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Суд присяжных рассматривает 
уголовные и гражданские дела.  

С участием жюри слушаются 
дела о наиболее серьезных уголов-
ных преступлениях. Дела о тяжких 
преступлениях рассматриваются с 
участием жюри в составе двенадца-
ти присяжных, остальные – в соста-
ве девяти присяжных. Состав жюри 
формируется на основе случайного 
отбора кандидатов в присяжные за-
седатели из предварительно ото-
бранной из избирательных списков 
группы кандидатов.  

Присяжных отбирают по жре-
бию, 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 от-
вода кандидатам в присяжные засе-
датели. Обвинение вправе просить 
кандидатов в присяжные оставаться 
в резерве в режиме ожидания 
(«stand by»). Если состав присяж-
ных заседателей не будет сформи-
рован без участия ожидающих 
кандидатов, то они возвращаются 
в группу кандидатов, из числа ко-
торых осуществляется отбор при-
сяжных. 

Вердикт, вынесенный после 
менее чем двухчасового обсужде-
ния, должен быть единогласным. 
По делам, не относящимся к важ-
нейшим, вердикт может быть выне-
сен большинством не менее чем 
семи присяжных после двухчасово-
го обсуждения. По важнейшим 
преступлениям вердикт может быть 
вынесен большинством не менее 
чем в десять голосов после двухча-
сового обсуждения.  

В случае смерти, болезни при-
сяжного заседателя при невозмож-
ности его замены жюри может быть 
распущено.  

Присяжных заседателей отби-
рают для участия в одной сессии 
суда в течение одного года.  
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СЕНТ-ЛЮСИЯ 
(Saint Lucia, LC) 
 
Островное государство в архипе-

лаге Малые Антильские острова в Ка-
рибском море. Столица – Кастри. 
Территория – 616 кв. км. Территория 
делится на 11 приходов. Население – 
161,55 тыс. чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на английском об-
щем праве и на французском праве. 
Государство входит в состав Содру-
жества, возглавляемого Великобрита-
нией. 

 
Граждане участвуют в от-

правлении правосудия в каче-
стве 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 рассмот-
рении дел о тяжких преступлениях 
и в составе 9 присяжных заседате-
лей для рассмотрения дел об иных 
преступлениях.  
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Пул кандидатов в присяжные 
заседатели отбирают из списков 
избирателей. Из него на основе слу-
чайного отбора (вытягивание из 
ящика шаров с идентификационны-
ми номерами кандидатов) формиру-
ется состав жюри. При формирова-
нии состава жюри обвинение и об-
виняемый имеют право заявить по 
четыре немотивированных отвода в 
случае разбирательства по делу о 
тяжком преступлении и по три не-
мотивированных отвода в осталь-
ных случаях.  

Вердикт должен выноситься 
единодушно. Однако по истечении 
одного часа с начала совещания 
присяжных он может быть вынесен 
при меньшинстве в один голос, по 
истечении двух часов – при двух 
голосах «против».  
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СЕРБИЯ 
Республика Сербия 
(Serbia, RS) 
 
Государство в юго-восточной Ев-

ропе на Балканском полуострове. Сто-
лица – Белград. Территория – 88,36 
тыс. кв. км. Территория делится на 7 
регионов, в число которых входит ре-
гион Косово и Метохия, не контроли-
руемый властями Сербии. Население – 
7,31 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

Законодательство Сербии пре-
дусматривает участие граждан в 
отправлении правосудия в каче-
стве непрофессиональных судей 
в составе смешанных судебных 
коллегий, образуемых в судах 
первой инстанции, в Апелляци-
онном и Административном су-
де (Чл. 80, ЗС). Непрофессио-
нальный судья – присяжный судья 
(серб. судиjа поротник) назнача-
ется Высоким советом правосудия 
(Чл. 1.I, ЗВСП). Количество не-
профессиональных судей устанав-
ливается Народной Скупщиной по 
предложению Высокого совета 
правосудия (Чл. 9.I, ЗС). 

Непрофессиональными судь-
ями могут быть граждане Сербии, 
достигшие 26-летнего возраста, и 
достойные быть таковыми. При 
отборе непрофессиональных судей 
в расчет принимаются пол, воз-
раст, профессия, социальный ста-
тус, знания, склонность участво-
вать в рассмотрении определенных 
категорий дел. Непрофессиональ-
ные судьи назначаются на 5 лет и 
могут быть назначены на новый 
срок (Чл. 71.I, ЗС). Не могут быть 
непрофессиональными судьями 
юристы и лица, оказывающие 
юридические услуги за вознаграж-
дение (Чл. 75.I, ЗС). 

Непрофессиональный судья на-
значается по представлению мини-
стра юстиции Сербии, который 
учитывает мнение суда, в который 
назначается судья (Чл. 72.I, ЗС). 
Непрофессиональные судьи прино-
сят присягу перед председателем 
суда, в который они назначены 
(Чл. 73.I, ЗС).  

Непрофессиональным судьям 
выплачивается компенсация рас- 
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