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Заморские территории 
Великобритании  
 
АНГИЛЬЯ 
(Anguilla, AL) 

 

Заморская территория Великобри-
тании в восточной части Карибского 
моря к востоку от Пуэрто-Рико. Сто-
лица – Валли. Территория – 91 кв. км. 
Население – 14,43 тыс. чел. (2009 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве.  

 
В Ангилье граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных 
заседателей в Высоком суде (High 
Court), входящем в структуру Вер-
ховного суда Восточных Кариб 
(Eastern Carib-bean Supreme Court). 
Граждане принимают участие в от-
правлении правосудия в составе 
коронерского жюри.  

Законодательством предусмот-
рены судебные разбирательства с 
участием жюри по наиболее серь-
езным преступлениям, таким как 
убийство, изнасилование, угроза 
насилием, психическое насилие, 
кража со взломом, грабеж, неле-
гальный оборот наркотиков.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть любое лицо в возрасте от 
21 до 60 лет, имеющее избиратель-
ное право и не дисквалифицирован-
ное в качестве присяжного заседате-
ля согласно законодательству.  

Освобождаются об исполнения 
обязанностей присяжных заседате-

лей постоянные секретари в сфере 
коммунальных услуг, другие граж-
данские служащие, которые по ус-
мотрению губернатора должны 
быть освобождены от этих обязан-
ностей, а также служащие организа-
ций коммунального обслуживания, 
которые должны быть освобождены 
от исполнения обязанностей по ус-
мотрению ответственных руководи-
телей этих организаций.  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей лица, вовлеченные в систему 
правосудия: судьи, адвокаты, клер-
ки судов, полицейские, тюремные 
надзиратели, лица, осуществляю-
щие надзор за условно осужденны-
ми, коронеры и др.  

От исполнения этих обязанно-
стей освобождаются также духовен-
ство, работники здравоохранения, 
неграмотные люди, лица, отбываю-
щие наказание за совершенные пре-
ступления и др.  

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели готовит регистра-
тор Высокого суда, просматривает 
судья и утверждает генеральный 
атторней. Списки подлежат публи-
кации в газете, их вывешивают в 
здании суда.  

Из подготовленных списков от-
бирается 30 кандидатов, из числа 
которых после заявления сторонами 
отводов формируется жюри.  

При проведении судебных слу-
шаний жюри не всегда изолировано 
от судьи и публики. Судебные раз-
бирательства, как правило, не про-
водятся по месту совершения пре-
ступления. Однако эффективность 
жюри доказана практически. 

Жюри состоит из девяти при-
сяжных заседателей. Вердикт по 
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тяжким преступлениям выносится 
единодушно. По остальным пре-
ступлениям вердикт выносится не 
менее чем семью голосами после 
двухчасового обсуждения.  

Коронерское жюри формиру-
ется в составе 5 присяжных.  
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БЕРМУДЫ 
(Bermuda, BM) 
 
Заморская территория Велико-

британии в северной части Атлан-
тического океана на востоке от 
штата Южная Каролина (США). 
Столица – Гамильтон. Территория – 
54 кв. км. Территория делится на 9 
округов и 2 муниципалитета. Населе-
ние – 67,83 тыс. чел. (2009 г.). Право-
вая система основана на английском 
общем праве.  

 

На Бермудах граждане участ-
вуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
Верховного суда (Supreme Court), 
который является судом общей 
юрисдикции, рассматривающим по 
первой инстанции гражданские и 
уголовные дела.  

Согласно Конституции Бер-
муд, при уголовном преследовании 
на основании заявления об обвине-
нии в совершении уголовного пре-
ступления либо по обвинительному 

акту обвиняемый имеет право на 
суд присяжных в его присутствии 
(Const. of BM. [title 2 item 1, 
6(2)(g)]).  

Присяжным заседателем мо-
жет быть каждый человек в возрас-
те до 65 лет, зарегистрированный в 
качестве избирателя на парламент-
ских выборах (Jurors Act 1971 [title 8 
item 14, 3(1)]).  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, не владеющие 
английским языком, слепые, глухие 
и немые, лица с расстройством 
психики, а также лица, которые по-
сле достижения ими 16-летнего 
возраста были осуждены за престу-
пление, караемое смертной казнью 
либо лишены свободы на срок 
свыше трех лет или в предшест-
вующий вызову в суд семилетний 
период были осуждены к лишению 
свободы на срок свыше 12 месяцев 
и не восстановлены в гражданских 
правах (Jurors Act 1971 [title 8 item 
14, 3(2)]).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей лица, замещающие должности, 
включенные в утвержденный пере-
чень. Это министры, парламента-
рии, судьи, клерки судов, полицей-
ские, военнослужащие, работники 
системы исполнения наказаний, 
летчики, работники консульств, 
барристеры и атторнеи, врачи, дан-
тисты, ветеринары и др. Могут 
быть освобождены от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей работники организаций здраво-
охранения, воздушного и морского 
флота, радиовещания и др. по хода-
тайствам их руководителей (Jurors 
Act 1971 [title 8 item 14, 4]).  


