыше пяти лет либо дела о ме-
нее тяжких преступлениях, если об 
этом ходатайствуют органы обвине-
ния (Норвегия … 2001. С. 485). 

В рассмотрении дел о преступ-
лениях, за которые может быть 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок свыше 6 лет, 
за исключением некоторых кате-
горий дел, участвует жюри в со-
ставе 10 присяжных заседателей (Act 
of 22 May 1981 № 25, § 352; § 355).  

Жюри формируется на основе 
случайного отбора из списка кан-
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дидатов, подготовленного муници-
палитетами. Как правило, первона-
чально отбирается группа из 14 кан-
дидатов, одна половина из которых 
мужчины, а вторая – женщины 
(Strandbakken A. 2001. P. 236). 

В процессе формирования соста-
ва жюри обвиняемый и обвинение 
имеют право заявить любое количе-
ство отводов, пока не останется не-
обходимое число присяжных. Отво-
ды кандидатам в присяжные заявля-
ют начиная с обвиняемого. Если пра-
во на заявление отводов не будет 
реализовано, то суд отводит излиш-
них кандидатов по жребию, причем 
таким образом, чтобы в составе жю-
ри осталось в максимальной степени 
равное количество мужчин и женщин 
(Act of 22 May 1981 № 25, § 356).  

Если в производстве по уголов-
ному делу участвуют двое и более 
обвиняемых, то они заявляют отво-
ды совместно. При отсутствии со-
гласия обвиняемые заявляют рав-
ное количество отводов. Если это 
не может быть сделано, то по жре-
бию определяется, кто должен зая-
вить отводы, а кто должен заявить 
большее количество отводов (Act of 
22 May 1981 № 25, § 357).  

По решению суда жюри может 
быть сформировано в составе 11 
или 12 присяжных заседателей. Ес-
ли к завершению слушаний никто 
из присяжных заседателей не вы-
будет из состава жюри, то излиш-
ние присяжные заседатели устра-
няются из состава жюри по жре-
бию, причем таким образом, чтобы 
в составе жюри осталось в макси-
мальной степени равное количество 
мужчин и женщин. Старшина при-
сяжных исключается из жеребьевки 
(Act of 22 May 1981 № 25, § 355). 

Жюри в том же составе с согла-
сия сторон может участвовать в 
слушании следующего дела, если 
это дело рассматривается в суде в 
тот же день (Act of 22 May 1981 
№ 25, § 358).  

Под председательством прези-
дента суда присяжные заседатели 
избирают путем тайного голосова-
ния старшину присяжных. Если 
избрание затягивается, то старшину 
присяжных заседателей выбирают 
по жребию (Act of 22 May 1981 
№ 25, § 361).  

Присяжные заседатели по 
итогам рассмотрения дела долж-
ны письменно ответить на основ-
ной и дополнительные вопросы о 
виновности или невиновности об-
виняемого. Удаляясь на совещание, 
присяжные заседатели могут взять 
с собой рассмотренные в суде до-
кументы. В случае необходимости 
присяжные могут обратиться за 
консультацией к президенту суда 
по вопросам законодательства или 
ходатайствовать об уточнении по-
ставленных перед ними вопросов 
(Act of 22 May 1981 № 25, § 370). 
Законодательно установленного 
ограничения времени совещания 
жюри нет.  

После совещания присяжные за-
седатели голосуют под председатель-
ством старшины присяжных по по-
ставленным вопросам в последова-
тельности, установленной по жребию 
(Act of 22 May 1981 № 25, § 371). 

Вердикт о виновности обви-
няемого может быть вынесен не 
менее чем 7 голосами присяжных 
заседателей (Act of 22 May 1981 
№ 25, § 372 subsection one).  

Вердикт подписывается стар-
шиной присяжных вместе с двумя 
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присяжными заседателями, предва-
рительно отобранными по жребию 
(Act of 22 May 1981 № 25, § 372 
subsection four).  

Если суд обнаруживает проти-
воречия в ответах присяжных засе-
дателей, он может возвратить при-
сяжных для дальнейшего совеща-
ния. В случае если присяжные за-
седатели выносят оправдательный 
вердикт, но судьи убеждены в ви-
новности обвиняемого, назначается 
новое рассмотрение дела смешан-
ным судом в составе председатель-
ствующего профессионального су-
дьи и непрофессиональных судей, 
имеющих равные с председательст-
вующим судьей права (Act of 22 
May 1981 № 25, § 376a). Если со-
гласно вердикту присяжных обви-
няемый признан виновным, а суд 
считает, что он невиновен, то дело 
может быть рассмотрено судом 
присяжных в новом составе (Act of 
22 May 1981 № 25, § 376c).  

Если обвиняемый признан при-
сяжными заседателями виновным, 
то из состава жюри по жребию 
отбирают троих присяжных засе-
дателей, которые вместе со стар-
шиной присяжных присоединяют-
ся к судьям для решения вопроса о 
назначении наказания или приме-
нении других санкций к обвиняе-
мому. Присяжные должны быть 
отобраны по жребию таким обра-
зом, чтобы вместе со старшиной 
присяжных в группе было пред-
ставлено в максимальной степени 
равное количество мужчин и 
женщин (Act of 22 May 1981 № 25, 
§ 376e subsection one).  

Апелляции на приговоры, по 
которым назначаются наказания в 
виде лишения свободы на срок 6 

лет или менее, рассматривают 
смешанные коллегии в составе 
трех профессиональных и четырех 
непрофессиональных судей. Для 
вынесения приговора требуются 
голоса как минимум пяти членов 
судебной коллегии (Strandbakken A. 
2001. P. 234). 

Апелляции на решения по 
гражданским делам рассматрива-
ют коллегии из трех профессио-
нальных судей, в состав которых по 
ходатайству одной из сторон могут 
быть дополнительно включены двое 
или четверо непрофессиональных 
судей. Для рассмотрения дел, свя-
занных с торговлей и мореплавани-
ем, могут привлекаться непрофес-
сиональные судьи, обладающие 
специальными знаниями в этих сфе-
рах (Норвегия … 2001. С. 485). 

В окружных и городских судах 
первой инстанции граждане участ-
вуют в судебных разбирательствах 
в составе смешанных коллегий, 
состоящих из одного профессио-
нального судьи и двух непрофес-
сиональных судей. При рассмотре-
нии дел о преступлениях, за кото-
рые может быть определено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
свыше шести лет, – в составе сме-
шанных коллегий, формируемых из 
двух профессиональных и трех не-
профессиональных судей. При этом 
норвежское законодательство со-
держит одно исключение: если об-
виняемый в совершении преступле-
ния, за которое может быть назна-
чено наказание в виде лишения сво-
боды на срок, не превышающий 10 
лет, признает в суде свою вину и это 
подтверждается другими доказа-
тельствами, то приговор выносится 
без обвинительного акта и судебно-
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го разбирательства. В состав суда, 
выносящего приговор, в таком слу-
чае непрофессиональные судьи не 
включаются. Однако в суде присут-
ствует специальный наблюдатель 
(invigilator), который не имеет ника-
ких полномочий, но представляет в 
суде широкие слои общественно-
сти (Act of 22 May 1981 № 25, § 248). 

Непрофессиональные судьи, 
входящие в состав смешанных 
судов, решают вместе с профессио-
нальными судьями вопросы права, 
вопросы факта, вопросы, связанные 
с установлением вины обвиняемого 
и с определением наказания. Не-
профессиональные судьи имеют 
право задавать вопросы обвиняемо-
му и свидетелям. Они имеют права, 
равные с профессиональными судь-
ями права и могут забаллотировать 
их, хотя это случается достаточно 
редко. Обсуждение результатов су-
дебных слушаний ведется под пред-
седательством профессионального 
судьи. Законодатель не устанавли-
вает определенного времени, в те-
чение которого должно быть приня-
то решение (Strandbakken А. 2001. 
P. 230, 232).  

Присяжными и заседателями 
могут быть лица, достигшие 18-
летнего возраста и имеющие право 
быть избранными в местный совет. 
Эти лица должны проживать в Нор-
вегии не менее трех лет, но не обяза-
тельно должны быть гражданами 
Норвегии. Кандидаты должны быть 
высоконравственными людьми и 
владеть норвежским языком. Требо-
ваний к уровню образования к ним 
не предъявляется (Ibid. P. 243).  

Освобождаются от работы в 
суде члены правительства, свя-
щеннослужители, лица, осужден-

ные за совершение уголовных пре-
ступлений в течение 10 предшест-
вующих лет и др. Кандидаты вносят-
ся в списки на 4 года. В Норвегии 
практикуется раздельный отбор по 
разным спискам кандидатов из числа 
мужчин и из числа женщин.  

Первичными списками для от-
бора кандидатов являются списки 
избирателей. Фактически же списки 
кандидатов формируются на основе 
списков членов политических пар-
тий, в связи с чем в норвежском об-
ществе ведутся дебаты о политиза-
ции судов (Ibid. P. 244).  

Не только присяжных заседате-
лей, но и других непрофессиональ-
ных судей, отбирают по жребию.  

В отдельных случаях для уча-
стия в работе судов первой инстан-
ции и в работе апелляционного су-
да непрофессиональных судей от-
бирают по специальным спискам из 
числа лиц с профессиональным 
знанием предмета (строительство, 
здравоохранение, пожарная безо-
пасность, кораблекрушение и др.).  

В Норвегии граждане также 
участвуют в работе ряда специа-
лизированных судов (суды по во-
просам публичного управления 
имуществом разводящихся супру-
гов, умерших, банкротов; суды, 
рассматривающие гражданские и 
уголовные дела, связанные с рыбо-
ловством; суды по делам опеки; 
суды по жилищным делам и др.). 
Как правило, эти суды состоят из 
одного профессионального и двух 
непрофессиональных судей (Нор-
вегия … 2001. С. 486).  

Непрофессиональных судей, в 
том числе присяжных заседателей, 
вызывают в суд для участия в од-
ном заседании. Им выплачивается 
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материальная компенсация в раз-
мере 250 норвежских крон (при-
мерно 35 долларов США) за каж-
дый день работы в суде (Strand-
bakken А. 2001. P. 245).  

В Норвегии действуют суды 
по трудовым спорам. Они рас-
сматривают дела в составе семи 
членов суда, четверо из которых 
являются непрофессиональными 
судьями. Двое непрофессиональ-
ных судей назначены объедине-
ниями работодателей и еще двое – 
профессиональными союзами. Пра-
во назначения непрофессиональ-
ных судей имеют только крупные 
объединения работодателей, в ко-
торые входит как минимум 10 000 
наемных работников, и крупные 
профсоюзы, имеющие как мини-
мум 10 000 членов. Непрофессио-
нальные судьи не могут быть на-
значены из числа чиновников или 
членов правления объединения ра-
ботодателей или профсоюза.  

Решения в судах по трудовым 
спорам принимаются большинст-
вом голосов. На практике две трети 
решений принимается единогласно 
(The Labour Court of Norway, 3.2). 

Кроме того, законодательством 
Норвегии предусмотрено участие 
общественности в примиритель-
ных процедурах. В период после 
1992 г. в стране созданы муници-
пальные комиссии по примире-
нию (норв. Konfliktrådet), целью ко-
торых является предотвращение пре-
ступности несовершеннолетних. 
Дисциплинарным решениям этих 
комиссий придан статус судебных 
решений. В деятельность комиссий 
вовлечены учителя и родители, а в 
качестве посредников-примирителей 
выступают сами учащиеся.  

Комиссии тесно взаимодейст-
вуют со школами, способствуют 
преподаванию в школах обучаю-
щих программ для учащихся по 
примирению. В муниципалитетах 
организованы шестичасовые куры 
по использованию примирительных 
процедур для школьных учителей. 
(Paus C.D. 2004). 

В стране действуют и примири-
тельные комиссии, призванные пре-
дотвратить судебное разбирательст-
во. В состав комиссий на 4 года из-
бираются граждане, не являющиеся 
юристами. Обращение в эти органы 
до заявления исковых требований в 
суд обязательно по большинству 
гражданских дел, за исключением 
исков, обращенных к государствен-
ным и муниципальным органам, 
споров об имуществе супругов, дел 
об установлении отцовства и др. 
Соглашения, достигнутые при по-
средничестве комиссий, имеют силу 
судебного решения (Норвегия … 
2001. С. 486).  
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