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В Гонконге граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Высоком су-
де (High Court), являющемся судом 
общей юрисдикции по гражданским 
и уголовным делам и выступающим 
как суд первой инстанции. С уча-
стием присяжных в Высоком суде 
предусмотрено рассмотрение граж-
данских и уголовных дел, а также 
дел по установлению идиотии, не-
вменяемости или сумасшествия. 
Граждан также могут вызывать для 
участия в коронерском расследова-
нии (coroner’s inquest) в составе ко-
ронерского жюри (coroner’s jury).  

Лица в возрасте от 21 года до 
65 лет, постоянно проживающие 
в Гонконге, имеют право быть 
присяжными заседателями или уча-
ствовать в коронерском расследова-
нии. Присяжные заседатели должны 
быть в здравом уме, иметь хороший 
характер и обладать знанием языка, 

на котором ведется судопроизводст-
во. Слепота, глухота и другие физи-
ческие недостатки являются препят-
ствием для исполнения обязанно-
стей присяжных заседателей (Jury 
Ordinance, c. 3, s. 4).  

Коллегии присяжных заседате-
лей, участвующие в рассмотрении 
всех гражданских дел, уголовных 
дел и дел по установлению идиотии, 
невменяемости или сумасшествия, 
формируются в составе 7 человек, за 
исключением случаев, когда по по-
становлению судьи они могут быть 
сформированы в составе 9 человек 
(Jury Ordinance, c. 3, s. 3). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей члены Исполнительного совета 
и Законодательного собрания Гон-
конга, мировые судьи, судьи и их 
помощники, регистраторы судов, 
служащие судов, коронеры, работ-
ники министерства юстиции, поли-
цейские, работники иммиграцион-
ной службы, таможенники, пожар-
ные, работники исправительных 
учреждений, лица, осуществляющие 
надзор за условно осужденными, 
консулы, вице-консулы и лица ана-
логичного ранга, барристеры по за-
кону и практикующие солиситоры, 
зарегистрированные врачи, данти-
сты, ветеринары, редакторы еже-
дневных газет, фармацевты и апте-
кари, священнослужители христи-
анской, иудейской, мусульманской, 
индусской религиозных конгрега-
ций, монахини, студенты учебных 
заведений, пилоты, навигаторы, 
операторы связи и другие лица (Jury 
Ordinance, c. 3, s. 5(b)).  

Регистраторы судов ведут спи-
ски лиц, владеющих английским и 
китайским языками. Ежегодно в 
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феврале регистраторы судов пуб-
ликуют в официальном правитель-
ственном бюллетене и в одной из 
ежедневных газет, издающихся на 
английском языке, а также в одной 
из ежедневных газет, выходящих на 
китайском языке, уведомление о 
возможности ознакомления с под-
готовленными списками. Ознаком-
ление граждан со списками и их 
корректировка осуществляются в 
течение двух недель. После ис-
правления и дополнения списков в 
том же порядке регистратор суда 
публикует объявление о возможно-
сти ознакомления граждан со спи-
сками кандидатов в присяжные за-
седатели.  

В случае необходимости регист-
ратор суда на основе случайного от-
бора из подготовленных списков 
формирует одну или несколько групп 
кандидатов в присяжные заседатели, 
из которых в дальнейшем будет 
сформирована коллегия присяжных. 
Отобранных кандидатов в присяжные 
заседатели вызывают в суд за 21 день 
до начала судебного разбирательства 
(Jury Ordinance, c. 3, s. 13(1)). 

В зависимости от обстоятельств 
для участия в судебном разбиратель-
стве коллегии присяжных заседате-
лей могут быть сформированы ис-
ключительно из мужчин или из 
женщин (Jury Ordinance, с. 3, s. 20).  

Коллегии присяжных заседа-
телей формируются в открытом 
судебном заседании по жребию пу-
тем вытягивания бюллетеней с фа-
милиями и именами или идентифи-
кационными номерами кандидатов 
в присяжные заседатели из урны 
(Jury Ordinance, c. 3, s. 21). В про-
цессе формирования коллегии при-
сяжных заседателей стороны име-

ют право заявить по пять немоти-
вированных отводов кандидатам в 
присяжные заседатели (Jury Ordi-
nance, c. 3, s. 29). 

В гражданском процессе сторо-
на, требующая рассмотрения дела с 
участием присяжных, за 7 дней до 
начала судебного разбирательства 
должна внести на депозит денеж-
ные средства для возмещения су-
дебных издержек. 

Законодательство Гонконга до-
пускает сокращение состава колле-
гий присяжных заседателей в тече-
ние судебного разбирательства в ин-
тересах правосудия либо в интересах 
присяжного заседателя. Однако в 
составе коллегий присяжных заседа-
телей не должно быть менее пяти 
человек (Jury Ordinance, с. 25, s. 1).  

При рассмотрении уголовного 
дела с участием коллегии присяж-
ных заседателей, состоящей из 7 
человек, вердикт выносится как 
минимум пятью голосами присяж-
ных заседателей. Если состав кол-
легии присяжных заседателей был 
уменьшен до 6 человек, то вердикт 
выносится не менее чем пятью го-
лосами присяжных заседателей. В 
случае если состав коллегии при-
сяжных был уменьшен до пяти че-
ловек, вердикт должен быть едино-
душным.  

При рассмотрении уголовного 
дела с участием коллегии присяж-
ных заседателей, состоящей из 9 
человек, вердикт выносится как 
минимум семью голосами присяж-
ных заседателей. Если состав кол-
легии присяжных заседателей был 
уменьшен до 8 человек, то вердикт 
выносится не менее чем шестью 
голосами присяжных заседателей. В 
случае если состав коллегии при-
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сяжных был уменьшен до шести 
или семи человек, вердикт должен 
выноситься не менее чем пятью го-
лосами присяжных заседателей. 
Вердикт коллегии присяжных засе-
дателей, уменьшенной до пяти че-
ловек, должен быть единодушным 
(Jury Ordinance, с. 3, s. 24). 

Вердикт присяжных заседа-
телей по гражданскому делу вы-
носится большинством голосов 
присяжных заседателей. 

Присяжные заседатели выно-
сят общий или специальный вер-
дикт. 

Если присяжные заседатели не 
могут согласовать вердикт, то кол-
легия присяжных распускается, а 
дело подлежит рассмотрению с 
участием нового состава коллегии 
присяжных заседателей.  

При проведении коронерско-
го расследования коронер обра-
щается к регистратору суда, кото-
рый методом случайного отбора 
выбирает согласованное с короне-
ром количество присяжных 
(Coroners Ordinance, c. 504, s. 21). 
Обычно это 3 или 5 присяжных. 
Присяжные заседатели рассматри-
вают вопрос о причинах наступле-
ния смерти и личности потерпевше-
го при невыясненных обстоятельст-
вах. Жюри коронера выносит вер-
дикт большинством голосов 
(Coroners Ordinance, c. 504, s. 42).  

Граждане участвуют в судеб-
ных разбирательствах в качестве 
присяжных заседателей в течение 
одной или трех недель, в коронер-
ском расследовании – несколько 
дней. Лиц, исполнивших обязанно-
сти присяжных заседателей, не вы-
зывают в суд в течение двух лет 
(Jury Ordinance, c. 3, s. 17(1)). 

Присяжным заседателям вы-
плачиваются суточные в размере, 
не превышающем 360 гонконгских 
долларов в день. 

Согласно законодательству Гон-
конга, работодатель, препятствую-
щий работнику исполнять обязанно-
сти присяжного заседателя, может 
быть оштрафован на сумму до 25 000 
гонконгских долларов или лишен 
свободы сроком до 3 месяцев (Jury 
Ordinance, c. 3, s. 33).  

В Гонконге с середины 1980-х 
годов развиваются институты 

альтернативного разрешения 
споров, в которых участвуют 

граждане, в частности институт 
медиации. До настоящего време-
ни медиация применялась глав-
ным образом в семейных судах 
для разрешения семейных споров, 
а также в других судах для разре-
шения строительных споров. Пра-
вила гражданского процесса в ре-
дакции от 2 апреля 2009 г. вменя-
ют в обязанность Высокому суду 
и окружным судам поощрять ме-
диацию при рассмотрении всех 
категорий дел. Хотя медиация не 
является обязательной, сторона, 
отказывающаяся участвовать в 
ней, несет судебные издержки 
(Mediation in Hong Kong).  
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