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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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нять обязанности асессора по состоя-
нию здоровья (JO, s. 9(2)).  

Асессоры участвуют в рас-
смотрении как гражданских, так 
и уголовных дел в обоих судах. В 
рассмотрении дел в Верховном суде 
участвуют не менее двух и не более 
четырех асессоров (J(C)O s. 9(2)). 

В рассмотрении уголовных и 
гражданских дел в Магистратском 
суде могут участвовать не менее 
двух и не более четырех асессоров, 
которых отбирают из числа незаин-
тересованных в результатах судеб-
ного разбирательства лиц с хоро-
шей репутацией. Для участия в рас-
смотрении дел в магистратском су-
де не менее чем за 24 часа до нача-
ла слушаний дела секретарь острова 
осуществляет отбор асессоров по-
средством вытягивания из баллоти-
ровочного ящика 6 бюллетеней с 
фамилиями и именами кандидатов 
(JO, s. 9(1)). Перед началом судеб-
ного разбирательства регистратор 
оглашает имена первых двух из 
шести отобранных кандидатов, 
стоящих в начале списка, состав-
ленного по алфавиту. Если у сторон 
имеются возражения против этих 
кандидатов, их заменяют следую-
щими кандидатами, включенными в 
список. В случае если весь список 
будет исчерпан, по распоряжению 
регистратора готовится дополни-
тельный список кандидатов в асес-
соры, из которого отбирают окон-
чательный состав асессоров. Ото-
бранные асессоры приносят прися-
гу (JO, s. 29). Аналогично асессоров 
отбирают и для участия в рассмот-
рении дел в Верховном суде. 

После завершения слушаний 
дела асессоры должны выразить 
свое мнение, которое подлежит 

письменному протоколированию. 
Мнение асессоров не является обя-
зательным для судебного магистра-
та, однако, вынося приговор вопре-
ки этому мнению, он должен пред-
ставить письменные пояснения от-
носительно своего решения (JO, 
s. 32(1); J(C)O, s. 9(3-4)). 

 

Библиография 

 
* J(C)O 

(http://pitcairn.pn/Laws/index.html) 
JO 

(http://pitcairn.pn/Laws/index.html) 
• Trenwith A. The Empire Strikes 

Back: human Rights and the Pitcairn Pro-
ceedings // Journal of South Pacific Law. 
2003. Vol. 7. Issue 2 // 
http://www.paclii.org/journals/fJSPL/vol0
7no2/3.shtml#fnB* 

 
 
ТЁРКС И КАЙКОС 
(Turks and Caicos Islands, TC) 

 

Заморская территория Великобри-
тании в Карибском море. Столица – Ко-

бер-Таун. Территория – 948 кв. км. На-
селение – 22,94 тыс. чел. (2009 г.). Пра-
вовая система основана на праве Анг-
лии и Уэльса, а также праве Ямайки и 
Багамских островов. Правовая система 
основана на английском общем праве. 

 

В Тѐрксе и Кайкосе граждане 

принимают участие в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 

заседателей в Верховном суде 
(Supreme Court), являющемся судом 
общей юрисдикции. Граждане также 
участвуют в работе Трибунала по 

трудовым спорам (Labour Tribunal).  
По Конституции островов об-

виняемый по заявлению в соверше-
нии преступления в Верховном суде 
имеет право на рассмотрение его  
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