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Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных беремен-
ные женщины и женщины, кормя-
щие грудью, лица, выполняющие 
важные общественные обязанно-
сти, отвлечение от которых могло 
бы повредить общественным инте-
ресам, а также граждане, имеющие 
другие уважительные причины, 
граждане, достигшие возраста 70 
лет, граждане, проживающие за 
границей (Art. 46 de la Ley № 406).  

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели готовятся ежегодно 
в каждом муниципалитете (Art. 47 
de la Ley № 406).  

Суд присяжных состоит из од-
ного профессионального судьи и 
пяти присяжных заседателей. Для 
участия в судебном разбирательстве 
отбирается один запасной присяж-
ный (Art. 297 de la Ley № 406). При-
сяжные заседатели отбираются по 
жребию. Первоначально произво-
дится отбор 12 кандидатов в при-
сяжные заседатели, а затем из их 
числа формируется скамья присяж-
ных (Art. 294 de la Ley № 406). 

В ходе формирования состава 
жюри кандидаты в присяжные от-
вечают на вопросы анкеты, подго-
товленной судом, стороны вправе 
задавать присяжным вопросы. Ка-
ждая сторона имеет право заявить 
кандидатам в присяжные по два 
немотивированных отвода (Art. 296 
de la Ley № 406). 

Заседания суда присяжных яв-
ляются открытыми (Art. 285 de la 
Ley № 406). 

Присяжные заседатели реша-
ют вопрос о виновности или неви-
новности обвиняемого. Они прини-
мают решение тайным голосовани-
ем, проводимым по-средством по-

мещения в баллотировочную урну 
белых и черных шаров. Обвини-
тельный вердикт может быть выне-
сен, если за него высказались как 
минимум четверо присяжных засе-
дателей. Присяжные должны выне-
сти вердикт в течение 72 часов. Ес-
ли они не могут прийти к соглаше-
нию, то дело рассматривается с но-
вым составом жюри. В случае если 
и новый состав присяжных не смо-
жет вынести вердикт, судья поста-
новляет оправдательный приговор 
(Art. 301 de la Ley № 406).  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная компен-
сация за каждый день работы в суде 
(Art. 320 de la Ley № 406). 

За уклонение от исполнения 
обязанностей присяжных на гра-
ждан налагаются штрафы. Преду-
смотрены также штрафные санкции 
в отношении работодателей, пре-
пятствующих своим работникам 
исполнять обязанности присяжных 
(Art. 50 de la Ley № 406).  
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Островное государство в юго-

западной части Тихого океана. Столи-
ца – Веллингтон. Территория – 268,68 
тыс. кв. км. Территория делится на 16 
регионов и одну территорию. Населе-
ние – 4,29 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на английском об-
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щем праве, но имеет специальное за-
конодательство. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
Граждане участвуют в отправ-

лении правосудия в качестве при-
сяжных заседателей (jurors) в судах 
присяжных (jury courts), которые 
впервые введены в стране в 1841 г. В 
настоящее время они действуют в 
Высоком суде (High Court) и в ок-
ружных судах (District Courts). Су-
дебные округа охватывают, как пра-
вило, территорию в радиусе 30 км от 
суда (JA 1981, s. 5(4)). Граждане 
также могут исполнять обязанности 
непрофессиональных адвокатов 
(lay advocates) в молодежных судах 
(Youth Courts). Граждане из числа 
коренного народа Новой Зеландии 
маори могут участвовать в отправле-
нии правосудия в земельном суде 
маори (Māori Land Court). Предста-
вители народа маори и жители Но-
вой Зеландии европейского проис-
хождения (маор. Pākehā) могут рабо-
тать в Tрибунале Ваитанги (Waitan-
gi Tribunal).  

В Высоком суде с участием при-
сяжных рассматриваются дела о 
наиболее серьезных уголовных пре-
ступлениях, за которые, по мнению 
окружного суда, не может быть на-
значено наказание в виде штрафа. 
Высокий суд имеет юрисдикцию по 
всем гражданским делам, но факти-
чески в нем рассматриваются только 
дела, не отнесенные к юрисдикции 
окружных судов.  

Окружные суды рассматривают 
гражданские дела с суммой иска до 
200 000 новозеландских долларов. 
Окружные суды рассматривают дела 
о незначительных уголовных пре-

ступлениях. В Новой Зеландии дей-
ствует 66 окружных судов.  

Молодежные суды являются 
подразделениями окружных судов, 
рассматривающими дела о престу-
плениях несовершеннолетних в 
возрасте 14-16 лет, за исключением 
дел об умышленных и непреду-
мышленных убийствах и дел, кото-
рые рассматриваются судом при-
сяжных.  

Земельный суд маори дейст-
вует с 1865 г. и рассматривает дела 
коренного населения страны, глав-
ным образом, споры о земельной 
собственности, отчуждении земель 
маори, о наследовании имущества, 
усыновлении детей и др. 

Трибунал Ваитанги (от «Ваи-
танги» - названия поселка, в кото-
ром в 1840 г. был подписан договор 
между майорийскими вождями об 
установлении британского сувере-
нитета над территориями маори) 
функционирует с 1975 г. Трибунал 
рассматривает дела аборигенов, 
имеющие отношение к договору 
1840 г., по которому народу маори 
были предоставлены те же права и 
привилегии, что и британским под-
данным. Суд дает заключения по 
вопросам использования земельных 
угодий под строительство железных 
дорог, использования земель для 
других общественных нужд, а также 
заключения по законопроектам.  

Присяжными заседателями 
могут быть зарегистрированные 
избиратели (граждане и не гражда-
не), постоянно проживающие в пре-
делах соответствующего судебного 
округа, в возрасте от 20 до 65 лет.  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, осужденные ко-
гда-либо к лишению свободы на 



 

Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире  

 325 

срок свыше 3 лет или подвергнутые 
превентивному заключению (pre-
ventive detention), а также лица, 
которые в течение пяти предшест-
вующих лет были лишены свободы 
на срок 3 месяца и более либо бы-
ли подвергнуты корректирующему 
обучению (JA 1981, s. 7). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей генерал-губернатор, члены ис-
полнительного совета Новой Зе-
ландии, члены палаты представите-
лей, судьи и служащие Высокого 
суда, судьи Трудового суда (Em-
ployment Court), судьи и служащие 
земельного суда маори, судьи ок-
ружного суда и коммунальные 
служащие, работники коррекцион-
ной системы, адвокаты, работники 
полиции, транспортные служащие 
и др. (JA 1981, s. 8). 

Отбор присяжных заседате-
лей производится на основе слу-
чайной выборки из списков канди-
датов, подготовленных по обраще-
нию суда служащим, занимающим-
ся подготовкой списков избирате-
лей. С 1962 г. в списки в обязатель-
ном порядке включаются предста-
вители коренного народа маори. 
Отбор кандидатов из списка, пре-
доставленного суду, производит 
регистратор суда. Граждане вызы-
ваются в качестве присяжных засе-
дателей в суд на одну неделю. Этот 
срок может быть продлен, если не-
обходимо завершить рассмотрение 
начатого дела (JA 1981, s. 13(3-4)). 

Отобранные кандидаты по их 
заявлениям могут быть освобожде-
ны от исполнения обязанностей 
присяжных заседателей ввиду того, 
что это создает чрезмерные затруд-
нения или серьезные неудобства им 

лично либо для общества, а также 
по болезни и другим уважительным 
причинам. От исполнения обязанно-
стей присяжных заседателей могут 
быть освобождены и лица, чьи ре-
лигиозные убеждения не совмести-
мы с работой в суде, а также лица, 
достигшие 65-летнего возраста, ли-
ца, которые уже исполняли обязан-
ности присяжных в предыдущий 
двухлетний период (JuA 1908, s. 15).  

Коллегия присяжных заседа-
телей, участвующая в рассмотре-
нии уголовных дел, формируется в 
составе 12 присяжных заседателей 
(JuA 1908, s. 17). В рассмотрении 
гражданских дел участвуют колле-
гии в составе от 4 до 12 присяжных. 
Присяжные выбирают из своего 
состава старшину присяжных засе-
дателей (JA 1981, s. 19). 

Указанные 12 присяжных засе-
дателей отбираются по жребию из 
группы кандидатов в составе 30 
человек, вызванных суд. При фор-
мировании состава коллегии при-
сяжных заседателей стороны име-
ют право заявить по 4 немотивиро-
ванных отвода кандидатам в при-
сяжные заседатели (JA 1908, 
s. 24(1)). Если имеется два или бо-
лее обвиняемых, то стороны имеют 
право заявить по 8 немотивирован-
ных отводов кандидатам в присяж-
ные заседатели (JA 1908, s. 24(2)). 

В случае выбытия кого-либо из 
присяжных заседателей в ходе су-
дебного разбирательства коллегия 
присяжных заседателей с согласия 
суда и обеих сторон может рабо-
тать в сокращенном составе, но не 
менее 10 присяжных заседателей, а 
ее решение будет считаться реше-
нием коллегии присяжных в пол-
ном составе (JA 1981, s. 22A).  
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Суд может распустить колле-
гию присяжных заседателей, если 
присяжные не вынесут вердикт по 
истечении четырех часов совеща-
ния (JA 1981, s. 22(3)(b)). 

Сторона, требующая рассмот-
рения в суде присяжных граждан-
ского дела, должна оплатить судеб-
ные издержки (JA 1981, s. 29). 

В суде присяжных рассмат-
риваются гражданские дела с 
суммой иска свыше 3000 новозе-
ландских долларов (JuA 1908, s. 
19A). Главным образом это дела о 
клевете, о возмещении ущерба, 
причиненного тяжкими телесными 
повреждениями. На практике в су-
дах Новой Зеландии рассматрива-
ется чрезвычайно мало (1-2 в год) 
гражданских дел (Cameron N., Fotter 
S. 1999. P. 113-114). 

В судах присяжных рассмат-
риваются дела об уголовных пре-
ступлениях, имеющих большую 
общественную опасность, пресле-
дуемых по обвинительному акту и 
наказуемых лишением свободы на 
срок свыше 3 месяцев (New Zealand 
Bill of Rights Act 1900 № 109, s. 27; 
SPA, s. 66(1)). C правами окружных 
судов уголовные дела о преступле-
ниях несовершеннолетних с участи-
ем присяжных заседателей рассмат-
ривают суды по делам несовер-
шеннолетних (CYPTFA, s. 274(1)). 
В Новой Зеландии в судах присяж-
ных рассматривается не более 1 про-
цента всех уголовных дел в год (Ca-
meron N., Fotter S. P. 105, 114-117). 

Вердикты в судах присяжных 
должны выноситься единодушно. 
Однако Новозеландской комиссией 
по законодательству (New Zealand 
Law Commission) выработана реко-
мендация, согласно которой суды 

могут выносить мажоритарные вер-
дикты по истечении установленно-
го времени совещания присяжных 
(Ibid. P. 133). Соответствующее 
правило уже предусмотрено в гра-
жданском процессе: если по исте-
чении четырех часов присяжные 
заседатели не достигнут согласия, 
то вердикт может быть вынесен 
тремя четвертыми голосов от всего 
состава жюри (JuA 1908, s. 54A). 

Присяжным заседателям за 
время работы в суде выплачива-
ется пособие в установленных раз-
мерах.  

Лица, уклоняющиеся от ис-
полнения обязанностей присяж-
ных заседателей могут быть ош-
трафованы на сумму до 1 000 ново-
зеландских долларов (JA 1981, 
s. 32). Работодатель, препятствую-
щий работникам исполнять обязан-
ности присяжных заседателей, мо-
жет быть оштрафован на сумму до 
10 000 новозеландских долларов 
(JA 1981, s. 32A). 

Крупной проблемой функцио-
нирования судов присяжных в Но-
вой Зеландии является представи-
тельство народа маори в составе 
судов присяжных. Маори часто 
привлекаются к ответственности в 
качестве обвиняемых, однако суд 
присяжных чужд культуре корен-
ного народа, в связи с чем трудно 
обеспечить представительство мао-
ри в судах (Cameron N., Fotter S. 
P. 125-128). 

Для участия в рассмотрении 
дел в молодежных судах могут 
привлекаться непрофессиональные 
адвокаты. Непрофессиональные 
защитники привлекаются из пред-
ставителей маори либо из ближай-
шего окружения обвиняемого (In-
troduction to the Youth Courts). 
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Земельный суд маори до 1993 г. 
действовал в составе председатель-
ствующего профессионального су-
дьи и двух непрофессиональных 
судей (lay assessors) из числа маори. 
Суды принимали решения боль-
шинством голосов. С 1993 г. в со-
став суда включаются только про-
фессиональные судьи, а граждане 
по решению суда могут помогать 
профессиональным судьям в каче-
стве экспертов или оценщиков 
(MLCA, s. 326(D)(7)). 

Трибунал Ваитанги функцио-
нирует в составе председательст-
вующего судьи, заместителем кото-
рого может быть назначен предста-
витель народа маори, и 20 участни-
ков трибунала. В составе трибунала 
поддерживается приблизительно 
равное представительство маори и 
пакеха. Участники трибунала назна-
чаются на трехлетний срок генерал-
губернатором по рекомендации ми-
нистра по делам маори, согласован-
ной с министром юстиции Новой 
Зеландии. Трибунал заседает в со-
ставе от 3 до 7 членов. Представи-
тельно маори в составе коллегии, 
участвующей в рассмотрении дела, 
обязательно. Члены трибунала рабо-
тают в нем на условиях неполной 
занятости. В случае если для рас-
смотрения дела необходимо обраще-
ние к истории, в состав трибунала 
включается специалист по истории. 
Заседания суда проходят не фор-
мально. В своей деятельности суд 
использует процедуру медиации. 

До 1991 г. в Новой Зеландии 
действовал суд по трудовым спо-
рам (Labour Court), в работе кото-
рого участвовали представители 
объединений работников и работо-
дателей. Однако в 1991 г. вместо 

этого суда был организован Трудо-
вой суд (Employment Court), в ко-
тором дела рассматривают исклю-
чительно профессиональные судьи.  

В судах Новой Зеландии при-
меняется институт медиации. В 
частности, по решению судебного 
координатора могут быть проведе-
ны посреднические собрания по де-
лам несовершеннолетних. Участни-
ками собраний являются подростки, 
правонарушения которых обсужда-
ются, их родители, члены семьи либо 
опекуны, официальные лица (CYPT-
FA, s. 22). 
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Самоуправляемое  
государство в содружестве  
с Новой Зеландией 
 
ОСТРОВА КУКА 
(Cook Islands, CK) 
 
Самоуправляемая территория в 

свободной ассоциации с Новой зелан-
дии-ей в юго-западной части Тихого 
океана. Столица – Веллингтон. Терри-
тория – 268,68 тыс. кв. км. Население – 
11,12 тыс. чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на новозеландском 
праве и на английском общем праве. 
Страна входит в состав Содружест-
ва, возглавляемого Великобританией.  

 
На Островах Кука в Высоком 

суде (High Court) действует суд 
присяжных (Jury Court), который 
рассматривает дела о серьезных 
уголовных преступлениях.  

Присяжными заседателями 
могут быть жители островов в 
возрасте от 21 до 60 лет, имеющие 
хороший характер, образование, 
способности и репутацию, чтобы 
выполнять обязанности присяжных 
заседателей (J.A. 1968, s. 3).  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, не являющиеся 
британскими подданными, а также 
лица, осужденные за преступления, 
наказуемые смертной казнью или 
заключением свыше трех лет (J.A. 
1968, s. 4). Женщины по их заявле-
ниям могут отказаться от исполне-
ния обязанностей присяжных засе-
дателей (JA 1968, s. 3(3)).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседателей 
члены Исполнительного совета, чле-
ны и клерки Законодательного соб-
рания, судьи Верховного суда, судьи 
земельного суда, мировые судьи, 
священнослужители, монахини, бар-
ристеры или солиситоры Верховного 
суда Новой Зеландии, медицинские 
работники, медсестры, дантисты, по-
лицейские, чиновники коммунально-
го обслуживания и др. (J.A. 1968, s. 5). 

Список кандидатов в при-
сяжные заседатели готовит специ-
альная комиссия. Список подлежит 
опубликованию в официальном бюл-
летене Островов Кука.  

В состав жюри входят 12 при-
сяжных (J.A. 1968, s. 6). Состав 
присяжных формируется по жре-
бию из списка кандидатов в при-
сяжные заседатели.  

По жребию первоначально от-
бирается группа кандидатов в со-
ставе не менее 36 человек. 

Кандидатов в присяжные засе-
датели извещают о необходимости 
явки в суд заранее, по крайней мере 
за три дня до начала судебного за-
седания (J.A. 1968, s. 7). 

Состав коллегии присяжных 
формируется в открытом заседании 
суда по жребию путем вытягивания 
бюллетеней с фамилиями и имена-
ми предварительно отобранных 
кандидатов.  

Если кандидат не появляется 
либо отводится сторонами, то вы-
тянутые бюллетени откладывают в 
сторону (J.A. 1968, s. 15). 

Стороны имеют право заявить по 
6 немотивированных отводов канди-
датам в присяжные заседатели. Если 
в производстве по делу участвуют 
несколько обвиняемых, то каждый из  
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