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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сравнительно-правовое исследование является одним из важнейших мето-

дов юридической науки, позволяющих выявить общие закономерности право-

вого развития. Национальные судебные системы во многом предопределены 

особенностями двух мировых правовых систем: романо-германской и англо-

саксонской, а также спецификой государственного устройства, политического 

режима, в целом историей государства и права конкретной страны. 

Объявление Республики Беларусь самостоятельным и независимым гос-

ударством вызвало необходимость пересмотреть вопросы, связанные с ор-

ганизацией органов судебной власти. Заметным явлением стало появление 

различных концепций, определяющих перспективы развития законодатель-

ной, исполнительной и судебной властей в целях построения правового гос-

ударства и формирования гражданского общества. Постановлением Верхов-

ного Совета Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. принята Концепция су-

дебно-правовой реформы1, в которой определены пути преобразования пра-

воохранительной системы Республики Беларусь. Особое внимание в Кон-

цепции судебно-правовой реформы уделено вопросам реформы судебной 

системы. Многие из положений Концепции реализованы. Среди них Закон 

«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» от 13 января 

1995 г.2, а также принятый в его развитие 29 июня 2006 г. Кодекс Республи-

ки Беларусь о судоустройстве и статусе судей3.  

Определенное внимание уделено и органам, содействующим правосу-

дию. Так, 29 января 1993 г. принят Закон «О прокуратуре Республики Бе-

ларусь»4, а 8 мая 2007 г. – новый Закон «О прокуратуре Республики Бела-

русь»5, согласно которому к основным направлениям осуществления про-

курорского надзора относятся: 1) надзор за исполнением законодатель-

ства; 2) надзор за исполнением законодательства при осуществлении опе-

ративно-розыскной деятельности; 3) исполнением закона в ходе досудеб-

ного производства, при производстве предварительного следствия и до-

знания; 4) надзор за исполнением законодательства при исполнении нака-

зания и иных мер уголовной ответственности, а также мер принудитель-

ного характера. В ходе осуществления прокурорского надзора либо по его 

итогам прокурор вправе выносить акты прокурорского надзора: 

                                                           
1 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 16. Ст. 270. 
2 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. № 11. Ст. 170. 
3 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2006. № 107. 2/1236. 
4 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 10. Ст. 95. 
5 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2007. №119. 2/1517. 
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1) представление; 2) протест; 3) постановление; 4) предписание; 

5) официальное предупреждение. 

После принятия Концепции судебно-правовой реформы было обновлено 

и законодательство об адвокатуре, которое подтвердило, что адвокатура 

призвана оказывать многопрофильную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам. Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре» от 15 

июня 1993 г.6 предусмотрел, что граждане, получившие лицензию на право 

занятия адвокатской деятельностью, могли осуществлять ее в следующих 

формах: путем вступления в члены коллегии адвокатов; в частном порядке, 

путем образования на добровольной основе иных адвокатских объединений 

(фирм, бюро, контор); индивидуально (ст. 13). В таком виде была организо-

вана и действовала адвокатура до издания Декрета Президента Республики 

Беларусь «О некоторых мерах по совершенствованию адвокатской и нота-

риальной деятельности в Республике Беларусь» от 3 мая 1997 г.7 С 1 июня 

1997 г. адвокатская деятельность стала осуществляться только лицами, яв-

ляющимися членами коллегии адвокатов. Закон Республики Беларусь «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» от 30 де-

кабря 2011 г.8 определил, что адвокатская деятельность не является пред-

принимательской деятельностью (ст. 29). Адвокаты вправе осуществлять 

свою деятельность в адвокатском образовании «в форме юридической кон-

сультации или адвокатского бюро либо индивидуально». Органами само-

управления адвокатов стали съезд адвокатов и коллегии адвокатов (Респуб-

ликанская и территориальные – областные и Минская городская коллегии 

адвокатов). 

Законодательство Республики Беларусь о судоустройстве и статусе су-

дей, об адвокатуре и прокуратуре направлено на дальнейшую защиту прав и 

законных интересов человека, развитие правового государства и граждан-

ского общества. Тем не менее в Республике Беларусь ведутся поиски со-

вершенствования судебной системы. В связи с этим представляет интерес 

опыт зарубежных государств в организации органов судебной власти. 

                                                           
6 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 20. Ст. 242. 
7 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1997. № 14. 

Арт. 485. 
8 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2012. № 2. 2/1884. 



 5 

ГЛАВА 1.  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ ОРГАНЫ  

В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

1.1. Судебная власть как вид государственной власти  

в современных зарубежных государствах 

В современных государствах существуют различные правоохранитель-

ные органы. Среди них особое место занимает суд. Каждому государству 

присуща своя судебная система. Суды, входящие в судебную систему соот-

ветствующего государства, обладают судебной властью. Только суду при-

надлежит судебная власть. Другие государственные органы такой властью 

не обладают. 

В отличие от органов законодательной и исполнительной властей, опре-

деляющих перспективы развития государства и политически ответственных 

за принимаемые решения, судебная власть не ставит перед собой цель 

предусмотреть и регламентировать будущее. Она имеет дело с конкретным 

случаем нарушения права. Ее роль состоит в том, чтобы приводить в баланс 

законодательную и исполнительную власти, не позволять им выходить за 

пределы своих функций. 

Предметом рассмотрения судебной власти являются конфликты между 

людьми, но не всякие, а только такие, которые носят правовой характер и 

выражаются в действиях (бездействии) конфликтующих сторон. Судебная 

власть является высшей формой защиты социальных интересов человека. 

Судебная власть, таким образом, является интегральной частью государ-

ственной власти, предназначенной от имени государства разрешать юриди-

ческие конфликты. 

Суд, осуществляя свою власть, рассматривает и решает конкретные дела 

(уголовные, гражданские, трудовые и т. п.). Все дела рассматриваются су-

дом в ходе судебного процесса, т. е. в особой процессуальной форме, уста-

новленной законом. Ее соблюдение при осуществлении судебной власти 

имеет принципиальное значение: если нарушается форма процесса, решение 

суда отменяется вышестоящим судом и дело направляется на новое судеб-

ное рассмотрение. 

Судебная власть принадлежит не судебному учреждению в целом, а 

именно судебной коллегии или единолично судье, которые непосредственно 

рассматривают возникший конфликт. Представители народа (присяжные и 

народные заседатели) также участвуют в рассмотрении и разрешении дела и 
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обладают соответствующей компетенцией, в рамках которой реализуют 

свою судебную власть. 

Особенностью органов судебной власти является то, что их наличие 

предполагает функционирование органов судейского самоуправления, кото-

рые представлены в виде высших советов магистратуры, общегосударствен-

ных советов судей, высших квалификационных коллегий судей. В разных  

государствах они называются по-разному. Например, в Италии, Франции, 

Румынии – Высший совет магистратуры; в Болгарии – Высший судебный 

совет; в Испании – Высший совет судебной власти. Обычно в состав таких 

органов входят: председатель верховного суда государства, министр юсти-

ции, генеральный прокурор, судьи, депутаты и др. 

1.2. Виды судебных органов 

В современных зарубежных государствах существует несколько видов 

судебных и квазисудебных органов (органов, осуществляющих некоторые 

задачи правосудия). Необходимо различать: 1) суды общей юрисдикции 

(общие суды); 2) специальные суды; 3) конституционные суды; 

4) мусульманские суды; 5) суды обычного права; 6) общественные суды; 

7) церковные суды; 8) чрезвычайные суды. 

Значительное распространение получают суды по трудовым спорам 

(трудовые суды). Следует, однако, отметить, что существует четыре способа 

по рассмотрения данной категории дел. Первый способ, когда трудовой 

спор подсуден судам общей юрисдикции (Италия, Нидерланды и др.), вто-

рой – наличие подсистемы специализированных судов в судах общей юрис-

дикции (Швеция, Норвегия, Франция и др.), третий – рассмотрение трудо-

вых споров самостоятельной системой трудовых судов (например, Герма-

ния), четвертый – рассмотрение трудовых споров органами исполнительной 

власти (Япония, Канада). 

Судебные издержки сторон по таким делам значительно ниже, чем в 

гражданском процессе. По коллективным трудовым спорам судебная по-

шлина не взимается, а по индивидуальным – ее размер ниже, чем в судах 

общей юрисдикции. 

1. Суды общей юрисдикции (общие суды) рассматривают уголовные, 

гражданские, трудовые конфликты. В тех странах, где нет администра-

тивных судов, в их компетенцию входит рассмотрение конфликтов адми-

нистративного характера, сформулированных в исках к чиновникам, гос-

ударственным органам по вопросам управления в связи с нарушением 

прав человека. 
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Суды общей юрисдикции имеют свою иерархию и обычно включают в 

себя три звена судебной системы: 1) верховный суд государства; 

2) апелляционные суды; 3) местные суды, образуемые в небольших по чис-

ленности населения административно-территориальных единицах. 

2. Специальные суды рассматривают дела в отношении несовершенно-

летних, военнослужащих, а также по земельным, административным, нало-

говым, таможенным, коммерческим делам и др. Судьи этих судов, помимо 

юридического, как правило, имеют еще одно образование (например, педа-

гогическое для рассмотрения дел несовершеннолетних). В некоторых стра-

нах (Германия) специальные суды имеют иерархическую структуру, напо-

добие иерархии общих судов. 

3. Конституционные суды образованы в большинстве современных гос-

ударств. Их основное предназначение в том, чтобы текущее законодатель-

ство соответствовало конституции государства. Граждане многих современ-

ных государств могут обжаловать решения обычного суда в конституцион-

ный суд. 

4. Мусульманские суды рассматривают дела только по тем вопросам, 

которые указаны в Коране и только среди единоверцев. 

5. Суды обычного права – это племенные суды. Разрешение конфлик-

тов в них происходит с участием вождей, старейшин племени. 

6. Общественные суды предназначены для разрешения мелких кон-

фликтов. Судей назначают муниципалитеты. В разных государствах эти су-

ды имеют различное наименование: в Китае – народные примирители, в Ин-

дии – народные суды, во Франции и Италии – медиаторы, консилиаторы. 

7. Церковные суды рассматривают дела священников, но могут налагать 

наказание и на прихожан. 

8. Чрезвычайные суды функционируют в военное время. В мирное вре-

мя они, как правило, запрещены конституцией. 

1.3. Модели судебных систем 

Анализируя судебные системы зарубежных государств, можно выделить 

три модели: 1) англо-американскую (англосаксонскую); 2) романо-

германскую (европейскую, континентальную); 3) мусульманскую. 

Англосаксонская модель зародилась в Великобритании, но ее исполь-

зуют и в других государствах, особенно в США. Для нее характерна единая 

система судов во главе с верховным судом государства, широкое использо-

вание судебного прецедента, пассивность судьи в судебном процессе, нали-

чие суда присяжных. 



 8 

Романо-германская модель сформировалась в Германии вместе с ре-

цепцией римского права. В настоящее время используется во многих госу-

дарствах мира. Для этой системы судов характерно широкое использование 

законодательства; наряду с апелляцией используется кассационный и 

надзорный порядок рассмотрения жалоб; судья в процессе рассмотрения де-

ла активен, он не только оценивает имеющиеся доказательства, но и сам их 

собирает; непрофессиональные судьи (шеффены, ассизы) участвуют вместе 

с судьей в назначении наказания. 

Мусульманская модель характерна для государств, где преобладает ис-

лам. Эти суды распространяют свою юрисдикцию только на единоверцев 

или лиц, согласившихся на такой суд. Народных заседателей, шеффенов, ас-

сизов не существует. Судебный процесс осуществляется по канонам шариа-

та со специфическими формами ответственности в сфере уголовного или 

гражданского права. Процедуры обжалования, как правило, не существует, 

но сторона может обратиться к имаму – высшему духовному лицу, которым 

обычно является монарх. 

Англосаксонская, романо-германская и мусульманская модели судебной 

системы имеют свои особенности применительно к соответствующим госу-

дарствам. 

1.4. Комплектование судейского корпуса 

В современных зарубежных государствах судьи, прокуроры, судебные 

следователи обобщенно называются магистратами. 

Среди них особые требования предъявляются к судьям. 

Судья должен иметь высшее юридическое образование и, как правило, 

определенный стаж работы по юридической специальности. Формирование 

судейского корпуса осуществляется разными способами: 1) избрание наро-

дом; 2) назначение президентом, правительством; 3) смешанный способ, ко-

гда судьи высших судов назначаются, а низших судов избираются. 

Так, в США федеральные судьи назначаются Президентом с согласия 

Сената; в Японии председатель (главный судья) Верховного суда назначает-

ся императором по представлению Кабинета министров, а остальные судьи 

– Кабинетом министров; в Италии, Франции, Испании – президентом госу-

дарства по предложению высших органов судебного самоуправления; в 

Венгрии – Президентом Венгерской Республики, но Председателя Верхов-

ного Суда избирает Государственное собрание по предложению Президен-

та; в Польше всех судей назначает Президент Польской Республики по 

предложению Всепольского судебного совета. 
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Судьи могут исполнять судейские полномочия пожизненно, но на прак-

тике они занимают свою должность до достижения определенного возраста 

(в Великобритании – 72 года, Японии – 65–70). Ассизы, шеффены и при-

сяжные заседатели подбираются муниципалитетами из числа достойных 

граждан. 

К кандидатам на должность судей предъявляются высокие требования. 

Возрастной ценз определяется законом. Как правило, по достижению 25 лет 

гражданин может стать судьей. Но в ряде государств существует практика 

назначения судей на должность не моложе 40 лет (Франция, Англия). 

Особенно высокие требования предъявляются к кандидатам на долж-

ность судьи конституционного суда. Они касаются национальности, граж-

данства, постоянного места жительства. Для некоторых государств важно, 

чтобы судья был представителем титульной нации (арабские страны, где 

преобладает ислам суннитского толка). По конституциям большинства за-

рубежных государств мужчины и женщины обладают равными правами на 

занятие должности судьи конституционного суда. Но в реальности преобла-

дают мужчины. Обычно в текстах конституций указывается возраст, с кото-

рого гражданин может стать судьей конституционного суда (в Казахстане – 

с 30 лет; Армении – с 35 лет; Бельгии, Словакии, Турции, Южной Корее, 

Португалии – с 40 лет; Венгрии – с 45 лет). К судьям могут предъявляться 

дополнительные требования, касающиеся владения соответствующими язы-

ками. 

В США, странах Юго-Восточной и Западной Европы для занятия долж-

ности судьи необходимо иметь определенный уровень юридического обра-

зования. Можно выделить две основные модели подготовки судей: англо-

американскую и французскую. 

В соответствии с англо-американской моделью подготовки судей судей-

ский корпус формируется из бывших адвокатов, средний возраст которых 

составляет примерно 45-50 лет. 

Для большинства современных европейских государств характерна 

французская модель подготовки судей. Так во Франции существует Нацио-

нальная школа магистратуры, основанная в 1958 г. как «Национальный 

центр юридических исследований» и переименованная в 1970 г. Дирекция 

по начальной подготовке судей находится в городе Бордо, а по повышению 

их квалификации – в Париже. Выбор слушателей происходит на конкурсной 

основе. Обучение длится 31 месяц. При поступлении в Школу со слушате-

лем заключается контракт, на основании которого он должен отработать в 

сфере юстиции не менее 10 лет. Программа включает теоретические занятия 

и стажировку в суде, продолжительностью 14 месяцев, стажировку у адво-
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катов – 2 месяца и затем заключительный этап – стажировку в суде в той 

должности, которую впоследствии будет занимать слушатель. 

В Португалии судьи назначаются на должность на конкурсной основе 

после обучения в Центре обучения судей в Лиссабоне. Кандидатами на эти 

должности могут быть выпускники юридических вузов с двухлетним опы-

том работы по специальности. Доктора права имеют льготы при приеме на 

обучение и освобождаются от экзаменов, проходя только собеседование. 

Повышение квалификации проводится через два года и является для судей 

обязательным. 

В Нидерландах функционирует Центр по обучению судей, в котором не 

только обучаются будущие судьи, но также осуществляется повышение их 

квалификации. Подготовка судей ведется двумя путями. Первый состоит в 

том, что для обучения на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 

высшее юридическое образование, шестилетний опыт работы в сфере любой 

юридической деятельности и безупречное поведение. Период подготовки 

длится, как правило, два года. Второй путь – это целевая подготовка лиц, 

имеющих высшее юридическое образование, безупречное поведение и воз-

раст не более 30 лет. Выбранные кандидаты проходят в том числе и психо-

логический отбор, после чего получают статус государственного служащего 

и проходят обучение в течение 6 лет. Первые 5 лет они проходят обучение в 

суде под руководством опытного судьи, а также выполняют теоретическую 

программу в Центре. В последние два года они, кроме того, проходят обу-

чение и у адвокатов. После завершения обучения Министр юстиции может 

назначить кандидата в судьи на соответствующую судейскую должность. 

1.5. Органы и должностные лица,  

содействующие осуществлению судебной власти 

К органам и должностным лицам, содействующим осуществлению су-

дебной власти, относятся: 1) прокуратура; 2) адвокатура; 3) полиция; 

4) нотариат. 

Прокуратура состоит при судах, либо является самостоятельным орга-

ном. В ее функции входит: осуществление уголовного преследования, под-

держание публичного обвинения в суде, надзор за тюрьмами, защита инте-

ресов государства при рассмотрении гражданских дел. В одних государ-

ствах прокуратура состоит при Министерстве юстиции (США), а в других – 

выделена в самостоятельную систему (Испания, Италия и др.). Во Франции 

прокуроры состоят при судах и не образуют единой иерархической системы. 

В Великобритании прокуратуры нет, а функции прокуроров осуществляют 

адвокаты и Директор публичных преследований. 
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Адвокатура – независимая частная организация. В некоторых государ-

ствах состоит при окружных или высших судах. 

Полиция – независимый публичный орган, но может создаваться и при 

муниципалитетах. Ее функцией является охрана общественного порядка. 

Судебная полиция обеспечивает порядок в зале судебного заседания, охра-

няет обвиняемых. 

Нотариат предназначен для удостоверения сделок, юридических фактов, 

событий, может выполнять досудебные функции. 

1.6. Суд присяжных как форма участия граждан  

в осуществлении правосудия 

Конституция многих современных государств предусматривает участие в 

рассмотрении дел непрофессиональных судей – присяжных заседателей. 

Сложилось две наиболее известные формы привлечения представителей 

народа к участию в правосудии: 1) присяжные заседатели в английском ва-

рианте, когда они рассматривают лишь вопросы факта и выносят вердикт о 

виновности или невиновности лица; 2) присяжные заседатели, участвующие 

вместе с профессиональным судьей в рассмотрении вопросов факта и во-

просов права, т. е. в решении вопросов о назначении наказания (шеффены в 

Германии, ассизы во Франции и их аналоги в других государствах). Для 

всех их в юридической науке и практике утвердилось название – присяжные 

заседатели (суд присяжных). Большое значение имеет вопрос о количестве 

присяжных заседателей. Современная европейская юридическая практика 

допускает уменьшенное их число (до 9, 6, 2). Наблюдается тенденция суще-

ственной трансформации суда присяжных. Все большее число стран прихо-

дит к модели компетентного суда с участием присяжных заседателей, когда 

они совместно с профессиональным судьей решают вопрос о виновности 

или невиновности лица и назначении меры наказания. 
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ГЛАВА 2.  СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

2.1. Общая характеристика судебной системы  

современных государств Центральной  

и Юго-Восточной Европы 

В конце XX в. в государствах Центральной и Юго-Восточной Европы 

произошли существенные преобразования в общественном строе, в том чис-

ле и во всей правоохранительной системе. В них обновлены либо приняты 

новые конституции, положившие начало реформе законодательства в целом. 

Конституции регламентируют статус судебной власти. В них установле-

ны основы судебной системы, принципы деятельности судов и органов су-

дейского сообщества, а также органов, содействующих осуществлению су-

дебной власти. 

Одним из важнейших новшеств стало образование органов судебного 

контроля, предназначенных для проверки актов и действий органов и учре-

ждений публичной власти на предмет соответствия их конституции. 

Судебная власть получила свое упрочение путем создания конституци-

онных судов, расширения юрисдикции общих судов, создания специальных 

судов. 

Каждому государству присуща своя судебная система. Ее особенности 

зависят от многих факторов: исторического прошлого государства, его пра-

вовой системы, формы территориального устройства, политического режи-

ма и т. п. 

2.2. Судебная система Польши 

2 апреля 1997 г. в Польше принята новая Конституция, содержащая важ-

ные положения, касающиеся суда и судебной власти. Глава о судебной си-

стеме включает: перечень судов, входящих в судебную систему Польши; 

осуществление судебного надзора Верховного суда в отношении нижестоя-

щих судов; правовые нормы о Высшем административном суде; правовые 

нормы о высшем органе самоуправления судей в Польше – Всепольском су-

дебном совете. 

Суды общей юрисдикции 

Суды общей юрисдикции (районный, воеводский, апелляционный) рас-

сматривают уголовные и гражданские дела, торговые, трудовые, брачно-
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семейные, а также ведут земельный кадастр, ипотечный и другие регистры. 

Они рассматривают дела коллегий в составе одного профессионального 

судьи и двух заседателей либо единолично судьей. Стороны в судебном 

процессе имеют равные права. 

1. Районные суды рассматривают по первой инстанции все уголовные и 

гражданские дела, за исключением дел, подсудных по первой инстанции во-

еводским судам. Кроме того, они рассматривают торговые, трудовые, брач-

но-семейные дела. 

В районных судах создаются судебные коллегии (палаты) по уголовным 

и по гражданским делам, а при необходимости и по другим категориям дел, 

подсудных данному суду. Важное место занимает палата по земельному ка-

дастру и имущественному регистру. Палата возглавляется председателем. 

Главным должностным лицом районного суда является его председатель. 

2. Воеводские суды являются судами общей юрисдикции. Они рассмат-

ривают дела в качестве суда первой инстанции и в апелляционном порядке. 

При рассмотрении дел по первой инстанции воеводский суд заседает в со-

ставе коллегии из трех человек (профессионального судьи и двух заседате-

лей) либо единоличного профессионального судьи, а по делам о наиболее 

тяжких преступлениях судебную коллегию образуют пять человек (два про-

фессиональных судьи и три заседателя). Некоторые особо сложные дела 

рассматриваются тремя профессиональными судьями. Дела по второй ин-

станции рассматривает судебная коллегия в составе трех профессиональных 

судей. 

По соответствующим категориям дел в воеводских судах создаются па-

латы (коллегии). В составе воеводского суда в Варшаве действует подразде-

ление по картельным спорам (антимонопольный суд). Если на территории 

воеводского судебного округа находятся следственные изоляторы и испра-

вительные учреждения, то в составе воеводских судов создаются палаты по 

исполнению наказаний, связанных с лишением свободы. 

Руководящими органами воеводского суда является его председатель, 

общие собрания судей и совет представителей суда. 

3. Апелляционные суды были созданы в 1990 г. Они образуют третью 

инстанцию в системе судов общей юрисдикции и рассматривают жалобы на 

решения воеводских судов, заседая в составе трех профессиональных судей, 

а по тяжким преступлениям – в составе пяти судей. 

Специализированные суды 

Специализированные суды образуются в составе районных и воеводских 

судов. К ним относятся: 1) суды по семейным делам; 2) суды по трудовым 
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делам и социальным вопросам; 3) торговые суды; 4) суды по исполнению 

наказаний. 

Суды по семейным делам образуются в составе районных судов. Им 

подсудны дела об опеке, правонарушениях несовершеннолетних, а также 

дела, связанные с брачно-семейными отношениями. 

Суды по трудовым делам и социальным вопросам действуют в соста-

ве районных и воеводских судов. В этих судах дела рассматриваются про-

фессиональными судьями и заседателями, компетентными в трудовой и со-

циальной сферах. Они рассматривают дела о работе по найму, иски к рабо-

тодателям о возмещении ущерба и др. 

Торговые суды действуют в составе воеводских и некоторых районных 

судов. В их компетенцию входит рассмотрение дел торгового характера 

(о гражданско-правовых отношениях между коммерческими компаниями, 

дела о банкротстве, мировых соглашениях с кредиторами, о нарушении ан-

тимонопольного законодательства). 

Суды по исполнению наказаний действуют в составе воеводских су-

дов. Судьи этих судов осуществляют надзор за условиями отбывания нака-

зания, связанного с лишением свободы. Они решают вопросы условного 

освобождения, предоставления отпуска для встреч с родственниками за 

пределами исправительных учреждений сроком до 30 часов, перерывов в 

исполнении наказания в связи с болезнью (до 14 суток), рассматривают жа-

лобы осужденных. 

Высший административный суд является судебным органом. В ряде 

воеводств имеются его отделения. В компетенцию суда входит:  проверка 

законности решений местных органов власти и управления, рассмотрение 

жалоб на решения административных органов, дача заключений по право-

вым вопросам местных органов управления. 

Судебный надзор за деятельностью судей Высшего административного 

суда осуществляет Верховный суд. 

Государственный трибунал выносит решения об ответственности выс-

ших должностных лиц государства за должностные преступления во время 

осуществления своих полномочий. 

Дела могут быть возбуждены в отношении Президента Республики 

Польша, премьер-министра, других членов правительства, председателя 

Национального банка Польши, руководителей центральных ведомств, депу-

татов сейма и сенаторов, членов Национального совета телерадиовещания. 

Государственный трибунал состоит из председателя, двух вице-

председателей и 16 членов, избираемых из числа депутатов сейма и сенато-

ров на срок полномочий парламента. Председателем Государственного три-
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бунала по должности является первый Председатель Верховного суда. Не 

менее половины членов трибунала должны иметь юридическое образование, 

позволяющее занять судейскую деятельность. 

Процедура привлечения должностных лиц к ответственности включает 

следующие этапы: 1) выдвижение обвинения; 2) слушания в парламентском 

Комитете по конституционной ответственности должностных лиц; 

3) слушание в Государственном трибунале; 4) исполнение решения. 

Правом привлекать должностных лиц к ответственности наделен сейм, а 

в отношении Президента Республики Польша – Национальная ассамблея 

(обе палаты парламента – сейм и сенат вместе). 

При необходимости рассмотрения дела в Государственном трибунале 

применяются нормы УПК. Помимо привлечения к уголовной ответственно-

сти, Государственный трибунал может устанавливать лишение пассивного и 

активного избирательного права, запрет занимать ответственные должности, 

лишение государственных наград и почетных званий. 

Верховный суд является высшей судебной инстанцией. Он осуществля-

ет надзор за всеми судами, не являясь при этом судом общей юрисдикции. 

Судьи Верховного суда назначаются Президентом Республики по пред-

ставлению Всепольского судебного совета – органа судейского сообщества. 

Верховный суд рассматривает кассационные жалобы, обеспечивает 

единство судебной практики. 

В структурном отношении Верховный суд подразделяется на: 1)  палату 

гражданского права; 2) палату административного права; 3) палату трудово-

го и социального права; 4) палату уголовного права; 5) военную палату. Во 

главе палат стоят председатели, назначаемые Президентом Республики 

Польша из числа судей Верховного суда. 

Конституционный трибунал рассматривает дела о соответствии Консти-

туции законов и международных договоров, о конституционных жалобах, о 

соответствии Конституции целей и деятельности политических партий. 

Конституционный трибунал состоит из 12 судей, избираемых сеймом 

сроком на 9 лет из числа крупных юристов. Повторное переизбрание не до-

пускается. Председателя и вице-председателя Конституционного суда 

назначает Президент Республики. 

Всепольский судебный совет не является судом. По своей природе – 

это орган судейского сообщества, который состоит из Первого Председате-

ля Верховного суда, Министра юстиции, Председателя Высшего админи-

стративного суда, входящих по должности во Всепольский судебный совет. 

Кроме них, 15 членов указанного совета избираются из числа судей Верхов-

ного суда, судов общей юрисдикции, административных судов и военных 
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судов, 4 – избираются сеймом из числа депутатов, 2 – сенатом из числа се-

наторов. Срок полномочий – четыре года. 

Всепольский судебный совет рассматривает кандидатуры на судейские 

должности и представляет их Президенту Республики, рассматривает во-

просы судебной этики, высказывается о проектах нормативных правовых 

актов, касающихся судов, дает рекомендации по программам стажировки, 

экзаменов для кандидатов на судейские должности. 

Комплектование судейского корпуса осуществляется путем назначения 

Президентом Республики по рекомендации Всепольского судебного совета 

лиц, достигших 26 лет, имеющих университетское юридическое образова-

ние и прошедших стажировку в суде не менее одного года.  

Судьей Верховного суда может быть лицо, имеющее десятилетний стаж 

работы в качестве судьи, прокурора, адвоката. Судьи уходят в отставку по 

достижении 70 лет, однако могут выйти в отставку по собственному жела-

нию в возрасте 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), имеющие судейский 

стаж соответственно 30 или 25 лет. Судьи получают пенсию в размере 75 % 

от своей заработной платы. 

Непрофессиональные судьи (судебные заседатели) избираются муници-

пальными советами. Срок их полномочий – четыре года. Они не имеют пра-

ва председательствовать в судебном заседании. 

2.3. Судебная система Венгрии 

В период демократических преобразований 1989–1990 г. судебная систе-

ма подверглась незначительным изменениям. В 1997 г. парламент принял 

ряд законов, касающихся статуса суда: закон о судоустройстве и управлении 

судами; закон о правовом статусе управленческого персонала юстиции. 

Согласно Конституции суды защищают и обеспечивают конституцион-

ный строй и законные интересы граждан. 

В Венгрии действует система общих судов, функционирует Конституци-

онный суд, могут учреждаться специальные суды. Отдельная система воен-

ных судов отсутствует. 

Суды общей юрисдикции 

1. Муниципальные (местные суды) являются судами первой инстан-

ции. Суд разделен на палаты: по гражданским делам и по уголовным делам. 

Палаты включают одного или трех судей. По большинству дел судьи дей-

ствуют единолично. Сложные дела рассматриваются в составе одного про-

фессионального судьи и двух заседателей. 
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2. Областные суды (апелляционные суды) являются судами первой 

инстанции по сложным делам и апелляционным судом по рассмотрению 

апелляционных жалоб на решения муниципальных судов. В ряде областей 

заседают палаты по рассмотрению дел в отношении военнослужащих. Они 

возглавляются высшими офицерами. 

Областной суд включает палаты: по уголовным делам, по гражданским 

делам, по административным делам. Каждую палату возглавляет председа-

тель, а областной суд в целом – Первый председатель. 

3. Верховный суд является судом общей юрисдикции и находится на 

вершине иерархии судов. Он состоит из профессиональных судей. Разделя-

ется на палаты, состоящие из трех судей. Каждую палату возглавляет пред-

седатель. Верховный суд является последней инстанцией по делам, которые 

рассматривались областным судом, контролирует законность вынесенных 

ими решений, обеспечивает единство судебной практики. 

Специальные суды 

Суд прюдомов функционирует в каждой области и в столице. Он рас-

сматривает трудовые споры. Состоит из профессиональных судей, включа-

ющих первого председателя. Структурно разделен на палаты. Каждая палата 

состоит из одного профессионального судьи и двух заседателей. Суд выно-

сит решения по первой инстанции. Апелляционная жалоба рассматривается 

в областном суде. 

Конституционный суд 

Конституционный суд учрежден в 1989 г. вместо Конституционно-

правового совета, включенного в Конституцию в 1983 г. Конституционный 

суд состоит из 15 судей. Судебный состав формируется парламентом на ос-

новании кандидатур, представленными специальной комиссией, состоящей 

из парламентских фракций. Решение по составу принимается большинством 

в 2/3 голосов членов парламента. Затем избранные судьи тайным голосова-

нием избирают из своего состава председателя суда. Срок полномочий су-

дей – 9 лет; переизбрание не допускается; предельный возраст – 70 лет. 

Судебное управление 

Согласно действующему законодательству о судоустройстве судебное 

управление осуществляется Национальным советом магистратуры. Нацио-

нальный совет магистратуры состоит из 15 членов. Председательствует в 

совете Председатель Верховного суда. В его состав входят 9 магистратов, 

Генеральный прокурор при Верховном суде, Министр юстиции и руководи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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тель Национальной коллегии адвокатов. Кроме того, в нем заседают два де-

путата парламента. 

Прокуратура 

Прокуратура состоит из государственных служащих. Система органов 

прокуратуры включает: 1) муниципальные прокуратуры; 2) областные про-

куратуры; 3) генеральную прокуратуру. Генеральный прокурор организует 

работу прокуроров. Он избирается парламентом на 6 лет по предложению 

Президента Республики. Прокуратура независима от Министерства юсти-

ции. Прокуроры назначаются Генеральным прокурором на неограниченный 

срок. 

2.4. Судебная система Румынии 

Румыния именуется таковой с 1862 г. после объединения в 1859 г. кня-

жеств Валахии и Молдовы (часть Молдовы – Бессарабия вошла в состав 

России в 1812 г.). Независимость Румынии провозглашена в 1877 г. В 

1947 г. к власти пришло коммунистическое правительство и до 1989  г. про-

водился курс на строительство социализма. 

По Конституции 1991 г. Румыния – национальное, унитарное, правовое, 

демократическое и социальное государство. 

Закон о судебной системе 1992 г. установил четырехзвенную систему 

судов с апелляционными судами. 

Суды общей юрисдикции 

Суды общей юрисдикции включают следующие виды судов: 1)  суды 

первой инстанции или суды коммун; 2) окружные суды; 3) апелляционные 

суды; 4) Верховный суд. 

Суды первой инстанции (суды коммун) рассматривают по существу 

большинство уголовных, гражданских, торговых и административных дел . 

Жалобы на их решения рассматриваются в окружных судах. 

Окружные суды действуют в каждом округе и в г. Бухаресте. Судебный 

округ объединяет суды коммун. Окружной суд рассматривает дела по пер-

вой инстанции, а также в кассационном и апелляционном порядке. По пер-

вой инстанции рассматривает дела, отнесенные законом к его компетенции. 

В апелляционном порядке – жалобы на решения нижестоящих судов, а в 

кассационном – жалобы на решения этих судов, не подлежащие обжалова-

нию в апелляционном порядке. 

Апелляционные суды объединяют несколько окружных судов. Им под-

судны дела по первой инстанции, отнесенные к их компетенции. В апелля-
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ционном порядке они рассматривают жалобы на решения нижестоящих су-

дов. В качестве кассационной инстанции апелляционные суды рассматри-

вают кассационные жалобы на решения нижестоящих судов по делам, рас-

смотренным в порядке апелляции. 

В структурном отношении апелляционные суды делятся на  палаты: 

гражданскую, уголовную, по торговым делам, по административным спо-

рам, а в некоторых судах – по морским делам. 

Верховный суд является высшей судебной инстанцией судов общей 

юрисдикции, рассматривает дела по первой инстанции, в апелляционном и 

кассационном порядке. Верховный суд толкует законодательство и издает 

официальные сборники своих постановлений. В структурном отношении он 

разделен на палаты: гражданскую, уголовную, военную, по административ-

ным спорам и по торговым спорам, каждая из которых возглавляется пред-

седателем. 

Конституционный суд 

Конституционный суд в Румынии не входит в систему судов. Он являет-

ся органом контрольной власти и решает вопросы о конституционности за-

конов до их промульгации. Закон, признанный Конституционным судом не-

конституционным, передается для пересмотра. 

Конституционный суд следит за соблюдением процедуры избрания Пре-

зидента Румынии, дает заключение на предложение отстранить от должно-

сти Президента Румынии. Конституционный суд состоит из 9 судей, назна-

чаемых на 9 лет без права повторного назначения. 

Прокуратура 

Прокуратура в Румынии состоит при судах, но обладает обширной ком-

петенцией. В структурном отношении она включена в состав Министерства 

юстиции. Указания Министра юстиции по вопросам соблюдения законода-

тельства являются обязательным для прокуроров. 

В обязанности прокуратуры входит: возбуждение уголовного преследо-

вания; надзор за следствием; участие в рассмотрении дел в судах; защита 

прав и законных интересов граждан; надзор за соблюдением законности в 

тюрьмах. В своей деятельности прокурор независим от суда. 

2.5. Судебная система Болгарии 

Болгария – унитарное государство. Основной административной едини-

цей является община. Общины входят в состав восьми областей. 
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В результате мирной революции 1989–1990 г. в стране восстановлена 

многопартийная система, действует Конституция, принятая 12 июля 1991 г.  

Судоустройство определено в Законе о судебной системе 1994 г. 

Судебная система включает следующие виды судов: 1) районные суды; 

2) окружные суды; 3) апелляционные суды; 4) Высший административный 

суд; 5) Верховный кассационный суд. 

Районные суды рассматривают уголовные, гражданские и администра-

тивные дела по первой инстанции. Дела рассматриваются единолично судь-

ей или профессиональным судьей и двумя народными заседателями. 

Окружные суды рассматривают дела по первой инстанции, проверяют 

законность и обоснованность судебных решений районных судов в апелля-

ционном порядке. 

Апелляционные суды рассматривают апелляционные жалобы на реше-

ния нижестоящих судов. В кассационном порядке рассматривают дела, не 

подлежащие апелляционному производству. 

Высший административный суд действует как суд первой инстанции, 

апелляционной и кассационной инстанции по административным делам. 

Верховный кассационный суд осуществляет судебный надзор за точ-

ным и единообразным применением законов всеми судами. 

Конституционный суд 

Конституционный суд не является судебным органом и стоит вне трех 

ветвей власти в соответствии с решением от 16 декабря 1993 г. Учрежден в 

1991 г. Его деятельность регламентируется Законом о Конституционном су-

де 1991 г. Состоит из 12 судей: одна треть избирается парламентом, одна 

треть назначается Президентом и одна треть избирается на общем собрании 

судей Верховного кассационного и Высшего административного судов. 

Срок полномочий 9 лет. Состав суда обновляется каждые три года форми-

рующими его органами. 

Прокуратура 

Прокуратура соответствует системе судебных органов и выполняет те же 

функции, которые у нее были до 1988 г. Согласно ст. 127 Конституции про-

курор следит за соблюдением законности. В его компетенцию входит: при-

влекать к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления; 

осуществлять надзор за исполнением законов; участвовать в рассмотрении 

судом гражданских и административных дел. 
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Высший судебный совет 

Высший судебный совет состоит из 25 членов. Председатель Верховного 

кассационного суда и Председатель Высшего административного суда, а 

также Главный прокурор являются его членами по должности. Остальные 

члены избираются: 11 судей избирает парламент и 11 – органы судебной 

власти. Срок полномочий – 5 лет. На заседаниях председательствует Ми-

нистр юстиции. Он не участвует в голосовании.  

В компетенцию Высшего судебного совета входит назначать, повышать, 

понижать, перемещать и освобождать от должности судей, прокуроров и 

следователей, предлагать Президенту Республики кандидатуры на долж-

ность Председателя Верховного кассационного суда, Председателя Верхов-

ного административного суда и Главного прокурора. 

2.6. Судебная система Чехии 

Чешская Республика – унитарное государство. Судебные округа совпа-

дают с административно-территориальным делением. 

Судебную систему образуют суды общей юрисдикции, к которым отно-

сятся: 1) районные суды; 2) краевые суды; 3) высшие суды; 4) Верховный 

суд; 5) Конституционный суд – самостоятельный орган.  

Суды общей юрисдикции 

Районные суды являются судами первой инстанции. Они рассматривают 

гражданские, уголовные и административные дела. Дела рассматриваются 

коллегиально (один профессиональный судья и два гражданских заседателя) 

либо единолично судьей. 

Краевые суды являются судами второй инстанции в отношении дел, 

рассмотренных районными судами. Они могут выступать и как суды первой 

инстанции по гражданским и финансовым делам, а также по торговым спо-

рам. В отношении уголовных дел краевые суды рассматривают дела о пре-

ступлениях, за которые предусматривается минимальное наказание от 5  лет 

лишения свободы, а также о диверсиях, саботаже и т. п.  

Краевые суды рассматривают жалобы на решения административных ор-

ганов. 

Высшие суды являются судами второй инстанции в отношении апелля-

ционных жалоб на решения краевых судов. Они рассматривают админи-

стративные дела, т. е. жалобы на решения административных органов. 

Высший суд заседает в составе трех профессиональных судей. Его реше-

ния могут быть обжалованы в кассационном порядке в Верховный суд. 
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Верховный суд рассматривает кассационные жалобы на решения ниже-

стоящих судов по гражданским и уголовным делам, обеспечивает единство 

судебной практики путем вынесения соответствующих постановлений. Он 

также выступает в качестве электорального суда первой инстанции. 

Верховный суд рассматривает дела коллегиально в составе трех профес-

сиональных судей. Кассационные жалобы на решения высших судов рас-

сматриваются коллегией в составе Председателя Верховного суда и четырех 

судей. 

Конституционный суд 

Конституционный суд состоит из 15 судей, назначаемых Президентом 

Республики с согласия сената на срок до 10 лет. Процедура деятельности 

определена Законом о Конституционном суде 1993 г. 

Решения Конституционного суда носят общеобязательный характер. 

Конституционный суд полномочен принимать решения об отмене законов, 

противоречащих Конституции и международным договорам; по конститу-

ционным жалобам органов территориального самоуправления на незаконное 

вмешательство государства, по конституционным жалобам на неправомоч-

ное решение и иное вмешательство органов публичной власти в конститу-

ционно-гарантированные основные права и свободы и т. п. 

Арбитражные суды 

Арбитражные суды в Чешской Республике являются постоянно действу-

ющими. В их систему входят: 

– Биржевой арбитражный суд, учрежденный Биржевой палатой. Он рас-

сматривает вопросы торговли на бирже. Для обращения в этот суд необхо-

димо письменное согласие сторон; 

– Биржевой арбитражный суд при товарно-сырьевой бирже рассматрива-

ет споры в отношении товаров, котирующихся на бирже; 

– Арбитражный суд Чешской промышленной и Чешской сельскохозяй-

ственной палат. 

Постоянные арбитражные суды компетентны рассматривать споры по 

вопросам собственности, за исключением споров о банкротстве, которые 

рассматривают суды общей юрисдикции. 

Прокуратура 

Прокуратура относится к исполнительной власти. В ее функции входит 

предъявлять обвинение по уголовным делам. Прокурор может участвовать в 
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гражданском процессе в качестве стороны при защите интересов физиче-

ских и юридических лиц. 

Местонахождение прокуратуры совпадает с границами судебных окру-

гов. К органам прокуратуры относятся: 1) Верховная прокуратура; 2) две 

высшие прокуратуры (Прага, Оломоуце); 3) краевые прокуратуры; 

4) районные прокуратуры. 

2.7. Судебная система Словакии 

В Конституции Словацкой Республики, принятой 1 сентября 1992 г., со-

держится глава 2 «Судебная система». В Законе о правосудии 1993  г. опре-

делена структура общих судов различных уровней. Судебная система Сло-

вацкой Республики является трехзвенной. 

Суды общей юрисдикции 

Суды общей юрисдикции: 1) районные суды; 2) краевые суды; 

3) Верховный суд. 

Районные суды заседают в составе коллегий (по гражданским, уголов-

ным и торговым спорам) трех либо пяти судей, а в некоторых случаях – 

единоличного судьи. В Словакии в суде представлены гражданские заседа-

тели. В рассмотрении дела участвует один гражданский заседатель. 

Краевые суды – второе звено судебной системы. Они являются судами 

первой и апелляционной инстанции. Заседают в составе профессиональных 

судей и гражданского заседателя. Наряду с рассмотрением уголовных, 

гражданских и торговых дел рассматривают административные споры. В 

Словакии нет отдельной судебной административной юстиции. 

Верховный суд – высшая судебная инстанция. Он выступает в качестве 

кассационного и апелляционного суда, а в некоторых случаях является су-

дом первой инстанции. Его юрисдикция распространяется на уголовные, 

гражданские, торговые и административные дела. Верховный суд обеспечи-

вает единство судебной практики путем толкования законов, проверки соот-

ветствия законодательству решений, принятых центральными государ-

ственными органами Словацкой Республики. Верховный суд состоит из 

Председателя, вице-председателя и судей. Заседает в составе коллегий, со-

стоящих из профессиональных судей. Председатель Верховного суда осу-

ществляет правосудие по наиболее сложным и важным делам. В Верховном 

суде действуют палаты по уголовным, гражданским, торговым и админи-

стративным спорам. В его составе нет гражданских заседателей. 
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Военные суды 

Военные суды образуют систему, состоящую из районных военных су-

дов и Высшего военного суда. Военным судам подсудны все уголовные де-

ла, затрагивающие военнослужащих, военнопленных и других лиц, имею-

щих отношение к военной службе. 

Конституционный суд 

Конституционный суд является независимым судебным органом. К ком-

петенции Конституционного суда относится принимать решения о соответ-

ствии законов Конституции; о соответствии подзаконных нормативных ак-

тов Конституции и законодательству, а также соответствии общеобязатель-

ных решений органов местного самоуправления решениям вышестоящих 

органов. Кроме того, Конституционный суд является органом электораль-

ной юстиции и судом, правомочным судить Президента Словацкой Респуб-

лики по обвинению в государственной измене, выдвинутому в отношении 

него парламентом. 

Статус судей 

Статус судей общих судов определен в законодательстве. Согласно Кон-

ституции судьи избираются парламентом по рекомендации правительства. 

Первоначально судьи избираются на четыре года. По истечении этого срока 

они могут быть переизбраны пожизненно парламентом по рекомендации 

правительства. Председатель и вице-председатель Верховного суда избира-

ются парламентом на пять лет. Председатель и вице-председатели краевых 

судов назначаются и смещаются Министром юстиции. Председатели район-

ных судов назначаются на должность председателями краевых судов. 

В Словакии на 5,5 млн. человек населения насчитывается 1,2 тыс. про-

фессиональных судей. 

Прокуратура 

Прокуратура защищает охраняемые законом интересы физических и 

юридических лиц (ст. 149 Конституции), осуществляет обвинение в суде и 

надзор за расследованием уголовных дел. 
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ГЛАВА 3. 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Великобритания – центр содружества стран, входящих ранее в Британ-

скую империю. Кроме Великобритании членами Содружества являются Ав-

стралия, Новая Зеландия, Мальта, Бангладеш и др. Исторически сложивши-

еся части Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

являются: Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия. Они имеют раз-

ную судебную систему, основанную на особенностях их правовой системы. 

3.1. Судебная система Англии и Уэльса 

Судебная система Англии и Уэльса формировалась на протяжении сто-

летий. До сих пор сохранились и архаичные черты. Их судебная система об-

ладает рядом особенностей, присущих только ей и не свойственных другим 

государствам. 

Во-первых, в Англии и Уэльсе фактически отсутствует единая судебная 

система, хотя стремление к таковой наблюдается. 

Во-вторых, подавляющее большинство гражданских дел рассматривается 

не в судах, а в досудебных, альтернативных процедурах и учреждениях, в 

том числе и с участием судей. 

В-третьих, в Англии и Уэльсе разные суды имеют неодинаковое органи-

зационное положение и структуру. Над ними нет и никогда не было единого 

центра, который осуществлял бы организационное руководство судами. 

В-четвертых, для рассмотрения гражданских дел государством активно 

поощряется использование внесудебных (альтернативных) процедур в ква-

зисудах. Слово «квази» означает «ненастоящий». Квазисудами в Англии и 

Уэльсе называют органы и учреждения, которые только по названию отно-

сятся к судам. В основном это трибуналы и третейские суды. В полном 

смысле они судами не являются. Кроме квазисудов в Англии и Уэльсе для 

рассмотрения гражданско-правовых споров предусмотрены процедуры при-

мирения и посредничества. Эти внепроцессуальные формы эффективны 

только при условии, когда сами стороны желают достичь быстрого разре-

шения спора и добровольно исполняют решение. Однако достигаемые в 

рамках примирения и посредничества решения не имеют обязательной юри-

дической силы и в этом их недостаток. 

В-пятых, рассматривающие гражданские и уголовные дела суды разли-

чаются, т. е. это разные суды. Так, Суд Короны занимается, за редким ис-

ключением, рассмотрением уголовных дел. Магистратские суды также со-
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средоточены на рассмотрении уголовных дел. В виде исключения они рас-

сматривают вопросы лицензирования и семейного права. К судам графств 

отнесено рассмотрение только гражданских дел. 

Судебную систему Англии и Уэльса образуют суды общей юрисдик-

ции: 1) нижестоящие суды (магистратские суды и суды графств); 2) высшие 

суды Англии и Уэльса: Апелляционный суд, Высокий суд и Суд Короны. 

Кроме этого, функционируют иные суды или суды специальной юрисдик-

ции. К ним относятся: 1) Апелляционный трибунал по трудовым спорам; 

2) Коронерские суды. Значительную роль играют Судебные трибуналы: 

1) трибунал по рассмотрению трудовых споров; 2) административные три-

буналы (по делам об аренде, по делам землевладения, по спорам о социаль-

ном страховании, промышленные трибуналы); 3) внутренние трибуналы 

(дисциплинарные суды). Функционируют также третейские суды (арбит-

ражи), к которым относятся: 1) арбитраж по определению качества товаров 

и услуг; 2) арбитраж по техническим нормам; 3) смешанный арбитраж. 

Суды общей юрисдикции 

1. Магистратские суды относятся к нижестоящим судам Англии и 

Уэльса. Иначе они называются мировыми судами. Они возникли в XIV в. и 

в своем развитии претерпели ряд изменений. 

Деятельность современного магистратского суда регламентируется Зако-

ном о магистратских судах 1980 г. Всего в Англии и Уэльсе насчитывается 

более 30 тыс. судей-магистратов. Они заседают более чем в 400 отделениях 

магистратского суда и рассматривают 95–98 % всех регистрируемых в 

стране судебных дел. В основном они рассматривают уголовные дела, но им 

подсудны и некоторые гражданские дела. Рассматривая уголовные дела, ма-

гистратский суд разрешает следующие вопросы: рассматривает дела сум-

марного производства по малозначительным преступлениям; производит 

предание суду по делам, которые должны быть рассмотрены в Суде Короны 

с участием присяжных заседателей; рассматривает уголовные дела по пол-

ной процессуальной процедуре, которые подсудны данному суду. 

Максимальный срок наказания, который может быть назначен маги-

стратским судом по уголовному делу – шесть месяцев лишения свободы. 

Если в процессе рассмотрения дела магистрат решит, что виновный заслу-

живает большего наказания, то для решения этого вопроса дело передается 

в Суд Короны. 

К ведению магистратских судов относится рассмотрение гражданских 

дел: о лицензировании, налогообложении, страховании по коммунальным 

услугам, усыновлении, опеке и др. 
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Разновидностью магистратского суда является суд по делам несовер-

шеннолетних. Он рассматривает дела о правонарушениях несовершеннолет-

них до 17 лет. В составе суда должно быть не менее трех судей и среди них 

обязательно – судья-женщина. Открытые судебные процессы не допускают-

ся. Суд ограничен в применении наказаний, но имеет право применять ме-

ры, не связанные с лишением свободы. 

2. Суды графств созданы в 1846 г. Всего их насчитывается около 270. 

Они обладают лишь гражданско-правовой юрисдикцией. На них приходится 

основная нагрузка по рассмотрению гражданских дел. Ежегодно судами 

графств рассматривается 1,5 млн. дел. Полная же судебная процедура про-

ходит только по 5 %, в остальных случаях дела прекращаются за примире-

нием сторон. 

Деятельность судов графств регламентируется Законом о судах графств 

1984 г. 

3. Высшие суды Англии и Уэльса. К ним относятся три судебных орга-

на: 1) Апелляционный суд; 2) Высокий суд; 3) Суд Короны. 

1) Апелляционный суд – основное звено, где обжалуются решения всех 

нижестоящих судов. Состоит из 28 судей. С 1966 г. организационно разде-

лен на два отделения: а) по гражданским делам; б) по уголовным делам. За-

седает в составе трех судей, реже – двух или пяти судей. Среди них есть 

судьи, имеющие звание лордов.  

Апелляционный суд может поддержать или отменить решение нижесто-

ящего суда. При этом процедура рассмотрения дел не связана с разбира-

тельством дела по существу, с исследованием доказательств, вызовом в су-

дебное заседание экспертов, свидетелей. Если в ходе рассмотрения дела вы-

яснится наличие новых доказательств, не бывших предметом исследования 

суда первой инстанции, то Апелляционный суд может направить дело на 

новое рассмотрение. При пересмотре приговоров по уголовным делам воз-

можно увеличение наказания. Решения принимаются большинством голосов 

(Закон о правосудии по уголовным делам 1988 г.). 

2) Высокий суд объединяет три разных отделения суда: а) Суд королев-

ской скамьи; б) Канцлерское отделение Высокого суда; в) отделение Высо-

кого суда по семейным делам. Это не самостоятельные суды, а структурные 

подразделения Высокого суда. 

Закон о судах 1971 г. определил, что заседания Высокого суда могут 

проходить в 45 его отделениях по всей территории Англии и Уэльса. 

Высокий суд может выступать и как суд первой и как суд второй инстан-

ции. Дела по существу рассматриваются единолично судьей, а при разбира-

тельстве жалобы – двумя или более судьями. 
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Суд королевской скамьи – самое крупное отделение Высокого суда. В его 

составе 63 судьи. Центральное здание этого суда расположено в Лондоне, а 

его представительства имеются в 27 городах. Его юрисдикция довольно ши-

рока. Он является судом первой и второй инстанции по уголовным и граж-

данским делам. Кроме того, обладает функцией судебного надзора, процес-

суальными средствами которого являются такие инструменты английского 

общего права, как приказ Хабеас корпус и прерогативные приказы. Приказ 

Хабеас корпус – это приказ Высокого суда о немедленном освобождении 

того, кто был незаконно взят под стражу, лишен свободы, помещен в меди-

цинское учреждение. Он введен парламентом в 1679 г. Хабеас корпус в пе-

реводе с латинского означает «ты должен доставить тело», т. е. суд предпи-

сывал лицу, которое осуществило задержание, доставить задержанного в 

суд для разбирательства дела о законности задержания. 

Прерогативный приказ – это распоряжение в отношении нижестоящего 

суда, который допустил несправедливость при осуществлении своих полно-

мочий. Имеются различные виды таких приказов. Судебный приказ манда-

мус – приказ о выполнении судом или иным органом требований сообразно 

с общим правом (например, обязать государственный орган предъявить – 

документы о расходовании налоговых средств). Судебное запрещение – 

обязательное для нижестоящего суда распоряжение Высокого суда, запре-

щающее совершать определенные действия. Ордер сертиорари – это приказ 

Высокого суда об истребовании дела из нижестоящего суда (в переводе с 

латинского означает «мы желаем, чтобы нам сообщили»). 

Канцлерское отделение Высокого суда рассматривает дела на основе 

норм права справедливости. В его рамках действуют отделения по патент-

ным делам, по делам корпораций. Суд рассматривает дела, связанные с 

налогами, ипотекой, банкротством и т. п.  

Отделение Высокого суда по семейным делам учреждено в 1970 г. Рас-

сматривает дела о воспитании детей, бракоразводные дела, об опеке, разде-

ле имущества между супругами. 

Судьи Высокого суда по семейным делам рассматривают дела единолич-

но или в составе коллегии из 2–3 судей. Участие присяжных заседателей 

допускается по таким делам, как диффамация (опубликование в печати све-

дений, позорящих кого-то), мошенничество. 

3) Суд Короны рассматривает уголовные дела. Создан в соответствии с 

Законом о судах 1971 г. В его составе 93 судебных присутствия, а также 

Центральный уголовный суд. В нем рассматриваются наиболее сложные 

уголовные дела. Он рассматривает 2–3 % от всего количества уголовных 

дел. Дела рассматриваются с участием присяжных заседателей, но не всегда. 
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В случае признания обвиняемым своей вины на стадии предварительного 

следствия в суде присяжных нет необходимости. 

Суд Короны может выступать и как апелляционная инстанция. Пере-

смотр дел осуществляется без присяжных заседателей. 

Верховный Суд Соединенного Королевства 

Согласно Акту о Конституционной реформе 2005 г. Палата лордов ли-

шена судебных полномочий. Во главе судебной системы Великобритании 

стал Верховный Суд Соединенного Королевства. За Лордом-канцлером со-

хранены лишь полномочия в рамках исполнительной власти. Само перене-

сение высшей судебной инстанции из одной ветви власти в другую является 

наиболее радикальным аспектом реформы. 

Появление Верховного Суда Соединенного Королевства не повлекло за 

собой каких-либо изменений в системе высших и иных судов Англии и 

Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии. Однако во избежание термино-

логической путаницы указанный Акт переименовал эти суды. 

Акт о Конституционной реформе 2005 г. добавил к широкой компетен-

ции высшей судебной инстанции государства еще одно важное полномочие: 

передал в ее ведение дела, связанные с децентрализацией власти (разреше-

ние конфликтов между региональной и центральной властью). Ранее реше-

ние таких споров было возложено на Судебный комитет Тайного совета. Та-

ким образом, в лице Верховного Суда Соединенного Королевства была со-

здана единая судебная инстанция для окончательного разрешения всех кате-

горий юридических споров. 

Верховный Суд Соединенного Королевства остается исключительно 

апелляционной инстанцией, каковой был Апелляционный комитет Палаты 

лордов. Его процессуальные отношения с нижестоящими судами выражены 

в понятии «второй апелляции», т. е. жалобы, которая может быть подана в 

высшую судебную инстанцию Соединенного Королевства на решения, при-

нятые в апелляционном порядке высшими судами Англии и Уэльса, Шот-

ландии и Северной Ирландии. Вторая апелляция – это единственная форма 

осуществления правосудия Верховным Судом Соединенного Королевства. 

Из вопросов судопроизводства в Акте о Конституционной реформе 

2005 г. определены составы судей для рассмотрения конкретных дел: нечет-

ное число судей и не менее трех судей. Председатель суда может распоря-

диться о слушании дела в расширенном составе. 

Верховный Суд Соединенного Королевства состоит из 12 судей. Судьи 

должны отказаться от парламентской деятельности. 
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Согласно Акту о Конституционной реформе 2005 г. состав суда должен 

формироваться специальной комиссией, состоящей из 5 человек. Председа-

тель Верховного Суда Соединенного Королевства и его заместитель входят 

в состав комиссии по должности. Остальные трое назначаются Лордом-

канцлером по представлению Комиссии по судебным назначениям Англии и 

Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии как представители трех регионов. 

Закон определяет требования к кандидатам на должность судьи. Они до-

вольно высокие и касаются прежде всего стажа работы в качестве юриста, а 

также безупречного поведения. 

Отобрав кандидата в судьи Комиссия направляет Лорду-канцлеру доклад 

о кандидате. Лорд-канцлер после консультации с судьями высших судов 

может отвергнуть предложенную комиссией кандидатуру и тогда процедура 

отбора нового кандидата начинается вновь. После отбора кандидатов Лорд-

канцлер сообщает Премьер-министру, а тот рекомендует Королеве назна-

чить данного кандидата на должность. Премьер-министр не имеет права от-

вергать предложенную кандидатуру судьи. 

Судья Верховного Суда Соединенного Королевства сохраняет свою 

должность до достижения им 70 лет. Судья может быть смещен Ее Величе-

ством только по требованию обеих палат парламента. 

Административный аппарат Верховного Суда Соединенного Королев-

ства призван обеспечить организационную и финансовую стороны деятель-

ности суда. Исполнительный директор назначается Лордом-канцлером по 

согласованию с Председателем Верховного Суда Соединенного Королев-

ства. 

Суды специальной юрисдикции 

Кроме судов, входящих в судебную систему Англии и Уэльса, имеется 

еще целый ряд иных судов – судов специальной юрисдикции. Они предна-

значены для рассмотрения определенных категорий дел. 

Апелляционный трибунал по трудовым спорам действует в соответ-

ствии с Правилами Апелляционного трибунала по трудовым спорам 1980 г. 

Его полномочия связаны с рассмотрением жалоб на решения промышлен-

ных трибуналов по делам о незаконных увольнениях с работы, дискримина-

ции на работе по признаку пола. 

Апелляционный трибунал по трудовым спорам заседает в составе судьи 

Высокого суда и двух членов суда, не являющихся профессиональными 

юристами. Как правило, это представители работодателей и профсоюзов. 

Его решения могут быть обжалованы в Апелляционный суд на общих осно-

ваниях. 
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Коронерские суды – особый орган, в функции которого входит прове-

дение официальной предварительной проверки фактов и случаев наступле-

ния непротивоправной, но и не естественной смерти человека (в случае «за-

гадочной» смерти, смерти осужденного, задержанного). 

Коронеры назначаются из числа опытных барристеров, солиситоров или 

врачей. Их деятельность регламентируется Законом о коронерах 1988 г. 

Коронеры вправе назначать патологоанатомическую экспертизу трупа, 

проводить эксгумацию трупа. Кроме того, коронеры проводят специальное 

расследование в случае обнаружения клада. Кладом считается спрятанное 

золото или серебро, владелец которых не известен. Если обнаруженные 

предметы не содержат этих благородных металлов, кладом не являются. Все 

обнаруженные клады принадлежат Короне, а на практике передаются в Бри-

танский музей. Нашедшему выплачивается рыночная стоимость. 

В заседание суда могут привлекаться присяжные заседатели. 

Суд по делам о запрещенном торговом обороте организован в 1956 г. 

для рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства в 

сфере торговли. В его составе пять судей Высокого суда. В заседании участ-

вуют также 10 специально назначенных лордом-канцлером заседателей из 

числа лиц, компетентных в сфере бизнеса, торговли, общественного пита-

ния. 

Военные суды предназначены для разрешения дел о правонарушениях, 

совершаемых военнослужащими. Судьи военного суда – офицеры, несущие 

действительную воинскую службу. По вопросам права их консультирует 

профессиональный адвокат. Участие присяжных исключается. Приговор во-

енного суда подлежит утверждению военным начальством. Апелляции на 

приговоры военных судов подаются в особый Апелляционный военный суд.  

Судебные трибуналы 

Судебные трибуналы являются органами административной или дис-

циплинарной юстиции. Они вводятся статутами парламента или другими 

актами делегированного законодательства для разрешения споров между 

органами правительства и частными лицами. 

Особенностью трибунала в отличие от суда является то, что его основная 

функция – осуществление административной власти. В состав трибунала 

входят адвокаты, судьи, специалисты в той или иной сфере профессиональ-

ной деятельности. 

Административные трибуналы учреждаются для замены судов по де-

лам, возникающим в узкой сфере деятельности. Количество трибуналов 

превышает 2 тыс. К административным трибуналам относятся: промышлен-
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ные трибуналы, трибуналы по делам об аренде, по делам социального стра-

хования, землевладения и т. п. 

Внутренние трибуналы по своей сути – это дисциплинарные суды. Они 

рассматривают споры, не выходящие за пределы корпоративных норм. К 

ним относятся: 1) Комитет профессиональной этики Центрального меди-

цинского совета (введен Законом о медицине 1938 г.); 2) Дисциплинарный 

трибунал по делам солиситоров (введен Законом 1974 г.). Их решения мож-

но обжаловать в обычном порядке, т. е. в суде. 

Кроме такого рода трибуналов существуют и такие, которые основаны на 

соглашении какого-либо общества (член клуба). Обжаловать их решения в 

суд невозможно. 

Третейские суды 

Третейский суд или арбитраж относится к альтернативным внесудебным 

процедурам. 

Арбитр (третейский судья) назначается из числа тех, кто обладает про-

фессиональными знаниями и опытом работы в той или иной области.  Рас-

смотрение дел в таком суде обходится более дешево. Споры рассматрива-

ются в условиях закрытого разбирательства. Существует несколько видов 

арбитража. 

Арбитраж по определению качества товаров и услуг встречается 

наиболее часто. Он связан с определением качества товаров и услуг. Ар-

битр, выступающий в роли эксперта, не обязательно должен иметь какую-

либо особую профессиональную юридическую подготовку. 

Арбитраж по нормативным актам (технический арбитраж) связан с 

интерпретацией положений нормативных документов, определяющих усло-

вия торговли товарами или предоставления услуг. В таких делах роль ар-

битра выполняет профессиональный адвокат. 

Смешанный арбитраж функционирует в тех случаях, когда необходимо 

разобраться не только в качестве товаров и услуг, но и в тех нормах права, 

которые содержатся в законе или контракте. 

Арбитр назначается соглашением сторон. Он должен быть независимым 

от интересов сторон. Арбитр обладает правом истребования доказательств, 

вызова свидетелей. 

Комплектование судейского корпуса 

Судьи, наряду с адвокатами, входят в юридическую элиту общества. На 

протяжении веков (начиная с XIV в.) юристы-практики поддерживали Пар-

ламент против абсолютизма (монарха). Независимость судей относится к 
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числу фундаментальных принципов государства. Все английские судьи – 

выходцы из практикующих адвокатов. 

Судьи вышестоящих судов назначаются монархом по представлению 

премьер-министра, а нижестоящего звена – по представлению лорд-

канцлера. Самым нижестоящим звеном судейского корпуса является район-

ные судьи. Они называются рекордерами и исполняют обязанности судьи 

лишь несколько дней в году, совмещая эту работу с другими обязанностями. 

Чаще всего – это солиситоры (адвокаты более низкого уровня по сравнению 

с барристерами). 

Кроме профессиональных судей в английской судебной системе особый 

статус имеет магистрат – лицо, не являющееся профессиональным юристом, 

но обладающее широкими полномочиями по единоличному рассмотрению 

дел о малозначительных преступлениях, проверке достаточности оснований 

для привлечения лица к уголовной ответственности, производству ряда 

следственных действий. 

Магистраты или мировые судьи были известны в Англии уже в XII в. как 

«хранители мира». Это был сословный суд, действовавший без присяжных 

заседателей. Кроме судейских функций, он выполнял и административные: 

надзор за состоянием дорог и мостов, призрение бедных и т. п. В настоящее 

время магистратский суд превратился в подлинно народный суд. 

Магистраты, как правило, судьи на общественных началах. Но  есть и 

платные магистраты. В Лондоне и других больших городах в магистратских 

судах предусмотрена должность «столичного магистрата». В Лондоне их 

300. Эту должность могут замещать только юристы на полной ставке, их ра-

бота оплачивается из казны. Это «платные» магистраты. 

Таким образом, магистрат и мировой судья – синонимы, но различие 

есть. Термин «мировой судья» употребляется в отношении непрофессио-

нальных судей, работа которых не оплачивается, а термин «магистрат» – в 

отношении платных профессиональных судей. Всего в Англии и Уэльсе 

насчитывается около 30 тыс. магистратских судей и только 81 магистрат 

выполняет функции на платной основе, являясь профессиональным юри-

стом. Ежегодно магистратские суды рассматривают 95 % всех уголовных 

дел. 

Присяжные заседатели 

Присяжные заседатели не являются чисто английским изобретением. Где 

родина суда присяжных трудно установить. Но свое организационное 

оформление суд присяжных получил именно в Англии и впоследствии был 

воспринят другими государствами. 
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В Англии суд присяжных появился в XIII в., придя на смену суду, осно-

вывающему свою деятельность на применении ордалий. Великая хартия 

вольностей (1215 г.) ограничила права короля, предоставила привилегии 

рыцарству, верхушке свободного крестьянства, городам и содержала следу-

ющее положение: «Ни один свободный человек не будет задержан или за-

ключен в тюрьму, или лишен имущества, или объявлен вне закона, или из-

гнан, или каким-либо иным способом обездолен иначе как по законному 

приговору равных ему людей и по законам страны». Постепенно суд при-

сяжных начинает играть важную роль в жизни государства. 

Долгое время суд присяжных рассматривал не только уголовные дела, но 

и гражданские. С середины XIX в. участие суда присяжных в гражданском 

судопроизводстве постепенно начинает сужаться, а в настоящее время 

встречаются лишь единичные случаи. Причина этого – большое количество 

некомпетентных решений. В 1933 г. Законом об управлении правосудием 

было предусмотрено, что с участием присяжных могут рассматриваться 

гражданские дела, связанные с заключением сделок с использованием обма-

на, диффамации. 

Сфера деятельности суда присяжных по уголовным делам также сужает-

ся. Так, по оценке исследователей данной проблемы в Суде Короны рас-

сматривается менее 3 % всех уголовных дел (остальные 97 % рассматрива-

ются в магистратских судах). Из этих 3 % только 12 % рассматриваются как 

присяжными заседателями, так и в порядке суммарного (сокращенного) 

производства единолично судьей. Из них примерно в 60 % уголовных дел 

обвиняемые заключают «сделки о признании», т. е. признают себя винов-

ными без суда, без присяжных. Значит, вердикты присяжных заседателей 

выносятся менее чем по 1 % уголовных дел9. 

Вместе с тем суд присяжных в Англии сыграл важную роль. По мнению 

французского историка и философа Александра де Токвиля, суд присяжных 

не только судебный орган, но прежде всего политический институт10. 

В уголовном процессе Англии первоначально было два жюри: большое и 

малое. Большое жюри (24 присяжных) проверяло обоснованность обвине-

ния. Его функции упразднили в 1918 г. Малое жюри состоит из 12 человек, 

в обязанность которых входит вынесение вердикта с ответами на те вопро-

сы, которые перед ними ставит судья. 

Присяжным заседателем в Англии может быть любой гражданин страны  

в возрасте от 18 до 70 лет. Главное требование к кандидату в присяжные за-

седатели – прожить в государстве не менее 5 лет, после того, как ему испол-

                                                           
9 Романов А. К. Правовая система Англии. М., 2002. С. 302. 
10 Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. С. 209–210. 
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нится 13 лет. Отказ от участия в работе суда в качестве присяжного заседа-

теля рассматривается как неуважение к суду. Решение жюри присяжных 

принимается, если за него проголосовало не менее 10 из 12 присяжных засе-

дателей. С 1988 г. решено, что отводы присяжных заседателей должны быть 

мотивированы. В настоящее время деятельность суда присяжных регламен-

тируется Законом о присяжных (1974 г.), Законом об управлении правосу-

дия по уголовным делам (1982 г.), Законом о присяжных (1984 г.). 

Адвокатура в Англии и Уэльсе 

Адвокаты в Англии и Уэльсе делятся на два вида: барристеры и солиси-

торы. Они отличаются друг от друга функциями, традициями, ориентацией. 

Барристеры – это и есть собственно адвокаты, являющиеся элитой в 

числе людей адвокатской профессии. Общая численность барристеров не 

превышает 5500 человек. Королевскими адвокатами могут быть только бар-

ристеры, имеющие право выступать в суде. Их не более 500 человек. 

Остальные барристеры (без мантии) занимают более низкую позицию в ад-

вокатской иерархии. Большинство из них заняты в сфере бизнеса, препода-

вательской деятельности. До закона о судах и юридических услугах (1990 г.) 

барристеры могли работать в контакте с солиситорами. Новый закон преду-

смотрел право барристеров заключать прямые договоры с клиентами, полу-

чать от них плату. 

Барристеры делятся на две категории: младшие и старшие. Младший 

барристер после 10 лет успешной работы «получает мантию», т. е. стано-

вится профессиональным адвокатом. Такие барристеры имеют более солид-

ные гонорары. Назначение в судьи производится именно из этой категории 

адвокатов. 

Адвокаты-барристеры имеют право выступать в любом суде. Они рабо-

тают индивидуально или в составе палат, выполняющих роль секретариата, 

где есть специальный клерк, решающий деловые вопросы (например, об-

суждает с солиситорами причитающийся барристеру гонорар). 

Барристер допускается к практике только в том случае, если он признан 

судебным инном (их 4 в Англии). Судебные инны – это школы для адвока-

тов, уходящие своими корнями в XIX в. В современный период туда прини-

маются только лица с университетским образованием. Чтобы стать барри-

стером, необходимо сдать экзамены по теоретической и практической под-

готовке. 

В 1974 г. образован Сенат судебных иннов, который разрабатывает об-

щую линию поведения сообщества барристеров, одновременно осуществляя 

финансовую деятельность и применяя меры дисциплинарного воздействия. 
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Кроме того, в 1974 г. образован Совет барристеров, следящий за незави-

симым статусом сообщества адвокатов.  

Генеральный атторней – высшее должностное лицо британского сообще-

ства адвокатов. Его основная функция – поддерживать обвинение в суде по 

особо важным уголовным делам. Он член Парламента, но не может быть 

членом кабинета министров. 

Солиситоры – самая большая группа английских адвокатов. Их около 

50 тыс. Солиситор лично консультирует клиентов, ведет дела, обеспечивает 

подготовительную часть судебных жалоб, опрашивает свидетелей, т. е. 

непосредственно контактирует с клиентами. Это их главное отличие от бар-

ристеров. Они для барристеров выполняют часть рутинной работы. Но они 

могут сами выступать в нижестоящих судах. Некоторые из них обладают 

правом выступать в Суде Короны. В заседаниях Европейского суда справед-

ливости солиситоры участвуют на равных правах с барристерами. 

Солиситоры, проработавшие в своей должности не менее 10 лет, могут 

быть рекордерами, т. е. совмещать обязанности адвоката и судьи в Суде Ко-

роны. Те солиситоры, которые имеют стаж работы не менее 5 лет, могут 

быть назначены окружными судьями, а некоторые могут быть назначены 

судьей магистратского суда на платной основе. С 1990 г. солиситоры могут 

получать мантию, т. е. перейти в разряд барристеров. Генеральный солиси-

тор – заместитель Генерального атторнея. 

Значительная часть солиситоров заняты в сфере муниципального управ-

ления или работают в частных фирмах как юрисконсульты. 

Существует юридическое общество – орган профессионального сообще-

ства солиситоров, учрежденный в 1845 г. Членство сугубо добровольное. 

Оно обеспечивает вопросы приема в солиситоры; ведет реестр на каждого 

солиситора; проверяет их деятельность, отчетность, доходы.  При нем суще-

ствует учебное заведение и клуб. 

В английском обществе обсуждается вопрос о стирании граней между 

барристерами и солиситорами. 

3.2. Судебная система Шотландии 

Шотландия стала независимым королевством в начале XI в. Она избежа-

ла покорения Вильгельмом Завоевателем, но сближение с Англией все же 

произошло. В XIII в. произошел крупный конфликт с Англией. Но Шотлан-

дия в битве одержала победу и сохранила свою независимость, а Уэльс был 

покорен. 

В конце XVII в. благодаря экономическим трудностям Англия и Шот-

ландия вновь сблизились. В 1707 г. был подписан договор, который офици-
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ально связал два королевства. Формирование Великобритании произошло 

позже, отчасти благодаря наполеоновским войнам. Судебная система Шот-

ландии существенно отличается от английской и сохраняет по отношению к 

ней значительную самостоятельность. Договор между Англией и Шотлан-

дией предусмотрел, что Шотландия сохранит свое право и суды . Тем не ме-

нее сближение имеет место. Акт о Шотландии 1998 г. наделил парламент 

Шотландии важными полномочиями. В настоящее время Шотландия сама 

принимает законы. Наметилась тенденция уменьшения влияния судебной 

практики, поскольку увеличиваются возможности законодательства. Шот-

ландские судьи больше ссылаются на закон, нежели на судебный прецедент, 

хотя он и имеет место. Не исключено, что постепенно судебный прецедент 

будет утрачивать силу. 

Окружные суды – низшая судебная инстанция по уголовным делам. В 

этих судах рассматриваются дела о малозначительных правонарушениях 

либо единолично платными магистратами, либо двумя и более мировыми 

судьями. Они вправе рассматривать также семейные дела. 

Шерифские суды – второе звено судебной системы. Шерифы – профес-

сиональные судьи. Они разделяются на две категории: 1) главные шерифы 

(возглавляют одно из шерифств, на которые разделяется территория Шот-

ландии); 2) шерифы (шерифы-заместители). Действует суд присяжных в ко-

личестве 15 человек, но его созывают редко (в основном по делам о возме-

щении вреда при рассмотрении дел о дорожно-транспортных происшестви-

ях). Уголовные дела шерифы вправе рассматривать единолично или с уча-

стием присяжных заседателей. По гражданским делам главный шериф рас-

сматривает в основном жалобы на решения шерифов. Рядовые шерифы рас-

сматривают по первой инстанции основную массу гражданских дел незави-

симо от суммы иска. 

Сессионный суд – высшая судебная инстанция по гражданским делам. 

Он имеет внешнюю и внутреннюю палаты. Во внешней палате судьи рас-

сматривают дела по первой инстанции единолично либо с участием 

12 присяжных заседателей. Во внутренней палате коллегиями из четырех 

членов рассматриваются жалобы на решения суда внешней палаты.  

В состав Сессионного суда входят: лорд – генеральный судья Шотландии 

(председатель суда), лорд – судья-клерк (возглавляет одно из отделений это-

го суда) и сессионные лорды, одновременно являющиеся членами Высокого 

суда юстициариев. 

Сессионный суд для рассмотрения наиболее важных дел может заседать 

в расширенном или даже пленарном составе. 
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Высокий суд юстициариев является высшей инстанцией по уголовным 

делам. Он состоит из лорда – генерального судьи Шотландии, лорда – 

судьи-клерка и лордов – членов Высокого суда юстициариев. Судья этого 

суда вместе с 15 присяжными по первой инстанции слушает дела по обви-

нительному акту о наиболее опасных преступлениях. В качестве апелляци-

онной инстанции Высокий суд юстициариев в составе трех или более судей 

рассматривает жалобы на приговоры любых шотландских судов, в том чис-

ле и вынесенных судьей этого же суда. 

Адвокатура 

Адвокатура выполняет функции защиты в уголовном процессе и пред-

ставительства в гражданском процессе. Адвокаты делятся, как и в Англии, 

на две категории: 1) адвокаты (их профессиональное объединение называет-

ся факультетом адвокатуры); 2) солиситоры (они объединяются в Юридиче-

ское общество Шотландии).  

Адвокаты, подобно английским барристерам, имеют право выступать в 

любых судах. Солиситоры выполняют в основном функции поверенных и 

готовят дела к слушанию. Они вправе выступать в шерифских и окружных 

судах. 

Органы уголовного преследования 

Органы уголовного преследования возглавляет лорд-адвокат и выступа-

ющий в качестве его заместителя генеральный солиситор Шотландии, а на 

местах – прокуроры-фискалы. 

Органы публичного уголовного преследования принимают решение о 

целесообразности передавать дело в суд, поддерживать обвинение по делу, 

расследованному полицией. Обвинение в Высоком суде юстициариев под-

держивает генеральный солиситор Шотландии. В шерифских, а иногда и в 

окружных судах обвинение поддерживается прокурорами-фискалами. Лорд-

адвокат, генеральный солиситор и прокуроры-фискалы могут выступать и в 

гражданском процессе, выступая в защиту «Короны». 

3.3. Судебная система Северной Ирландии 

Судебная система Северной Ирландии похожа на английскую судебную 

систему. Суд правосудия Северной Ирландии включает в себя Высокий суд 

(с отделением королевской скамьи, канцлерским и семейным), Апелляцион-

ный суд и Суд короны. Все они наделены функциями соответствующих ан-

глийских судебных инстанций. Суды графств рассматривают малозначи-
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тельные уголовные дела и некоторые гражданские дела. Магистратские су-

ды рассматривают гражданские дела. 

Нижестоящим звеном судебной системы являются суды магистратов. 

Они рассматривают мелкие уголовные дела и некоторые гражданские дела 

(на небольшую сумму иска), а также семейные дела. Суды графств рассмат-

ривают гражданские дела по первой инстанции, а также в апелляционном 

порядке судебные акты, вынесенные по гражданским делам судами маги-

стратов. Эти суды относятся к нижестоящим судам. Систему высших судов 

образуют: Апелляционный суд, Суд короны и Высокий суд Северной Ир-

ландии. Апелляционный суд предназначен для пересмотра уголовных и 

гражданских дел. Суд короны предназначен для рассмотрения уголовных 

дел. Определенная часть дел рассматривается с участием присяжных заседа-

телей. Высокий суд включает: 1) отделение королевской скамьи; 

2) отделение по семейным делам; 3) канцелярское отделение. Все эти отде-

ления Высокого суда специализируются на рассмотрении сложных граж-

данских дел либо пересматривают судебные акты судов графств. Высшая 

судебная инспекция судов – Верховный Суд Северной Ирландии. Он явля-

ется судом первой и второй инстанции. Имеет два отделения: по граждан-

ским делам и по уголовным делам. Дела рассматриваются единолично судь-

ей либо тремя профессиональными судьями.  
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ГЛАВА 4. 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА США 

Американские суды не составляют единой судебной структуры. Суще-

ствует несколько независимых друг от друга систем. Нередко одно и то же 

дело подсудно двум и более дублирующим судебным органам. Главным яв-

ляется то, что параллельно существует федеральная система судов и само-

стоятельные судебные системы 50 штатов, округа Колумбия и четырех фе-

деральных территорий. 

Американские суды отличаются от судов в Англии и других странах 

двумя основными чертами: 1) разделением властей; 2) правом конституци-

онного контроля. 

США, унаследовавшие юридическую систему Англии, причисляются к 

странам «общего права». Это означает, что традиционно значительная часть за-

конов, применяемых американскими судами, составляет прецедентное право. 

Прецедентное право – это свод юридических принципов и правил, со-

ставленных на основании письменных заключений судов для разъяснения 

своих решений. В соответствии с доктриной судебного прецедента эти ре-

шения являются обязательными при рассмотрении всех последующих дел, 

за исключением тех случаев, когда будет доказано различие дел либо эти 

решения отменены. 

Решения американских судов систематизируются и публикуются под назва-

нием «доклады». Большинство штатов имеют свои официальные доклады. 

Как уже отмечалось, в США существуют суды штатов и федеральные 

суды. Их компетенция во многом пересекается. Никакое другое государство 

с федеральным устройством не имеет полного набора судов первой инстан-

ции на федеральном уровне и параллельно судов первой инстанции на 

уровне штатов. На любой территории США заседает два суда первой ин-

станции (суд штата и федеральный окружной суд). В связи с этим истцу 

предоставляется возможность выбрать, в какой суд обратиться. 

Суды штатов 

Каждый из пятидесяти штатов США имеет свою конституцию. В ней за-

креплена судебная система штата: 1) суды общей юрисдикции; 

2) апелляционные суды; 3) верховный суд штата; 4) суды ограниченной 

юрисдикции; 5) суды специальной юрисдикции. В США каждый штат впра-

ве сам определять наиболее походящую судебную систему. Для некоторых 

штатов характерна не трехзвенная система судов, а двухзвенная. Однако 
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каждый штат имеет свой верховный суд как суд высшей инстанции для шта-

та. Некоторые штаты пошли по пути проведения реформ по унификации су-

дов, в то время как другие до сих пор имеют сложную систему судов с пере-

секающейся юрисдикцией.  

В американском правосудии особое внимание уделяется рассмотрению 

дел, касающихся несовершеннолетних. Некоторые штаты учредили систему 

судов, специализирующихся на рассмотрении подобных дел. Наиболее об-

щий подход – отнесение дел о несовершеннолетних к юрисдикции общих 

судов первой инстанции. Вместе с тем проявляется и альтернативная под-

судность такой категории дел, когда они распределяются между нескольки-

ми судами. 

Суды общей юрисдикции выступают под самыми разными названиями, 

но в любом случае они являются основным звеном судебной системы. Им 

подсудны уголовные и гражданские дела. Общего названия для них нет. В 

одних штатах они называются «окружные суды», в других – районные. Это 

первое звено судебной системы. 

Решения судов общей юрисдикции обжалуются в апелляционные суды. В 

свою очередь, суды общей юрисдикции часто выступают в качестве апелля-

ционной инстанции по отношению к судам специальной юрисдикции. 

По первой инстанции дела слушаются судьями единолично либо с уча-

стием присяжных заседателей. 

Апелляционные суды рассматривают жалобы на решения судов общей 

юрисдикции. Эти суды иногда именуются промежуточными апелляционны-

ми судами. Они были введены для разгрузки верховных судов штатов, кото-

рые когда-то были единственными органами правосудия. В их состав входят 

от 10 до 50 судей. Слушание дел проводят коллегии из трех судей. В неко-

торых штатах апелляционные суды рассматривают по первой инстанции, в 

том числе с участием присяжных заседателей, определенные категории 

гражданских и уголовных дел. При этом судебный процесс судья ведет еди-

нолично. 

Верховный суд штата возглавляет судебную систему каждого из штатов 

и состоит из 5–9 судей, рассматривающих в основном жалобы на решения 

нижестоящих судов. В большинстве штатов верховные суды рассматривают 

жалобы на судебные решения, которые касаются вопросов права и лишь в 

некоторых – вопросов факта. При этом верховные суды сами решают, при-

нимать ли к рассмотрению апелляционные жалобы и иные обращения к ним, 

кроме приговоров к смертной казни, жалобы на которые подлежат обяза-

тельному разбирательству в верховном суде штата. 
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В качестве суда первой инстанции эти суды чаще всего издают судебные 

приказы в случае непосредственного обращения к ним с жалобой на неза-

конный арест. 

Значительная роль верховных судов штатов в толковании конституций и 

оценке законодательства штатов. 

Суды ограниченной юрисдикции имеются в каждом штате. Они рас-

сматривают дела о малозначительных преступлениях, наказываемых штра-

фами либо краткосрочным лишением свободы, а также гражданские дела на 

небольшую сумму иска. Они носят названия муниципальных, полицейских 

судов, судов графств, судов общих сессий и др. 

Дела рассматривают магистраты или мировые судьи, не всегда облада-

ющие профессиональной подготовкой. 

Суды специальной юрисдикции действуют отдельно, самостоятельно 

либо при окружных судах. Это суды по налогам, земельным спорам, по де-

лам о наследовании, о нарушении правил дорожного движения, по претен-

зиям к властям штатов, суды по делам несовершеннолетних, семейные суды. 

Системы федеральных судов США 

Кроме судебной системы каждого из 50 штатов, округа Колумбия, Со-

дружества Пуэрто-Рико, Вирджинских островов, в Гуаме, Американском 

Самоа и в северной зоне Марианских островов существует еще система об-

щефедеральных судов, которые расположены по всей территории США. Си-

стему федеральных судов США образуют: 1) окружные суды; 

2) апелляционные суды; 3) Верховный суд США; 4) специализированные 

федеральные суды. 

Окружные суды – основное звено системы федеральных судов. Терри-

тория США разделена на округа с учетом границ между штатами. В каждом 

из штатов имеется от одного до четырех округов. Всего в настоящее время 

насчитывается 95 окружных судов, в каждом из которых от 2 до 27 судей. 

Эти суды рассматривают по первой инстанции гражданские и уголовные де-

ла, входящие в компетенцию федеральной юстиции, а также жалобы на дей-

ствия административных ведомств. При окружных судах функционируют 

федеральные магистраты (учреждены в 1968 г.). Они занимаются подготов-

кой дела к слушанию и контролем за исполнением судебных решений, а 

также могут рассматривать дела о малозначительных преступлениях. В 

1978 г. при каждом из окружных судов в качестве дополнительных органов 

были учреждены суды по делам о банкротстве. 

Апелляционные суды – это промежуточное звено судебной системы. 

Они созданы в 1891 г. В настоящее время имеется 13 апелляционных судов. 
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В состав каждого апелляционного суда входит от 4 до 23 судей. В работе 

каждого апелляционного суда принимает участие один из судей Верховного 

суда США. Они действуют как суд первой и второй инстанции. Дела рас-

сматриваются коллегией из трех судей, а по первой инстанции – одним либо 

двумя судьями. Для разрешения споров между судьями созываются пленар-

ные заседания этого суда. 

Верховный суд США – возглавляет всю судебную систему. Он был ор-

ганизован и начал свою работу в 1790 г. Это единственный суд, прямо 

названный в Конституции США. С 1869 г. Верховный суд США состоит из 

9 судей, один из которых – председатель. Судьи Верховного суда назнача-

ются Президентом США и утверждаются Сенатом. 

Верховный суд является судом первой и второй инстанции. По первой 

инстанции суд рассматривает дела по спорам между двумя или более шта-

тами. Основная его функция состоит в рассмотрении жалоб нижестоящих 

судов, если в них затронуты общефедеральные проблемы. 

Верховный суд принимает к разбирательству дела по своему усмотре-

нию, если признает их достаточно существенными и общезначимыми. В год 

рассматриваются 150–160 дел. 

Судебные решения могут обжаловаться в суд с помощью одной из трех 

процессуальных форм: 1) апелляция; 2) сертиорари; 3) сертификат. Апелля-

ция подается стороной, оспаривающей решение нижестоящих федеральных 

судов или Верховного суда штата, и, по крайней мере, формально предпола-

гает апелляционное производство. Сертиорари – это форма обжалования, 

которая может повлечь за собой пересмотр дела Верховным судом по его 

собственному усмотрению. Сертификат – это обращенная к Верховному су-

ду просьба апелляционного суда высказать мнение по неясному или спор-

ному правовому вопросу, обнаружившемуся в процессе рассмотрения како-

го-либо дела. 

Основная масса дел, рассматриваемых Верховным судом, поступает в 

него в соответствии с процедурой сертиорари (до 90 %). Из них удовлетво-

ряется 7–8 %. 

Специализированные федеральные суды функционируют наряду с си-

стемой общих судов. К такому роду судов относится Претензионный суд. 

Он рассматривает гражданские иски частных лиц и корпораций к прави-

тельству США с требованием. 

Суд по внешней торговле состоит из 9 судей. Находится в Нью-Йорке, но 

может заседать в любом портовом городе. 

Налоговый суд рассматривает споры, которые возникают в связи с опре-

делением и уплатой налогов. Он разрешает споры между государством (в 
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лице налоговых органов) и физическими (юридическими) лицами по вопро-

сам правильности уплаты налогов. В 1986 г. в США прошла налоговая ре-

форма, которая демократизировала налоговые ставки. Несмотря на это спо-

ры по налогам существуют. 

Налоговый суд США был создан Конгрессом США в 1924 г. как Феде-

ральный суд специальной юрисдикции и в 1942 г. назывался Советом нало-

говых апелляций США. В настоящее время Налоговый суд заседает в соста-

ве 19 судей. Судьи назначаются Президентом США сроком на 15 лет. Пред-

седатель суда избирается судьями из своего состава сроком на два года.  

Налоговый суд США заседает более чем в 80 городах США. Его голов-

ной офис находится в Вашингтоне. Производство дел по незначительным 

искам (до 50 000 долларов США) рассматривается в упрощенном порядке, 

решение является окончательным и обжалованию в апелляционном порядке 

не подлежит. 

В качестве судей допускаются не только юристы, но также бухгалтеры, 

экономисты. В Кодексе внутренних доходов США закреплено, что судьей 

Налогового суда может быть любой гражданин, при условии, если он сдал 

квалификационный экзамен судьи. Экзамены довольно сложные и на прак-

тике их сдает не более 10 % от общего числа подавших заявление.  

Наличие в государстве налогового суда – результат отлаженной системы 

прав налогоплательщиков. 

Конституционный судебный контроль 

В США суды должны осуществлять правосудие по уголовным и граж-

данским делам. Вынося судебные решения, они осуществляют контроль за 

тем, чтобы соответствовать духу и букве Конституции США. Главное в 

сфере американского конституционного контроля – это право судов призна-

вать законы (билли), принятые Конгрессом США, не соответствующими 

Конституции и тем самым фактически отменять их. Конституция США 

1787 г. не предусматривает подобных полномочий судебной власти, по-

скольку при обсуждении проекта Конституции идея о предоставлении судам 

таких возможностей вызвала отрицательную реакцию большинства. Но она 

была реализована в 1803 г., когда Верховный суд США под руководством 

Джона Маршалла вынес решение о неконституционности одного из поло-

жений федерального закона о судоустройстве. Сложилась необычная ситуа-

ция после избрания в 1800 г. Томаса Джефферсона Президентом США. 

Предшествующий Президент США Джон Адамс в последние дни перед сво-

им уходом произвел ряд назначений должностных лиц. В числе их он назна-

чил Председателя Верховного суда Джона Маршалла, а также несколько су-
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дей. Одним из самых последних назначенных судей был Уильям Марбери – 

мировой судья по федеральному округу Колумбия. Приказ о его назначении 

в спешке последних дней не был отправлен по месту назначения. Когда 

20 января 1801 г. в Белый Дом пришел новый Президент – Томас Джеффер-

сон, то он не стал отправлять оставленные на столе приказы по назначению. 

Джефферсон полагал, что Адамс назначил слишком много своих друзей-

федералистов на государственные должности. 

Назначенный, но не приступивший к делу судья Марбери обращался к 

Президенту, но дело не исполнялось. Тогда Марбери обратился в Верхов-

ный суд США, полагая, что Джон Маршалл, сам назначенный Адамсом, бу-

дет на его стороне и по букве закона, и по политическим симпатиям.  В 

1803 г. Верховный суд возобновил работу и Джон Маршалл приступил к 

рассмотрению дела Марбери. Проблема была в том, что Джефферсон зара-

нее объявил, что не будет исполнять решение Верховного суда, вынесенное 

в пользу Марбери. В своем заявлении, поданном в суд, Марбери ссылался на 

Закон о судоустройстве 1789 г. и просил издать обязательное распоряжение, 

которым обязал бы государственного секретаря Мэдисона исполнить прези-

дентское назначение (подписанное Д. Адамсом). Судья Джон Маршалл 

внимательно проанализировал данный закон и пришел к выводу, что раз-

дел 13 Закона о судоустройстве 1789 г. противоречит статье III Конституции 

США, после чего объявил этот раздел не соответствующим Конституции и в 

иске Марбери отказал. Так, отменив часть закона, Верховный суд США реа-

лизовал идею конституционного контроля. 

Полномочия судебного конституционного контроля США включают 

право толкования федеральных законов и Конституции, поскольку, сравни-

вая тексты, неизбежно приходится их комментировать, т. е. толковать. Кон-

ституционный судебный контроль, осуществляемый верховными судами 

штатов, аналогичен контролю, который проводит Верховный суд США. Су-

ды штатов оценивают конституционность биллей, принимаемых законода-

тельными органами штатов, актов, принимаемых исполнительной властью 

штатов (губернаторами и их администрацией), и судебные решения, выне-

сенные судьями штатов. 

Верховные суды штатов, оценивая правовые нормы, в качестве критерия 

используют не только Конституцию США, но и свою собственную консти-

туцию. 
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Суд присяжных в США 

Конституция США (поправка VI) гарантирует обвиняемому «скорый и 

публичный суд беспристрастных присяжных того штата или округа, где бы-

ло совершено преступление». 

Жюри присяжных по конкретному уголовному делу состоит из 

12 человек. Часто выбирается один или несколько запасных присяжных, ко-

торые принимают участие в вынесении приговора только в том случае, если 

действительный присяжный вынужден сложить свои полномочия. Присяж-

ные выбираются до суда из большой по численности группы возможных 

присяжных со списков зарегистрированных избирателей или налогопла-

тельщиков. В жюри отбирают представителей всех слоев населения, где 

проводится судебный процесс. Кандидаты в суд присяжных подвергаются 

расспросу, проводимому председательствующим, с целью определения спо-

собности справедливо подойти к рассмотрению материалов дела. Если отве-

ты кандидата в присяжные указывают на возможность предвзятого решения, 

то судья выводит его из состава коллегии присяжных. 

По правилам процесса, присяжные не обязаны заранее знать ни материа-

лов дела, ни законов. Однако они должны внимательно слушать дело.  После 

судейского напутствия присяжные удаляются в совещательную комнату для 

тайного голосования. В совещательной комнате присяжным иногда разре-

шается просматривать некоторые или даже все показания, представленные 

на судебном процессе сторонами. Вердикт присяжных («виновен», «не ви-

новен») объявляется в зале суда. Поскольку присяжные выполнили свою 

миссию, председатель объявляет им, что их полномочия по данному делу 

закончены. 

По американским законам решение, вынесенное уголовным судом, не 

может служить доказательством в гражданском процессе. Этим американ-

ский суд отличается от суда европейских стран, за исключением Англии, 

где также нет преюдициальности. 

Комплектование судейского корпуса 

Судьей в США может стать человек, уже проработавший значительное 

количество лет по специальности юриста. 

В США существует разнообразие в комплектовании судейского корпуса. 

Характер подготовки американских судей значительно менее унифициро-

ван, чем подготовка судей в Англии и странах с континентальной системой 

права. Все американские юристы имеют диплом о высшем юридическом об-

разовании. Большинство судей имеют практический опыт работы по специ-
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альности, однако характер этой практики может быть различным. Многие 

американские судьи – это юристы, занимавшиеся в прошлом политикой. 

Особенность американской судебной системы состоит в том, что юрист с 

самого начала может быть назначен судьей в суде высшего или низшего 

уровня, либо промежуточного звена. Юрист, никогда не работавший в суде, 

может быть назначен судьей любого суда судебной системы. 

В США юрист может стать судьей четырьмя путями: 1) назначен выс-

шим должностным лицом штата с утверждением законодательным собрани-

ем штата; 2) назначен высшим должностным лицом из списков кандидатов, 

утвержденных независимой комиссией; 3) всенародно избран; 4) избран за-

конодательным собранием. 

Судьи избираются или назначаются на разные сроки (до 4, 6, 12, 15  лет). 

Судьи федеральной судебной системы назначаются главой исполнительной 

власти с утверждением законодательным органом. Назначение окружных 

судей обычно происходит при активном участии членов Сената, который 

является утверждающей инстанцией. Министерство юстиции осуществляет 

отбор кандидатов в судьи. 

В большинстве штатов прибегают к методу назначения судей специаль-

ной комиссией. Комиссия состоит из 9–15 человек, среди которых не только 

юристы, но и обыкновенные граждане. Эта комиссия принимает заявки от 

заинтересованных юристов и после обсуждения передает списки губернато-

ру. При этом количество кандидатов в судьи превышает количество вакант-

ных мест судей. Губернатор с довольно обширного списка выбирает лиц, 

которые, по его мнению, наиболее достойны. 

Несмотря на широкое распространение способа назначения судей специ-

альной комиссией и активную поддержку общественности, многие штаты 

по-прежнему предпочитают выбирать судей прямым голосованием населе-

ния. Стоимость кампаний по выборам судей постоянно увеличивается. В не-

которых штатах судьи избираются на безальтернативной основе. 

Помощники судьи и штатные юристы 

До XX в. в странах с традицией общего права судьи принимали решения 

без посторонней помощи. Конечно, существовали судебные клерки, в задачу 

которых входила канцелярская работа. Судьи пользовались также услугами 

секретарей, машинисток, других технических работников. 

У каждого судьи в современных США имеется, по меньшей мере, один 

помощник, а у судей Верховного суда США – по 4–5 помощников. Обычно 

помощником судьи является выпускник юридического факультета, имею-
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щий хорошую успеваемость. Редко кто избирает должность помощника 

судьи в качестве постоянной работы. 

Юридический клерк является личным помощником судьи. В обязанности 

помощника судьи входит подготовка юридических данных, записей по делу, 

анализ юридических фактов, редактирование юридических документов, 

подготовка проектов процессуальных документов и т. п. Помощник судьи 

отвечает только перед судьей. 

Штатные юристы – служащие суда. Они работают на суд в целом и от-

вечают не перед одним лицом, а перед судом как учреждением. В их функ-

ции входит подготовка дел, составление заключений, отчетов, обозрений. 

Иногда судьи передают им часть своих функций по подготовке дела к слу-

шанию. 

Среди квазисудебных должностей получила распространение  должность, 

которая носит название «судебный распорядитель». Как правило, судебный 

распорядитель привлекается судом для выполнения конкретных поручений 

(проведение бухгалтерских расчетов по делу, фиксация показаний свидете-

лей, проживающих на различных территориях США, и др.). Одним словом, 

его функция – давать рекомендации судье, уполномоченному принимать 

решения. 

В 1968 г. введена еще одна квазисудебная должность, которая называет-

ся «федеральный мировой судья». Он назначается судом на срок до 8  лет с 

возможным назначением на последующий срок. 

Федеральные мировые судьи выполняют свои функции в следующих 

двух направлениях. Одно связано с тем, что они председательствуют на 

слушаниях по различным ходатайствам, а также представляют рекоменда-

ции окружному судье в отношении возможного решения, а второе – с согла-

сия сторон рассматривать мелкие уголовные и гражданские дела и прини-

мать по ним окончательное решение от имени окружного суда. 

Административный и технический персонал 

Каждый суд в США имеет судебного клерка, у которого есть свой штат 

до нескольких десятков сотрудников. Контора клерка – это место, куда сто-

роны и адвокаты подают свои документы, связанные с рассмотрением дела.  

Сотрудники конторы клерка ведут все дела и их реестр, а также офици-

альные решения судов по всем делам. Все дела, предназначенные для суда, 

вначале проходят через контору клерка. Именно эта контора осуществляет 

связь между судом и адвокатами. Штат этой конторы, работая с судьями, 

готовит дела к слушанию в суде и обеспечивает своевременное прохожде-

ние дел. 
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Относительно новая фигура в судебной системе – судебный админи-

стратор. Созданы даже учебные заведения для подготовки судебных адми-

нистраторов. Каждый судебный округ имеет в штате должностное лицо, ко-

торое выполняет функции административного помощника судьи округа. 

Федеральная судебная система возглавляется центральным администра-

тивным органом. Он расположен в Вашингтоне и называется «Администра-

тивное управление судов США». 

В каждом штате также имеется судебный администратор. Он подотчетен 

председателю суда штата. Администратор помогает подготовить ему еже-

годный бюджет судов штата, руководит несудебным персоналом, ведет ста-

тистическую отчетность о деятельности судов, осуществляет контроль за 

состоянием зданий и оборудованием судов. Для выполнения этих обязанно-

стей при судебном администраторе состоит достаточно многочисленный 

персонал. 

Для ведения делопроизводства в суде предусмотрены должности секре-

тарей. У каждого судьи несколько секретарей. 

Кроме того, работа судов обеспечивается целыми группами людей, включая 

судебных приставов, работников охраны, персонала, обеспечивающего работу 

компьютеров, а также лиц, следящих за эксплуатацией зданий. 

Расследование уголовных дел 

Расследование уголовных дел проводится Федеральным бюро расследо-

ваний (ФБР) и множеством других Федеральных служб, а также независи-

мыми друг от друга многочисленными полицейскими учреждениями, кото-

рые подчиняются властям штата, города, муниципалитета. 

В ряде случаев предварительное расследование проводится аппаратами 

Федерального атторнея (они имеются в каждом федеральном округе) либо 

генерального атторнея штата, либо местного атторнея. По сути, атторнею 

всех уровней принадлежит решающая роль в возбуждении уголовного пре-

следования и в решении вопроса о предании суду. В ряде штатов сохраняет-

ся также специальный орган – большое жюри, состоящее из 12–

23 присяжных, которые проверяют, имеется ли у обвинения достаточно до-

казательств для передачи дела в суд. 

Важнейшая функция атторнеев – поддерживать обвинение в суде. При 

этом на стадии предания суду представители обвинения в подавляющем 

большинстве случаев вынуждают обвиняемого заключить сделку о призна-

нии вины. Атторнеи вправе обжаловать в вышестоящий суд приговоры по 

уголовным делам, кроме оправдательных приговоров. Федеральные аттор-
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неи назначаются Президентом США с согласия Сената. В большинстве шта-

тов и на местном уровне атторнеи выбираются населением.  

Адвокатура 

Адвокатура предназначена для оказания юридической помощи. В США 

адвокаты не делятся на какие-либо категории, что не исключает их специа-

лизации. Если обвиняемый не в состоянии воспользоваться услугами адво-

ката, он имеет право на бесплатную юридическую помощь. Однако во мно-

гих штатах правом на бесплатную юридическую помощь пользуются лишь 

те обвиняемые, которым грозит лишение свободы или смертная казнь. 

В большинстве штатов для получения права на занятие адвокатской 

практикой лицам, имеющим диплом о высшем юридическом образовании, 

необходимо сдать экзамены. 

Американские адвокаты действуют в составе адвокатских контор или 

самостоятельно. В масштабах всей страны деятельность этих объединений 

координируется и направляется Американской ассоциацией адвокатов. 
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ГЛАВА 5. 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ГЕРМАНИИ 

Германия – федеральное государство, состоящее из земель, обладающих 

самостоятельным статусом. Необходимо различать федеральные суды и су-

ды земель. 

В Германии существуют следующие виды юрисдикции: 1) конс-

титуционная; 2) общая; 3) административная; 4) финансовая; 5) трудовая; 

6) социальная. Система германских судов имеет двойную структуру: верти-

кальную (суды в землях и федеральный суд) и горизонтальную (суды раз-

личных юрисдикций). 

По Основному закону Парламент вправе учреждать специальные суды. 

Так образованы суды чести для различных профессиональных групп юри-

стов (судей, адвокатов и т. п.). 

Федеральный Конституционный суд 

Федеральный Конституционный суд – независимый Конституционный 

орган. Находится в г. Карлсруэ. Он решает следующие споры: о правах и 

обязанностях высших федеральных органов; о соответствии прав и обязан-

ностей федерации и земель; о соответствии федерального права и права зе-

мель Основному закону; жалобы на нарушение прав и свобод; о признании 

политических партий неконституционными; о лишении основных прав и др. 

Конституционные суды федеральных земель имеют аналогичную компе-

тенцию, ограниченную рамками конституции каждой из земель. 

Система судов общей юрисдикции 

Суды общей юрисдикции рассматривают гражданские и уголовные дела. 

В сфере гражданского судопроизводства рассматривают дела в спорном и 

бесспорном порядке. К судам общей юрисдикции относятся: 1) участковые 

суды; 2) земельный суд; 3) Высший суд земли; 4) Верховный федеральный 

суд; 5) Федеральный патентный суд. 

Дела в отношении несовершеннолетних рассматриваются специализиро-

ванными секциями общих судов или единолично судьями. По тяжким пре-

ступлениям предусмотрено участие шеффенов. 

Несовершеннолетними являются лица в возрасте от 14 до 18  лет, а в не-

которых случаях – до 21 года, если уровень их умственного развития подо-

бен подростковому. К таким правонарушителям применяются в основном 

меры воспитательного характера. Лишение свободы применяется в исклю-
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чительных случаях. Отбывание наказания осуществляется в специальных 

исправительных учреждениях для несовершеннолетних. Судьи, прокуроры 

и шеффены по делам несовершеннолетних должны иметь педагогическую 

квалификацию и опыт работы по воспитанию несовершеннолетних.  Судеб-

ные слушания по делам несовершеннолетних всегда носят закрытый харак-

тер. Служба помощи при судах, рассматривающих дела о правонарушениях 

несовершеннолетних, изучает личность обвиняемого, формирование его ха-

рактера, окружение и излагает свою позицию в отношении защиты его со-

циальных и образовательных интересов. В необходимых случаях в суд при-

глашаются эксперты. 

1. Участковые суды обладают компетенцией рассмотрения гражданских 

и уголовных дел. 

Все гражданские дела рассматриваются единолично судьей. Исключени-

ем являются сельскохозяйственные вопросы, в рассмотрении которых кроме 

профессионального судьи участвуют два непрофессиональных судьи (лица, 

сведущие в сельском хозяйстве). Кроме того, участковый суд рассматривает 

в бесспорном порядке дела об опеке, наследстве, земельном кадастре, ли-

цензировании коммерческой деятельности. Его решения могут быть обжа-

лованы в земельный суд. 

Уголовные дела рассматриваются единолично судьей и с участием шеф-

фенов. Единолично судья рассматривает дела частного обвинения, а также 

дела, по которым максимальная мера наказания не может быть больше двух 

лет лишения свободы. С участием шеффенов рассматриваются дела о пре-

ступлениях, наказуемых лишением свободы до четырех лет. В некоторых 

случаях суд действует в составе двух профессиональных судей и двух шеф-

фенов, например, при достаточно большом объеме дела. 

Участковый суд в лице единоличного судьи по первой инстанции может 

рассматривать дела о преступлениях несовершеннолетних и применить 

лишь меры воспитательного характера либо лишение свободы на срок не 

более одного года. В остальных случаях судья и два шеффена рассматрива-

ют дела несовершеннолетних, если дело подсудно участковому суду. 

Дела о малозначительных преступлениях рассматривают суды общей 

юрисдикции (в основном участковые суды). 

Административные власти принимают решение о взыскании штрафа. Та-

кое решение может быть обжаловано в суд общей юрисдикции и рассмотре-

но единолично судьей в участковом суде, а в некоторых случаях обжалуется 

в Высший суд земли. 

2. Земельные суды действуют как первая и вторая инстанция. На терри-

тории ФРГ 92 земельных суда. Каждый суд земли возглавляется председа-
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телем, имеются палаты по уголовным делам и по гражданским делам (в том 

числе торговым). 

Палаты по гражданским делам заседают в составе трех профессиональ-

ных судей во главе с председателем суда или председателем палаты. Дела, 

не представляющие сложности, могут рассматриваться единолично судьей. 

Торговые дела рассматриваются в составе председательствующего – судьи 

земельного суда и двух непрофессиональных судей, назначаемых на три го-

да из опытных коммерсантов. Палаты рассматривают апелляционные жало-

бы на решения и определения участковых судов. Жалобы на решения участ-

ковых судов по искам на незначительную сумму не принимаются. 

Уголовные палаты судов земли рассматривают дела о тяжких преступле-

ниях. В их подсудность входят дела, по которым возможно лишение свобо-

ды на срок свыше трех лет. По первой инстанции дела рассматриваются 

большой палатой по уголовным делам либо судом в составе трех професси-

ональных судей и двух шеффенов. Шеффенами в ФРГ именуют судебных 

заседателей. С 1976 г. во многих судах земли из больших палат по уголов-

ным делам выделены палаты по экономическим преступлениям. Большая 

палата по уголовным делам рассматривает от имени суда земли апелляци-

онные жалобы на приговоры, вынесенные судами шеффенов в участковом 

суде. Для рассмотрения апелляционных жалоб на приговоры, вынесенные 

участковыми судьями единолично, в составе суда земли образуется малая 

палата по уголовным делам, состоит из судьи земли и двух шеффенов. 

3. Высшие суды земель являются судами первой и второй инстанции 

(рассматривают дела в апелляционном и кассационном порядке). Они обра-

зованы во всех землях, входящих в ФРГ, в количестве от одного до четырех. 

В каждом Высшем суде земли образуется необходимое число коллегий 

по гражданским и уголовным делам во главе с их председателями. 

По гражданским делам Высший суд земли выступает в качестве апелляци-

онной инстанции. Он действует в составе трех профессиональных судей, а по 

сельскохозяйственным делам – в составе трех профессиональных и двух 

непрофессиональных судей (лиц, сведущих в области сельского хозяйства). 

По уголовным делам Высший суд земли в качестве суда первой инстан-

ции рассматривает дела об особо тяжких преступлениях против государства. 

Дела рассматриваются в составе трех либо пяти профессиональных судей. 

Как суд второй инстанции Высший суд земли в составе трех профессио-

нальных судей рассматривает кассационные жалобы на приговоры участко-

вых судов, не подлежащие апелляционному обжалованию, а также на при-

говоры, вынесенные судами земли при апелляционном обжаловании. Кроме 

того, он рассматривает жалобы на приговоры, вынесенные судами шеффе-
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нов или большими палатами суда земли, но лишь в случае, если кассацион-

ная жалоба принесена по мотивам нарушения норм законодательства земли, 

а не федеральных законов. 

Апелляция на приговоры участковых судей и судов шеффенов влечет 

процедуру повторного рассмотрения дела, т. е. как вопросов факта, так и 

вопросов права. Однако апелляция может касаться только определенных 

сторон дела, например наказания. 

Жалоба на решение земельного суда, вынесенная им в качестве суда пер-

вой инстанции, рассматривается только в аспекте вопросов права. Если жа-

лоба будет удовлетворена, то дело возвращается в нижестоящий суд на по-

вторное рассмотрение, в исключительных же случаях дело может быть ре-

шено самим судом, удовлетворявшим жалобу. 

4. Верховный федеральный суд возглавляет систему общих судов. Он 

находится в г. Карлсруэ. Состоит из председателя суда, коллегий (сенатов) 

судей, возглавляемых председателями. В Верховном федеральном суде 

имеются также судебные следователи (следственные судьи), которые зани-

маются подготовкой дела к слушанию некоторых категорий дел, приговоры 

по которым обжалованы в этот суд. 

Верховный федеральный суд из всей системы общих судов является фе-

деральным судебным органом, а все нижестоящие суды – судами земель. 

По уголовным делам Верховный федеральный суд полномочен рассмат-

ривать кассационные жалобы на приговоры Высших судов земель, вынесен-

ные ими по первой инстанции, а также на приговоры судов присяжных 

(шеффенов) и судов земель, если они не подлежат кассационному обжало-

ванию в Высший суд земли. Верховный федеральный суд может пересмат-

ривать дело по вновь открывшимся обстоятельствам. С 1969 г. он не рас-

сматривает уголовные дела по первой инстанции. 

По гражданским делам Верховный федеральный суд рассматривает кас-

сационные жалобы на решения, вынесенные Высшим судом земли. 

Под кассационным обжалованием судебных актов по уголовным и граж-

данским делам в ФРГ понимается их пересмотр по мотивам нарушения за-

кона или неправильного его применения, но не по мотивам несоответствия 

судебного акта фактическим обстоятельствам дела. Кассационные жалобы 

рассматриваются коллегиями (сенатами) судей во главе с председателем. 

Дела рассматриваются в составе трех судей либо единолично. Кассационная 

жалоба может быть отклонена либо признана обоснованной. В случае при-

знания жалобы обоснованной, суд вправе вынести собственный приговор 

или решение либо поручить нижестоящему суду вновь рассмотреть дело. 
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В Верховном федеральном суде в случае необходимости функционируют 

большие сенаты отдельно по уголовным и гражданским делам. Они выносят 

решения общего характера, имеющие принципиальное значение для разви-

тия отрасли права. В большой сенат входят: председатель Верховного феде-

рального суда (он же председательствует в обоих сенатах) и по восемь су-

дей, назначаемых председателем на два года. Может созываться объединен-

ный большой сенат, который включает всех судей Верховного федерального 

суда, для устранения расхождений в позициях сенатов по гражданским и 

уголовным делам. 

5. Федеральный патентный суд является судом общей юрисдикции. Он 

рассматривает жалобы на решения федерального патентного бюро. Высшей 

инстанцией по патентным делам является Верховный федеральный суд. 

Система административных судов 

Административно-правовая защита в Германии осуществляется общими 

административными судами и специализированными административными  

судами, к которым относятся финансовые и социальные суды. Однако, со-

гласно ч. 1 ст. 95 Основного закона Германии, для всех видов этих юрис-

дикций образуются самостоятельные федеральные суды. К тому же приме-

нительно к каждой административной юрисдикции действует своя система 

судов, а также отдельно законом, определяющим их систему и процедуру 

рассмотрения дел: Закон об административных судах, Закон о финансовых 

судах, Закон о судах по социальным вопросам. 

Попытки унификации этих законов оказались безуспешными. Поэтому 

продолжают действовать отдельно системы административных, трудовых и 

социальных судов. 

Административные суды рассматривают все споры в области публичного 

права, не имеющие конституционного характера. 

Представляет интерес кадровый состав системы административных су-

дов. Они делятся на пять категорий: 1) штатные судьи; 2) судьи по совме-

стительству; 3) судьи с испытательным сроком; 4) судьи, выполняющие су-

дебное поручение; 5) непрофессиональные судьи. 

Согласно Закону об административном процессе от 21 января 1960 г., 

штатные судьи назначаются пожизненно. Судьи по совместительству – это 

штатные судьи других судов и штатные профессора права. Судьи с испыта-

тельным сроком назначаются на определенный срок. Судьи, выполняющие 

судебные поручения, являются чиновниками юстиции, назначаются на срок 

не более двух лет и впоследствии должны вступить в должность судьи. 

Непрофессиональные судьи избираются сроком на четыре года специаль-
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ными комитетами по выборам. Они привлекаются к участию в заседаниях 

не более 12 раз в году. За участие в судебной деятельности им выплачивает-

ся денежная компенсация. Если такой непрофессиональный судья опаздыва-

ет на заседание без уважительной причины либо уклоняется от данной обя-

занности, на него может быть наложен штраф председательствующим в 

данном судебном заседании, а также истребована компенсация расходов, 

возникших в связи с его поведением (§ 33 указанного Закона). 

Систему административных судов образуют: 1) административные суды; 

2) Высший административный суд; 3) Федеральный административный суд. 

Административные суды рассматривают дела по первой инстанции в 

составе трех профессиональных судей и двух непрофессиональных членов 

суда (они не участвуют в принятии решения). Дела, не представляющие 

сложности рассматриваются единолично судьей. Решения этого суда могут 

быть обжалованы в Высший административный суд, но для этого необхо-

димо разрешение этого суда. 

Высший административный суд рассматривает по первой инстанции 

дела, касающиеся крупномасштабных проектов, планов строительства. Его  

решения могут быть обжалованы в Федеральном административном суде, в 

случае, если от него получат разрешение. Высший административный суд 

рассматривает дела в составе трех судей, по некоторым делам участвуют 

еще двое непрофессиональных судей. 

Федеральный административный суд находится в Берлине и рассмат-

ривает жалобы в порядке ревизии на решения Высшего административного 

суда. В качестве первой инстанции, Федеральный административный суд 

рассматривает дела о спорах между федерацией и федеральными землями, 

жалобы на решения федерального министра внутренних дел о запрете дея-

тельности общественных организаций, а также факты деятельности Феде-

ральной разведывательной службы. Дела рассматриваются в составе пяти 

профессиональных судей. 

Система финансовых судов 

Финансовые суды создаются главным образом для рассмотрения дел, 

связанных с уплатой налогов и таможенных сборов. Система финансовых 

судов включает в себя 15 финансовых судов и Федеральный финансовый 

суд в Мюнхене. 

Финансовые суды функционируют по одному в каждой земле. Они рас-

сматривают дела по первой инстанции коллегиями в составе трех профессио-

нальных судей и двух шеффенов (они не участвуют в принятии решения). Дела, 

не представляющие сложности, рассматриваются единолично судьей. 
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Решения финансового суда могут быть обжалованы в Федеральный фи-

нансовый суд. 

Федеральный финансовый суд рассматривает жалобы на решения фи-

нансовых судов. Дела рассматриваются коллегиями в составе пяти профес-

сиональных судей либо тремя профессиональными судьями в зависимости 

от характера рассматриваемого вопроса. 

Система судов по социальным вопросам 

Суды по социальным вопросам созданы для рассмотрения конфликтов, 

связанных с социальным страхованием, выплатой пособий безработным, ре-

патриантам, оказанием бесплатной медицинской помощи. 

В систему судов по социальным вопросам входят 69 судов по социаль-

ным вопросам, рассматривающих дела по первой инстанции, 16 земельных 

судов – вторая инстанция, и в качестве высшей инстанции действует Феде-

ральный суд по социальным вопросам. 

Суд по социальным вопросам – первая инстанция. Действует в составе 

профессионального судьи и двух шеффенов. Его решения могут быть обжа-

лованы в Высший суд земли по социальным вопросам. По незначительным 

жалобам рассмотрение возможно только с разрешения соответствующего 

суда. Разрешение дается, когда дело имеет принципиальное для стороны 

значение либо были допущены серьезные процессуальные нарушения.  

С согласия ответчика истец имеет право обжаловать дело прямо в Феде-

ральный суд по социальным вопросам, минуя Высший земельный суд по со-

циальным вопросам. 

Высший земельный суд по социальным вопросам действует в каче-

стве второй инстанции, рассматривая жалобы на решения судов по социаль-

ным вопросам. Решения принимаются коллегиями в составе трех професси-

ональных судей и двух непрофессиональных судей (шеффенов). 

Решение суда земли по социальным вопросам может быть обжаловано в 

Федеральном суде по социальным вопросам, если на это получено разреше-

ние. Основанием для такого разрешения являются серьезные процессуаль-

ные нарушения, значимость дела. 

Федеральный суд по социальным вопросам является первой и послед-

ней инстанцией при рассмотрении споров между федерацией и землями, а 

также между землями. Он также рассматривает жалобы на решения высших 

судов земель по социальным вопросам. В суде действует несколько колле-

гий. Рассмотрение дел осуществляется тремя профессиональными судьями и 

двумя шеффенами (непрофессиональными судьями). 
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Система судов по трудовым делам 

Суды по трудовым делам рассматривают споры между работодателями и 

индивидуальными работниками. В систему входит 124 суда по трудовым 

делам, 19 высших судов земли по трудовым делам и Федеральный суд по 

трудовым делам. 

Суды по трудовым делам обладают компетенцией рассматривать споры 

между сторонами коллегиального трудового договора о наличии такого до-

говора; о действиях, предпринятых в связи с забастовкой либо по вопросам 

свободы объединения в профсоюзы; по поводу выплаты вознаграждения за 

изобретения; о наличии трудового договора, его последствиях и т. п. 

Систему судов по трудовым делам образуют: 1) суды по трудовым де-

лам; 2) Высшие суды по трудовым делам; 3) Федеральный суд по трудовым 

делам. 

Суды по трудовым делам рассматривают дела по первой инстанции в 

составе профессионального судьи и двух шеффенов, представляющих соот-

ветственно работников и работодателей. 

Решения могут быть обжалованы в апелляционном порядке в высший 

суд по трудовым делам. При определенных обстоятельствах дело может 

быть обжаловано в Федеральный суд по трудовым спорам, минуя апелляци-

онную инстанцию. 

Высшие суды по трудовым делам являются судами второй инстанции. 

Дела рассматриваются коллегией, состоящей из профессионального судьи и 

двух заседателей (шеффенов), представляющих работников и работодате-

лей. 

Решения высших судов могут быть обжалованы в Федеральном суде по 

трудовым делам с разрешения суда, рассматривающего спор. 

Федеральный суд по трудовым делам является третьей инстанцией. Он 

состоит из пяти сенатов в составе председателя, профессиональных судей и 

непрофессиональных судей, представляющих работодателей и работников. 

Дела рассматриваются коллегией из трех профессиональных судей и 

двух непрофессиональных судей, представляющих предпринимателей и 

профсоюзы. На рассмотрение большого сената передаются дела, по которым 

одним из сенатов предполагалось принять решение, отличающееся от реше-

ний по аналогичным делам. 

Общий сенат высших федеральных судов 

Общий сенат высших федеральных судов учрежден законом 1968 г. в це-

лях обеспечения единства судебной практики. 
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Заседания Общего сената созываются, когда Высший федеральный суд 

намерен решить вопросы права иначе, чем Высший федеральный суд либо 

Общий сенат. Одним словом, обеспечивает единство судебной практики. 

Его решения носят обязательный характер для всех судов. 

В состав Общего сената входят: председатели Высших федеральных су-

дов, председатели сенатов соответствующих федеральных судов и по одно-

му судье от каждого из этих сенатов. 

Комплектование судейского корпуса 

В статье 92 Основного закона сказано: «Судебная власть вверяется судь-

ям». Это означает, что задачи судебной власти могут осуществляться только 

лицами, являющимися судьями. В Германии существуют профессиональные 

и непрофессиональные судьи. 

Профессиональными судьями являются специально подготовленные ли-

ца, имеющие юридическое образование и сдавшие установленные законом 

экзамены (референдарский и асессорский), что означает: лицо приобрело 

«способность занимать должность судьи». 

Юридическая подготовка начинается с изучения юриспруденции в уни-

верситете и длится не менее 3,5 лет. В конце обучения организуется первый 

экзамен (референдарский экзамен) в одном из экзаменационных ведомств 

судебного управления (а не в университете). Затем следует подготовитель-

ная служба (референдарский срок) продолжительностью 2 года. В течение 

этого времени референдарий проходит практическую подготовку, в частно-

сти, в судах по гражданским и уголовным делам, в прокуратуре, у адвоката, 

в одном из административных органов, а также еще в одном органе по свое-

му выбору (у нотариуса, в другом суде, профсоюзе, объединении работода-

телей). Референдарий получает зарплату. 

По окончании подготовительной службы и после успешной сдачи второ-

го государственного юридического экзамена (асессорского экзамена) в эк-

заменационном ведомстве соответствующей земли референдарий получает 

возможность занимать должность судьи. Он может сразу же быть назначен 

судьей. Однако для «пожизненного назначения» судьей он должен отслу-

жить испытательный срок продолжительностью не менее трех лет, в течение 

которого он занимает должность независимого судьи со всеми правами и 

обязанностями. Но может быть и так, что он назначается на должность 

судьи, проработав в других юридических органах. 

Такую подготовку проходят не только судьи, но и все германские юри-

сты. Она является единой юридической подготовкой, в результате которой 

одновременно с возможностью занимать должность судьи – приобретается 
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квалификация, позволяющая работать прокурором, адвокатом или нотари-

усом. 

Судьи федеральных судов назначаются на свои должности Президентом 

ФРГ, чему предшествует решение соответствующего министерства (Мини-

стра юстиции, Министра труда и т. д.). Предварительно кандидатуры на су-

дейскую должность должны получить одобрение специальной комиссии, в 

которую входит соответствующий министр ФРГ, руководитель соответ-

ствующего ведомства земли, а также 11 членов комиссии, избранных Бунде-

стагом. 

В судах земель замещение должностей судей происходит по-разному. В 

одних землях судьи назначаются премьер-министром, в других – министром 

юстиции данной земли. В некоторых землях назначению предшествуют вы-

боры кандидата специальной комиссией – выборным комитетом, состоящим 

из депутатов парламента земли, судей и адвокатов. 

Судьи назначаются пожизненно. До достижения установленного возраст-

ного предела (выхода в отставку) их невозможно освободить от должности 

против их желания, а только решением судейского дисциплинарного суда. 

Возрастной предел для судей Федерального конституционного суда – 68 лет, а 

для остальных судей – 65 лет. Минимальный возраст для судей Федерального 

конституционного суда – 40 лет, для судей высших судов – 35 лет. 

Непрофессиональные судьи (шеффены) имеют право голоса в суде. 

Смысл их участия усматривается в том, что они являются связующим зве-

ном между правосудием и народом. Они могут вносить в отправление пра-

восудия свое знание социальной обстановки и интересов различных групп. 

Их присутствие заставляет профессиональных судей оценивать правовые 

вопросы таким образом, чтобы это было понятно для непрофессионалов. В 

определенных делах непрофессиональные судьи представляют особо заин-

тересованные группы населения. Например, в трудовой юрисдикции – рабо-

тодателей и профессиональные союзы, в дисциплинарной юрисдикции и 

юрисдикции судов чести – соответствующих членов заинтересованных про-

фессиональных групп. 

Непрофессиональные судьи участвуют в отправлении правосудия по 

причине их специальных знаний, например, в палатах по торговым делам. 

Недостатки участия непрофессиональных судей: а) незнание законов; 

б) опасность слишком эмоциональной оценки дел. 

Непрофессиональные судьи – дословно с немецкого «почетные судьи». 

При рассмотрении дела и вынесении решения они пользуются теми же пра-

вами, что и профессиональные судьи. В течение срока, на который они из-

браны, они могут освобождаться от должности только при наличии уста-
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новленных законом предпосылок, а против своего желания – только на ос-

новании судебного решения. 

Непрофессиональные судьи назначаются особыми избирательными ко-

миссиями. Срок исполнения должностных обязанностей составляет, как 

правило, четыре года. Шеффены избираются избирательной комиссией на 

основании кандидатского списка, составляемого представительным органом 

общины. Они должны быть гражданами ФРГ и обладать гражданскими пра-

вами. В случае уголовного осуждения соответствующее лицо лишается спо-

собности занимать должность шеффена. Лицо, которое в результате судеб-

ного приговора лишено права занимать публичные (государственные) 

должности или осуждено за совершение умышленного преступления к ли-

шению свободы на срок свыше шести месяцев, не может быть шеффеном, а 

также лицо, в отношении которого проводится расследование в связи с дея-

нием, могущим привести к лишению способности занимать публичные (гос-

ударственные) должности. Не может также назначаться шеффеном лицо, 

распоряжение которого над своим имуществом ограничено на основании 

судебного решения (например, в порядке производства по делу о несостоя-

тельности). 

Рехтспфлегер является чиновником юстиции повышенного ранга (в то 

время как судья является чиновником высшего ранга). Он является самосто-

ятельным органом правосудия. Его задачи изложены в Законе о рехтспфле-

герах. 

Задачи рехтспфлегера могут возлагаться на лицо, прошедшее трехлет-

нюю подготовительную службу и успешно сдавшее соответствующий экза-

мен после учебы в специальном вузе, готовящем рехтспфлегеров. 

Рехтспфлегер является специалистом в определенной области юрисдик-

ции, в частности – добровольной юрисдикции. В его задачи входит деятель-

ность в качестве судьи по попечительским, наследственным и земельным 

делам. Он отвечает за ведение определенных реестров (торгового реестра, 

реестра союзов, общества и объединений). В его задачи входит принуди-

тельная продажа с торгов земельных участков, некоторые сферы конкурсно-

го производства и производства для предотвращения несостоятельности. 

Кроме того, он выполняет задачи в приемной суда. В области уголовной 

юрисдикции он отвечает за исполнение наказаний. 

В случае юридической сложности дела рехтспфлегер должен представ-

лять дело для разрешения судье, даже если оно входит в его юрисдикцию. 

Рехтспфлегер не принимает присяги. Решение рехтспфлегера может быть 

обжаловано судье. 
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Прокуратура 

В Германии прокуратура состоит при суде, но относится к исполнитель-

ной власти. В сфере уголовного права и охраны общественного порядка она 

выполняет задачи «судебной защиты права». 

Прокурор участвует в уголовном процессе на всем его протяжении. Он 

предъявляет обвинение, осуществляет в суде функцию обвинения, стремит-

ся установить все факты, свидетельствующие как против обвиняемого, так и 

в его пользу. 

Федеральный министр юстиции может давать указания Генеральному 

федеральному прокурору, а министр юстиции федеральной земли – Гене-

ральному прокурору на территории своей земли. 

Адвокатура 

Адвокатом может быть только лицо, которое приобрело способность за-

нимать должность судьи. Разрешение на занятие адвокатской практикой вы-

дается соответствующим земельным судебным управлением. Как правило, 

адвокат получает разрешение на занятие адвокатской практикой по граж-

данским делам при определенном суде. Что касается уголовных дел, то за-

щитником по ним может выступать любой адвокат на территории ФРГ. 

Преподаватели права германских университетов также допущены к выступ-

лению в качестве защитников. 

Статус адвоката определен в федеральном положении об адвокатах. Раз-

мер гонорара определен в законодательстве. Договоренность о гонораре в 

зависимости от успеха в деле не допускается. Адвокатам по назначению су-

да и адвокатам, действующим в порядке оказания помощи малоимущим 

гражданам, гонорар выплачивается за счет казны. 

Адвокаты образуют свою ассоциацию, внутри которой действует свои 

локальные правовые нормы. Адвокаты, допущенные к адвокатской практи-

ке, в судебных округах составляют палаты адвокатов. Эти палаты адвокатов 

являются корпорациями и объединены в Федеральную палату адвокатов, ко-

торая расположена в Бонне. 

Адвокаты подлежат юрисдикции судов чести. По первой инстанции эта 

юрисдикция осуществляется судом чести, учреждаемым для соответствую-

щего округа палаты адвокатов, по второй инстанции дела подсудны суду че-

сти при верховном суде земли. Решение суда чести второй инстанции мож-

но обжаловать в Верховный федеральный суд, при котором имеется сенат 

по делам адвокатов. 
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Нотариат 

Нотариат является независимым органом. В отличие от адвоката нотари-

ус является носителем публичной (государственной) власти. Он назначается 

пожизненно земельным судебным управлением для определенного округа, 

приносит служебную присягу. В одних местностях действует «чистый нота-

риус», т. е. нотариус, занимающийся только нотариальной деятельностью, а 

в других – «адвокатский нотариат», т. е. адвокат является одновременно но-

тариусом. 

Нотариус является органом «профилактического правосудия», содей-

ствует справедливому, надежному и мирному урегулированию частных пра-

воотношений. Его задача заключается в засвидетельствовании правовых ак-

тов всех видов. 

Нотариусы объединены в Федеральную палату нотариусов. 

Судебное управление 

Задача судебного управления состоит в том, чтобы создать кадровые и 

материальные предпосылки для осуществления правосудия. 

При каждом суде имеется канцелярия, обеспечивающая организацию 

правосудия. 

Важные административные задачи входят в сферу компетенции того зе-

мельного или федерального министерства, которому подведомственен соот-

ветствующий суд. 

Земельные министерства юстиции состоят из различных управлений ли-

бо отделов. В их многочисленные задачи, помимо кадрового обеспечения 

судов, входит также участие в подготовке нормативных правовых актов. 

Созданные при земельных министерствах юстиции «земельные экзаме-

национные ведомства» и управления верховных судов земли, при которых 

существуют экзаменационные ведомства, выполняют важные задачи в обла-

сти подготовки и принятия первого и второго юридических государствен-

ных экзаменов. Земельным управлениям юстиции также подведомственно 

исполнение наказаний в местах лишения свободы и дела о помиловании. 

Министр юстиции не вмешивается в осуществлениях правосудия. 

Во главе Федерального министерства юстиции стоит федеральный ми-

нистр юстиции. Его заместителем является статс-секретарь. Министерство 

состоит из управлений. 
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ГЛАВА 6. 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ 

Во Франции существует три вида судебной юрисдикции: 1) система об-

щих судов; 2) система административных судов; 3) различные виды специ-

альных судов (квазисудебные органы). 

В последние годы эволюция судебной системы тяготеет к сближению с 

административной и общей юрисдикцией судов, но все-таки наблюдается 

унаследованная от прошлого определенная автономность судебных систем. 

К концу XVIII в. королевские суды монархии прочно присвоили себе 

право вмешиваться в административные, финансовые, политические дела 

государства. Но революция изменила такой путь судебной юрисдикции. За-

коном от 16–24 августа 1790 г. судам было запрещено вмешиваться в споры, 

стороной которых являлась администрация, т. е. из судов общей юрисдик-

ции были изъяты споры административного характера. Взамен были созда-

ны административные суды. 

Наличие специальных судов также объясняется историческим прошлым 

Франции. В настоящее время при их организации учитываются соображения 

необходимости соблюдения социального порядка. Так, в области уголовной 

юрисдикции учтена различная подсудность в зависимости от личности пре-

ступника. Кроме того, были образованы суды по делам несовершеннолетних. 

Суды общей юрисдикции 

Суды общей юрисдикции состоят из: 1) трибуналов большого процесса; 

2) апелляционных судов; 3) кассационного суда. Они рассматривают уго-

ловные и гражданские дела. 

Трибунал большого процесса действует в каждом департаменте. В за-

висимости от численности населения департамента, его экономического 

значения может быть образовано несколько таких судов. 

Уголовные и гражданские дела могут рассматриваться единолично судь-

ей или коллегиально в зависимости от характера юридического конфликта. 

Трибунал является судом первой инстанции и действует как апелляционная 

инстанция. По ряду вопросов (гражданство, правоспособность лиц, обраще-

ние взыскания на имущество, патенты на изобретения и т. д.) его компетен-

ция является исключительной. 

При трибунале большого процесса действуют специализированные судьи 

по семейным делам, по исполнению судебных решений. 
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Председатель трибунала, наряду со своими организационными обязанно-

стями, наделен собственными юрисдикционными полномочиями. Именно 

он выносит в упрощенном порядке решения по определенным делам. В не-

которых случаях он делегирует это полномочие какому-либо судье. 

В сфере уголовного судопроизводства трибунал большого процесса рас-

сматривает дела о тяжких преступлениях, за которые может быть назначено 

наказание до 10 лет лишения свободы. 

Судья по исполнению наказаний следит за условиями содержания лиц в 

пенитенциарных учреждениях, обеспечивает контроль за лицами, отбываю-

щими наказание без лишения свободы. 

Судья по делам несовершеннолетних входит в состав трибунала большо-

го процесса и полномочен рассматривать гражданские и уголовные дела. 

Уголовные дела он рассматривает единолично или вместе с двумя судебны-

ми заседателями. 

Апелляционный суд рассматривает уголовные и гражданские дела. 

Каждый апелляционный суд именуется по названию того города, где он 

расположен. Во Франции насчитывается 30 апелляционных судов на конти-

ненте, юрисдикция которых распространяется на территорию нескольких 

департаментов (от 2 до 4), и пять апелляционных судов, действующих в 

«заморских территориях». 

В апелляционных судах имеется несколько палат по уголовным и по граж-

данским делам. Так, например, в Парижском апелляционном суде 25 палат, в 

Лионском – 7. Дела рассматриваются в составе трех или пяти судей. 

Палаты по уголовным делам в составе председателя палаты и двух судей 

рассматривают апелляционные жалобы на постановления нижестоящих судов, 

вынесенные по делам об уголовных деликтах и проступках. В составе каждого 

апелляционного суда имеется одна или несколько обвинительных камер, со-

стоящих из председателя камеры и двух судей. Обвинительная камера высту-

пает как орган контроля за предварительным следствием, а также как орган 

предания суду. 

Палаты по гражданским делам рассматривают апелляционные жалобы на 

решения, вынесенные нижестоящими судами, а также торговыми трибуналами. 

Суды ассизов рассматривают дела о наиболее тяжких преступлениях, 

которые переданы обвинительной палатой. Заседают в Париже и в каждом 

департаменте. Суд ассизов иногда именуют судом присяжных. Но это не ан-

глийский вариант суда присяжных, поскольку ассизы вместе с профессио-

нальными судьями решают вопросы виновности и наказуемости лица. 

Суд ассизов работает с перерывами. Каждый квартал он проводит сессии 

продолжительностью 15 дней. Заседает в составе трех профессиональных 
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судей и девяти членов жюри – граждан, назначаемых по жребию на основе 

сложной процедуры специальными комиссиями. С 1808 г. по 1942 г. при-

сяжные (их было 12) образовывали самостоятельную коллегию, где решался 

вопрос только о виновности. Ныне ассизы в совещательной комнате вместе 

с профессиональными судьями принимают решения по всем необходимым 

вопросам, в том числе и о наказании. Решения принимаются большинством 

голосов. Однако решения о неблагоприятных для обвиняемого обстоятель-

ствах, например, отказ принять факт наличия смягчающих обстоятельств, 

принимается большинством голосов, но не менее восьми. 

При рассмотрении некоторых категорий уголовных дел суд может дей-

ствовать в составе трех судей без непрофессионального компонента в виде 

жюри ассизов. 

Кассационный суд возглавляет систему общих судов. Свое нынешнее 

название он получил в 1790 г., но действовал еще во времена, предшеству-

ющие революции 1789 г. 

Кассационный суд находится в Париже. Включает шесть палат: пять по 

гражданским делам и одну по уголовным. Состоит из председателя суда, 

шести председателей палат, 84 членов суда, 36 советников-докладчиков. В 

подготовке дела к слушанию участвуют также аудиторы, которые вместе с 

советниками-докладчиками изучают поступившие в суд дела. 

Постановление Кассационного суда выносится одной из палат либо 

представителями нескольких палат, либо пленума, в состав которого входят 

председатель суда, председатели и старейшины (дуайены) палат и по два 

других представителя от каждой палаты. 

В компетенцию Кассационного суда входит рассмотрение кассационных 

жалоб на постановления нижестоящих судов. При этом суд рассматривает 

жалобы лишь по вопросам права, а не факта. Отменяя решение или приго-

вор нижестоящего суда, Кассационный суд обычно направляет дело на но-

вое рассмотрение в другой суд такого же уровня со своими рекомендация-

ми. Если же фактические обстоятельства дела не вызывают сомнений, Кас-

сационный суд вправе вынести собственное окончательное решение. 

Кассационный суд выносит постановления только по конкретным делам, 

однако они существенно влияют на судебную практику, являясь своего рода 

ориентиром при рассмотрении аналогичных дел. 

Административные суды 

Административные суды образуют систему, состоящую из следующих 

судов: 1) административные трибуналы; 2) административные апелляцион-

ные суды; 3) Государственный совет. 
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Административные трибуналы – это первая инстанция судов. Судеб-

ный округ такого суда охватывает несколько департаментов. Они решают 

вопросы финансового характера, а также об ответственности органов пуб-

личных властей. В настоящее время действует 36 таких судов. 

Административные апелляционные суды рассматривают апелляцион-

ные жалобы на решения апелляционных трибуналов. В настоящее время 

действует шесть таких судов. 

Государственный совет является высшей инстанцией административ-

ной юстиции. Кроме разрешения споров, он осуществляет также админи-

стративные полномочия и действуют в качестве советника правительства. 

Государственный совет разделяется на четыре специализированные сек-

ции: 1) внутренних дел; 2) финансов; 3) общественных работ; 4) социальных 

вопросов. 

Проекты нормативных правовых актов правительства рассматриваются в 

соответствующей секции. 

В состав государственного совета входят: премьер-министр или в его от-

сутствие министр юстиции, который председательствует на заседаниях; ви-

це-председатель; председатели секций; государственные советники; доклад-

чики в Государственном совете и аудиторы, а также государственные совет-

ники, находящиеся на чрезвычайной службе и имеющие специальные зна-

ния, полезные для государства. 

Трибунал по конфликтам 

Трибунал по конфликтам находится на стыке двух ветвей судебной си-

стемы: общей и административной. Его предназначение – разрешать споры 

о компетенции между судами. 

В трибунал по конфликтам обращается Кассационный суд или Государ-

ственный совет. При рассмотрении дела председательствует Министр юсти-

ции. Трибунал состоит из четырех советников Кассационного суда и четы-

рех государственных советников. Функции прокуратуры в этом суде выпол-

няют четыре правительственных комиссара из числа генеральных адвокатов 

в Кассационном суде или Государственном совете. 

Специальные суды 

Специальные суды предназначены для поддержания правопорядка либо 

традиций. Кроме того, возникли новые специальные суды, например, суд по 

делам несовершеннолетних. 

Специальные суды имеют разностороннюю направленность. 
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Трибунал малого процесса (полицейский суд) – это низовой суд (их 

насчитывается 470). Действует в качестве единоличного судьи по уголов-

ным и гражданским делам на небольшую сумму иска. Кроме того, выполня-

ет внесудебные полномочия (удостоверяет доверенности для голосования на 

выборах). Учрежден в 1958 г. вместо мировых судей, избиравшихся населе-

нием и существовавших во Франции с 1790 г. 

По уголовным делам трибунал малого процесса под названием полицей-

ского суда решает дела по правонарушениям, за которые полагается уплата 

штрафа. Его работа обеспечивается судьями трибунала большого процесса. 

Суды по социальным вопросам (советы прюдомов) призваны разре-

шать конфликты, связанные с заключением, исполнением и расторжением 

индивидуальных трудовых договоров. Они действуют как минимум по од-

ному в каждом департаменте. Советы прюдомов состоят из советников – 

представителей предпринимателей и работников, избираемых по сложной 

системе. Дела рассматриваются в коллегиях из двух или четырех представи-

телей от каждой стороны под председательством судьи трибунала малого 

процесса. В 1985 г. учрежден Высший совет прюдомов как консультативный 

орган при Министерстве юстиции. 

Торговые суды (их 228) появились еще в средние века. Они состоят из 

коммерсантов либо представителей торговых компаний. В их компетенцию 

входит: рассмотрение споров между участниками торговых сделок, дела, 

связанные с ликвидацией предприятий, споры об аренде помещений, ликви-

дации торгового товарищества. Полномочия председателя торгового суда 

аналогичны полномочиям председателя суда большого процесса, в частно-

сти по вынесению решений в неотложном порядке. 

Морские торговые суды действуют периодически при морском ведом-

стве. Их компетенция распространяется на случаи нарушения уголовного 

законодательства в сфере торгового мореплавания. 

Военная юстиция изменяется в зависимости от периодов мира или вой-

ны. Суды вооруженных сил действуют только в военное время. Кроме того , 

существуют военные суды для рассмотрения дел о правонарушениях воен-

нослужащих, размещенных за границей. В мирное время дела о правонару-

шениях военнослужащих подсудны судам общей юрисдикции. 

Политическая юстиция 

Политическая юстиция представлена в виде двух органов: 1)  Высокая 

палата правосудия; 2) Палата правосудия Республики. 
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Высокая палата правосудия предназначена для рассмотрения дел о госу-

дарственных преступлениях Президента Республики. Она состоит исключи-

тельно из парламентариев. 

Палата правосудия Республики предназначена для рассмотрения дел 

членов правительства при совершении ими правонарушений, связанных с 

исполнением своих обязанностей. Состоит из 15 судей, 12 из них – парла-

ментарии, 3 – судьи Кассационного суда. 

Прокуратура 

Прокуратура состоит при судах, подчинена Министерству юстиции, яв-

ляется органом исполнительной власти. 

Прокуратура действует в лице генеральных прокуроров, генеральных ад-

вокатов (главных прокуроров из числа генеральных прокуроров) и их заме-

стителей при Кассационном суде и апелляционных судах. При судах боль-

шого процесса состоят прокуроры Республики и их заместители. 

Прокуратура возбуждает уголовные дела, осуществляет уголовное пре-

следование, если сам потерпевший не оказался инициатором возбуждения 

уголовного дела. В полицейских трибуналах обвинение поддерживают по-

лицейские комиссары. 

В гражданском процессе прокурор может участвовать, если требуют 

«интересы общества». 

Должностные лица прокуратуры, как и судьи, именуются магистратами, 

проходят одинаковую подготовку. 

Адвокатура 

Адвокатура выполняет следующие задачи: 1) консультативная деятель-

ность; 2) оказание юридической помощи сторонам; 3) представительство в 

судах. Адвокаты объединены в коллегии. Каждую коллегию возглавляет 

председатель. Общенациональная корпорация адвокатов отсутствует. Но в 

1990 г. создан Национальный совет коллегий адвокатов, на который возло-

жена функция представительства, согласование общих правил и т. д. Для 

поступления в коллегию адвокатов необходимо иметь диплом магистра пра-

ва и свидетельство о пригодности к работе в адвокатуре. Срок стажировки – 

2 года. Адвокаты могут заниматься индивидуальной практикой или созда-

вать адвокатские конторы. Правом выступить в Кассационном суде и Госу-

дарственном совете обладают только адвокаты, принятые в состав коллегии 

при Кассационном суде. 
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Высший совет магистратуры 

Высший совет магистратуры возглавляется Президентом Республики. В 

его отсутствии функции осуществляет министр юстиции. Кроме них в со-

став Высшего совета магистратуры входят 9 членов, назначенных Прези-

дентом Республики из числа судей и других государственных служащих. 

Высший совет магистратуры участвует в назначении судей, рассматрива-

ет дела об их дисциплинарных проступках (в отсутствие Президента Рес-

публики и Министра юстиции). 

Судьи системы общих судов назначаются на свои должности Президен-

том Республики. Судьи Конституционного суда и первые председатели 

апелляционных судов – по рекомендации Высшего совета магистратуры, а 

остальные по представлению министра юстиции с положительным заключе-

нием Высшего совета магистратуры. 

Для назначения на должность судьям необходимо закончить Националь-

ную школу магистратуры (г. Бордо). 

Конституция (ст. 64) провозглашает принцип несменяемости судей. Су-

дья уходит в отставку в 65 лет, судьи Кассационного суда в 66 лет, Предсе-

датель Кассационного суда в 68 лет. 
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ГЛАВА 7. 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ИТАЛИИ 

Италия – унитарное государство, имеющее элементы федерализма. По 

территориальной организации Италия делится на области, провинции и 

коммуны. 

Судебную систему Италии образуют: 1) суды общей юрисдикции; 

2) специальные суды; 3) конституционный суд. 

Суды общей юрисдикции 

Суды общей юрисдикции включают: 1) мировые суды; 2) трибуналы; 

3) апелляционные суды; 4) Высший кассационный суд. 

Мировой суд действует в составе единоличного мирового судьи. Таких 

мировых судей в Италии около 10 тыс. Они обладают ограниченной компе-

тенцией и вправе рассматривать лишь гражданские дела на небольшую 

сумму иска. Мировые судьи не являются профессиональными юристами. 

Они не получают заработной платы. 

Решения мирового судьи могут быть обжалованы в апелляционном по-

рядке. Решения, вынесенные по справедливости, не могут быть предметом 

апелляционного обжалования, но в отношении их возможна кассационная 

жалоба. 

Трибуналы являются судами первой инстанции. Они рассматривают 

уголовные и гражданские дела. Действуют в составе единоличного профес-

сионального судьи и коллегиально в составе трех судей. 

Гражданские дела рассматриваются в коллегиальном составе. К таким 

делам, например, относятся: о банкротстве, о раздельном проживании су-

пругов, о признании недействительными завещаний и др. 

Трудовые споры, которые прежде решал исключительно претор, переда-

ны единоличному судье трибунала. Кроме того, с 1998 г. трибуналу стали 

подсудны дела, связанные с государственной службой, которые были пере-

даны от Административного суда единоличному судье трибунала. 

Уголовные дела рассматриваются трибуналом в составе трех профессио-

нальных судей либо единолично судьей по малозначительным преступлени-

ям. 

Решения, вынесенные трибуналом, могут быть предметом обжалования в 

апелляционном суде. 

При каждом трибунале функционирует кабинет судьи по предваритель-

ному следствию. Следственный судья осуществляет контроль за действиями 
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прокуратуры на стадии предварительного расследования преступлений, ко-

гда действия влекут ограничение прав человека (например, при прослуши-

вании телефонных разговоров). Он следит за процессуальными сроками, 

осуществляет предание суду, дифференцирует процедуры рассмотрения дел 

(альтернативная или ускоренная процедура и др.). 

Апелляционные суды функционируют в 23 городах. В их компетенцию 

входит рассмотрение решений, вынесенных трибуналами. В свою очередь, 

решения апелляционных судов могут быть предметом кассационного обжа-

лования. 

Апелляционный суд является коллегиальным органом. Он действует в 

составе трех судей. 

Высший кассационный суд (Кассационный суд) согласно Закону о су-

доустройстве 1941 г. обеспечивает «точное соблюдение и единообразное 

толкование закона, единство национального права». Рассматривает в каче-

стве последней инстанции жалобы по вопросам права на постановления су-

дов по гражданским и уголовным делам, а также споры о компетенции су-

дов.  

Высший кассационный суд состоит из трех палат по гражданским делам, 

одной палаты по трудовым делам и шести палат по уголовным делам. Каж-

дая палата состоит из пяти судей, имеющих решающий голос. Палаты воз-

главляются председателями. Первый председатель Кассационного суда мо-

жет передать на рассмотрение объединенного заседания суда наиболее 

сложные кассационные жалобы, в том числе и уже решенные отдельными 

палатами. 

Специальные суды 

Трибунал по делам несовершеннолетних предназначен для рассмотре-

ния гражданских дел (усыновление несовершеннолетних, передача детей 

под опеку и попечение, осуществление родительских прав и т. п.) и уголов-

ных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними до 18-

летнего возраста. Коллегия для рассмотрения дел состоит из судьи апелля-

ционного суда (он же председатель), судьи трибунала и двух почетных су-

дей (мужчины и женщины), из числа специалистов в области психиатрии, 

психологии, педагогики, антропологии. 

Апелляционный суд (специальная палата) рассматривает апелляционные 

жалобы на решения трибунала по делам несовершеннолетних. Палата со-

стоит из пяти судей: 1) судьи Кассационного суда (председатель); 2) двух 

судей апелляционного суда; 3) двух экспертов (мужчины и женщины). Ре-

шения этой палаты могут быть предметом кассационного обжалования. 
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Суд ассизов состоит из судьи апелляционного суда (председатель), 

судьи трибунала и шести народных судей (ассизов-заседателей). 

Суд ассизов рассматривает по первой инстанции дела о преступлениях, 

за которые закон предусматривает наказание в виде пожизненного тюрем-

ного заключения или максимального тюремного заключения (24 года). 

Решения суда ассизов могут быть предметом апелляционного обжалова-

ния в апелляционном суде ассизов, который состоит из восьми судей: одно-

го судьи Кассационного суда, одного – апелляционного суда и шести засе-

дателей. Решения апелляционного суда ассизов могут быть предметом кас-

сационного обжалования. 

Областной административный трибунал и Государственный совет 

являются судами административной и финансовой юрисдикции. 

Областные административные трибуналы созданы в 1971 г., хотя Кон-

ституция 1948 г. уже предусмотрела их создание. Они функционируют в 

каждом главном городе области. Состоят из трех административных судей. 

Рассматривают дела о нарушении законных интересов, вызванных неправо-

мерными действиями государственных служащих, их некомпетентностью, 

превышением власти. Их решения могут быть обжалованы в Государствен-

ный совет. 

Государственный совет имеет сложную структуру. Состоит из секций, 

пленума, Генеральной ассамблеи. Три секции выполняют консультативные 

функции и три – судебные. Пленум выполняет исключительно судебные 

функции. Действует в составе председателя Государственного совета и 

12 советников – по 4 от каждой судебной секции. Его функция состоит в 

том, чтобы направлять судебную практику. Генеральная ассамблея всех 

действующих судей выполняет консультативные функции. 

Государственный совет рассматривает апелляции на решения областного 

административного трибунала.  

Решения Государственного совета могут быть обжалованы в Кассацион-

ный суд. 

Магистраты (судьи) Государственного совета комплектуются  путем 

назначения Советом министров: 1) из числа советников областных админи-

стративных трибуналов, пребывающих в должности не менее четырех лет; 

2) лиц, избранных по конкурсу; 3) профессоров права, адвокатов, высших 

должностных лиц государства. 

В Государственном совете должны быть представители всех названных 

видов юридических должностей. 
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Счетная палата 

Счетная палата осуществляет юрисдикцию по вопросам публичной от-

четности. В частности, по вопросам гражданской ответственности за ущерб, 

причиненный государственными служащими при исполнении ими своих 

обязанностей, об ответственности финансовых органов. 

В 1994 г. учреждены областные юрисдикционные отделения Счетной па-

латы, действующие в качестве первой инстанции (в составе трех членов). Их 

решения могут быть предметом апелляционного обжалования в централь-

ные юрисдикционные отделения и рассматриваются в составе пяти маги-

стратов. Решения центральных юрисдикционных отделений могут быть об-

жалованы в кассационном порядке и рассматриваться на заседании объеди-

ненных отделений Счетной палаты в составе семи магистратов. 

Магистраты Счетной палаты набираются по конкурсу на основе доку-

ментов об образовании и конкурсных экзаменов (из числа адвокатов, судей 

судов общей юрисдикции, нотариусов, высших должностных лиц, универ-

ситетских профессоров). 

Конституционный суд 

Конституционный суд состоит из 15 судей, которые в равных частях 

формируются органами законодательной, исполнительной и судебной вла-

стей.  

Конституционный суд комплектуется из юристов, имеющих стаж про-

фессиональной юридической деятельности не менее 20 лет. Свои обязанно-

сти они исполняют в течение девяти лет. Председатель избирается самими 

членами суда. 

Суд рассматривает споры о конституционности законов и актов, имею-

щих силу закона; о компетенции органов власти государства; обвинения 

против Президента или министров. 

Если суд объявляет неконституционной норму закона или акт, имеющий 

силу закона, они утрачивают силу на следующий день после опубликования 

решения суда. 

Комплектование судебного корпуса 

Судьи назначаются Президентом Республики по представлению Мини-

стра юстиции из числа лиц, имеющих высшее юридическое образование и 

окончивших судебную магистратуру. После конкурсного отбора они зачис-

ляются на должность стажера. 

Основную роль в назначении, перемещении судей играет Высший совет 

магистратуры, возглавляемый Президентом государства. В него входят по 
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должности Председатель Кассационного суда, Генеральный прокурор. 

Остальные 30 членов совета избираются на четыре года судьями из судей 

различных инстанций и парламентом из числа адвокатов и университетских 

профессоров. 

Прокуратура 

Прокуратура является государственным органом, состоящим при Касса-

ционном суде, апелляционных судах, трибуналах общей юрисдикции и три-

буналах по делам несовершеннолетних. 

Прокурорские работники являются магистратами судебного корпуса  и 

действуют под контролем Министра юстиции. 

По уголовным делам прокуратура осуществляет уголовное преследова-

ние, проводит предварительное следствие, поддерживает обвинение в суде, 

приносит протесты на решения суда. По гражданским делам участвует при 

наличии государственного интереса. 

При Генеральном прокуроре Кассационного суда создано Национальное 

управление по борьбе с мафией. 
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ГЛАВА 8. 

 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ДАНИИ 

Судебная система Дании включает: 1) окружные суды; 2) суды земель; 

3) Верховный суд; 4) Суд по морским и торговым делам в Копенгагене; 

5) Особый ревизионный суд. 

В Дании нет системы административной юстиции. 

Судьи назначаются королевским указом по представлению министра юс-

тиции из числа лиц, имеющих 15–20-летний стаж работы в качестве дипло-

мированных юристов. Судьи назначаются пожизненно, но в 70  лет уходят в 

отставку. 

Окружные суды. Дания разделена на 82 судебных округа. Низшей ад-

министративно-территориальной единицей является коммуна. Юрисдикция 

окружных судов распространяется на несколько коммун.  

Гражданские дела, как правило, рассматриваются единолично судьей без 

участия судебных заседателей. 

Уголовные дела слушаются окружным судом в составе профессиональ-

ного судьи и двух заседателей (непрофессиональных судей), за исключени-

ем дел о малозначительных преступлениях, а также по тем, по которым об-

виняемый признал себя виновным. При рассмотрении дел о применении 

принудительного лечения в отношении психически больных участвуют су-

дебные заседатели. 

Окружные суды выполняют функции нотариата. 

Суды земель являются апелляционной инстанцией по отношению к 

окружным судам. Существует два вида земель: 1) суд восточных земель (в 

отношении островов, находящихся под юрисдикцией в Копенгагене); 2)  Суд 

западных земель (находится в Виборге). 

Суд восточных земель состоит из 62 судей, а Суд западных земель – из 

39 судей. Для рассмотрения дел образуются коллегии. 

Гражданские дела рассматриваются судом земель в составе коллегии из 

трех профессиональных судей без участия судебных заседателей как в по-

рядке апелляции, так и по первой инстанции. 

Уголовные дела по первой инстанции рассматриваются судом земель в 

составе коллегии из 3 судей с участием 12 присяжных заседателей, которые 

вместе с профессиональными судьями решают вопросы факта и вопросы 

права, т. е. выносят свое решение не только о виновности, но вместе с судь-

ями определяют наказание. 
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Апелляционные жалобы по уголовным делам суд земель рассматривает в 

составе 3 профессиональных судей и 3 судебных заседателей в случаях, ес-

ли дело по первой инстанции рассматривалось с участием судебных заседа-

телей либо когда обвиняемому определена жесткая мера наказания, либо 

дело приобретало особое общественное значение. 

Решения судов земель по гражданским делам, рассмотренным ими по 

первой инстанции, могут быть обжалованы в Верховный суд. Решения по 

делам, рассмотренным в порядке апелляции, могут быть обжалованы только 

в случаях, когда они затрагивают принципиальные вопросы и только с осо-

бого согласия Комиссии по процедурным вопросам. 

Решения судов земель по уголовным делам, рассмотренным ими по пер-

вой инстанции, могут быть обжалованы в Верховный суд, за исключением 

случаев, касающихся оценки доказательств. Решения по делам, рассмотрен-

ным в порядке апелляции, могут быть обжалованы в исключительных слу-

чаях с согласия Совета по одобрению апелляций. 

Судебные решения и приговоры датских судов можно обжаловать с раз-

решения Министерства юстиции лишь один раз и только в исключительных 

случаях. 

Верховный суд – высшее звено судебной системы. Он учрежден в 

1661 г. В его состав входят 18 судей, один из которых Председатель Вер-

ховного суда. 

Верховный суд выступает только в качестве апелляционной инстанции в 

отношении судебных актов нижестоящих судов. 

Слушание дел осуществляется без участия судебных заседателей. Дела 

рассматривают профессиональные судьи в составе пяти судей, а в некото-

рых, особо исключительных случаях, может быть созван пленум – полный 

состав суда. 

Судебные акты Верховного суда не подлежат обжалованию. Однако по-

вторное слушание уголовного дела, рассмотренного в Верховном суде в по-

рядке апелляции, может быть только в том случае, когда оно возбуждено в 

Особом ревизионном суде. 

Суд по морским и торговым делам заседает в Копенгагене. В состав 

суда входят: председатель суда, два его заместителя (все с юридическим об-

разованием) и ряд заседателей из числа специалистов в торговых и морских 

делах, назначаемых председателем суда по согласованию с соответствую-

щими организациями. Дела рассматриваются коллегией в составе професси-

онального судьи и нескольких судебных заседателей. Суд рассматривает не 

только гражданские дела, но и уголовные дела о преступлениях, связанных 

с событиями на море. 
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Особый ревизионный суд является дисциплинарной инстанцией в от-

ношении датских судей. Дела в отношении судей возбуждаются Генераль-

ным прокурором либо министром юстиции на основании жалоб граждан. 

Суд может наложить на судью дисциплинарное взыскание, подвергнуть 

штрафу, отстранить от должности. 

В компетенцию суда входит рассмотрение ходатайств о повторном слу-

шании уголовного дела при открытии новых обстоятельств в пользу осуж-

денного. 

Особый ревизионный суд рассматривает жалобы о дисквалификации ад-

воката, который оказывал юридическую помощь обвиняемой стороне и при 

этом нарушил нормы права либо правила профессиональной этики адвоката. 

Свои полномочия суд осуществляет в составе представителей судей всех 

звеньев судебной системы Дании: судьи Верховного суда, судьи суда земель 

и судьи окружного суда. При рассмотрении иных дел в состав коллегии 

входят также адвокат и ученый-юрист. 

Решения Особого ревизионного суда могут быть обжалованы в Верхов-

ный суд. 

Прокуратура 

Прокуратура подчинена министерству юстиции. Весь состав прокурор-

ских работников возглавляет Генеральный королевский прокурор, которому 

принадлежит право принимать решения о возбуждении уголовного пресле-

дования, выступать в Верховном суде. 

В судах земель функционируют местные прокуроры (государственные 

адвокаты). Они выступают в качестве обвинителей в судах земель. 

В окружных судах в качестве представителей обвинения выступают 

начальники полицейских участников (полицмейстеры). Они выступают 

также в суде по морским и торговым спорам. 

Предварительное следствие проводится полицией без участия судьи. В 

отношении военнослужащих уголовное преследование осуществляет воен-

ная прокуратура, подчиненная министерству обороны, но дела рассматри-

ваются в обычных судах. 
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ГЛАВА 9. 

 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА НОРВЕГИИ 

Судебная система Норвегии основана на древних традициях с учетом 

прогрессивных представлений о судебной системе в современном мире. 

Наряду с судьями для примирения конфликтующих сторон существуют со-

гласительные советы. 

В судебную систему Норвегии входят: 1) окружные (городские) суды; 

2) апелляционные суды; 3) Верховный суд; 4) специальные суды; 5) суд по 

трудовым делам; 6) Суд импичмента. 

Суды административной юстиции отсутствуют. 

Комплектование судейского корпуса в общие и большинство специаль-

ных судов происходит путем королевского указа по представлению мини-

стра юстиции. Судьи назначаются пожизненно, но с выходом на пенсию в 

70 лет. Для занятия судейской деятельностью требуется сдача соответству-

ющих экзаменов и стаж работы по юридической специальности. Минималь-

ный возраст для назначения на должность судьи – 25 лет. Однако на практи-

ке впервые назначаемые на должность судьи имеют возраст 45  лет, а для су-

дей Верховного суда – старше этого возраста. 

Непрофессиональные судьи (асессоры) отбираются судьей для рассмот-

рения конкретного дела из общего списка лиц, избираемых муниципальным 

советом каждые четыре года.  

Суды общей юрисдикции 

Окружные (городские) суды – основное звено судебной системы. 

Окружной суд распространяет свою юрисдикцию на сельский округ, а го-

родской – на жителей города. Компетенция этих судов одинакова. Рассмат-

ривает гражданские и уголовные дела. 

Гражданские дела рассматриваются, как правило, одним профессиональ-

ным судьей. Но любая из сторон может ходатайствовать, чтобы в процессе 

участвовали два непрофессиональных судьи (асессора). Они наравне с судь-

ей участвуют в принятии решения. 

Уголовные дела рассматриваются коллегией в составе профессионально-

го судьи и двух непрофессиональных судей (асессоров). Вопросы виновно-

сти и наказуемости лица решают совместно. При сокращении производства 

дела рассматриваются профессиональным судьей без асессоров. 

Решения окружных (городских) судов могут быть обжалованы в апелля-

ционный суд. 
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Судья окружного (городского) суда одновременно является и нотариусом. 

Апелляционные суды – второе звено судебной системы. Всего функци-

онирует шесть апелляционных судов. 

Суды действуют в коллегиях из трех судей, но по ходатайству стороны в 

состав коллегии могут быть включены 2 или 4 непрофессиональных судьи 

(асессора). 

Апелляционные суды выполняют функции рассмотрения апелляционных 

жалоб, а по некоторым уголовным делам действуют также в качестве суда 

первой инстанции. По первой инстанции апелляционный суд рассматривает 

уголовные дела о преступлениях, за которые может быть назначено наказа-

ние более 5 лет лишения свободы, либо о менее тяжком преступлении, если 

об этом ходатайствуют органы обвинения.  

При рассмотрении уголовных дел по первой инстанции участвует от-

дельное жюри из 10 присяжных, которые выносят вердикт, касающийся ви-

новности лица. Для вынесения вердикта необходимо не менее 7 голосов 

присяжных. 

Приговоры окружных (городских) судов могут быть обжалованы в апел-

ляционный суд только по вопросам виновности лица и подлежат новому 

разбирательству по существу. 

Верховный суд является высшей судебной инстанцией. Учрежден в XVII в. 

и состоит из председателя, называемого по традиции юстициарием, и 17 судей. 

Имеет две палаты: 1) по гражданским делам; 2) по уголовным делам. Граждан-

ские дела рассматриваются в составе трех, а уголовные – пяти судей. Рассмат-

ривает жалобы на решения и приговоры нижестоящих судов. 

При рассмотрении гражданских дел Верховный суд оценивает фактиче-

ские и юридические аспекты, а уголовных – только вопросы нарушения 

норм права. 

Структурным подразделением Верховного суда является Специальный 

проверочный апелляционный комитет. Он предварительно рассматривает 

все поступившие жалобы на судебные акты нижестоящих судов и вправе не 

допускать жалобу к рассмотрению в Верховном суде. В некоторых случаях 

по гражданским делам он вправе разрешить рассмотрение жалобы окружно-

го (городского) суда в Верховном суде, минуя апелляционный суд. По уго-

ловным делам он вправе самостоятельно отменить приговор нижестоящего 

суда либо изменить его в пользу осужденного. 

Специальные суды 

Специальные суды предназначены для рассмотрения различных дел спе-

цифического характера: 1) суды по вопросам публичного управления иму-
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ществом; 2) семейные суды; 3) жилищные суды. Они, как правило, состоят 

из одного профессионального судьи и двух непрофессиональных судей. Ре-

шения могут быть обжалованы в апелляционные суды либо в Верховный 

суд. 

Суд по трудовым делам. Созданный в 1927 г. суд по трудовым делам 

является апелляционной инстанцией на решения по трудовым спорам, выне-

сенные окружными (городскими) судами. В 1952 г. в Осло был образован 

Суд по трудовым конфликтам, призванный предупреждать забастовки. 

Суд импичмента является первой и единственной инстанцией по рас-

смотрению обвинения в преступных злоупотреблений членов правитель-

ства, депутатов парламента, судей Верховного суда. В его состав входят 

10 членов парламента и 5 судей Верховного суда. 

Согласительные советы предназначены для примирения конфликтующих 

сторон. Более того, по многим гражданским делам ни один суд не примет иска, 

если стороны не прошли согласительную процедуру. Эту функцию выполняет 

согласительный совет, действующий при каждом муниципалитете. Он состоит 

из трех человек обоих полов, избранных муниципальным советом на четырех-

летний период. В согласительный совет не могут входить практикующие юри-

сты, а также должностные лица. Если в согласительном совете стороны при-

мирились, то это имеет такое же значение как судебное решение. В случае ес-

ли примирение не состоялось, то дело направляется в суд. 

В большинстве муниципалитетов Норвегии существуют посреднические 

советы по уголовным делам. С 1991 г. этот орган может действовать по ма-

лозначительным преступлениям вместо суда. Прокуратура может направ-

лять такие дела в посреднический совет. Если одной из сторон нарушено 

условие соглашения, то прокуратура возбуждает новое уголовное дело. 

Прокуратура 

Прокуратура по уголовным делам выполняет обвинительную функцию. 

Прокуратура возглавляется Генеральным прокурором, который не зависит 

от министерства юстиции и ответственен перед монархом. Кроме того, на 

территории Норвегии существует 10 отделений прокуратуры. Во главе каж-

дого отделения находится главный прокурор. 

Если прокуратура считает, что по уголовному делу следует применить 

штраф или конфискацию, то обвиняемый вправе выбрать одну из мер, в 

противном случае прокуратура возбудит против него уголовное преследова-

ние. Если обвиняемый выбрал предложенную меру, то она приравнивается к 

приговору. 
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ТЕМА 10. 

 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ШВЕЦИИ 

Швеция разделена на округа (лены), которые являются административ-

но-территориальными единицами. В свою очередь, лены разделены на му-

ниципалитеты, в которых действуют выборные советы, имеющие большое 

значение в развитии общества, в том числе судебной системы. 

Независимость судов закреплена в Конституции.  

Судьи назначаются правительством, за исключением некоторых катего-

рий судей Верховного суда. В состав судов первой инстанции и апелляци-

онных судов могут входить гражданские заседатели (асессоры), избираемые 

муниципальными органами. 

В Швеции не существует конституционного суда. 

Суды общей юрисдикции 

Суды общей юрисдикции образуют систему, в которую входят: 

1) окружные суды; 2) апелляционные суды; 3) Верховный суд. 

Окружные суды пришли на смену существующим до 1971 г. сельским и 

городским судам. 

Окружные суды – низовое звено судебной системы. Рассматривают по-

давляющее большинство гражданских и уголовных дел. Гражданские дела 

рассматриваются тремя штатными судьями, а уголовные и брачно-

семейные – одним судьей и пятью гражданскими заседателями.  

Единолично судья может рассматривать дела о малозначительных пре-

ступлениях, наказуемых только штрафом и проводить подготовительные за-

седания по гражданским делам. 

Гражданские заседатели избираются муниципальными органами сроком 

на 6 лет. Они совместно с судьей участвуют в разбирательстве дела и при-

нимают по нему решения. 

Согласно Закону об арбитрах 1929 г., рассмотрение гражданских споров 

допускается арбитрами, когда каждая сторона назначает своего арбитра, а те 

выбирают третьего. Решение арбитров окончательное, но по некоторым де-

лам его можно обжаловать в суд. 

На судей окружных судов возложена регистрация сделок с земельными 

участками, регистрация завещаний и другие нотариальные действия. 

В Швеции для разбирательства дел о преступлениях против Закона о пе-

чати 1974 г. создается жюри присяжных заседателей. 
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Апелляционные суды являются судами второй инстанции. В Швеции 

действует шесть апелляционных судов. Старейший из них – Апелляционный 

суд Стокгольма, основанный в 1614 г. В апелляционных судах создаются 

палаты. Предварительная подготовка дела к слушанию поручается штатно-

му судье или работнику аппарата суда. 

Апелляционный суд рассматривает апелляционные жалобы по граждан-

ским и уголовным делам и является судом первой инстанции по некоторым 

категориям уголовных дел. В рассмотрении апелляции по уголовному или 

гражданскому делу участвует коллегия из четырех-пяти судей. В Швеции 

обжалуется не более 5 % приговоров и решений по гражданским делам. 

В качестве суда первой инстанции рассматривают некоторые категории 

уголовных дел. При этом суд заседает в составе трех-четырех судей и двух-

трех гражданских заседателей (асессоров). 

Верховный суд – высшая судебная инстанция в системе общих судов. 

Действует с 1789 г. В его состав входят 16 судей, распределенных между 

двумя палатами. Палаты не являются специализированными и вправе рас-

сматривать все категории дел. 

Верховный суд рассматривает жалобы на решения и приговоры нижесто-

ящих судов по гражданским и уголовным делам. Для принятия жалобы к 

рассмотрению предварительно устанавливают, допущена ли серьезная 

ошибка при рассмотрении дела и создаст ли рассмотрение дела важный 

прецедент. При этом дело рассматривается не только с точки зрения права, 

но и оценки фактических обстоятельств дела. Дела слушаются коллегией из 

пяти судей. 

Верховный суд является также первой и последней инстанцией по делам 

о должностных преступлениях министров. Решения об этом принимаются 

парламентским комитетом по защите конституционности. 

Верховному суду также подсудны дела о должностных преступлениях 

высших должностных лиц органов государственной власти, в том числе и 

судей. 

Административные суды 

Административные суды предназначены для рассмотрения жалоб на дей-

ствия государственных и муниципальных учреждений. Их деятельность ре-

гулируется Административно-процессуальным кодексом 1971 г. 

В систему административных судов входят: 1) административные 

окружные суды; 2) административные апелляционные суды; 3) Верховный 

административный суд. 
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Административные окружные суды являются низовым звеном систе-

мы административной юстиции. Дела рассматриваются единолично судьей с 

участием трех гражданских заседателей. В компетенцию этого суда входит 

также рассмотрение споров по налогообложению, о лишении водительских 

прав, наложении ареста на имущество, о правонарушениях несовершенно-

летних, о принятии мер к алкоголикам и наркоманам. 

Апелляционные административные суды рассматривают жалобы на 

решения административных окружных судов, а также слушают по первой 

инстанции жалобы на решения административных органов по вопросам за-

работной платы, социального обеспечения. Дела рассматриваются в составе 

трех-четырех судей либо трех судей и двух гражданских заседателей. 

Верховный административный суд – высшее звено в системе админи-

стративных судов. Он основан в 1909 г. Состоит из 21 судьи. Его главное 

назначение – рассмотрение жалоб на решения, вынесенные нижестоящими 

апелляционными административными судами, в тех случаях, когда коллегия 

сочтет такое рассмотрение целесообразным. Дела исключительной важно-

сти рассматриваются Верховным административным судом по первой ин-

станции. 

Суд по трудовым спорам 

Суд по трудовым спорам – единственный на всю страну суд по рассмот-

рению вопросов, касающихся коллективных трудовых договоров и других 

вопросов трудового права. Решения суда являются окончательными и обжа-

лованию не подлежат. Суд основан в 1928 г. Состоит из 4 председателей, 

4 вице-председателей, 17 судей (3 эксперта по рынку труда и 

14 представителей от предпринимателей и профсоюзов). Председатель и ви-

це-председатель должны иметь опыт судейской работы. 

Суд по трудовым спорам осуществляет сугубо судейские полномочия, не 

вмешиваясь в процесс переговоров между сторонами. 

Торговый суд 

Торговый суд состоит из председателя, его заместителя и пяти судей. 

Суд рассматривает дела в составе четырех судей, включая председателя или 

вице-председателя. Суд рассматривает апелляции на решения окружного 

суда по вопросам торгового права. 

Прокуратура 

Прокуратура расследует наиболее сложные дела об уголовных преступ-

лениях, поддерживает обвинение в суде. По некоторым делам предлагает 
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обвиняемому уплатить штраф и не передавать дело в суд при его уплате. 

Правом на прекращение дела, в том числе с уплатой штрафа, обладает и по-

лиция. Поддерживают обвинение по уголовным делам в судах низшей ин-

станции, как правило, окружные прокуроры, в апелляционных судах – про-

куроры соответствующей территории, на которую распространяется  юрис-

дикция апелляционного суда, в Верховном суде – Генеральный прокурор, 

состоящий при Верховном суде, но осуществляющий контроль за деятель-

ностью всех прокуроров. 

Адвокатура 

Адвокатура предназначена для оказания юридической помощи. Высту-

пать в суде могут только члены Шведской ассоциации адвокатов. Чтобы 

стать адвокатом, необходимо иметь высшее юридическое образование, стаж 

юридической работы не менее пяти лет и успешно сдать экзамен. 

Значительное число жителей Швеции имеет право на бесплатную или 

частично оплачиваемую юридическую помощь. Многие граждане застрахо-

ваны на случай расходов по судебным делам. 
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ГЛАВА 11. 

 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА КИТАЯ 

Правовые основы судебной системы Китая определены в Конституции и в 

Законе об организации народных судов (1979 г.). Задачей судов является рас-

смотрение уголовных и гражданских дел, наказание преступных элементов. 

Правосудие осуществляется общими и специальными судами. К общим 

судам относятся: 1) Верховный народный суд; 2) местные народные суды 

(высшей, средней и низшей степени). 

Специальными судами являются военные суды. В КНР не существует 

административных судов. Их функции выполняют общие суды. В сельской 

местности жалобы на нарушение администрацией прав и законных интере-

сов рассматривают органы общественного самоуправления, решения кото-

рых могут быть обжалованы в суд. 

В 1993 г. созданы арбитражные комиссии и арбитражные суды по трудо-

вым спорам, решения которых могут быть обжалованы в народный суд. 

Приговоры к смертной казни передаются на утверждение Верховного 

народного суда. 

Судьи избираются или назначаются народными собраниями соответствую-

щего уровня и занимают свою должность не более двух пятилетних сроков. 

Народные заседатели избираются народными собраниями либо назнача-

ются судом. 

Административное управление судебной системой осуществляет Мини-

стерство юстиции, упраздненное в 1959 г. и восстановленное в 1979 г. 

Надзор за законностью осуществляет народная прокуратура, к которой 

относятся: 1) Верховная народная прокуратура; 2) местные народные про-

куроры; 3) военные прокуратуры. 

Прокуратура отделена от судов. Помимо осуществления функций общего 

надзора, прокуроры поддерживают обвинение в суде, участвуют в рассмот-

рении некоторых гражданских дел, ведут расследование наиболее сложных 

уголовных дел. 

В административном районе Сянган (бывший Гонконг – английская ко-

лония, в 1997 г. возвращение под суверенитет Китая) существует отдельная 

судебная система. 
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ГЛАВА 12. 

 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ЯПОНИИ 

Судебная система Японии сложилась в 1947–1948 гг. В ее состав входят 

суды общей юрисдикции. Существуют также семейные суды. 

В Японии отсутствует административная юстиция и все жалобы на дей-

ствия административных органов рассматриваются по первой инстанции 

территориальными судами. 

Комплектование судейского корпуса осуществляется путем назначения 

судей сроком на 10 лет. Назначение осуществляет Кабинет министров на 

основании списка кандидатов, составленного Верховным судом . Председа-

теля Верховного суда назначает император. Спустя 10 лет судья может быть 

вновь назначен на свой пост и так до тех пор, пока он не достигнет возраста, 

установленного законом для выхода в отставку (65 или 70 лет). Назначение 

в судьи Верховного суда может сопровождаться выяснением мнения изби-

рателей. Если большинство избирателей высказывается за смещение какого-

либо судьи, он лишается своей должности. Такая процедура повторяется 

каждые 10 лет. 

Для занятия должности судьи существуют строгие правила. Выпускники 

юридических факультетов японских университетов, желающие посвятить себя 

судейской деятельности, обязаны пройти экзамены, которые ежегодно устраи-

ваются специальной комиссией Министерства юстиции. Требования комиссии 

столь высоки, что их выдерживает не более 2–3 % экзаменующихся. Выдер-

жавшие экзамен зачисляются на двухгодичные курсы при Верховном суде. В 

программу курсов входит практика не только в суде (8 месяцев), но также в 

прокуратуре и адвокатуре (по 4 месяца). Лишь после окончания курсов и сдачи 

новых экзаменов претенденты могут начать избранную карьеру. 

Япония имеет определенный опыт осуществления правосудия с участием 

представителей общественности. В 1923–1943 гг. действовал суд присяж-

ных. С участием граждан рассматривались только дела о тяжких преступле-

ниях, караемых смертной казнью или пожизненным заключением. Исклю-

чение составляли лишь государственные преступления. Японский суд при-

сяжных не был похож на англо-американский образец и имел свои особен-

ности. Жюри состояло из 12 присяжных заседателей мужского пола, до-

стигших 30-летнего возраста. Однако по итогам судебного разбирательства 

они не выносили свой вердикт о виновности либо невиновности лица, а 

лишь отвечали на вопросы председательствующего, который в принятии 

решений не был связан их мнением. В то же время приговор, вынесенный с 
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участием присяжных заседателей, не мог быть обжалован. Обвиняемые 

предпочитали, чтобы их дело было рассмотрено без участия присяжных за-

седателей. В государстве с неразвитым гражданским обществом суд при-

сяжных не мог прижиться. 

К началу XXI в. общественно-политическая ситуация в Японии измени-

лась. Единое этническое происхождение, общее историческое прошлое, 

лингвистическое единообразие, высокий уровень образования населения, 

патриотизм в конечном счете привели к участию в суде непрофессиональ-

ных судей, которые вместе с профессиональными судьями образуют единую 

коллегию. Количество общественных судей может быть четыре либо шесть 

в зависимости от характера дела. В случае неявки непрофессионального 

судьи без уважительных причин он подвергается довольно приличному 

штрафу. Закон от 28 мая 2004 г., которым в Японии учрежден суд присяж-

ных, определяет способы его комплектования. Для непрофессиональных су-

дей установлен ряд ограничений, касающихся уровня образования, занима-

емой должности, доходов, возраста, состояния здоровья. Отбор непрофесси-

ональных судей осуществляется под руководством председательствующего 

в судебном заседании судьи. Стороны могут заявить отвод общественным 

судьям, в том числе и немотивированный. 

Судебную систему Японии образуют: первичные суды; терри-

ториальные суды; высшие суды; Верховный суд; семейные суды. 

Первичные суды – низшая судебная инстанция. В компетенцию входит 

рассмотрение уголовных и гражданских дел. Таких судов в Японии насчи-

тывается около 600.  

Территориальные суды расположены в каждой префектуре. В них рас-

сматривается по первой инстанции основная масса гражданских и уголов-

ных дел, а также жалобы на решения первичных судов. Дела рассматрива-

ются либо единолично судьей, либо коллегией из трех судей, в зависимости 

от суммы иска и тяжести преступления.  

В составе территориальных судов имеются младшие судьи с ограничен-

ной компетенцией. 

Высшие суды (их 8) расположены в крупнейших городах. Они выступа-

ют в качестве судов апелляционной инстанции и рассматривают в коллегиях 

из трех судей жалобы на решения и приговоры нижестоящих судов по граж-

данским и уголовным делам. В коллегиях из пяти судей они рассматривают 

дела о некоторых государственных преступлениях. 

Верховный суд возглавляет судебную систему. Он наделен широкими 

полномочиями в качестве высшей судебной инстанции, высшего органа 

конституционного надзора и органа руководства нижестоящими судами. 
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Состоит из председателя и 14 судей. Рассматривает в качестве окончатель-

ной инстанции жалобы на судебные акты нижестоящих судов.  К разбира-

тельству принимаются лишь жалобы по вопросам права, а не по оценке фак-

тических обстоятельств дела. В полном составе суда рассматриваются жа-

лобы на неконституционность законодательных актов. 

Семейные суды являются судами специальной юрисдикции. Они явля-

ются судами того же уровня, что и территориальные суды и создаются в тех 

же городах. Им подсудны дела о разделе имущества между супругами, о 

наследстве, о правонарушениях несовершеннолетних. Дела рассматривают-

ся единолично судьей и лишь в некоторых случаях коллегией из трех судей. 

Довольно часто в этих судах происходит примирение сторон по специаль-

ной процедуре. 

Прокуратура 

Прокуратура в Японии входит в систему министерства юстиции и пред-

ставляет собой централизованную организацию, возглавляемую генераль-

ным прокурором. Структура прокуратуры приспособлена к особенностям 

деятельности суда. Имеются службы генеральной прокуратуры при Верхов-

ном суде и других судах, входящих в судебную систему Японии.  Прокуроры 

ведут следствие по ограниченному кругу наиболее важных уголовных дел, 

наблюдают за дознанием и расследованием, проводимым полицией. Они 

возбуждают уголовные дела, составляют обвинительное заключение, пере-

дают его в суд и поддерживают там обвинение, а также защищают «публич-

ные интересы» по гражданским делам. По действующим правилам судопро-

изводства прокурор не обязан знакомить обвиняемого и его защитника с ма-

териалами дела, с доказательствами, в том числе и в пользу обвиняемого. В 

суд передается обвинительное заключение без каких-либо документов. Про-

курор проходит ту же подготовку, что и судья. 

Адвокатура 

Адвокатура предназначена для оказания юридической помощи. Мало-

имущие граждане получают юридическую помощь бесплатно. 

Для того чтобы заниматься адвокатской деятельностью, надо пройти ту 

же практическую подготовку, что и судья. 
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ГЛАВА 13. 

 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ИНДИИ 

Индии присуща единая судебная система. Суды применяют как законы 

штата, так и федерации. 

Судебную систему образуют: 1) народные суды; 2) суды мунсифов; 

3) дополнительные суды; 4) окружные суды; 5) Высокий (Высший) суд шта-

та; 6) Верховный суд Индии. 

Народные суды – низовое звено судебной системы. Рассматривают не-

значительные уголовные и гражданские дела. Они действуют в кварталах 

городов, небольших населенных пунктах. 

Суды мунсифов. Название судов сохранено от колониальных времен, 

когда высшую судебную власть осуществляли представители метрополии. 

Мунсифами называют судей-индусов. Они рассматривают только граж-

данские дела на небольшую сумму иска. 

Дополнительные суды рассматривают гражданские дела независимо от 

цены иска, а также апелляционные жалобы на решения мунсифов. 

Окружные суды рассматривают апелляции на решения дополнительных 

судей и располагают неограниченной юрисдикцией как суды первой ин-

станции по уголовным и гражданским делам. 

Высокий (Высший) суд штата выступает в качестве суда первой ин-

станции и апелляционного суда. Кроме того, осуществляет руководство 

всеми судами на территории штата, а также конституционный контроль. 

Верховный суд Индии является высшей судебной инстанцией. Состоит 

из старшего по возрасту главного судьи (председателя суда) и 17 судей. В 

качестве суда первой инстанции он уполномочен рассматривать споры меж-

ду штатами. Кроме того, является высшей апелляционной инстанцией по 

уголовным и гражданским делам. В пределах существующего законодатель-

ства издает предписания по вопросам судопроизводства. 

Важнейшей функцией Верховного суда Индии является конституцион-

ный контроль. Рассматривая любое дело, он может толковать конституци-

онный закон. Формулируемые им нормы права обязательны для всех судов 

Индии. 

Федеральная судебная система 

Федеральную судебную систему Индии кроме Верховного суда Индии  

образуют: 1) суды магистратов; 2) суды сессий; 3) апелляционные суды. 
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Комплектование судейского корпуса 

Комплектование судейского корпуса в Индии осуществляется путем 

назначения судей. Согласно Конституции судьи Верховного суда назнача-

ются Президентом из числа виднейших юристов страны по рекомендации 

главного судьи и Кабинета министров. Одобрения парламентом не требует-

ся. По достижении 65 лет судьи обязаны уйти в отставку. За недостойное 

поведение могут они быть уволены досрочно приказом Президента. Приказ 

Президента Индии о смещении судьи Верховного суда должен быть под-

держан решением 2/3 депутатов обеих палат парламента. 

Судей Высшего суда штата назначает Президент Индии после консуль-

таций с Председателем Верховного суда Индии и губернатором штата. Су-

дья Высшего суда штата должен уйти в отставку в 62 года. 

Другие судьи назначаются Президентом Индии после консультаций с 

Председателем Верховного суда и другими должностными лицами. 
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