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ГИБРАЛТАР 
(Gibraltar, GL) 
 

Заморская территория Велико-
британии на юге Пиренейского полу-
острова. Столица – Гибралтар. Тер-
ритория – 6,5 кв. км. Население – 23,03 
тыс. чел. (2009 г.). Правовая система 
основана на английском общем праве. 

 

В Гибралтаре граждане участ-
вуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
и непрофессиональных асессоров 
в Верховном суде (Supreme Court), 
являющемся судом общей юрисдик-
ции. Присяжные участвуют также в 
коронерском расследовании.  

С участием присяжных рас-
сматриваются уголовные и граж-
данские дела. Дела по обвинению в 
убийстве рассматриваются с уча-
стием жюри в составе 12 присяж-
ных, а остальные уголовные дела с 
участием 9 присяжных. В разбира-
тельстве гражданских дел участву-
ют 9 присяжных.  

Присяжным может быть лю-
бое лицо в возрасте от 21 года до 
65 лет, постоянно проживающее в 
Гибралтаре не менее 5 лет, отве-
чающее требованиям, предъявляе-
мым к присяжным заседателям. 
Женщины и лица в возрасте от 66 
до 71 года участвуют в работе суда 
присяжных добровольно. 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседателей 
лица без знания языка судопроизвод-
ства, умственно немощные и другие 
граждане (Supreme Court Act, s. 19A). 
При необходимости в состав жюри 
отбирают 3 запасных присяжных. Для 
участия в формировании состава кол-
легии присяжных не могут быть вы-
званы члены одной семьи, а также 

более 3-х медсестер, 3-х преподавате-
лей, 3-х пожарных (19E(2)). В состав 
одного жюри не может быть отобрано 
более 1 медсестры, 1 преподавателя, 1 
пожарного (Supreme Court Act, 
s. 20B(5)).  

Присяжных отбирают по жре-
бию. При формировании состава жю-
ри допускаются только мотивирован-
ные отводы. При формировании со-
става жюри для рассмотрения граж-
данского дела по ходатайству любой 
стороны часть кандидатов может ос-
таваться в резерве в режиме ожида-
ния (Supreme Court Act, s. 22H). Вер-
дикт по делу об обвинении в убийст-
ве должен быть единодушным. Вер-
дикты по всем остальным делам вно-
сятся большинством голосов присяж-
ных (в уголовном процессе – 7 голо-
сами). Если в ходе слушания дела 
судья сочтет, что на формирование 
состава жюри было оказано чье-то 
влияние, то он вправе распустить 
жюри, уведомив об этом стороны, и 
продолжить разбирательство дела без 
присяжных либо прекратить разбира-
тельство (Supreme Court Act, s. 21E). 

Судья вправе распустить жюри, 
не выработавшее решение по истече-
нии 3-х часов совещания присяжных, 
и сформировать новое жюри. В таком 
случае разбирательство начинается с 
начала (Supreme Court Act, s. 21H). 

Закон допускает рассмотрение 
одним и тем же составом коллегии 
присяжных нескольких дел, если ни 
одна из сторон не возражает против 
этого (20Е).  

Коронерские жюри формиру-
ются для расследования случаев 
внезапной смерти при невыяснен-
ных обстоятельствах. В его состав 
включают от 7 до 11 присяжных 
(Coroner Act, s. 4). По решению 
коронера или большинства при-
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сяжных присяжные могут осмот-
реть труп (Coroner Act, s. 6). При-
сяжные коронерского жюри впра-
ве требовать в письменной форме 
от коронера привлечь к расследо-
ванию другого медицинского экс-
перта, если они полагают что дан-
ные привлеченного эксперта не 
позволяют установить причину 
смерти (Coroner Act, s. 17(3)).  

Вердикт коронерского жюри 
может быть вынесен большинством 
голосов, если не более двух при-
сяжных не согласны с ним. Коронер 
может распустить жюри и сформи-
ровать новый его состав. Присяж-
ные нового состава начинают рас-
следование так, как будто ранее оно 
не проводилось (Coroner Act, s. 9). 

Министерство юстиции Гибрал-
тара в 2008 г. подготовило проект 
реформы судов присяжных. В соот-
ветствии с этим в 2010 г. были сня-
ты ограничения на исполнение 
обязанностей присяжных заседа-
телей для инвалидов, отменено 
освобождение от исполнения обя-
занностей присяжных заседателей 
для чиновников, лиц многих про-
фессий и др. На обсуждение граж-
дан было вынесено предложение о 
формировании добровольных жю-
ри (voluntary jury), которые могли 
бы заменить существующие дале-
ко не представительные коллегии 
присяжных, формируемые по жре-
бию из граждан, для которых уча-
стие в работе судов является об-
щественной обязанностью и часто 
воспринимается ими как принуж-
дение. Гражданам предложено вы-
сказаться за или против жюри, со-
став которых формировался бы из 
добровольцев по жребию или без 
него по усмотрению органов юс-
тиции, которым граждане должны 

доверить формирование действи-
тельно представительного органа.  

Но пока реформа пошла по дру-
гому пути. В закон о Верховном су-
де внесены изменения, по которым 
дела в суде могут рассматриваться с 
участием непрофессиональных 
асессоров. Установлено, что в спи-
ски непрофессиональных асессоров 
включаются граждане, выразившие 
желание участвовать в судебных 
разбирательствах добровольно.  

С участием асессоров вместо 
разбирательств судом присяжных 
могут рассматриваться дела о фи-
нансовых преступлениях. В разби-
рательстве дел участвуют 1 профес-
сиональный судья и двое асессоров. 
Допускается и участие только одно-
го асессора.  

Для участия в конкретном судеб-
ном разбирательстве дела асессоров 
отбирают по жребию в открытом за-
седании суда из числа лиц, включен-
ных в список асессоров. Профессио-
нальный судья и асессоры равны в 
правах. Они вместе принимают ре-
шение по делу. За свою работу в суде 
асессоры не получают зарплату. Им 
выплачивается компенсация поне-
сенных расходов так же, как и при-
сяжным заседателям.   
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