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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]).  
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Ежегодно парламентский ре-
гистратор представляет в Верхов-
ный суд пронумерованные списки 

избирателей. Из этих списков 

клерк суда отбирает по жребию 
необходимое количество кандида-
тов в присяжные заседатели для 
каждого судебного округа и со-
ставляет предварительный список 
(preliminary list) (Jurors Act 1971 

[title 8 item 14, 6(5-6)]). После 
уточнения списков специальным 
судебным органом – ревизионным 
судом (Revised Tribunal) утвер-
ждается окончательный список 
(approved list) кандидатов в при-

сяжные заседатели, который под-
лежит публикации в газете.  

В день, объявленный в газете, 
публично в суде в присутствии ми-
рового судьи, назначенного глав-
ным судьей Верховного суда, про-

изводится случайный отбор канди-
датов в присяжные заседатели. Для 
формирования состава жюри отби-
рается группа из 36 кандидатов ос-
новного состава и 36 запасных кан-
дидатов в присяжные заседатели 

(stand-by jurors) для очередной сес-
сии суда (Jurors Act 1971 [title 8 item 
14, 13(2)]). Отобранных кандидатов 
вызывают в суд. 

Жюри состоит из двенадцати 
присяжных заседателей. Если вер-

дикт выносится в течение одного 
часа, то он должен быть единодуш-
ным. По истечении часа вердикт 
может быть вынесен не менее чем 
девятью голосами присяжных засе-
дателей.  

Если при подготовке к проведе-
нию судебного заседания окажется, 
что кто-либо из отобранных при-

сяжных отсутствует на Бермудах 
либо в ходе судебного разбиратель-
ства присяжный заседатель умрет 
или выйдет из состава жюри по 

уважительной причине, то регист-
ратор суда обязан осуществить за-
мену недостающего присяжного 
заседателя лицом из числа запасных 
присяжных (Jurors Act 1971 [title 8 
item 14, 16]). 

Лица, исполнившие свои обя-
занности присяжного заседателя, 
могут быть освобождены от испол-
нения этих обязанностей на два года 
(Jurors Act 1971 [title 8 item 14, 
14(1)]). 

Присяжным заседателям за 

время работы в суде выплачива-

ется пособие в размере от 10 до 25 
бермудских долларов (Jurors Act 
1971 [title 8 item 14, 20]). 

Присяжный заседатель, при-
несший присягу, зная, что он не 
отвечает квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к при-
сяжным заседателям, присяжный 
заседатель, умышленно не выпол-
няющий свои обязанности, может 

быть оштрафован на 200 долла-
ров или лишен свободы сроком до 
3 месяцев (Jurors Act 1971 [title 8 
item 14, 18]). 
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