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ИНФОРМАЦИЯ О ШОТЛАНДСКОЙ 
СУДЕБНОЙ СЛУЖБЕ 

  

Введение 
 
Шотландская судебная служба (Scottish Court Service или SCS) 

является независимым органом, предусмотренным законодательством и 
отвечающим за ежедневное управление судами и Службой 
Государственного Попечителя (Office of the Public Guardian) в Шотландии. 

 
Ею управляет корпоративный совет под председательством лорда-

президента, генерального судьи Шотландии. Помимо того, будучи главой 
судейского сообщества Шотландии, лорд-президент отвечает за 
обеспечение контроля над эффективным отправлением 
судопроизводства, а также за благополучие, подготовку и наставничество 
судей, судей-шерифов и других служащих, занимающих судейские 
должности.  

 
Дополнительную информацию можно получить по адресу  www.scotcourts.gov.uk 

/courtsadmin/SCS.asp  
 
Шотландская судебная служба (Scottish Court Service) облегчает 

доступ к правосудию, обеспечивая наличие персонала, помещений и 
технических средств для поддержания деятельности судебных органов, 
членов судейского сообщества и Службы Государственного Попечителя 
(Office of the Public Guardian). 

 
Судебными органами Шотландии, находящимися в ведении 

Шотландской судебной службы (Scottish Court Service), являются:   
 

• Верховные суды Шотландии, состоящие из Сессионного 
Суда и Высокого Суда Юстициариев,  

• Шерифские суды и  

• Мировые суды.      

 

Верховные суды Шотландии  
 

Сессионный Суд  
 
Сессионный Суд (Court of Session) заседает в здании парламента в 

Эдинбурге и рассматривает особо важные гражданские дела на 
территории Шотландии, в том числе споры между физическими лицами 
и/или организациями. Дела первой инстанции рассматриваются во 

внешней палате, как правило, одним судьёй. Во внутренней палате 
главным образом рассматриваются апелляционные жалобы на решения 
суда внешней палаты, шерифских судов и судов специальной 
юрисдикции. При этом на скамье восседают как минимум трое судей. 
Высшей апелляционной инстанцией является Верховный Суд 
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Соединенного Королевства (UK Supreme Court) или Европейский Суд по 
правам человека в Страсбурге. 

SCS осуществляет поддержку Сессионного Суда при помощи 
нескольких отделов, включая:  

 
Петиционный отдел - занимается заявлениями об усыновлении 

или удочерении, банкротстве, ликвидации предприятия, 
назначении администратора имущества, судебном контроле, 
трастах, приостановлении и запрете. 

Отдел по общим вопросам - занимается делами по общим 
исковым заявлениям, возбуждаемым путём извещения ответчика о 
предъявлении ему иска по таким вопросам, как задолженность, 
убытки или расторжение брака. 

Отдел по выдаче выписок из судебных постановлений - 
выдаёт официально заверенные копии судебных постановлений, 
что позволяет привести в исполнение судебные решения.  

Служба Хранителя Реестра (Office of the Keeper of the Rolls) - 

составляет график работы Сессионного Суда и издаёт ежедневное 
и еженедельное расписания работы суда. 

 
Дополнительную информацию можно получить по адресу 

www.scotcourts.gov.uk/session/index.asp     

  
Высокий Суд Юстициариев   
 
Высокий Суд (High Court of Justiciary или High Court), юрисдикция 

которого распространяется на всю территорию Шотландии, заседает на 
протяжении рабочей недели в Эдинбурге, Глазго и Абердине. Его 
заседания также временно проходят в зданиях шерифских судов других 
крупных и небольших городов. Здесь рассматриваются наиболее тяжкие 
уголовные дела, в том числе об убийстве, непредумышленном лишении 
жизни, изнасиловании, вооружённом грабеже и незаконном обороте 
наркотиков. Данные дела рассматриваются в присутствии судьи и 
коллегии присяжных заседателей из 15 случайно выбранных 
представителей общественности. После вынесения обвинительного 
приговора суд может наложить штраф в неограниченном размере или 
приговорить к пожизненному заключению. Высокий Суд в Эдинбурге 
также служит апелляционным судом по уголовным делам. SCS 
осуществляет поддержку работы Высокого Суда в первую очередь с 
помощью Канцелярии юстициариев (Justiciary Office), которая отвечает за 
обеспечение наличия судебных клерков, составление графика работы 
суда, организацию присяжных заседателей и обработку протоколов 
судебных заседаний. 

 
Дополнительную информацию можно получить по адресу 

www.scotcourts.gov.uk/justiciary/just_office.asp. 
 

Шерифские суды  

Большинство гражданских и уголовных дел в Шотландии 
рассматривается в шерифских судах, в которых занята большая часть 
сотрудников SCS. 49 шерифских судов Шотландии разделены на шесть 
географических зон - шерифств. В каждом шерифстве есть главный 
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судья-шериф, который, в дополнение к рассмотрению апелляций по 
гражданским делам, несёт общую ответственность за отправление 
судопроизводства на всей территории шерифства. Работа судов 
складывается из трёх основных частей - гражданской, уголовной и 
полномочной - и регулируется местными судебными клерками и их 
подчинёнными сотрудниками.  

 
Гражданские дела    
Эта часть работы суда относится главным образом к спорам между 

физическими лицами и/или организациями и разделяется на три 
основные категории: 

Дела по общему иску - споры по вопросам расторжения брака, 
детей, имущества и выплаты долга. 
Дела по упрощённому иску  - споры по вопросам квартирной 

платы, поставки товаров и задолженности.  
Дела по иску на малую сумму - рассматриваются в достаточно 

произвольной форме по незначительным спорам, зачастую без 
привлечения адвокатов.  

 
В числе прочих гражданских дел находятся заявления об усыновлении 

или удочерении, ликвидации предприятий и банкротстве.   
 

Наделение полномочиями 
Эта часть работы суда главным образом относится к вопросу о 

наделении полномочиями лиц, действующих в качестве исполнителей, 
для распределения имущества умершего. 

 
 

Уголовные дела  
Как правило, дела распределяются на две категории в зависимости от 

тяжести обвинения: 
Дела, подлежащие рассмотрению в формальном порядке, - 

более тяжкие нарушения, при которых судебное разбирательство 
проводится при участии судьи-шерифа и коллегии присяжных 
заседателей с возможным вынесением приговора о лишении 
свободы в виде тюремного заключения или содержания под 
стражей сроком до пяти лет и наложении штрафа в 
неограниченном размере. 
Дела, подлежащие рассмотрению в упрощённом порядке,  - 

дела по обвинениям, рассматриваемым в упрощённом порядке 
судьёй-шерифом без участия присяжных заседателей. При этом 
если иное не предусмотрено законодательством, размер штрафа 
ограничен до 10 000 фунтов стерлингов, а срок тюремного 
заключения или содержания под стражей ограничен 12 месяцами. 

 
Расследования несчастных случаев со смертельным исходом  
Расследование несчастного случая со смертельным исходом 

проводится по поручению прокурора вследствие смертельного случая на 
рабочем месте или несчастного случая со смертельным исходом, где 
проведение расследования считается в общественных интересах.   

 
Дополнительную информацию можно получить по адресу 

www.scotcourts.gov.uk/sheriff/index/asp 
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Мировые суды   
 
Это уголовные суды под председательством мирового судьи (Justice of 

the Peace или JP), который не является квалифицированным юристом, 
однако получает поддержку и консультативную помощь со стороны 
судебного клерка, имеющего юридическое образование. Мировые судьи 
могут заседать в одиночку или коллегией из двух или трёх человек. На 
территории Шотландии работает 50 мировых судов. При этом если иное 
не предусмотрено законодательством, максимально возможный приговор 
составляет 60 дней тюремного заключения или штраф в размере 2500 
фунтов стерлингов. В мировом суде в Глазго также работают платные 
судьи-магистраты, которые имеют юридическое образование и обладают 
теми же полномочиями по вынесению приговора, что и судьи-шерифы 
при рассмотрении уголовных дел в упрощённом порядке.  

 
Дополнительную информацию можно получить по адресу 

http://www.scotcourts.gov.uk/jp/index.asp 

 

 
 
 
Главное управление SCS 

Главное управление SCS расположено в Эдинбурге. Оно выполняет 
организационные и стратегические функции и занимается оказанием 
поддержки. Сюда относятся финансы, кадровое обеспечение, устав и 
стратегическая политика, информационные технологии, управление 
персоналом, управление недвижимыми ресурсами и имуществом, 
коммуникации и административная поддержка Совета Шотландской 
судебной службы (SCS Board).  

Дополнительную информацию о Шотландской судебной службе можно получить по 
адресу www.scotcourts.gov.uk/courtsadmin/scs.asp 

 

Судейская канцелярия 
 
Судейская канцелярия по делам Шотландии (Judicial Office for 

Scotland) была создана для оказания поддержки лорду-президенту в его 
роли в качестве главы судейского сообщества Шотландии и состоит из 
личной канцелярии лорда-президента, персонала Комитета по изучению 
института судейства (Judicial Studies Committee) и судебных 
коммуникаций. Функции канцелярии простираются от оказания правовой 
и административной консультативной помощи и поддержки лорду-
президенту до предоставления консультации в области средств массовой 
информации и коммуникаций любым служащим, занимающим судейскую 
должность.   

 
Дополнительную информацию можно получить по адресу www.scotland-

judiciary.org.uk/23/0/Judicial-Office-for-Scotland 
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Служба Судебного бухгалтера (Accountant of 
Court’s Office)  

Эта служба расположена в городе Фолкерк и осуществляет контроль 
над лицами, назначенными судом для управления недвижимым 
имуществом несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а также прочим 
недвижимым имуществом, где существуют разногласия между 
заинтересованными сторонами. В ведении Судебного бухгалтера также 
находятся деньги, подлежащие хранению судом. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу 

www.scotcourts.gov.uk/session/accountant.asp. 

Служба Государственного Попечителя 

Судебный бухгалтер также является Государственным Попечителем. 
Служба Государственного Попечителя (The Office of the Public Guardian 
или OPG) в Шотландии выполняет общую функцию контроля над лицами, 
назначенными для управления делами взрослых, которые неспособны 
сами с этим справиться. Эта служба размещается в городе Фолкерк, а её 
деятельность распространяется на всю территорию Шотландии.  

OPG выполняет целый ряд функций в соответствии с Законом "О 
недееспособных взрослых в Шотландии" и предоставляет информацию, 
консультации и рекомендации по вопросам доверенности, доступа к 
финансовым средствам, приказов об опекунстве и вмешательстве, а 
также расследований. 

 

Дополнительную информацию о Государственном Попечителе можно получить по 
адресу www.publicguardian-scotland.gov.uk 

 

Дополнительная информация  
 
Scottish Court Service,  
Saughton House,  
Broomhouse Drive,  
Edinburgh, EH11 3XD,  
 
Тел: 0131 444 3300 
Факс: 0131 443 2610 
enquiries@scotcourts.gov.uk 
www.scotcourts.gov.uk 

 
 
  
 
 
 
 
 


