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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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С принятием в 2009 г. нового 
закона о суде присяжных законода-
тель отказался от цензового подхо-
да к формированию состава суда 
присяжных. Согласно ранее дейст-
вовавшему закону, принятому в 
1914 г., присяжными заседателями 
могли быть лица в возрасте от 18 до 
65 лет, которые имели или распо-
ряжались в Антигуа и Барбуда на 
началах доверительной собственно-
сти имуществом стоимостью не ме-
нее 5 000 долларов и др., либо за-
нимали в стране должность, обес-
печивающую годовой доход не ме-
нее 5 000 долларов в год или полу-
чали доход из иных источников в 
размере не менее 2 000 долларов в 
год (LAB JA, 1914 § 4). 

За формирование списков кан-
дидатов в присяжные ответствен 
регистратор Высшего суда. Ежегодно 
в июле месяце он готовит обновлен-
ные списки лиц, постоянно прожи-
вающих в стране (LAB JA § 7). Спи-
ски кандидатов в присяжные заседа-
тели подлежат опубликованию в га-
зете, издающейся и распространяе-
мой в стране (LAB JA § 8). 

Когда возникает необходимость 
сформировать состав жюри, регистра-
тор суда отбирает по жребию из спи-
ска кандидатов в присяжные группу 
кандидатов в составе 36 или более че-
ловек (LAB JA § 12; 14). В эту группу 
не включаются лица, временно отсут-
ствующие в стране, которые не имеют 
возможности вернуться во время сес-
сии суда. В нее не включается более 1 
кандидата, занятого в одной органи-
зации (LAB JA § 13).  

Жюри формируется в составе 
12 присяжных заседателей (LAB 
JA § 22(1)). Для участия в судеб-
ном разбирательстве по решению 

суда может быть отобрано до 5 за-
пасных присяжных заседателей, 
которые находятся в судебном 
присутствии до вынесения при-
сяжными заседателями вердикта 
(LAB JA § 22(4)). 

В процессе формирования со-
става жюри обвиняемый или каж-
дый из обвиняемых могут заявить 
не более 5 немотивированных отво-
дов кандидатам в присяжные засе-
датели. Законодательство преду-
сматривает институт присяжных, 
остающихся в режиме ожидания. 
Обвинение вправе просить подож-
дать окончания жеребъеки и не уча-
ствовать в ней (to stand aside) любое 
число кандидатов в присяжные за-
седатели, не превышающее 12 (LAB 
JA § 23). Если состав присяжных 
заседателей не будет сформирован 
без участия ожидающих кандида-
тов, то они возвращаются в группу 
кандидатов, из числа которых осу-
ществляется отбор присяжных. 

Жюри выносит вердикт еди-
нодушно. Однако по истечении 
двух часов, если единодушие не 
достигнуто, вердикт может быть 
вынесен 10 голосами присяжных 
заседателей. Вердикт по делу о пре-
ступлении, караемом смертной каз-
нью, в любом случае должен быть 
единодушным (LAB JA § 28). Если 
в течение 4 часов присяжные не 
смогут вынести вердикт и отсутст-
вует перспектива его вынесения, то 
судья может распустить жюри. В 
таком случае дело будет рассмотре-
но с участием нового состава при-
сяжных (LAB JA § 30).  

В ходе судебного разбирательства 
судья может освободить присяжного 
заседателя от исполнения его обязан-
ностей по уважительной причине 
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(подтвержденная справкой болезнь и 
др.). Если в ходе разбирательства де-
ла из состава жюри выбывают при-
сяжные заседатели и отсутствует 
возможность их замены, то жюри 
может работать в неполном составе. 
Однако в состав жюри не может вхо-
дить менее 9 присяжных. Жюри, уча-
ствующее в рассмотрении дела о пре-
ступлении, караемом смертной каз-
нью, должно работать только в пол-
ном составе (LAB JA § 25). 

Присяжным заседателям, уча-
ствующим в рассмотрении граж-
данских и уголовных дел, выпла-
чивается материальная компен-
сация в размере 25 восточнокариб-
ских долларов за день работы в су-
де (LAB JA § 36).  

Предусмотрены компенсацион-
ные выплаты присяжным заседателям 
в размере 25 восточнокарибских дол-
ларов в день и компенсация транс-
портных расходов в размере 1 долла-
ра за милю для лиц, проживающих в 
отдаленных от суда районах.  

На лиц, уклоняющихся от ис-
полнения обязанностей присяж-
ных заседателей, может быть на-
ложен штраф в размере до 1 000 
восточнокарибских долларов (LAB 
JA § 32). 

Коронерское жюри формиру-
ется для установления причин и 
обстоятельств наступления смерти 
в случае обнаружения трупа чело-
века при подозрении, что про-
изошло убийство приезжего, дето-
убийство, либо если смерть чело-
века наступила в тюрьме или в 
другом месте, или при таких об-
стоятельствах, что это требует уча-
стия присяжных, в частности при 
несчастном случае либо при об-
стоятельствах, непринятие мер по 

которым представляет угрозу об-
щественной безопасности и здоро-
вью граждан (LAB CA § 12). 

Коронерское жюри формируется 
в составе не менее пяти присяжных 
(LAB CA § 18(4)). Коронерский суд 
ведет рассмотрение дела в закрытых 
заседаниях (LAB CA § 23). 

После проведения расследования 
и проведения слушаний жюри долж-
но вынести вердикт и удостоверить 
результаты расследования в пись-
менной форме. Жюри выносит вер-
дикт единодушно. В случае если 
единодушия достичь не удалось, вер-
дикт может быть вынесен четырьмя 
голосами присяжных. Присяжные, 
составляющие большинство, должны 
удостоверить вердикт. Если присяж-
ные не смогли вынести вердикт, то 
коронер вправе распустить жюри и 
назначить проведение нового рассле-
дования (LAB CA § 25).  
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