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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ И СУДОПРОИЗВОДСТВА 

КОРОЛЕВСТВА ДАНИЯ

Дания — одно из старейших государств Европы. Первые протогосудар- 
ственные образования данов появились в раннее Средневековье. 
Интересно, что конституций в датском королевстве было всего четыре. 
Последняя, принятая на референдуме 28 мая 1953 г. и через несколько 
дней вступившая в силу, действует в настоящее время. В составе 
Конституции одиннадцать частей и восемьдесят девять статей [2, с. 122].

Конституция Королевства Дания демонстрирует классическую 
схему разделения властей, но под углом конституционной монархии. 
Законодательная власть принадлежит совместно Королю и Фолькетин
гу (парламент), исполнительная власть — Королю и Совету министров, 
судебная власть — Верховному суду и нижестоящим судам.

Предмет исследования на данном этапе актуален, так как в Укра
ине продолжается судебная реформа согласно Указу Президента 
Украины «О Стратегии реформирования судоустройства, судопроиз
водства, и смежных правовых институтов на 2015-2020 года». Таким 
образом, опыт развитых европейских стран, например таких как 
Королевство Дания, одной из самых старых и стабильных европейских
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монархий, будет наиболее полезен для построения функциональной и 
организационно развитой украинской судебной ветви власти.

Часть VI статья 59 Конституции Королевства Дании представля
ет такую судебную систему: высшее звено судебной системы — 
Верховный суд, состоящий из 15 судей. Верховный суд рассматри
вает жалобы на решения нижестоящих судов и отменяет их в случае 
нарушения закона. За решениями Верховного суда признается сила 
прецедентов, обязательных для исполнения нижестоящими судами. 
Ступенью ниже стоят два апелляционных суда восточных и 
западных земель. Последние рассматривают апелляции на решения 
окружных судов и выступают судом первой инстанции по наиболее 
сложным гражданским делам и по тем преступлениям, наказание за 
которые составляет не менее
8 лет лишения свободы. Апелляционные суды заседают по отдель
ным коллегиям, при этом рассмотрение уголовных дел по первой 
инстанции проводится с участием суда присяжных. Низовое звено 
судебной системы — низшие суды (именно так они и называются), 
образованные в 84 судебных округах. В состав низших судов входят 
от одного до 20 судей. Гражданские дела рассматриваются судьями 
единолично. Уголовные дела — судьей с участием двух заседателей 
(шеффенов) [1].

В судебной системе Дании немаловажное место занимает суд по 
морским и торговым делам, который распологается в столице. Дела 
рассматриваются не единолично судьёй, а в составе 2 или 4 судебных 
заседателей из числа людей, которые обладают опытом в определенной 
сфере. Морской суд рассматривает не только гражданские тяжбы, а 
также дела об уголовных деликтах на море. В судебной системе также 
имеются суды по земельным спорам, о банкротстве и спорам по 
трудовым конфликтам.

Пересмотр судебных дел, которое рассматривается заново, не 
частый момент в судебной система, так как только в исключительных 
случаях, лишь с разрешения министра юстиции, суд может вновь, по 
существу, рассмотреть дело.

Также одной из особенностью датской судебной системы является 
praeiudicia и communis doctorum opinio. Под преюдицией разумеют в 
данном случае мотивированное научно-правовыми основаниями 
судебное решение прежнего случая, тождественного или сходного с 
тем случаем, который представлен на решение судьи. Под communis 
doctorum opinio разумеют мнения, общепринятые в сфере ученых - 
юристов» [4]. Для оптимального выполнения судами своих функций 
необходимо избегать повторного рассмотрения дел, по которым уже 
были приняты соответствующие решения, поскольку это усложняет 
осуществление правосудия, приводит к бесцельному расходованию 
ценных ресурсов судебной системы и наносит удар по авторитету 
судебной власти.

63



В Дании граждане участвуют в отправлении правосудия в качестве 
непрофессиональных асессоров (заседателей) в районных судах (дат. 
Byretten), а также в качестве заседателей и присяжных заседателей в 
Высоком суде (дат. Lands-retten). В качестве заседателей они участвуют в 
работе Суда по морским и торговым делам (дат. S0- og Handelsretten i 
Kobenhavn) и Суда по трудовым спорам (дат. Arbejdsretten). Например, в 
Суде по морским и торговым делам дела рассматриваются коллегиями в 
составе одного профессионального судьи и двух заседателей из числа 
специалистов, имеющих соответствующий опыт или же в состав Суда по 
трудовым спорам, работающего в Копенгагене, входят 49 членов, где 14 
из них, назначенные министром труда по представлению организаций 
работодателей. То есть в датском правосудие широко распространена 
партисипативная демократия в улучшенном виде.

Таким образом, можно прийти к заключению: во-первых, Украине, 
ставшей на путь реформирования отправления правосудия, надо 
извлекать выгодные и положительные моменты у судебной власти 
развитых стран; во-вторых, Дания как одна из старейших держав в 
Европе может благотворно повлиять на украинские судебные реалии, 
так как имеет давнюю истории в построении стабильной и надежной 
судебной системы.
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