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промышленность, сельское хозяйст-
во, лесоводство, рыбоводство, садо-
водство, животноводство и другие, 
связанные с ними отрасли; 3) торгов-
ля, пищевая промышленность, табач-
ное производство, производство тек-
стиля, обуви, одежды, графическое 
искусство, гостиничный бизнес, 
ресторанный бизнес, банковские 
услуги и др. Внутри каждой группы 
в списках выделены по две катего-
рии граждан, одна из которых пред-
ставляет интересы работников, а вто-
рая – работодателей (Ibid. P. 61). 

Когда сумма исковых требова-
ний превышает 8 000 швейцарских 
франков, суд по трудовым спорам 
заседает в составе председательст-
вующего судьи, регистратора и двух 
граждан, представляющих работни-
ков и работодателей. Представите-
лей работников и работодателей на-
значает председательствующий су-
дья, отбирая из вышеуказанных спи-
сков с учетом профессиональной и 
отраслевой принадлежности (Ibid). 

Членам суда и регистраторам 
сторонами могут быть заявлены от-
воды.  

Заседания суда прюдомов прово-
дятся не в зале суда, а в комнате 
встреч, чтобы рассмотрение дела со-
ответствовало сущности прюдомаль-
ного разбирательства (Ibid. P. 62). 

Решение по делу принимается, 
как правило, устно на закрытом 
заседании коллегии (Ibid. P. 66). 

В кантоне Юра с 1999 г. обсуж-
дается вопрос о реформировании 
суда по делам несовершеннолет-
них. Одним из направлений рефор-
мы является создание межканто-
нального (совместного с кантоном 
Берн) суда по делам несовершен-
нолетних, в котором, возможно, 

будет предусмотрено гражданское 
участие (I 092/2009 JGK 13. Mai 
2009 JGK C Interpellation). 
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участия граждан в отправлении пра-
восудия и в разрешении споров по-
стоянно менялись.  

С 1971 г. непрофессиональ-
ные судьи (асессоры) принима-
ют участие в работе окружных 
(сессионных) судов, апелляци-
онных судов, административ-
ных судов, апелляционных ад-
министративных судов, специа-
лизированных судов по трудо-
вым спорам. С 1983 г. асессоры 
имеют равные права с профессио-
нальными судьями. 

Граждане участвуют в отправ-
лении правосудия в качестве при-
сяжных заседателей в сессионных 
судах и в вышестоящих судах.  

Окружные (сессионные) суды 
рассматривают с участием асессо-
ров все уголовные дела и дела по 
вопросам семьи (единственной ка-
тегории гражданских дел). В состав 
судебного присутствия входит 
один профессиональный судья и 
трое асессоров (до 1997 г. в разби-
рательствах о тяжких уголовных 
преступлениях участвовали пятеро 
асессоров). 

В Апелляционном суде в раз-
бирательстве дела участвуют трое 
профессиональных судей и двое 
асессоров. Апелляционный суд рас-
сматривает апелляционные жалобы 
на решения нижестоящих судов, а 
также рассматривает с участием 
асессоров по первой инстанции не-
которые категории уголовных дел 
(Diesen C. 2001. P. 313-314). 

В административных судах 
ленов в рассмотрении дел участву-
ет один профессиональный судья и 
трое асессоров. В апелляционных 
административных судах в судеб-
ном разбирательстве участвуют 

трое профессиональных судей и 
двое асессоров. Апелляционные ад-
министративные суды рассматри-
вают апелляционные жалобы на 
решения административных судов, 
а также рассматривают по первой 
инстанции жалобы на решения ад-
министративных органов по вопро-
сам заработной платы, социального 
обеспечения и др. (Швеция. Коро-
левство Швеция).  

Асессоров избирают на 4 года 
собрания коммунальных уполномо-
ченных, а фактически политические 
партии пропорционально их голо-
сам в органах местного самоуправ-
ления – ландстингах. Асессором 
может быть каждый гражданин, 
достигший 18 лет. Решения в судах 
принимаются большинством голо-
сов. Однако вышестоящие суды, 
состоящие из профессиональных 
судей, могут пересмотреть решения 
судов, принятые с участием непро-
фессиональных судей.  

За работу в суде асессоры по-
лучают вознаграждение в размере 
эквивалентном 40 долларам за день 
и компенсацию за потерю дохода в 
размере эквивалентном 120 долла-
рам за один день (Ibid.). 

Исследователи свидетельству-
ют, что шведские непрофессио-
нальные судьи ведут себя крайне 
пассивно. Только в 1-3 процентах 
случаев они принимают решения 
вопреки профессиональному судье. 
Как правило, непрофессиональные 
судьи признают обвиняемого ви-
новным и требуют более строгого 
наказания чем профессиональные 
судьи (Ibid. P. 314). 

В состав судов по трудовым 
спорам входят профессиональные 
судьи, а также непрофессиональные 
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судьи – заседатели, назначаемые по 
рекомендациям профсоюзов и объ-
единений работодателей. Всех су-
дей назначает Правительство стра-
ны. Они, за исключением предсе-
дателя суда, работают на основе 
неполной занятости, по совмести-
тельству. 

Судебная коллегия в суде по 
трудовым делам Швеции состоит из 
семи судей. Четверо из них пред-
ставляют работников и работодате-
лей. Двое являются профессиональ-
ными судьями, а один судья не яв-
ляется юристом, но обладает про-
фессиональными знаниями в сфере 
трудовых отношений. Судебная 
коллегия с участием заседателей 
рассматривает сложные трудовые 
споры. Несложные дела рассматри-
вают профессиональные судьи еди-
нолично.  

Двое заседателей наряду с од-
ним профессиональным судьей рас-
сматривают в суде по трудовым де-
лам апелляции на решения граж-
данских (районных) судов.  

Решение суда по трудовым 
спорам принимается большинст-
вом голосов (Оробец В.М. 2003. 
С. 184-186).  

Суды присяжных заседают в 
окружных судах судебных округов, 
в которых находится управление 
лена. Они рассматривают только 
дела о свободе печати, связанные с 
преступлениями (§ 1 главы 12 Акта 
о свободе печати). Эти дела рас-
сматривают жюри в составе девяти 
членов, если только обе стороны по 
делу не заявляют о желании пере-
дать его на решение суда без рас-
смотрения жюри. Когда вопрос о 
наличии преступления рассматри-
вает жюри, преступление считается 

установленным, если с этим соглас-
ны не менее шести присяжных за-
седателей. Когда жюри не признает 
факта преступления, обвиняемый 
должен быть оправдан. Если жюри 
признает, что преступление имело 
место, то этот вопрос должен также 
рассмотреть суд. Если мнение суда 
расходится с мнением жюри, то суд 
вправе оправдать обвиняемого или 
установить за совершенное престу-
пление менее тяжкое наказание чем 
то, которое предложило жюри. Вы-
шестоящий суд, в который дело бы-
ло передано от сессионного суда, не 
вправе отступать от решения жюри 
в большей мере, чем сессионный 
суд (§ 2 главы 12 Акта о свободе 
печати).  

Присяжных заседателей изби-
рают на четыре календарных года. 
Выборы присяжных должны осуще-
ствляться уполномоченными ланд-
стинга в лене или в крупных ком-
мунах собранием коммунальных 
уполномоченных (§ 4 главы 12 Акта 
о свободе печати). 

Присяжных заседателей изби-
рают из числа шведских граждан, 
которые проживают в данном ле-
не. Они должны быть известны 
как лица, отличающиеся здравыми 
суждениями, независимостью и 
справедливостью. Присяжные за-
седатели должны представлять 
различные слои населения, раз-
личные взгляды, а также различ-
ные части лена. Присяжный засе-
датель, которому исполнилось 60 
лет, вправе отказаться от своих 
обязанностей. Если присяжный 
заседатель в ином случае желает 
подать в отставку, сессионный суд 
устанавливает наличие законных 
препятствий для выполнения им 
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своих обязанностей. Если присяж-
ный заседатель теряет право быть 
избранным, его полномочия пре-
кращаются (§ 5-6 главы 12 Акта о 
свободе печати). 

Для формирования состава суда в 
каждом лене отбирают кандидатов, 
разделенных на две группы. В пер-
вую группу каждый лен избирает ше-
стнадцать, во вторую – восемь при-
сяжных заседателей, а лен Стокгольм 
соответственно двадцать пять и две-
надцать присяжных заседателей. 
Присяжным заседателем во второй 
группе должно быть лицо, которое 
является или было присяжным засе-
дателем общего низового суда или 
общего административного суда (§ 3 
главы 12 Акта о свободе печати). 

Лиц, избранных кандидатами в 
присяжные заседатели, вносят в 
список присяжных, в котором каж-
дая группа указана отдельно (§ 9 
главы 12 Акта о свободе печати). 

Если при поступлении дела в со-
ответствии с законодательством не 
было осуществлено замены присяж-
ных заседателей, то жюри составля-
ется в следующем порядке. Каждая 
сторона по делу имеет право отвести 
троих присяжных заседателей из пер-
вой группы и одного из второй груп-
пы, а затем суд путем жеребьевки 
выбирает из оставшихся 9 присяж-
ных заседателей, чтобы в первой 
группе осталось шесть заседателей, а 
во второй – три. Для лена Стокгольм 
каждая из сторон имеет право отвес-
ти 7 присяжных заседателей из пер-
вой группы и 2 во второй (§ 10 главы 
12 Акта о свободе печати). 

Если по делу имеется несколько 
участников одной стороны и только 
один из них использует свое право 
отвода, то заявленный им отвод счи-

тается заявленным и другими участ-
никами той же стороны. Если соуча-
стники желают отвести разных при-
сяжных заседателей и не могут 
прийти к соглашению, то суд произ-
водит отвод путем жеребьевки (§ 10 
главы 12 Акта о свободе печати). 

Если вследствие замен и обос-
нованных неявок невозможно со-
брать необходимое число членов в 
каждой группе, то суд назначает на 
каждую вакансию присяжного засе-
дателя трех лиц, имеющих право 
быть присяжными в данной группе. 
Каждая сторона имеет право отвес-
ти одно из назначенных судом лиц. 
Не может быть назначено присяж-
ным лицо, уже имеющее отвод по 
этому же делу (§ 12 главы 12 Акта о 
свободе печати). 

Если одновременно поступает 
несколько дел, в которых должны 
принять участие присяжные заседа-
тели, то суд может после заслушива-
ния сторон постановить, что по всем 
делам функции присяжных будет 
исполнять одно и то же жюри (§ 13 
главы 12 Акта о свободе печати). 

В соответствии с Законом об ар-
битраже 1999 г. граждане могут вы-
ступать третейскими судьями (Тре-
тейское разбирательство … 2010. 
С. 333-338).  

В северных ленах Швеции 
(Норботтен и др.) с 2004 г. получил 
развитие институт посредничества 
среди сверстников (Peer Mediation). 
Урегулирование конфликтов, связан-
ных с правонарушениями подрост-
ков, осуществляется при школах с 
участием медиаторов-подростков и 
их наставников. Разрешение споров 
производится на основе принципов 
свободы, мира, конфиденциальности, 
содействия и укрепления. Посредни-
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ками, осуществляющими медиацию, 
по выработанным правилам не могут 
быть профессиональные юристы. 
Медиаторами должны быть сверст-
ники правонарушителей. Посредники 
не принимают решения подобно су-
дье, а способствуют восстановлению 
нормальных отношений между сто-
ронами. В реализации программы 
развития посредничества среди свер-
стников в 2010 г. участвовали 125 
школ (Marklund Linda, 2010).  
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ШРИ-ЛАНКА 
Демократическая  
Социалистическая  
Республика Шри-Ланка 
(Sri Lanka, LK) 

 
Государство в Южной Азии на 

острове Цейлон. Столица – Коломбо. 
Территория – 65,61 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на 9 провинций. Населе-
ние – 21,28 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система представляет собой синтез 
английского общего права, романского 
(датского) права, тамильского права 
и др. Страна входит в состав Содруже-
ства, возглавляемого Великобританией.  

 
В Шри-Ланке граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
(jurors) в Высоком суде (High Court). 
Они также участвуют в качестве 
заседателей (assessors) в рассмотре-
нии дел промышленными судами 
(Industrial Courts). 

Уголовные дела, связанные с 
убийством, изнасилованием, уча-
стием в тайных заговорах и с дру-
гими тяжкими преступлениями, 
рассматриваются в Высоком суде 
с участием присяжных заседате-
лей. Жюри состоит из семи при-
сяжных. Оно выносит вердикт не 
менее чем пятью голосами.  

Присяжными могут быть граж-
дане, проживающие в Шри-Ланке, 
достигшие возраста 21 года и 
имеющие сертификат об общем об-
разовании или высшее образование, 
владеющие сингальским или та-
мильским языком, имеющие доход 
не менее 300 рупий в месяц.  
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