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Законодательством Северной 
Ирландии предусмотрена также 
должность непрофессионального 
судебного магистрата в Суде по де-
лам несовершеннолетних (Juvenile 
Court) и в судах графств (County 
Courts), рассматривающих апелля-
ции на решения суда по делам несо-
вершеннолетних. Дела в Cуде по 
делам несовершеннолетних совме-
стно с профессиональным магистра-
том рассматривают два непрофес-
сиональных магистрата: один муж-
чина и одна женщина. До 1950 г. в 
Молодежном суде вместе с профес-
сиональным магистратом дела рас-
сматривали два непрофессиональ-
ных заседателя (lay panellis), кото-
рые имели право совещательного 
голоса. В 1950 г. заседатели наравне 
с профессиональным магистратом 
были наделены всей полнотой су-
дебной власти. Решение суда начали 
принимать большинством голосов 
(Craig R. The History of Law 
involvement …). С принятием в 2002 г. 
закона «О правосудии» институт 
заседателей трансформировался в 
институт непрофессиональных маги-
стратов, произведена передача соот-
ветствующих функций заседателей 
непрофессиональным магистратам 
(Justice (NI) Act 2002 (с. 26), s. 11).  

В Северной Ирландии, также 
как в Англии и Уэльсе, гражда-
не участвуют в урегулировании 
семейных споров через институт 
семейной медиации. Внедряется 
институт подростковой медиа-
ции (peer mediation), в процессе 
которой осуществляется урегули-
рование споров, связанных с пра-
вонарушениями подростков. В 
урегулировании спора участвуют 
родители, сестры и братья право-
нарушителя. В качестве медиато-

ров выступают подростки (peer 
mediators).  
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ШОТЛАНДИЯ 
(Scotland, SCT) 

 

Страна в составе Соединенного 
Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии. Занимает северную 
часть острова Великобритания. Сто-
лица - Эдинбург. Территория – 78,77 
тыс. кв. км. С 1996 г. территория де-
лится на 6 регионов (regions), подразде-
ляющихся на 32 области (council areas). 
Население – 5,16 млн чел. (2008 г.). Пра-
вовая система представляет собой 
синтез романского и общего права. 

 

В Шотландии граждане при-
нимают участие в отправлении 
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ных заседателей во Внешней па-
лате (Outer House) Сессионного 
суда (Court of Sessions), а также в 
Высоком суде юстициария (High 
Court of Justiciary), в шерифских 
судах (Sherif Courts). Они также ис-
полняют обязанности непрофес-
сиональных судей районных судов 
(District Courts) и судов мирового 
судьи (Justice of Peace Courts), про-
мышленных трибуналов (Industrial 
Tribunals). 

Сессионный суд – высший суд 
Шотландии по гражданским делам. 
Он является судом первой и апел-
ляционной инстанций. Суд заседает 
в здании парламента в Эдинбурге. 
Участие присяжных заседателей в 
рассмотрении гражданских дел во 
Внешней палате Сессионного суда 
предусмотрено в случае, если раз-
бирается дело с суммой заявленных 
требований, превышающей макси-
мальный предел, установленный 
для шерифских судов. Присяжных в 
данном случае вызывают крайне 
редко, главным образом для рас-
смотрения дел о возмещении ущер-
ба, связанного с повреждением здо-
ровья или смертью. 

Высокий суд юстициария яв-
ляется судом первой и апелляцион-
ной инстанций. Он рассматривает 
уголовные дела о преступлениях, 
преследуемых по обвинительному 
акту (измена, умышленное убийст-
во, изнасилование, оскорбление су-
дебного чиновника, нарушение ма-
гистратами своих обязанностей 
и др.). Суд заседает в Эдинбурге, но 
время от времени проводит свои 
заседания в разных местах Шот-
ландии.  

С участием присяжных заседа-
телей Высокий суд юстициария 

всегда заседает как суд первой ин-
станции. В нем председательству-
ет один судья, но в сложных делах 
может действовать коллегиальный 
состав профессиональных судей.  

Шерифские суды являются су-
дами ограниченной юрисдикции, 
занимающими промежуточное по-
ложение между Верховным судом и 
районными судами. Шерифские су-
ды рассматривают дела о серьезных 
преступлениях, преследуемых по 
обвинительному акту, а также дела 
о незначительных уголовных пра-
вонарушениях. К их юрисдикции 
отнесено также рассмотрение граж-
данских дел с суммой заявленных 
требований от 3 000 до 5 000 фунтов 
стерлингов. В Шотландии действует 
49 шерифских судов.  

С участием присяжных заседа-
телей по первой инстанции в ше-
рифских судах с 1980 г. рассматри-
ваются только уголовные дела. В 
шерифских судах судом присяж-
ных рассматривается подавляющее 
большинство всех уголовных дел, 
преследуемых по обвинительному 
акту. Шерифские суды рассматри-
вают дела обо всех преступлениях, 
совершенных в пределах их терри-
ториальной подсудности. Они не 
могут рассматривать дела, отне-
сенные к исключительной компе-
тенции Высокого суда. В делах, 
преследуемых по обвинительному 
акту, предельными наказаниями 
могут быть 3 года лишения свобо-
ды и неограниченные штрафы, ес-
ли статутные нормы не устанавли-
вают их пределы.  

Районные суды и суды мирово-
го судьи являются низшими судами с 
ограниченной суммарной уголовной 
юрисдикцией, рассматривающими по 
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первой инстанции мелкие дела о пре-
ступлениях и проступках, за которые 
может быть назначен штраф до 2 500 
фунтов стерлингов или виновный 
может быть осужден на лишение 
свободы на срок до 60 суток. Суды 
имеют разную территориальную 
юрисдикцию в пределах шерифств 
(Haw-thorn E. 2007. 1.17). 

Жюри для участия в рассмот-
рении уголовных дел формируются 
в составе 15 присяжных, а для уча-
стия в рассмотрении гражданских 
дел – в составе 12 присяжных.  

Жюри в составе 15 присяжных 
формируются в Шотландии с XVI 
столетия (до этого они действовали 
в составе 13, 16 и 17 присяжных). 
Преимущество такого состава со-
стоит в том, что жюри может дей-
ствовать при выбытии из него не-
скольких присяжных. Оставшийся 
состав жюри, но не менее 12 при-
сяжных, будет легитимен (Gane C. 
2001. P. 267). 

Присяжным может быть лицо 
в возрасте от 18 до 65 лет, посто-
янно проживающее в Соединен-
ном Королевстве, на Нормандских 
островах  или острове Мэн в тече-
ние не менее пяти лет после дос-
тижения им тринадцатилетнего 
возраста, зарегистрированное в 
качестве избирателя на местных 
или парламентских выборах. Не 
могут быть присяжными заседате-
лями лица, осужденные в Соеди-
ненном Королевстве, на Норманд-
ских островах или на острове Мэн 
к лишению свободы пожизненно 
либо на срок, превышающий пять 
лет, а также в соответствии с за-
конодательством другие лица, 
осужденные за совершенные пре-
ступления. В соответствии с зако-

нодательством Шотландии не мо-
гут быть присяжными заседателя-
ми судьи, профессиональные юри-
сты, служащие судов, полиции, 
работники тюрем, прокуроры и др. 
Могут быть освобождены от ис-
полнения обязанностей присяжных 
члены парламента, военнослужа-
щие, практикующие медицинские 
работники, священнослужители 
(Ibid. 2001. P. 263). 

Присяжных отбирают из общих 
списков, составляемых в каждом 
районе действия суда. Судебные 
секретари вызывают необходимое 
число граждан, соответствующих 
предъявляемым требованиям. Для 
формирования скамьи присяжных 
клерк суда вызывает 30 человек, из 
которых путем жеребьевки отбира-
ют 15 или 12 присяжных. Отводы 
кандидатов в присяжные заседатели 
в соответствии с судебными преце-
дентами (High Court in M v. H.M. 
Advocate (1974); McDonald v H.M. 
Advocate (1997); McCadden v. H.M. 
Advocate (1985) и др.) должны быть 
мотивированы. Кандидатам не мо-
жет быть заявлен отвод по мотивам 
расы, религиозной или политиче-
ской принадлежности, профессии. 
Мотивом для отвода может быть 
заведомая предубежденность кан-
дидата в отношении сторон, нали-
чие личных отношений кандидата с 
какой-либо из сторон. Также моти-
вом отвода может быть глухота или 
слепота кандидата, другие личност-
ные недостатки, препятствующие 
участию кандидата в рассмотрении 
дела (Ibid. 2001. P. 264). 

Решения судов присяжных могут 
быть обжалованы внесением апелля-
ций в уголовный апелляционный суд 
Высокого суда юстициария.  
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Особенностью гражданского 
процесса с участием присяжных в 
Шотландии является право адвока-
та любой из сторон заявлять свое 
возражение против содержания на-
путственной речи судьи к присяж-
ным. В случае возражения судья 
может согласиться с адвокатом и 
обратиться к присяжным с новой 
напутственной речью, либо он мо-
жет отказать в просьбе адвоката. В 
таком случае адвокат составляет 
«запись исключений», формулируя 
суть указания присяжным, которая 
протоколируется и утверждается 
судьей.  

Вердикт по гражданским делам 
выносится либо сразу, либо после 
совещания присяжных в специаль-
ной комнате. Вердикт может быть 
единодушным или вынесенным 
большинством голосов. Соотноше-
ние голосов «за» и «против» не рег-
ламентируется. Если по истечении 
трех часов работы присяжные не 
приняли решения, судья может рас-
пустить этот состав присяжных и 
назначить новое судебное заседание 
с другим составом присяжных.  

По гражданским делам сущест-
вует два вида вердиктов: общий и 
специальный. Общий вердикт дает 
ответ в общей форме на вопросы 
«за» или «против» истца. Специ-
альный вердикт содержит ответы на 
специально поставленные вопросы, 
относящиеся к установлению фак-
тов и сформулированные судьей в 
напутствии присяжным.  

При рассмотрении уголовных 
дел присяжные заседатели могут 
задавать вопросы свидетелям и 
подсудимому.  

Вердикт может выноситься 
простым большинством голосов, 

однако при объявлении вердикта 
старшина присяжных не называет 
это число. Возможно вынесение трех 
видов вердикта: «виновен» («guilty»), 
«не виновен» («not guilty»), «не до-
казано» (not proven). Обвинитель-
ный вердикт не выносится, если об-
винитель не обратится с соответст-
вующей просьбой к судье. Вердикт 
«не доказано» служит дополнитель-
ной гарантией для обвиняемого. 
Однако специалистами он нередко 
подвергается критике за его опреде-
ленную несправедливость к обви-
няемому, который в других системах 
судов присяжных при недоказанно-
сти вины признается не виновным. 
Этот вердикт подвергается критике и 
за его несправедливость по отноше-
нию к жертве преступления, так как 
он позволяет обвиняемому избегать 
ответственность за правонарушение 
(Gane C. 2001. P. 268). 

Судьями районных судов мо-

гут быть магистраты-профессио-
налы и(или) мировые непрофессио-
нальные судьи. Судьи районных су-
дов рассматривают дела единолично 
либо коллегиально. Коллегиальное 
рассмотрение дела проводится маги-
стратом-профессионалом или секре-
тарем суда с участием трех непро-
фессиональных мировых судей.  

В суде мирового судьи предсе-
дательствует непрофессиональный 
мировой судья (lay justice of peace), 
который единолично решает вопросы 
закона и факта, выносит приговор 
(Hawthorn E. 2007. 13.1).  

Парламентарии Шотландии пе-
риодически выступают с инициати-
вой отмены непрофессиональных 
районных и мировых судов. Однако 
прецедент Klark v. Kelly подтвердил, 
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что районный непрофессиональный 
суд является «независимым и бес-
пристрастным судом» (Hawthorn E., 
2007. 10.9). 

Мировые судьи-непрофессио-
налы не получают плату за испол-
нение судейских обязанностей. 

Мировой юстицией управляют 
местные судебные комитеты, со-
стоящие из мировых судей-непро-
фессионалов и профессиональных 
магистратов-юристов данной тер-
ритории. Судебные комитеты ока-
зывают юридическую помощь ме-
стным органам власти, организуют 
курсы обучения мировых судей.  

Непрофессиональные судьи, 
также как в Англии и Уэльсе, вхо-
дят в состав промышленных три-
буналов (Industrial Tribunals) и апел-
ляционного трибунала по вопро-
сам занятости (The Employment 
Appeal Tribunal). Деятельность этих 
судов организована также, как в 
Англии и Уэльсе.  

Законодательство Шотландии 
предусматривает институт медиа-
ции для досудебного урегулирования 
соседских и семейных споров. Суд 
вправе направить спорящие стороны 
к медиатору Медиаторов, участвую-
щих в примирительных процедурах 
по семейным делам, готовят органи-
зации гражданского общества, в ча-
стности ассоциация Семейной ме-
диации Шотландии (Family Mediation 
Scotland – FMS). 
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Владения  
Британской Короны 

 
ГЕРНСИ 
(Guernsey, GG) 

 
Владение Британской Короны – тер-

ритория в проливе Ла-Манш на Нор-
мандских островах. Включает острова 
Гернси, Олдерней, Сарт и Херм и др. 
Столица – Сент-Питер-Порт. Терри-
тория – 78 кв. км. Административное 
деление территории отсутствует, но 
в составе территории имеются 10 
приходов. Население – 65,87 тыс. чел. 
(2009 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве.  

 
В Гернси граждане участвуют в 

отправлении правосудия в качест-
ве непрофессиональных судей в 
Королевском суде (Royal Court), ма-
гистратском суде (Magistrate's Court), 
в суде Олдерни (Court of Alderney).  

Королевский суд является су-
дом общей юрисдикции по граж-
данским и уголовным делам.  

Магистратский суд является 
судом ограниченной юрисдикции, 
рассматривающим гражданские де-
ла с суммой иска, не превышающей 
2 500 фунтов Гернси, а также дела о 
незначительных уголовных право-
нарушениях. 

Суд Олдерни действует на ост-
рове Олдерни, имеющем обособлен-
ную от Гернси систему управления. 
В его состав входят 6 непрофессио- 


