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СЕНТ-ВИНСЕНТ
И ГРЕНАДИНЫ
(Saint Vincent and
Grenadines, VC)
Островное государство в восточной части Карибского моря.
Столица – Кингстаун. Территория –
251 кв. км. Территория делится на 6
округов. Население – 103,86 тыс. чел.
(2011 г.). Правовая система основана
на английском общем праве. Государство входит в состав Содружества,
возглавляемого Великобританией.

Граждане страны участвуют
в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей
(jurors) в Высоком суде (High
Court), являющемся частью Верховного суда Восточных Кариб
(Eastern Carib-bean Supreme Court).
В судах присяжных рассматриваются дела об уголовных преступлениях и гражданские дела.
Дела по наиболее значимым
преступлениям рассматриваются с
участием жюри, которые формируются в составе девяти присяжных для рассмотрения менее значимых дел и двенадцати присяжных для рассмотрения наиболее
важных дел.
Состав жюри формируется на
основе случайного отбора кандидатов в присяжные заседатели из
предварительно отобранной по избирательным спискам группы кандидатов.
Обвиняемый имеет право заявить по 3 немотивированных отвода кандидатам в присяжные заседатели. Обвинение может воспользоваться правом просить кандидатов
в присяжные «стоять в стороне»
(«stand by»).
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Вердикт должен выноситься
единодушно. Однако в делах о преступлениях, не являющихся тяжкими, по истечении двух часов обсуждения может быть постановлен мажоритарный вердикт.
Присяжных заседателей отбирают для участия в одной сессии
суда.
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СЕНТ-КИТС И НЕВИС
Федерация
Сент-Китс и Невис
(Saint-Kitts and Nevis, KN)
Островное государство в восточной части Карибского моря. Столица –
Бастер. Территория – 251 кв. км. Территория делится на 14 округов. Население – 50,31 тыс. чел. (2011 г.). Правовая система основана на английском
общем праве. Государство входит в
состав Содружества, возглавляемого
Великобританией.

В Сент-Китсе и Невисе граждане принимают участие в отправлении правосудия в качестве
присяжных заседателей (jurors) в
Высоком суде (High Court), входящем в структуру Верховного суда
Восточных Кариб (Eastern Caribbean
Supreme Court).

Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире

Суд присяжных рассматривает
уголовные и гражданские дела.
С участием жюри слушаются
дела о наиболее серьезных уголовных преступлениях. Дела о тяжких
преступлениях рассматриваются с
участием жюри в составе двенадцати присяжных, остальные – в составе девяти присяжных. Состав жюри
формируется на основе случайного
отбора кандидатов в присяжные заседатели из предварительно отобранной из избирательных списков
группы кандидатов.
Присяжных отбирают по жребию, они должны представлять все
слои общества. Присяжными могут
быть лица в возрасте от 21 до 60 лет,
владеющие английским языком.
При формировании состава
жюри обвиняемый имеет право
заявить три немотивированных отвода кандидатам в присяжные заседатели. Обвинение вправе просить
кандидатов в присяжные оставаться
в резерве в режиме ожидания
(«stand by»). Если состав присяжных заседателей не будет сформирован без участия ожидающих
кандидатов, то они возвращаются
в группу кандидатов, из числа которых осуществляется отбор присяжных.
Вердикт, вынесенный после
менее чем двухчасового обсуждения, должен быть единогласным.
По делам, не относящимся к важнейшим, вердикт может быть вынесен большинством не менее чем
семи присяжных после двухчасового обсуждения. По важнейшим
преступлениям вердикт может быть
вынесен большинством не менее
чем в десять голосов после двухчасового обсуждения.

В случае смерти, болезни присяжного заседателя при невозможности его замены жюри может быть
распущено.
Присяжных заседателей отбирают для участия в одной сессии
суда в течение одного года.
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СЕНТ-ЛЮСИЯ
(Saint Lucia, LC)
Островное государство в архипелаге Малые Антильские острова в Карибском море. Столица – Кастри.
Территория – 616 кв. км. Территория
делится на 11 приходов. Население –
161,55 тыс. чел. (2011 г.). Правовая
система основана на английском общем праве и на французском праве.
Государство входит в состав Содружества, возглавляемого Великобританией.

Граждане участвуют в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей
(jurors) в Высоком суде (High
Court), входящем в структуру
Верховного суда Восточных Кариб
(Eastern Caribbean Supreme Court).
Жюри формируется в составе 12
присяжных для участия в рассмотрении дел о тяжких преступлениях
и в составе 9 присяжных заседателей для рассмотрения дел об иных
преступлениях.
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