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Самоуправляемое  
государство в содружестве  
с Новой Зеландией 
 
ОСТРОВА КУКА 
(Cook Islands, CK) 
 
Самоуправляемая территория в 

свободной ассоциации с Новой Зеланди-
ей в юго-западной части Тихого океана. 
Столица – Веллингтон. Территория – 
268,68 тыс. кв. км. Население – 11,12 
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на новозеландском праве и на 
английском общем праве. Страна вхо-
дит в состав Содружества, возглав-
ляемого 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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них может заявить по 6 немотивиро-
ванных отводов. Соответствующее 
количество немотивированных отво-
дов имеет право заявить и обвинение 
(J.A. 1968, s. 16).  

Если коллегия присяжных сфор-
мирована с нарушением закона, то 
всему составу жюри может быть за-
явлен мотивированный письменный 
отвод. Старшину присяжных заседа-
телей избирают из своего состава 
сами присяжные заседатели (J.A. 
1968, s. 20).  

Присяжные выносят вердикт 
единодушно. Однако по истечении 
трех часов, когда становится оче-
видным, что вынесение единодуш-
ного вердикта невозможно, для 
принятия решения достаточно трех 
четвертых голосов от всего состава 
коллегии присяжных заседателей 
(J.A. 1968, s. 25). Если по истечении 
четырех часов жюри не постановит 
вердикт, то оно может быть распу-
щено (J.A. 1968, s. 26). 

Если в ходе судебных слушаний 
один из присяжных заседателей выбы-
вает, то коллегия присяжных может 
быть распущена, а взамен ее сформи-
рована другая коллегия. Допускается 
также с согласия сторон продолжение 
слушаний с участием коллегии при-
сяжных заседателей в составе 11 чело-
век (J.A. 1968, s. 28(3)).  
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НОРВЕГИЯ 
Королевство Норвегия 
(Norway, NO) 
 
Государство в Северной Европе. 

Столица – Осло. Территория – 323,8 
тыс. кв. км. Территория делится на 

19 фюльке (округов, губерний). Населе-
ние – 4,69 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на традиционном 
праве, романо-германском праве и анг-
лийском общем праве.  

 
Граждане участвуют в отправ-

лении правосудия в судах провин-
ций, в окружных и городских су-
дах, а также в специализирован-
ных судах. С конца XIX в. законода-
тельство Норвегии предусматривает 
функционирование судов присяж-
ных и смешанных судов, в кото-
рых граждане участвуют в рас-
смотрении дел соответственно в 
качестве присяжных и непрофес-
сиональных судей - заседателей. 
В ряде случаев граждане являются 
представителями общественно-
сти в суде.  

В пяти судах провинций, дей-
ствующих в Осло, Скине, Бергене, 
Тронхйме и Тромсѐ, рассматривают-
ся апелляции на решения окружных 
и городских судов по уголовным и 
гражданским делам. В этих судах с 
участием присяжных могут рас-
сматриваться по первой инстанции 
уголовные дела о преступлениях, за 
которые может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок свыше пяти лет либо дела о ме-
нее тяжких преступлениях, если об 
этом ходатайствуют органы обвине-
ния (Норвегия … 2001. С. 485). 

В рассмотрении дел о преступ-
лениях, за которые может быть 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок свыше 6 лет, 
за исключением некоторых кате-
горий дел, участвует жюри в со-
ставе 10 присяжных заседателей (Act 
of 22 May 1981 № 25, § 352; § 355).  

Жюри формируется на основе 
случайного отбора из списка кан- 
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