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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, 
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лица, осужденные за совершение 
уголовного преступления и не вос-
становленные в правах, лица, не 
владеющие английским языком 
(Chapter 2.07. Jury Act, s. 7).  

Регистратор Высокого суда 
ежегодно готовит списки кандида-
тов в присяжные заседатели, вклю-
чая в них лиц, постоянно прожи-
вающих в Монтсеррате. Регистра-
тор отдельно учитывает лиц, кото-
рые могут быть квалифицированы 
как специальные присяжные засе-
датели. Фамилии кандидатов вносят 
в списки в алфавитном порядке. 
Подготовленные списки вывеши-
вают в суде для ознакомления и 
уточняют. Уточненные списки так-
же обнародуются и уточняются.  

В завершение составляется ре-
гистр кандидатов в присяжные засе-
датели, в котором каждому кандида-
ту присвоен идентификационный 
номер (Chapter 2.07. Jury Act, s. 12). 

Накануне судебного заседания 
регистратор отбирает из списка 
тридцать кандидатур (Chapter 2.07. 
Jury Act, s. 14(2)). Регистратор ус-
танавливает в первую очередь фа-
милии кандидатов, внесенные в 
первую половину регистра при по-
следнем его пополнении, и включа-
ет в группу фамилии непосредст-
венно следующих за этими фами-
лиями ранее учтенных в регистре 
кандидатов. Затем в завершающей 
части регистра он устанавливает 
фамилии кандидатов, внесенные в 
регистр при последнем его попол-
нении, и включает в группу фами-
лии ранее зарегистрированных кан-
дидатов, непосредственно предше-
ствующие фамилиям вновь вклю-
ченных в регистр кандидатов 
(Chapter 2.07. Jury Act, s. 16(1)). 

Среди отобранных кандидатов не 
должно быть супругов и недопус-
тимое количество работников одной 
и той же организации.  

В гражданском процессе по хо-
датайству сторон может формиро-
ваться специальное жюри (special 
jury). Состав данного жюри форми-
руется посредством вытягивания 
наугад из ящика бюллетеней с иден-
тификационными номерами канди-
датов в специальные присяжные. 
Среди отобранных кандидатов не 
должно быть супругов (Chapter 2.07. 
Jury Act, s. 20(1)). Первоначально 
регистратор отбирает по жребию 30 
кандидатов. Списки с фамилиями и 
именами этих кандидатов вручают-
ся тяжущимся сторонам.  

Отобранных кандидатов вызы-
вают в суд  повесткой.  

Жюри, участвующие в рассмот-
рении любых дел, состоят из 9 при-
сяжных заседателей (Chapter 2.07. 
Jury Act, s. 26). В процессе формиро-
вания состава жюри обвиняемый, или 
каждый из обвиняемых, имеет право 
заявить по три немотивированных 
отвода кандидатам в присяжные засе-
датели. Обвинение вправе просить 
часть кандидатов в присяжные оста-
ваться в резерве в режиме ожидания 
(standing by), пока не будет сформи-
рован состав жюри (Chapter 2.07. Jury 
Act, s. 27). Если состав присяжных 
заседателей не будет сформирован 
без участия ожидающих кандида-
тов, то они возвращаются в группу 
кандидатов, из числа которых осу-
ществляется отбор присяжных. 

Состав жюри формируется по-
средством вытягивания наугад реги-
стратором бюллетеней с идентифика-
ционными номерами кандидатов из 
баллотировочного ящика. При этом 
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кандидатам заявляются отводы. Кан-
дидаты, стоящие в стороне, в отборе 
не участвуют. Процедура жеребьевки 
продолжается до тех пор, пока не 
будет сформирован состав жюри 
(Chapter 2.07. Jury Act, s. 29(1)(a)). 

Если в ходе судебного разбира-
тельства по уголовному делу о пре-
ступлении, не относящемся к тяжко-
му, один из присяжных заседателей 
умрет или выбудет по другой причи-
не, жюри может продолжать рабо-
тать в составе 8 присяжных заседате-
лей (Chapter 2.07. Jury Act, s. 33). 

Вердикт жюри выносит едино-
душно в течение двух часов сове-
щания. По истечении этого времени 
он может быть вынесен семью го-
лосами присяжных заседателей 
(Chapter 2.07. Jury Act, s. 35). Если 
по истечении четырех часов жюри 
не вынесет вердикт, оно подлежит 
роспуску (J. Chapter 2.07. Jury Act, 
s. 36), а дело впоследствии будет 
рассмотрено с участием нового со-
става присяжных.  

Коронерское жюри формируется 
для установления причин и обстоя-
тельств наступления смерти в случае 
обнаружения трупа человека при по-
дозрении, что произошло убийство 
приезжего, детоубийство либо если 
смерть человека наступила в тюрьме 
или в другом месте, или при таких 
обстоятельствах, что это требует уча-
стия присяжных, в частности при не-
счастном случае либо при обстоя-
тельствах, сохранение которых пред-
ставляет угрозу общественной безо-
пасности и здоровью граждан (Ch. 
2.05. Coroners Act, s. 12). 

Коронерское жюри формирует-
ся в составе не менее пяти присяж-
ных (Ch. 2.05. Coroners Act, s. 18(4)). 

Коронерский суд ведет рассмотрение 
дела в закрытых заседаниях (Ch. 2.05. 
Coroners Act, s. 23). 

После проведения расследова-
ния и проведения слушаний жюри 
должно вынести вердикт и удо-
стоверить результаты расследова-
ния в письменной форме. Жюри 
выносит вердикт единодушно. В 
случае если единодушия достичь 
не удалось, вердикт может быть 
вынесен четырьмя голосами при-
сяжных.  

Присяжные, составляющие боль-
шинство, должны удостоверить вер-
дикт. Если присяжные не смогли вы-
нести вердикт, то коронер вправе 
распустить жюри и назначить про-
ведение нового расследования 
(Ch. 2.05. Coroners Act, s. 25).  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная ком-

пенсация в установленных разме-
рах. Присяжным коронерского жю-
ри выплачивается материальная 
компенсация по тем же нормам, что 
и другим присяжным. Однако гу-
бернатор может распорядиться о 
назначении материальной компен-
сации в другом размере (Ch. 2.05. 
Coroners Act, s. 18(6)).  

Лица, уклоняющиеся от ис-
полнения обязанностей присяж-
ного заседателя, могут быть ош-
трафованы. За разные формы ук-
лонения предусмотрены штрафы в 
размере от 500 до 2 000 восточно-
карибских долларов (Chapter 2.07. 
Jury Act, s. 27). 

Лица, уклоняющиеся от исполне-
ния обязанностей присяжных коро-
нерского жюри, могут быть оштрафо-
ваны на 10 восточнокарибских долла-
ров (Ch. 2.05. Coroners Act, s. 19).  
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ОСТРОВ 
СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ 
(Saint Helena, SH) 

 
Заморская территория Велико-

британии в Атлантическом океане в 
2800 км к западу от Африки. Столица – 
Джеймстаун. Территория – 308 кв. км. 
Территория делится на 8 районов. Насе-
ление – 7,63 тыс. чел. (2009 г.). Правовая 
система основана на английском общем 
праве и местных статутах. 

 
На острове Святой Елены 

граждане принимают участие в 
отправлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей в 
Верховном суде (Supreme Court), 
который является судом общей 
юрисдикции.  

Суд присяжных рассматривает 
только уголовные дела. Жюри, уча-
ствующее в рассмотрении дела, фор-
мируется в составе 8 присяжных. По 
уголовному делу присяжные выносят 
единодушный вердикт. Присяжным 
заседателем может быть любое лицо 
в возрасте 21-60 лет, постоянно про-
живающее на острове, владеющее 
английским языком.  
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ПИТКЭРН 
Острова Питкэрн 
(Pitcairn Islands) 

 
Заморская территория Велико-

британии в южной части Тихого 
океана. Столица – Адамстаун. Терри-
тория – 47 кв. км. Население – 48 чел. 

(2009 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве и местных 
статутах. 

 
Граждане принимают участие в 

отправлении правосудия в качестве 
непрофессиональных судей-асес-
соров (lay-assessors) в Верховном 
суде (Supreme Court) и в Магист-
ратском суде (Magistrate’s Court).  

Верховный суд является судом 
общей юрисдикции по гражданским 
и уголовным делам.  

Магистратский суд является 
судом ограниченной юрисдикции по 
гражданским и уголовным делам. 
Суд рассматривает гражданские де-
ла с суммой заявленных требований 
до 10 000 новозеландских долларов 
и дела об уголовных преступлениях, 
за которые может быть назначено 
наказание в виде штрафа не свыше 
25 000 новозеландских долларов 
либо лишения свободы на срок до 7 
лет (J(C)O, s. 12-13). 

Асессоров отбирают из числа из-
бирателей. От исполнения обязанно-
стей асессора освобождаются мэр, 
секретарь острова, медицинский ра-
ботник, чиновник, занятый вопроса-
ми образования, любой священник, 
полицейские, судья и его супруг, ре-
гистратор, любой человек, участ-
вующий в рассмотрении дела в суде, 
родители, родные братья и сестры, 
дети сторон судебного разбиратель-
ства и лица, которые не могут испол- 
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