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дела судом присяжных (TC Const. 
Shedule II, s. 6(2)(g)).  

Присяжным заседателем может 
быть любой не дисквалифициро-
ванный избиратель в возрасте от 21 
до 65 лет. 

В рассмотрении дел по наи-

более серьезным преступлениям 

участвует жюри в составе 12 
присяжных заседателей. В рас-
смотрении остальных дел участ-
вуют 7 присяжных.  

Вердикт по наиболее серьез-
ным преступлениям выносится не 
менее чем одиннадцатью голосами 
после четырехчасового обсужде-
ния. По остальным преступлениям – 
не менее чем пятью голосами из 
семи после трехчасового обсуж-
дения.  

В Трибунале по трудовым 

спорам дела рассматривает колле-
гия в составе председательствую-
щего судьи и двух непрофессио-
нальных судей – асессоров, один 
из которых представляет объеди-
нения работодателей, а другой – 
объединения работников. Асессо-
ры назначаются правительством 
территории сроком на 5 лет и при-
влекаются к работе суда по мере 
необходимости. Суд рассматрива-
ет существенные и несуществен-
ные трудовые споры. Заседания 
суда проходят открыто. 

В августе 2009 г. Великобри-
тания отстранила от власти прави-
тельство Тѐркса и Кайкоса, обви-
нив его в коррупции, и приостано-
вила на два года действие Консти-
туции территории. Деятельность 
судов присяжных на территории 
остановлена ввиду тотальной кор-
рупции.  
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ОСТРОВА 
(Falkland Islands  
(Islands Malvinas), FK) 
 
Заморская территория Велико-

британии в юго-западной части Ат-
лантического океана. Принадлежность 
территории Великобритании оспарива-
ется Аргентиной. Столица – Порт-
Стэнли. Территория – 12,17 кв. км. На-
селение – 3,14 тыс. чел. (2009 г.). Пра-
вовая система основана на английском 
общем праве. 

 

По Конституции островов об-
виняемый в совершении преступ-
ления по заявлению, в котором 
выдвинуто обвинение в соверше-
нии уголовного преступления, или 
по обвинительному акту имеет 
право на рассмотрение его дела в 
Верховном суде судом присяжных 
либо единолично судьей (FK 
Const. Ch. 1, s. 6(2)(g)).  
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