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ный трибунал заседает в составе 
судьи и двух или четырех назна-
ченных его членов, в одинаковой 
пропорции представляющих работ-
ников и работодателей. (Industrial 
Tribunals Асt 1996 (c. 17) s. 22(2), 
s. 28(2)). 

В состав Суда по рассмотре-

нию жалоб на ограничение свобо-
ды предпринимательства входят 
трое судей Высокого суда, один 
судья Сессионного суда Шотлан-
дии, один судья Верховного суда 
Северной Ирландии, а также 10 
граждан, назначенных на три года 
из числа специалистов по вопросам 
производства и торговли. Конкрет-
ные дела рассматривает коллегия в 
составе одного судьи и двух спе-
циалистов (Restrictive Practices 
Court Act 1976 (c. 33); Великобри-
тания. 2001. С. 121-122). 

С 1974 г. власти Англии и 
Уэльса поддерживают систему ме-
диации для урегулирования се-
мейных споров. Суды рекомендуют 
обратившимся к ним лицам, пройти 
процедуру медиации. Медиаторов, 
участвующих в урегулировании спо-
ров, готовят различные ассоциации, в 
частности Национальный Совет по 
семейному примирению (National 
Family Conciliation Council), Ассо-
циация солиситоров семейного права 
(Solicitors Family Law Association) и 
Ассоциация семейных медиаторов 
(Family Mediators Associations). Ме-
диаторы подлежат регистрации (Cas-
als M.M. 2005. P. 17-20). 
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СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ 
(Northern Ireland, NIR) 

 

Страна в составе Соединенного 
Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии. Занимает северо-
восточную часть острова Ирландия. 
Столица - Белфаст. Территория – 
13,84 тыс. кв. км. Территория делится 
на 6 графств и 26 районов. Население – 
1,77 млн чел. (2009 г.). В Северной Ир-
ландии действуют английское общее и 
ирландское право. 
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многом организовано по образцу 
Англии и Уэльса, так как судебная 
система Северной Ирландии во мно-
гом дублирует судебную систему 
Англии и Уэльса.  

Однако имеются некоторые осо-
бенности организации участия в от-
правлении правосудия в судах при-
сяжных.  

Присяжным заседателем в 
судах может быть любое лицо в 
возрасте 18-70 лет, зарегистриро-
ванное в Северной Ирландии в ка-
честве избирателя. Каких-либо 
требований по постоянному про-
живанию в районе юрисдикции 
суда не предъявляется.  

Критерии, в соответствии с ко-
торыми граждане не могут быть 
присяжными заседателями или по 
которым они освобождаются от 
исполнения обязанностей присяж-
ных, совпадают с критериями, 
предъявляемыми в Англии и Уэль-
се. Однако в Северной Ирландии 
учителя, работающие в школах на 
условиях полной занятости, могут 
ходатайствовать об их освобожде-
нии от исполнения обязанностей 
присяжных дополнительно к тем 
категориям граждан, которые от 
этих обязанностей освобождены 
законом в Англии и Уэльсе. 

Обвиняемый может требовать 
рассмотрения дела судом присяж-
ных, если он не признает себя винов-
ным и ему грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок более шес-
ти месяцев.  

Из гражданских дел в Север-
ной Ирландии с участием присяж-
ных заседателей рассматриваются 
только дела о клевете и ряд дел по 
решению судьи.  

До настоящего времени, в отли-
чие от Англии и Уэльса, в Северной 

Ирландии сохраняется право немоти-
вированного отвода кандидатов в 
присяжные в процессе формирования 
состава жюри, участвующего в рас-
смотрении дела. В уголовном процес-
се сторона защиты вправе заявить 12 
немотивированных отводов кандида-
там в присяжные заседатели. Сторона 
обвинения сохраняет право просить 
неограниченное количество канди-
датов в присяжные заседатели, ос-
таваться в резерве в режиме ожида-
ния (right to stand by). (Jackson J.D., 
Quinn K., O’Malley T. 1999. P. 211, 
218-232). Если состав присяжных 
заседателей не будет сформирован 
без участия ожидающих кандида-
тов, то они возвращаются в группу 
кандидатов, из числа которых осу-
ществляется отбор присяжных. 

Система судов присяжных в Се-
верной Ирландии укоренена в значи-
тельно меньшей мере, чем в Англии и 
Уэльсе. В условиях напряженности, 
вызванной террористической дея-
тельностью Ирландской Республи-
канской Армии и неуступчивостью 
британских властей, в 1972 г. дея-
тельность судов присяжных в Север-
ной Ирландии была фактически при-
остановлена, так как любое тяжкое 
преступление, такое как умышленное 
убийство, изнасилование и др., осо-
бенно групповые преступления, мог-
ли рассматриваться как политические 
преступления, связанные с террориз-
мом. Вместо судов присяжных дела 
об этих преступлениях стали рас-
сматривать так называемые суды Ди-
плока (Diplock Courts), в которых де-
ла рассматривались без участия при-
сяжных.  

Название судов связано с дея-
тельностью комиссии под председа-
тельством лорда Диплока, предло-
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жившего провести массовые аресты 
и отменить суды присяжных. Суды 
Диплока действовали до 2007 г.  

В случаях же когда суды при-
сяжных собирались, их работа была 
связана с рядом проблем. В частно-
сти, отбор присяжных в судах Се-
верной Ирландии был менее открыт 
и публичен, чем в Англии и Уэльсе. 
Присяжных отбирали под иденти-
фикационными номерами, так как 
граждане, участвующие в рассмот-
рении дел в суде, подвергались за-
пугиванию.  

В настоящее время деятель-
ность судов присяжных в Северной 
Ирландии восстановлена. Суды 
присяжных рассматривают уголов-
ные дела, не связанные с террориз-
мом (Яковлев А.К. 2010. С. 67). 

В Северной Ирландии на тер-
ритории семи коронерских рай-
онов действуют коронерские суды 
(Coroners Courts). Эти суды рас-
сматривают дела коронерской про-
верки по фактам внезапной или по-
дозрительной смерти (Яковлев А.К. 
2010. С. 68).  

Коронерские жюри в Северной 
Ирландии формируются в составе не 
менее 7 и не более 11 присяжных 
(CA (N I) 1959 (c. 15) s. 21). 

Присяжные не обязаны произ-
водить осмотр трупа. Но если коро-
нер считает, что это необходимо 
для следствия, то осмотр трупа мо-
жет быть произведен. Любой при-
сяжный может осмотреть труп по 
собственной инициативе (CA (N I) 
1959 (c. 15) s. 22).  

Присяжные должны вынести 
единодушный вердикт в течение 
времени, определенного коронером. 
Если жюри не выносит вердикт, то 
коронер распускает его и назначает 

проведение нового расследования, 
которое осуществляется с самого на-
чала (CA (N I) 1959 (c. 15) s. 31). 

Законом Северной Ирландии 
«О правосудии» от 2002 г. (Justice 
(NI) Act 2002 (с. 26)) в судебную сис-
тему взамен должности мирового 
судьи (justice of peace) введена 
должность непрофессионального 
магистрата (lay magistrate) и произ-
ведена передача функций мировых 
судей непрофессиональным маги-
стратам (Juastice (NI) Act 2002 (с. 26), 
s. 10). Непрофессиональные магист-
раты назначаются лордом-канцлером 
для каждого отделения суда графства 
(County Court). На эту должность мо-
жет быть назначен постоянный жи-
тель местного сообщества в возрасте 
до 70 лет, прошедший курс обучения, 
утвержденный лордом-канцлером, 
или давший подписку об обязатель-
стве пройти такой курс в течение года 
после назначения. Непрофессиональ-
ным магистратом не может быть ли-
цо, осужденное за совершение уго-
ловного преступления, лицо, объяв-
ленное несостоятельным (Justice (NI) 
Act 2002 (с. 26), s. 9).  

Учрежденная в Ирландии долж-
ность аналогична должности непро-
фессионального магистрата (мирово-
го судьи) в Англии и Уэльсе: гражда-
не  представляют широкие слои об-
щественности, они обладают суммар-
ной ограниченной юрисдикцией по 
несложным уголовным и граждан-
ским делам. Однако, в отличие от не-
профессиональных магистратов Анг-
лии и Уэльса, они получают доста-
точно внушительное денежное возна-
граждение за свою работу в суде, по 
иному организована работа магист-
ратского суда (Craig R. The History of 
Law involvement …). 
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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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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. 
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