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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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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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