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КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА 
(Cayman Islands, KY) 
 
Заморская территория Велико-

британии в Вест-Индии, в Карибском 
море. Столица – Джорджтаун. Тер-
ритория – 264 кв. км. Территория де-
лится на 8 районов. Население – 49,03 
тыс. чел. (2009 г.). Правовая система 
основана на английском общем праве и 
местных статутах.  

 
На Каймановых островах 

граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в качестве при-
сяжных заседателей в Большом 
суде (Grand Court), являющемся 
судом общей юрисдикции. 

Жюри состоит из семи человек. 
Дела об убийствах и отмывании де-
нег суд рассматривает с участием 
жюри в составе 12 присяжных засе-
дателей. Жюри, состоящее из семи 
присяжных, выносит вердикт не ме-
нее чем пятью голосами присяжных. 
По делам об убийствах и отмывании 
денег вердикт выносится не менее 
чем десятью голосами присяжных.  
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МОНТСЕРРАТ 
(Montserrat, MS) 
 
Заморская территория Велико-

британии на одноименном острове в 
Карибском море в группе Малых Ан-
тильских островов. Столица – Пли-

мут. Территория – 102 кв. км. Населе-
ние – 5,09 тыс. чел. (2009 г.). Правовая 
система основана на английском общем 
праве и статутном праве.  

 

В Монтсеррате граждане уча-
ствуют в отправлении правосудия 
в качестве присяжных заседате-
лей в Высоком суде (High Court), 
входящем в структуру Верховного 
суда Восточных Кариб (Eastern 
Caribbean Supreme Court). Высокий 
суд является судом общей юрис-
дикции, в котором с участием жюри 
могут рассматриваться гражданские 
и уголовные дела. Граждане участ-
вуют в отправлении правосудия в 
составе коронерского жюри.  

Присяжным может быть лицо 
в возрасте от 21 до 65 лет. Однако 
для квалификации присяжных засе-
дателей установлен имущественный 
ценз. В частности, присяжным засе-
дателем может быть только лицо, 
владеющее недвижимым имущест-
вом стоимостью не менее 2 000 дол-
ларов или имеющее годовой доход в 
Монтсеррате не менее 2 000 восточ-
нокарибских долларов и др. (Chapter 
2.07. Jury Act, s. 4). 

Предусмотрена квалификация 
специальных присяжных заседате-
лей (special jurors). В частности ими 
могут быть лица, владеющие в Мон-
тсеррате недвижимым имуществом 
стоимостью свыше 20 000 восточно-
карибских долларов или земельным 
участком размером свыше 20 акров, 
либо имеющие доход в Монтсеррате 
свыше 8 000 восточнокарибских 
долларов в год и др. (Chapter 2.07. 
Jury Act, s. 5).  

Не могут быть присяжными за-
седателями иностранцы, которые 
проживают в Монтсеррате менее 10 
лет, а также слепые, глухие, немые,  


