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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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сяжных заседателей (jurors) в Вер-
ховном суде (Supreme Court).  

Верховный суд является судом 
общей юрисдикции, рассматри-
вающим по первой инстанции гра-
жданские и уголовные дела. Он 
также имеет апелляционную юрис-
дикцию. С участием жюри в суде 
рассматриваются гражданские и 
уголовные дела. Верховный суд 
действует в трех судебных районах 
– Центральном, Северном и Юж-
ном. Каждый из районов делится на 
два отделения.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть любой гражданин Белиза, 
зарегистрированный в качестве из-
бирателя на выборах в Палату 
представителей при условии, что он 
(либо один из супругов) имеет до-
ход в размере не менее 600 долла-
ров в год. Другим условием являет-
ся наличие у гражданина помеще-
ния для бизнеса или проживания с 
ежегодной оценочной стоимостью 
200 долларов. Право на участие в 
отправлении правосудия имеют на-
турализованные граждане и ино-
странные граждане, при условии, 
что они проживают в Белизе не ме-
нее пяти лет (BJA, s. 3-4). 

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, не владеющие 
английским языком, лица, которые 
в течение пяти лет, предшествую-
щих вызову для работы в жюри, 
были осуждены за совершение пре-
ступления к лишению свободы сро-
ком до шести месяцев и не были 
помилованы. Не могут быть при-
сяжными заседателями лица, млад-
ше 18 и старше 60 лет. Исключают-
ся из списков присяжных заседате-
лей лица, страдающие слепотой, 
немотой, глухотой и другими тяже-

лыми физически и психическими 
недугами. Освобождаются от ис-
полнения обязанностей присяжных 
заседателей лица, являющиеся 
единственными сотрудниками кон-
сульства иностранного государства. 
(BJA, s. 5).  

Индивидуально освобождают-
ся от исполнения обязанностей 
присяжных заседателей председа-
тели судов, судьи и их супруги, 
члены Национального собрания 
Белиза, офицеры армии, флота и 
военно-воздушных сил, находя-
щиеся на действительной военной 
службе и их супруги, офицеры 
личного состава сил обороны Бе-
лиза, штатный персонал генерал-
губернатора, государственные 
служащие, члены дипломатиче-
ских миссий стран Британского 
содружества и Ирландской Рес-
публики, служители культа, мона-
хини, воспитатели детских садов и 
преподаватели школ, практикую-
щие юристы, их супруги, клерки, 
зарегистрированные врачи, данти-
сты, оптики и их помощники, мед-
сестры и акушерки, зарегистриро-
ванные фармацевты и аптекари, 
пилоты и моряки, земельные ин-
спекторы, мировые судьи и работ-
ники правосудия, осуществляю-
щие проверку мест заключения и 
других правительственных учреж-
дений, мэры и члены муниципаль-
ных советов, менеджеры банков, 
полицейские и их супруги, редак-
торы и штатные сотрудники еже-
дневных и еженедельных газет. 
Все перечисленные лица не вклю-
чаются в списки кандидатов в 
присяжные заседатели. При вклю-
чении в эти списки они вправе 
требовать освобождения их от ис-
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полнения обязанностей присяж-
ных заседателей (BJA, s. 6).  

Для обеспечения отбора при-
сяжных заседателей уполномочен-
ный чиновник ежегодно к 1 ноября 
готовит общий список кандидатов в 
присяжные заседатели в районе 
юрисдикции суда, в которых указы-
ваются имена и фамилии, род дея-
тельности, место жительства и дру-
гие сведения о кандидатах. Одновре-
менно он готовит специальный спи-
сок кандидатов в специальные при-
сяжные заседатели (special jurors). 
Список составляется путем отбора 
кандидатов из общего списка. В спи-
сок специальных присяжных заседа-
телей включаются лица, занимающие 
помещения для бизнеса или для про-
живания с ежегодной оценочной 
стоимостью свыше 360 долларов, все 
лица, владеющие собственностью 
общей стоимостью не менее 5 000 
долларов, все лица с годовым дохо-
дом свыше 1 800 долларов, а также 
все лица, имеющие профессиональ-
ную квалификацию в области бух-
галтерского и банковского дела, 
финансов и бизнес-администрации 
(BJA, s. 9). Кандидаты, включенные в 
специальный список, впоследствии 
отбираются для формирования со-
става специального жюри (special 
jury) или «жюри особой квалифика-
ции» (specially qualified jury) (BJA, 
s. 9(1)(b)). 

Общий и специальный списки 
готовятся отдельно для каждого су-
дебного района. 

За 10 дней до судебного раз-
бирательства председатель суда 
определяет, каким образом долж-
на быть сформирована коллегия 
присяжных. При этом количество 
мужчин и женщин должно соот-

ветствовать их пропорционально-
му соотношению в списке канди-
датов в присяжные заседатели. В 
список для отбора состава жюри 
не должны включаться одновре-
менно муж и жена. Если в списке 
значатся работники одной и той 
же организации, то регистратор 
суда должен оставить только од-
ного из пяти работников одной 
организации (BJA, s. 15).  

По требованию государственного 
обвинения или лица, которому 
предъявлено обвинение, может быть 
сформировано специальное или осо-
бо квалифицированное жюри. При 
формировании группы кандидатов, 
из которой будет сформирован со-
став такого жюри, судебный регист-
ратор руководствуется принципом 
mutatis mutandis (BJA, s. 16(3)).  

Отобранных кандидатов в при-
сяжные заседатели вызывают в суд 
через полицию. Из числа отобран-
ных кандидатов могут быть осво-
бождены от обязанности прибытия 
в суд беременные женщины, жен-
щины, ухаживающие за детьми до 
12 лет, а также лица, которые в те-
кущем году уже были присяжными 
заседателями (BJA, s. 18-19). 

В случае если по распоряжению 
председателя Верховного суда в су-
де должно быть проведено два су-
дебных разбирательства, список 
кандидатов в присяжные заседатели 
должен быть разделен на две рав-
ные части. Для этого регистратор 
суда в присутствии судьи должен 
наугад вынуть из урны половину 
перемешанных бюллетеней с име-
нами и фамилиями кандидатов 
(BJA, s. 20(4)). 

Жюри, участвующее в рас-
смотрении дела об уголовном пре-
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ступлении, состоит из 12 присяж-
ных заседателей (BJA, s. 21(1)).  

Жюри, участвующее в рассмот-
рении гражданского дела, форми-
руется в составе 9 присяжных засе-
дателей (BJA, s. 30). 

Рассмотрение дел, не наказуемых 
смертной казнью, производится с 
участием жюри в составе 9 присяж-
ных заседателей (BJA, s. 21(2)).  

Формирование состава жюри 
производится регистратором суда 
в судебном заседании. Регистра-
тор вытягивает наугад бюллетени 
с фамилиями и именами кандида-
тов или шары с идентификацион-
ными цифрами кандидатов (BJA, 
s. 25(1)).  

Каждый человек, обвиняемый в 
государственной измене, в ходе 
формирования состава жюри вправе 
заявить 9 немотивированных отво-
дов кандидатам в присяжные засе-
датели. Обвиняемый в других уго-
ловных преступлениях имеет право 
заявить немотивированные отводы 
5 кандидатам (BJA, s. 23(1)).  

Обвинение тоже может заявлять 
кандидатам в присяжные заседате-
ли немотивированные отводы, но 
при нехватке кандидатов, входящих 
в группу граждан, вызванных в суд, 
отведенные кандидаты могут быть 
включены в состав жюри (BJA, 
s. 23(3)).  

По ходатайству обвинения или 
обвиняемого, или по решению су-
дьи жюри может быть сформирова-
но только из женщин или только из 
мужчин (BJA, s. 23(4)).  

Обвинение и обвиняемый мо-
гут заявить кандидатам в присяж-
ные заседатели мотивированные 
отводы. Причиной для отвода яв-
ляется факт осуждения кандидата в 

присяжные заседатели в течение 
предыдущих пяти лет к лишению 
свободы на срок свыше шести ме-
сяцев, если он не был помилован. 
Мотивированный отвод стороны 
заявляют кандидату, выполняю-
щему любые полицейские функ-
ции, а также кандидату, состояще-
му в брачных, имущественных, 
трудовых отношениях с потерпев-
шим. Мотивированный отвод мо-
жет быть заявлен кандидатам, ко-
торые выступали в качестве сторо-
ны в гражданском деле с участием 
обвиняемого или его супруги. От-
воды могут быть заявлены и по 
другим уважительным причинам 
(BJA, s. 24). 

Вместо отведенных кандида-
тов вызывают других кандидатов, 
пока не будет сформирован состав 
жюри.  

Присяжные выбирают из своего 
состава старшину присяжных. Если 
они не могут прийти к согласию, 
старшину присяжных назначает суд 
(BJA, s. 26). 

При рассмотрении дела об 
уголовном преступлении, нака-
зуемом смертной казнью, жюри 
должно вынести единодушный 
вердикт. При рассмотрении дел об 
убийстве жюри должно вынести 
вердикт в течение не более четырех 
часов. При этом допускается разде-
ление голосов в пропорции 11 к 1 
или 10 к 2. Принятое таким образом 
решение считается решением всего 
жюри (BJA, s. 21(1)). 

При рассмотрении дел об уго-
ловных преступлениях, не наказуе-
мых смертной казнью, жюри долж-
но вынести вердикт в течение не 
более двух часов, При этом допус-
кается разделение голосов в про-
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порции 8 к 1 или 7 к 2. Принятое 
решение также считается решением 
всего жюри (BJF, s. 21(2)). 

При рассмотрении граждан-
ского дела по истечении двух часов 
совещания это жюри может выне-
сти вердикт 8 голосами против 1 
или 7 голосами против 2. Принятое 
таким образом решение считается 
решением всего жюри (BJA, s. 30). 

При этом допускается разделение 
голосов в пропорции 8 к 1 или 7 к 2. 
Принятое решение также считается 
решением всего жюри (BJA, s. 21(2)). 

Председательствующий судья 
по своему усмотрению имеет право 
распустить жюри на любой стадии 
судебного разбирательства до ухода 
присяжных в совещательную ком-
нату и назначить рассмотрение дела 
с участием нового состава жюри 
(BJA, s. 34).  

Если в ходе судебных слуша-
ний по гражданскому делу или по 
уголовному делу о преступлении, 
не наказуемом смертной казнью, 
кто-то из присяжных умирает или 
выбывает по другой причине, а 
его некем заменить, то слушания 
могут быть продолжены с участи-
ем жюри в неполном составе 
(BJA, s. 35(3)). В случае смерти 
двух присяжных заседателей или 
невозможности исполнения ими 
своих обязанностей суд может на-
значить новые слушания с новым 
составом жюри либо с согласия 
сторон продолжить рассмотрение 
дела, если оно не проводится по 
уголовному преступлению, нака-
зуемому смертной казнью. При 
этом жюри не может включать 
меньше 7 присяжных заседателей, 
если первоначально его состав 
был сформирован из 9 человек. 

Жюри не может включать менее 
10 присяжных заседателей, если 
первоначально оно было сформи-
ровано в составе 12 присяжных 
заседателей (BJA, s. 35(4-5). Жю-
ри, участвующее в рассмотрении 
дела в сокращенном составе, мо-
жет вынести вердикт 7 голосами 
против одного и, соответственно, 
10 голосами против одного (BJA, 
s. 36(1)).  

Если судебное разбирательство 
не может быть завершено в течение 
одного дня, оно может быть отложе-
но на следующий день, а присяжные 
заседатели могут покинуть суд. В 
случае, если рассматривается дело о 
преступлении, наказуемом смертной 
казнью, присяжные заседатели ос-
таются в суде и обеспечиваются пи-
танием и ночлегом (BJA s. 39). 

Присяжным заседателям спе-
циальных жюри выплачивается 
материальная компенсация в раз-
мере 5 белизских долларов в день, а 
присяжным заседателям общих жюри 
(general jury) – 3 белизских долларов в 
день. Выплачиваются также коман-
дировочные расходы (BJA, s. 32).  

Вызванному в суд кандидату вы-
плачивается компенсация расходов 
на дорогу, если он проживает на рас-
стоянии более трех миль от суда. По 
решению суда ему может быть вы-
плачена компенсация в размере 4 бе-
лизских долларов в день на питание. 
Если указанных выплат недостаточ-
но, то по обращению гражданина суд 
может рассмотреть вопрос о назна-
чении этому гражданину дополни-
тельной выплаты. 

Согласно законодательству 
Белиза, лицам, пытающимся ока-
зать воздействие на присяжных 
заседателей, а также самим при-
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сяжным заседателям, поддающимся 
этому воздействию, может быть на-
значено наказание в виде лишения 
свободы сроком до трех лет. На 
лиц, уклоняющиеся от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей, может быть наложен штраф в 
размере до 100 белизских долларов 
(BJA, s. 45-46). 
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