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ГРЕНАДА 
(Grenada, GD) 

 
Государство на юго-востоке Ка-

рибского моря. Столица – Сент-
Джорджес. Территория – 344 кв. км. 

Территория делится на 6 округов. На-
селение – 108,40 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве. Страна входит в 
Содружество, возглавляемое Велико-
британией. 

 

В Гренаде граждане участвуют 
в отправлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей (jurors) 
в Высоком суде (High Court), вхо-
дящем в структуру Верховного Су-
да Восточных Кариб (Eastern 
Caribbean Supreme Court). Граждане 
также участвуют в качестве асес-
соров (assessors) в рассмотрении дел 
по трудовым спорам в Арбитраж-
ном Трибунале (Arbitration Tribunal).  

В Высоком суде все уголовные 
дела о преступлениях, преследуе-
мые по обвинительному акту, за 
исключением терроризма, рассмат-
риваются судом присяжных. Дела 
об убийствах рассматриваются с 
участием жюри, формируемого в 
составе двенадцати присяжных за-
седателей. В рассмотрении других 
дел участвуют девять присяжных.  

Состав жюри формируется на 
основе случайного отбора кандида-
тов в присяжные заседатели из 
предварительно отобранной группы 
кандидатов. Присяжные заседатели 
отбираются на одну сессию суда в 
течение одного года.  

При формировании состава 
жюри обвиняемый может заявить 
до четырех немотивированных от-
водов кандидатам в присяжные 
заседатели. Обвинение имеет пра-
во просить определенное число 
кандидатов оставаться в резерве в 
режиме ожидания («stand by»). Ес-
ли состав присяжных заседателей 
не будет сформирован без участия 
ожидающих кандидатов, то они 
возвращаются в группу кандида-
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тов, из числа которых осуществ-
ляется отбор присяжных. 

Предусмотрен отбор запасных 
присяжных заседателей.  

Судебный процесс ведется от-
крыто, за исключением рассмот-
рения дел о сексуальных преступ-
лениях или преступлениях, в ко-
торые вовлечены несовершенно-
летние. 

Вердикт должен выноситься 
единодушно. Однако по истечении 
двух часов обсуждения вердикт по 
делам о преступлениях, не относя-
щихся к тяжким, может быть выне-
сен большинством голосов. 

Рассмотрение судом присяж-
ных гражданских дел в Гренаде 
отменено, однако в исключитель-
ных случаях разбирательства по 
таким делам допускаются по реше-
нию судьи.  

В рассмотрении дел по тру-
довым спорам в Арбитражном 
Трибунале может участвовать 
один арбитр и двое либо несколько 
асессоров, отбираемых из числа 
граждан, представляющих в рав-
ном числе работников и работода-
телей (Labour Relations Act № 15 
1999, s. 46(1)). Асессорам может 
выплачиваться материальная ком-
пенсация (Labour Relations Act 
№ 15 1999, s. 59).  
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ГРЕЦИЯ 
Греческая Республика 
(Greece, GR) 

 
Государство на юге Европы на 

Балканском полуострове. Столица – 
Афины. Территория – 131,95 тыс. кв. 
км. Территория делится на 51 ном и 1 
автономный регион. Население – 10,76 
млн чел. (2011 г.). Страна является 
членом Европейского Союза. Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

 

В Греции граждане участвуют 
в отправлении правосудия в ка-
честве судебных заседателей в 
Суде первой инстанции (греч. 
Protodikion) и в Апелляционном 
суде (греч. Ephetion). 

По Конституции Греции 1975 г. 
(статья 97) уголовные и политиче-
ские преступления рассматриваются 
смешанными судами присяжных, 
создаваемыми из числа постоянных 
судей и присяжных заседателей, как 
это определено законом.  

С участием заседателей в судах 
первой инстанции рассматрива-
ются только дела о тяжких уголов-
ных преступлениях, за которые мо-
жет быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше 
пяти лет. В частности, это дела об 
изнасилованиях, о нанесении тяжких 
телесных повреждений и др. Из 
юрисдикции смешанных судов ис-
ключены дела о преступлениях, свя-
занных с терроризмом и организо-
ванной преступностью. Такие дела 
рассматриваются судебными колле-
гиями, состоящими исключительно 
из профессиональных судей. 

Смешанные судебные колле-
гии формируются в судах первой 
инстанции в составе трех профес-
сиональных судей и четырех засе-  
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