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ных заседателей. Оправдательный 
вердикт считается принятым, если 
за отрицательный ответ на основ-
ной вопрос о виновности обвиняе-
мого проголосовало 6 присяжных 
заседателей (ст. 375.4.1, 375.4.2). 
Ответы на прочие вопросы опре-
деляются простым большинством 
голосов присяжных заседателей, а 
если голоса разделились поровну, 
то принимается наиболее благо-
приятный для обвиняемого ответ 
(ст. 374.4.3 УПК АР). 

Приговор суда первой инстан-
ции, вынесенный на основании вер-
дикта присяжных заседателей, не 
может быть обжалован или опроте-
стован в апелляционном порядке в 
суде апелляционной инстанции. Этот 
приговор вступает в законную силу 
немедленно после его провозглаше-
ния. Он может быть обжалован или 
опротестован в кассационном поряд-
ке в суде кассационной инстанции по 
основаниям и в сроки, установлен-
ные законом (ст. 380 УПК АР). 

Присяжному заседателю за 
каждый день пребывания в суде 
выплачивается материальная 
компенсация в случаях, порядке и 
размере, установленных соответст-
вующим органом исполнительной 
власти Азербайджанской Республи-
ки. Присяжному заседателю воз-
мещаются командировочные расхо-
ды в порядке и в размере, преду-
смотренном законодательством для 
судей. Возмещаются транспортные 
расходы на проезд к месту нахож-
дения суда и обратно по тарифу, 
действующему в данной местности. 
Срок выполнения присяжным засе-
дателем своих обязанностей в суде 
принимается в расчет при подсчете 
всех видов трудового стажа. За при-

сяжным заседателем сохраняются все 
обеспечения и льготы по основному 
месту работы, предусмотренные для 
работников данного учреждения, 
предприятия, организации. Недопус-
тимы увольнение с работы, перевод 
на низкооплачиваемую работу при-
сяжного заседателя по инициативе 
администрации учреждения, пред-
приятия или организации в период 
выполнения им своих обязанностей в 
суде (ст. 192 УПК АР). 

До настоящего времени суд 
присяжных в Азербайджанской 
Республике не введен. По этому во-
просу в стране ведутся острые дебаты. 
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АНГОЛА 
Республика Ангола 
(Angola, AO) 
 
Государство в юго-западной Афри-

ке. Столица – Луанда. Территория – 
1,24 млн кв. км. Население – 13,33 млн 
чел. (2011г.). Территория делится на 18 
провинций. Правовая система входит в 
романо-германскую правовую семью и 
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основана на португальском граждан-
ском праве и обычном праве. 

 
В Республике Ангола гражда-

не участвуют в отправлении пра-
восудия в качестве непрофессио-
нальных судей-заседателей в 
провинциальных судах, являю-
щихся судами первой инстанции. 

Судебные разбирательства в су-
дах проводятся судьей и двумя не-
профессиональными судьями, не 
имеющими юридического образо-
вания, но прошедшими краткосроч-
ные курсы в области права. Непро-
фессиональные судьи избираются 
полным составом суда. Они подле-
жат ротации.  

Несмотря на наличие заседате-
лей граждане не доверяют офици-
альной судебной власти, которая 
вопреки законам не предоставляет 
обвиняемому возможность привле-
кать адвоката, по своему усмотре-
нию прекращает производство по 
делу и т.п. 

Граждане также принимают 
участие в деятельности общин-
ных судов, отправляющих право-
судие на основе традиционного 
права. Деятельность этих судов 
выходит за рамки конституции и 
международно-правовых норм. 
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АНТИГУА 
И БАРБУДА 
(Antigua and Barbuda, AG) 
 
Государство в Карибском море на 

островах Антигуа и Барбуда в группе 
Малых Антильских островов. Столица – 
Сент-Джонс. Территория – 442 кв. км. 
Территория делится на 6 округов и две 
зависимые территории. Население – 
87,88 тыс. чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на английском об-
щем праве. Государство входит в Со-
дружество, возглавляемое Великобри-
танией. 

 
Граждане Антигуа и Барбуда 

участвуют в отправлении правосу-
дия в качестве присяжных заседа-

телей (jurors) в Высоком суде пра-
восудия (High Court of Justice), вхо-
дящем в структуру Верховного суда 
Восточных Кариб (Eastern Caribbean 
Supreme Court). Граждане также при-
нимают участие в отправлении пра-
восудия в составе коронерского 
жюри (Coroner’s Jury).  

В судах присяжных рассматри-
ваются гражданские и уголовные 
дела.  

Присяжными заседателями 

могут быть лица, постоянно прожи-
вающие в Антигуа и Барбуда, в воз-
расте от 18 до 65 лет (LAB JA § 4). 

Законодательство страны особо 
оговаривает, что иностранцы не мо-
гут быть отобраны в состав так на-
зываемых jury de medietate linguae 
(лат.), формируемых наполовину из 
граждан, а наполовину – из ино-
странцев. Однако иностранцы мо-
гут участвовать наравне с гражда-
нами страны в рассмотрении граж-
данских и уголовных дел в составе 
обычных жюри (LAB JA § 44).  
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