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Жюри рассматривают дела о 
наиболее важных уголовных пре-
ступлениях, а также об иных пре-
ступлениях по ходатайству обви-
няемого. При рассмотрении дел об 
убийствах в состав жюри входят 12 
присяжных. Судебное разбиратель-
ство по другим преступлениям про-
изводится с участием жюри в со-
ставе девяти присяжных заседате-
лей. Обвинитель не имеет права за-
являть немотивированные отводы, 
но может находиться при заявлении 
немотивированных отводов обви-
няемым. Обвиняемый вправе зая-
вить 7 немотивированных отводов. 
Когда в процессе участвуют не-
сколько обвиняемых, количество 
немотивированных отводов варьи-
руется. Пятеро и более обвиняемых 
совместно могут заявить 10 немо-
тивированных отводов.  

Вердикт выносится единодуш-
но, за исключением дел о непреду-
мышленных убийствах, по которым 
вердикт может выноситься не менее 
чем девятью голосами присяжных. 
Если в рассмотрении уголовного де-
ла участвует жюри в составе 9 при-
сяжных заседателей, вердикт может 
быть вынесен не менее чем семью 
голосами присяжных.  

Законодательством Барбадоса 
предусмотрено формирование спе-
циальных жюри из числа лиц опре-
деленных профессий и др.  
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БЕЛАРУСЬ.  
Республика Беларусь 
(Belarus, BY) 

 
Государство в Восточной Европе. 

Столица – Минск. Территория – 207,6 
тыс. кв. км. Территория делится на 6 
областей и один столичный город. На-
селение – 9,57 млн чел. (2011 г.). Право-
вая система принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

 
В Республике Беларусь гражда-

не участвуют в отправлении право-
судия в качестве народных заседа-
телей районных (городских), меж-
гарнизонных военных и специали-
зированных судов, областных 
(Минского городского), Белорус-
ского военного судов, а также Вер-
ховного суда Республики Беларусь.  

Согласно уголовно-процессуаль-
ному законодательству Республики 
Беларусь, действовавшему до января 
2001 г., во всех судах дела о престу-
плениях, за совершение которых 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше де-
сяти лет или смертная казнь, рас-
сматривались по первой инстанции 
коллегиально в составе судьи и двух 
народных заседателей. Законом от 
13 января 1995 года «О судоустрой-
стве и статусе судей в Республике 
Беларусь» вместо института народ-
ных заседателей был введен инсти-
тут присяжных заседателей.  

По закону суд должен был рас-
сматривать по первой инстанции 
уголовные дела о преступлениях, за 
совершение которых предусмотре-
но наказание в виде смертной каз-
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ни, если обвиняемый не признавал 
себя виновным и требовал назначе-
ния суда присяжных, в составе од-
ного судьи и коллегии в составе се-
ми присяжных заседателей.  

Однако соответствующие изме-
нения в Уголовно-процессуальный 
кодекс внесены не были.  

Статьей 32 нового УПК, всту-
пившего в силу с 1 января 2001 г., 
предусмотрено коллегиальное рас-
смотрение по первой инстанции 
дел о преступлениях, за которые 
уголовным законом предусматри-
ваются наказания свыше десяти 
лет лишения свободы или смерт-
ная казнь, а также о преступлени-
ях несовершеннолетних, в соста-
ве судьи и двух народных заседа-
телей.  

В соответствии с Кодексом Рес-
публики Беларусь о судоустройстве 
и Статусе судей от 29 июня 2006 г. 
№ 139-3 народными заседателями 
могут быть граждане Республики 
Беларусь, достигшие 25-летнего 
возраста, владеющие белорусским и 
русским языками. Ими не могут 
быть лица, в отношении которых 
имеется вступивший в законную си-
лу обвинительный приговор суда; 
лица, признанные ограниченно дее-
способными или недееспособными 
решением суда, вступившим в за-
конную силу; лица, состоящие на 
учете в наркологических и психо-
неврологических диспансерах; депу-
таты Палаты представителей; члены 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь; ру-
ководящие работники государствен-
ных органов и иных организаций, 
должности которых включены в 
кадровый реестр Главы государства 
Республики Беларусь; судьи, проку-

рорские работники; работники су-
дов, учреждений юстиции; сотруд-
ники органов внутренних дел, орга-
нов финансовых расследований Ко-
митета государственного контроля 
Республики Беларусь и органов го-
сударственной безопасности; нота-
риусы; адвокаты, а также лица, за-
нимающие выборные должности в 
органах местного управления и са-
моуправления; священнослужители 
(ст. 133 КРБ от 29 июня 2006 г. 
№ 139-3).  

Кандидаты в народные засе-
датели в Беларуси отбираются 
соответствующими районными (го-
родскими), областными и Минским 
городским исполнительными коми-
тетами. Народных заседателей от-
бирают на пять лет на основании 
списков граждан Республики Бела-
русь, имеющих право участвовать в 
выборах, референдуме, голосовании 
об отзыве депутата. Включение 
граждан в списки производится с их 
согласия. 

Для районных (городских), меж-
гарнизонных военных и специали-
зированных судов народных заседа-
телей отбирают в соотношении 35 
народных заседателей на одного су-
дью; для областных (Минского го-
родского), Белорусского военного 
судов – 25 народных заседателей на 
одного судью; для Верховного суда 
Республики Беларусь – 10 народных 
заседателей на одного судью (ст. 134 
КРБ от 29 июня 2006 г. № 139-3). 

Народные заседатели приносят 
присягу. Привлечение народных 
заседателей для рассмотрения кон-
кретного дела в суде производится 
судьей, рассматривающим это де-
ло, согласно очередности из числа 
народных заседателей соответст-
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вующего суда. Народный заседа-
тель привлекается к исполнению 
своих обязанностей на срок не бо-
лее 21 дня в году, а в случае если 
время рассмотрения конкретного 
дела превышает указанный срок, 
на срок рассмотрения этого дела 
(ст. 136 КРБ от 29 июня 2006 г. 
№ 139-3). 

Судья может освободить на-
родного заседателя от исполнения 
обязанностей по конкретному делу 
на основании письменного заявле-
ния народного заседателя, если он 
достиг 70-летнего возраста, нахо-
дится в отпуске, в соответствии со 
своими убеждениями или вероис-
поведанием считает для себя не-
возможным участие в осуществле-
нии правосудия либо по иным ува-
жительным причинам (ст. 137 КРБ 
от 29 июня 2006 г. № 139-3).  

Работающим народным заседа-
телям за время исполнения обязан-
ностей в суде производятся выпла-
ты в размере среднего заработка 
(дохода) по месту основной работы. 
Неработающим народным заседа-
телям, пенсионерам исполнение 
обязанностей в суде оплачивается в 
размере среднего заработка для ме-
стности (района, города) по месту 
нахождения суда (ст. 138 КРБ от 29 
июня 2006 г. № 139-3). 

Народный заседатель может 
быть уволен по инициативе рабо-
тодателя только с согласия долж-
ностного лица или органа, утвер-
дившего списки народных заседа-
телей (ст. 140 КРБ от 29 июня 2006 г. 
№ 139-3). 

В Республике Беларусь обсуж-
дается вопрос о развитии совре-
менных институтов альтернатив-
ного разрешения споров, в частно-

сти медиации. В настоящее время 
институт медиации предусмотрен 
Хозяйственным процессуальным 
кодексом Республики Беларусь от 
2004 г. Однако в процедуре урегу-
лирования споров участвуют толь-
ко специалисты из счисла государ-
ственных служащих (Бельская И.А. 
2009).  
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БЕЛИЗ 
(Belize, BZ) 

 
Государство в Вест-Индии на ост-

рове Барбадос в группе Антильских ост-
ровов. Столица – Бельмопан. Террито-
рия – 22,96 тыс. кв. км. Территория де-
лится на 6 округов и 2 зависимые тер-
ритории. Население – 321,11 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве. Государ-
ство входит в Содружество, возглав-
ляемое Великобританией. 
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