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нять обязанности асессора по со-
стоянию 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)). 
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дела судом присяжных (TC Const. 
Shedule II, s. 6(2)(g)).  

Присяжным заседателем может 
быть любой не дисквалифициро-
ванный избиратель в возрасте от 21 
до 65 лет. 

В рассмотрении дел по наи-

более серьезным преступлениям 

участвует жюри в составе 12 
присяжных заседателей. В рас-
смотрении остальных дел участ-
вуют 7 присяжных.  

Вердикт по наиболее серьез-
ным преступлениям выносится не 
менее чем одиннадцатью голосами 
после четырехчасового обсужде-
ния. По остальным преступлениям – 
не менее чем пятью голосами из 
семи после трехчасового обсуж-
дения.  

В Трибунале по трудовым 

спорам дела рассматривает колле-
гия в составе председательствую-
щего судьи и двух непрофессио-
нальных судей – асессоров, один 
из которых представляет объеди-
нения работодателей, а другой – 
объединения работников. Асессо-
ры назначаются правительством 
территории сроком на 5 лет и при-
влекаются к работе суда по мере 
необходимости. Суд рассматрива-
ет существенные и несуществен-
ные трудовые споры. Заседания 
суда проходят открыто. 

В августе 2009 г. Великобри-
тания отстранила от власти прави-
тельство Тѐркса и Кайкоса, обви-
нив его в коррупции, и приостано-
вила на два года действие Консти-
туции территории. Деятельность 
судов присяжных на территории 
остановлена ввиду тотальной кор-
рупции.  
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