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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Соединенное Королевство  
Великобритании и  
Северной Ирландии 
(United Kingdom, GB) 

 
Государство в Западной Европе на 

Британских островах. Столица – Лон-
дон. Территория – 243,61 тыс. кв. км. В 
составе Королевства четыре страны 
(coutries) – Англия, Уэльс (формально 
именуется княжеством – principality), 
Шотландия, Северная Ирландия. Ост-
ров Мэн в Ирландском море, Гернси и 
Джерси (Нормандские острова) явля-
ются владениями британской короны 
(Crown dependencies), не будучи состав-
ными частями Великобритании, имеют 
собственные органы законодательной 
власти, правовые и судебные системы. 
Под суверенитетом Великобритании 
находятся 14 заморских территорий 
(British overseas territories), не являю-
щихся ее частями. Население – 62,69 
млн чел. (2011 г.). Страна является чле-
ном Европейского Союза. Возглавляет 
Британское Содружество Наций. Пра-
вовая система основана на английском 
общем праве. 

 
В Великобритании отсутствует 

единая унифицированная судебная 
система. Англия и Уэльс имеют од-
ну судебную систему, Шотландия – 
другую, а Северная Ирландия – тре-
тью. Однако в Англии, Уэльсе и 
Шотландии действует единое зако-
нодательство о промышленных 
трибуналах (Industrial Tribunals). 
Юрисдикцию на территории всей 
страны имеет Трибунал по делам 
убежища и иммиграции (Asylum 

and Immigration Tribunal) и военные 
трибуналы. Апелляционным судом, 
Высоким судом, Судом Короны, 
магистратскими судами, судами 
графств управляет Судебная адми-

нистрация Великобритании (Her 
Majesty's Courts Service).  

В составе Трибунала по делам 
убежища и иммиграции преду-

смотрено участие непрофессио-
нальных судей при повторном рас-
смотрении дел. Дело рассматривает 
один профессиональный судья по 
вопросам иммиграции и двое не-
профессиональных судей. Основной 
вопрос, который рассматривает су-
дебная коллегия – это вопрос о том, 
была ли ошибка в праве в процессе 
слушания дела (Asylum and 
Immigration Tribunal). 

В Великобритании граждане-

военнослужащие принимают уча-
стие в работе коллегий присяж-

ных, формируемых в военных су-
дах (Courts-Martial).  

Военные суды первой инстан-
ции (районные, общие, полевые) 
создаются ad hoc для рассмотрения 
конкретного дела ведомством Гене-
рального Судьи-Адвоката. Данное 
ведомство назначает в суды профес-
сиональных юристов и присяжных 
заседателей из числа офицеров.  

Коллегии присяжных действуют 
в районных и общих военных судах.  

В районных судах дела разби-
раются одним судьей-адвокатом и 
не менее чем тремя офицерами. Эти 
суды рассматривают дела о престу-
плениях, не имеющих большой об-
щественной опасности, совершен-
ных военнослужащими рядового и 
сержантского состава и могут на-
значать наказание до двух лет ли-
шения свободы.  

Общие военные суды работают 
в составе судьи-адвоката и не менее 
пяти офицеров. Суды рассматрива-
ют все дела в отношении офицеров, 
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унтер-офицеров и дела о более тяж-
ких преступлениях, по сравнению с 
теми, которые рассматривают рай-
онные военные суды. Они могут 
назначать любое наказание, преду-
смотренное законом за совершен-
ное преступление.  

Военнослужащих из числа офи-
церов включают в состав полевых 
военных судов. Эти суды создаются 
только в военное время и действу-
ют в составе трех офицеров, один 
из которых назначается председа-
тельствующим (Петухов Н.А., Шу-
лепов Н.А. 2003. Разд. А. Велико-
британия).  

В Англии, Уэльсе и Северной 
Ирландии получил развитие ин-
ститут арбитража (Arbitral Tribun-
al). В соответствии с Актом об ар-
битраже 1996 г. в Торговом суде 
(Commercial Court) и в других судах 
стороны с их взаимного согласия 
вправе улаживать споры с участием 
третьего лица, выбранного на их 
усмотрение. Законодательство раз-
личает институт обязательного и 
добровольного арбитража (Arbitra-
tion Act 1996 (c. 23) s. 4). Арбит-
ражное соглашение заключается в 
письменной форме. Стороны впра-
ве самостоятельно определять ко-
личество арбитров и решать будет 
ли в рассмотрении дела участвовать 
председательствующий (chairman) 
или третейский судья (umpire) (Ar-
bitration Act 1996 (c. 23) s. 15). При 
наличии двух или любого большего 
числа арбитров в арбитражном суде 
должен быть председательствую-
щий. Если стороны не согласовали 
количество арбитров, то арбитраж-
ный суд состоит из одного арбитра. 
Процедуру назначения арбитров, 
председательствующего и третей-

ского судьи стороны также опреде-
ляют самостоятельно. При отсутст-
вии соглашения, в случае, если ар-
битраж состоит из одного арбитра, 
стороны обязаны назначить арбитра 
в течение 28 дней после заявления 
ходатайства о проведении арбитра-
жа. Если арбитраж состоит из двух 
арбитров, то каждая сторона назна-
чает по одному арбитру в течение 
14 дней. Если арбитраж состоит из 
трех арбитров, то каждая сторона 
назначает по одному арбитру в те-
чение 14 дней, а два назначенных 
арбитра должны назначить третьего 
арбитра в качестве председателя 
арбитража. Если арбитраж состоит 
из двух арбитров и третейского су-
дьи, то каждая сторона назначает по 
одному арбитру в течение 14 дней, а 
два назначенных арбитра должны 
назначить третейского судью (AA, 
s. 16). Стороны самостоятельно оп-
ределяют функции председателя 
арбитража и третейского судьи. В 
процессе формирования состава ар-
битража стороны вправе заявить 
кандидатам в арбитры мотивиро-
ванные отводы, которые удовлетво-
ряются либо не удовлетворяются 
судом, в который подан иск. Отвод 
может быть заявлен, если арбитр не 
удовлетворяет требованиям арбит-
ражного соглашения, умственно 
или физически не способен участ-
вовать в рассмотрении дела и по 
иным основаниям согласно Акту об 
арбитраже (Arbitration Act 1996 
(c. 23) s. 24).  

В соответствии с Актом об ар-
битраже в случае достижения со-
глашения о добровольном арбитра-
же стороны вправе урегулировать 
спор на основе иного, чем в Англии 
и Уэльсе права (Arbitration Act 1996 



 

Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире  

 111 

(c. 23) s. 4(5)). На основании этого 
положения они могут обратиться в 
раввинский суд Бет-Дин (Rabbini-
cal Court - Beth Din) и шариатские 
суды (Sharia Courts).  

Суд главного раввина Бет-
Дин действует в Лондоне с нача-
ла XVIII столетия. Он имеет от-
деления в Глазго и Манчестере. 
Суд разрешает вопросы, связан-
ные с гражданскими спорами 
(споры о соблюдении условий до-
говоров, о нарушении законных 
прав, о праве интеллектуальной 
собственности), Суд выступает 
арбитром и консультантом в спо-
рах, связанных с личным стату-
сом иудеев, в семейных спорах, в 
спорах о браке и разводе, в спо-
рах, связанных с религиозной 
практикой, в спорах по вопросам 
занятости. Споры в суде разре-
шают раввины, именуемые дая-
нами (dayanim). Стороны вправе 
заявить отвод арбитрам, если они 
не удовлетворяет требованиям 
арбитражного соглашения. Суд 
принимает обязательные для сто-
рон решения, которые признаются 
государством, но при этом суд вы-
ступает в качестве религиозной, а 
не юридической власти (The Beth 
Din. Jewish Law in the UK. P. 1-5). 
Для урегулирования семейных 
споров суд использует институт 
медиации (Ibid. P. 17-18).  

С 1983 г. функции шариат-
ского суда выполняет Исламский 
шариатский Совет Великобритании 
и Ирландии. Организованная Сове-
том коллегия в составе 7-10 человек 
ежемесячно рассматривает около 50 
дел о разводе, регулирует разногла-
сия между мусульманами по вопро-
сам наследования, договорных от-

ношений между арендаторами и 
арендодателями, а иногда – между 
работодателями и работниками. С 
2008 г. официально начали действо-
вать шариатский суд при Мусуль-
манском колледже Ворвикшира, 
шариатские суды в Лондоне, Бир-
мингеме, Бредфорде, Манчестере и 
других городах. Координационным 
центром шариатских судов является 
Нунитон. Считается, что первые 
шариатские суды в Великобритании 
начали работать в 1982 г. в Бирмин-
геме. По разным оценкам в совре-
менной Великобритании действует 
от 12 до 85 шариатских судов. Раз-
бирательство дел в судах осуществ-
ляют ученые и юристы, являющиеся 
специалистами в сфере мусульман-
ского права (Муслимов А. 2008; 
Шурхид Р. 2009).  

В английских судах широкое 

распространение получил ин-

ститут медиации, предусмат-
ривающий участие граждан-по-
средников в досудебном урегули-
ровании споров. При принятии ис-
ка по гражданским делам в целях 
экономии времени и средств суды 
назначают медиацию. Судебные 
прецеденты последних лет (Frank 
Cowl v. Plymouth County Council, 
Dunnett v. Railtrack, Hurst v. 
Leeming, Gable & Wireless (C&W) 
v. IBM и др.) свидетельствуют о 
повышении значения института 
медиации и роли медиаторов. В 
частности, по делу Dunnett v. 
Railtrack суд отказал в возмещении 
судебных издержек стороне, выиг-
равшей гражданское дело, но не 
принявшей участия в медиации, 
назначенной судом (Dundas H.R. 
2004). 
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Страны в составе  
Соединенного Королевства 
Великобритании  
и Северной Ирландии 
 
АНГЛИЯ И УЭЛЬС 
(England (ENG)  
and Wales (WLS)) 

 
Англия – страна в составе Соеди-

ненного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии. Занимает юго-
восточную часть острова Великобри-
тания. Столица - Лондон. Территория – 
130,39 тыс. кв. км. В 2009 г. Англия дели-
лась на 9 регионов, 27 неметропольных 

графств, 6 метропольных графств и 
Большой Лондон, 47 унитарных единиц. 
Население – 51 млн чел. (2009 г.).  

Уэльс – страна в составе Соеди-
ненного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии. В строгом смыс-
ле слова – княжество. Расположена в 
западной части острова Великобрита-
ния. Столица – Кардифф. Территория – 
20,79 кв. км. Территория делится на 22 
унитарные единицы (unitary authorities). 
Население – 3 млн чел. (2008 г.).  

В Англии и Уэльсе действует анг-
лийское общее право.  

 

В Англии и Уэльсе существует 
давняя традиция гражданского уча-
стия в отправлении правосудия. Как 
известно, в XII–XIV вв. в Англии 
возник суд присяжных. 

В настоящее время в Англии и 
Уэльсе граждане участвуют в каче-

стве присяжных заседателей в от-
правлении правосудия в Суде Ко-

роны (Crown Court) и в Высоком су-
де правосудия (High Court of Justice) в 
отделении королевской скамьи 
(Queen’s Bench Division), а также в 
жюри коронера (coroner’s jury). Пре-
дусмотрено участие граждан в каче-

стве присяжных в составе судов 
графств (County Courts) (Juries Act 
1974 (с. 23), s. 1). В качестве непро-
фессиональных магистратов (lay 
magistrate) граждане участвуют в 
работе магистратских судов 

(Magistrate’s Courts). Они участвуют 
в разбирательстве дел в ряде спе-

циализированных судов – в Про-
мышленных трибуналах (Industrial 
Tribunals), Апелляционном трибуна-
ле по вопросам занятости (The 
Employment Appeal Tribunal), в Суде 
по рассмотрению жалоб на ограни-

чение свободы предпринимательст-
ва (Restrictive Practices Court). 
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