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БРИТАНСКИЕ  
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 
(British Virgin Islands, VG) 
 
Заморская территория Велико-

британии, включающая группу остро-
вов в Карибском море к северо-востоку 
от Американских Виргинских островов. 
Столица – Род-Таун. Территория – 151 
кв. км. Население – 24,49 тыс. чел. 
(2009 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве.  

 
На Британских Виргинских 

островах граждане участвуют в от-
правлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей в Высоком 
суде (High Court), входящем в струк-
туру Верховного суда Восточных Ка-
риб (Eastern Caribbean Supreme Court).  

Высокий суд является судом 
общей юрисдикции по гражданским 
и уголовным делам. Граждане так-
же участвуют в работе коронер-
ских жюри.  

Право обвиняемого в соверше-
нии уголовного преступления на 
рассмотрение его в Высоком суде 
гарантировано Конституцией Бри-
танских Виргинских островов 
(Const. of the Virgin Islands, s. 16(g)). 

Присяжным заседателем может 
быть британский подданный, в воз-
расте от 21 до 60 лет, являющийся 
избирателем, постоянно проживаю-
щим на Британских Виргинских осто-
вах либо на Американских Виргин-
ских островах. Присяжные заседатели 
должны иметь определенный доход. 
Не могут быть присяжными заседате-
лями лица, осужденные за соверше-
ние уголовных преступлений к лише-
нию свободы на срок свыше одного 
года. Не могут быть присяжными 
слепые, глухие и другие лица, чьи фи-
зические или психические недостатки 

не позволяют им исполнять обязанно-
сти присяжных заседателей. (Privy 
Council Appeal № 1 of 2008, s. 2). 

Для участия в рассмотрении 
дел в Высоком суде жюри форми-
руется в составе 9 присяжных за-
седателей, 7 из которых могут вы-
нести вердикт, если присяжные не 
придут к единодушному мнению в 
течение четырех часов.  

В процессе формирования соста-
ва жюри сторона защиты вправе зая-
вить 3 немотивированных отвода. 
Обвинение вправе просить неограни-
ченное число присяжных оставаться в 
резерве в режиме ожидания (stand by). 
(Privy Council Appeal № 1 of 2008, 
s. 3). Если состав присяжных заседа-
телей не будет сформирован без уча-
стия ожидающих кандидатов, то они 
возвращаются в группу кандидатов, 
из числа которых осуществляется 
отбор присяжных. 

Списки присяжных должны 
составляться ежегодно судебным 
магистратом.  

В действительности до 2006 г. 
они не пересматривались в течение 15 
лет, что послужило основанием пере-
смотра приговора Высокого суда по 
делу об осуждении гражданина к ли-
шению свободы на срок 8 лет (Privy 
Council Appeal № 1 of 2008, s. 3). 

Коронерское жюри формируется 
в составе 5 присяжных заседателей.  
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