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Королевский суд в большом 
составе (Superior Number) включает 
одного профессионального судью и 
не менее пяти непрофессиональных 
судей (Royal Court (Jersey) Law 
1948, s. 9(1)). Суд в большом соста-
ве вправе назначить наказание в 
виде лишения свободы на срок 
свыше четырех лет. 

Королевский суд в полном со-
ставе (Full Number) заседает с уча-
стием жюри, состоящем из 12 при-
сяжных заседателей. Суд присяж-
ных рассматривает дела о преступ-
лениях, за которые может быть на-
значено наказание свыше четырех 
лет лишения свободы. Судебные 
разбирательства по уголовным де-
лам производятся один или два 
раза в месяц. Присяжными являют-
ся британские подданные в возрас-
те 25-65 лет. Отбор присяжных 
производится по жребию. Перво-
начально из общих списков канди-
датов с помощью компьютера от-
бирается группа кандидатов в при-
сяжные в составе 40 человек, а за-
тем формируется состав жюри 
(Criminal Procedure (Tirage) Rules 
2002, s. 4). При вынесении вердик-
та присяжные должны стремиться 
к единодушному принятию реше-
ний, но для вынесения вердикта 
достаточно десяти голосов. За ук-
лонение от исполнения обязанно-
стей присяжного заседателя граж-
данин может быть оштрафован на 
500 фунтов стерлингов Джерси. 
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ОСТРОВ МЭН 
(The Isle of Man, IM) 
 
Владение Британской Короны в Ир-

ландском море. Столица – Дуглас. Тер-
ритория – 572 кв. км. Остров делится 
на 6 административных районов. Насе-
ление – 76,51 тыс. чел. (2009 г.). Право-
вая система основана на английском об-
щем праве и статутах острова Мэн. 

 
На острове Мэн граждане уча-

ствуют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей в 
суде, подобном Суду короны Анг-
лии и Уэльса – в Court of General 
Gaol Delivery. Этот суд находится под 
управлением Высокого суда правосу-
дия (High Court of Justice) хотя и не 
является его подразделением. Граж-
дане также участвуют в отправлении 
правосудия в составе коронерского 
жюри. Предусмотрено участие граж-
дан в работе судов суммарной 
юрисдикции (The Courts of Summary 
Jurisdiction или Summary Courts) в 
качестве непрофессиональных ма-
гистратов (lay magistrats). Суды сум-
марной юрисдикции являются судами 
ограниченной юрисдикции и рас-
сматривают дела о мелких уголовных 
правонарушениях. 
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Всех присяжных заседателей 
отбирают из избирательного реги-
стра на основе случайной выборки.  

Присяжным может быть лю-
бой британский подданный, имею-
щий право голоса, в возрасте от 18 
до 65 лет, постоянно проживающий 
на Британских островах в течение 
пяти лет после исполнения ему 
тринадцати лет.  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных пэры и их 
супруги, члены парламента острова 
Мэн – Тинвальда, клерки тинвальда, 
димстеры (два высших судьи остро-
ва), генеральный атторней, помощ-
ники шерифа, клерки суда суммар-
ной юрисдикции, лица, назначенные 
арбитрами в отправлении правосу-
дия, практикующие юристы, коро-
неры, должностные лица, осуществ-
ляющие надзор за условно осужден-
ными, работники мест предвари-
тельного заключения, констебли, 
служащие тюрем, лица духовного 
сана, монахи и др. Освобождаются 
от исполнения обязанностей при-
сяжных врачи, хирурги, дантисты, 
фармацевты, ветеринары, акушеры, 
руководители различных служб 
(финансовой, почтовой и др.), по-
жарные, члены спасательных служб, 
смотрители маяка и многие другие. 

Не могут быть присяжными за-
седателями слепые и глухие, а также 
лица, которые по медицинским по-
казаниям не могут исполнять обя-
занности присяжных заседателей.  

В суде с участием присяжных 
рассматриваются дела, связанные с 
применением насилия, мошенниче-
ством, сексуальными преступления-
ми и незаконным оборотом наркоти-
ков, воровством, кражами, фармацев-
тическими преступлениями.  

Суд присяжных действует на ре-
гулярной основе.  

Жюри формируется в составе 
12 присяжных, если рассматривают-
ся дела об измене или убийстве. В 
других случаях жюри состоит из 7 
присяжных.  

Во всех случаях вердикт должен 
выноситься единодушно.  

Суды присяжных рассматрива-
ют также некоторые гражданские 
дела. В таких случаях в рассмотре-
нии дела участвуют шесть присяж-
ных, которые выносят вердикт еди-
нодушно.  

В составе коронерского жюри 
граждане участвуют в расследова-
нии случаев внезапной смерти при 
невыясненных обстоятельствах.  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная ком-
пенсация в размере 56 фунтов остро-
ва Мэн за полный день работы в суде 
и 28 футов за половину дня. Присяж-
ным компенсируются расходы на пи-
тание по установленным нормам. Ес-
ли присяжные заседатели участвуют 
в рассмотрении дела больше 10 дней, 
то дополнительно к установленной 
сумме материальной компенсации им 
выплачивается 57 фунтов за каждый 
день свыше 10 дней.  

В судах суммарной юрисдикции 
граждане участвуют в отправлении 
правосудия в составе коллегии, со-
стоящей из 1 бейлифа и, как правило, 
двух или в ряде случаев трех непро-
фессиональных магистратов.  
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Заморские территории 
Великобритании  
 
АНГИЛЬЯ 
(Anguilla, AL) 

 

Заморская территория Великобри-
тании в восточной части Карибского 
моря к востоку от Пуэрто-Рико. Сто-
лица – Валли. Территория – 91 кв. км. 
Население – 14,43 тыс. чел. (2009 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве.  

 
В Ангилье граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных 
заседателей в Высоком суде (High 
Court), входящем в структуру Вер-
ховного суда Восточных Кариб 
(Eastern Carib-bean Supreme Court). 
Граждане принимают участие в от-
правлении правосудия в составе 
коронерского жюри.  

Законодательством предусмот-
рены судебные разбирательства с 
участием жюри по наиболее серь-
езным преступлениям, таким как 
убийство, изнасилование, угроза 
насилием, психическое насилие, 
кража со взломом, грабеж, неле-
гальный оборот наркотиков.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть любое лицо в возрасте от 
21 до 60 лет, имеющее избиратель-
ное право и не дисквалифицирован-
ное в качестве присяжного заседате-
ля согласно законодательству.  

Освобождаются об исполнения 
обязанностей присяжных заседате-

лей постоянные секретари в сфере 
коммунальных услуг, другие граж-
данские служащие, которые по ус-
мотрению губернатора должны 
быть освобождены от этих обязан-
ностей, а также служащие организа-
ций коммунального обслуживания, 
которые должны быть освобождены 
от исполнения обязанностей по ус-
мотрению ответственных руководи-
телей этих организаций.  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей лица, вовлеченные в систему 
правосудия: судьи, адвокаты, клер-
ки судов, полицейские, тюремные 
надзиратели, лица, осуществляю-
щие надзор за условно осужденны-
ми, коронеры и др.  

От исполнения этих обязанно-
стей освобождаются также духовен-
ство, работники здравоохранения, 
неграмотные люди, лица, отбываю-
щие наказание за совершенные пре-
ступления и др.  

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели готовит регистра-
тор Высокого суда, просматривает 
судья и утверждает генеральный 
атторней. Списки подлежат публи-
кации в газете, их вывешивают в 
здании суда.  

Из подготовленных списков от-
бирается 30 кандидатов, из числа 
которых после заявления сторонами 
отводов формируется жюри.  

При проведении судебных слу-
шаний жюри не всегда изолировано 
от судьи и публики. Судебные раз-
бирательства, как правило, не про-
водятся по месту совершения пре-
ступления. Однако эффективность 
жюри доказана практически. 

Жюри состоит из девяти при-
сяжных заседателей. Вердикт по  


