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заинтересованность в споре, если они 
являются родственниками или свой-
ственниками спорящих сторон до 
шестой степени. Им заявляется отвод 
и в том случае, если в предшествую-
щем году они, их родственники или 
свойственники были участниками 
уголовного или гражданского дела, в 
которое были вовлечены стороны 
процесса в суде по трудовым спорам. 
Отвод заявляется и в случае, если 
асессоры высказали письменное мне-
ние о споре. Подлежат отводу асес-
соры, являющиеся работниками или 
работодателями одной из сторон су-
дебного разбирательства в Суде по 
трудовым спорам (PCT Art. 245). 

Асессоры исполняют свои обя-
занности безвозмездно. Им выплачи-
вается компенсация понесенных рас-
ходов и суточные (PCT Art. 239). 

В сельских районах староста 
деревни или совет старейшин мо-
гут рассматривать незначительные 
уголовные и гражданские дела. Ре-
шения, вынесенные по этим делам, 
могут быть обжалованы в суде. 
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ТОНГА 
Королевство Тонга 
(Tonga, To) 

 
Государство в юго-западной части 

Тихого океана. Столица – Нукуапофа. 
Территория – 747 кв. км. Территория 
делится на 5 административных окру-
гов. Население – 105,91 тыс. чел. 

(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве. Страна 
входит в состав Содружества, воз-
главляемого Великобританией.  

 
По Конституции страны обви-

няемый в совершении уголовного 
преступления имеет право на рас-
смотрение его дела судом присяж-
ных, и это право не может быть ан-
нулировано (Const. of Tonga, s. 11). 
Верховный суд (Supreme Court) 
заседает в составе главного судьи и 
других судей, назначаемых Коро-
лем по согласованию с Тайным со-
ветом, с присяжными заседателями 
либо без них (Const. of Tonga, s. 86). 

В Верховном суде по требова-
нию обвиняемого в совершении уго-
ловного преступления, наказуемого 
лишением свободы свыше двух лет 
либо штрафом свыше 500 паанг, об-
виняемый имеет право на рассмотре-
ние его дела судом присяжных. При 
рассмотрении в Верховном суде 
гражданского дела стороны также 
имеют право на суд присяжных 
(Const. of Tonga, s. 99). Гражданские 
дела рассматривает суд присяжных 
за плату или компенсацию (Const. of 
Tonga, s. 100). 

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели готовят ежегодно 
в ноябре и после уточнения ут-
верждают в конце года. Они ос-
таются действительными до 31 
декабря. Списки вывешиваются в 
суде для ознакомления с ними 
(TSCA, s. 9). 

В списки включают граждан 
Тонга мужского пола, достигших 
возраста 21 года, умеющих читать и 
писать. Не могут быть присяжными 
заседателями граждане, осужденные 
за совершение уголовного преступ-
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ления, караемого лишением свободы 
сроком свыше двух лет, и не восста-
новленные в правах. Освобождают от 
исполнения обязанностей присяжных 
заседателей членов Законодательной 
ассамблеи, священнослужителей, гвар-
дейцев-артиллеристов, государствен-
ных служащих (Const. of Tonga, s. 28). 

Жюри, участвующее в рассмот-
рении гражданских и уголовных 
дел, формируется в составе 7 при-
сяжных заседателей.  

В гражданском процессе истец 
и ответчик имеют право заявить по 
6 немотивированных отводов кан-
дидатам в присяжные заседатели. 
Вердикт по гражданскому делу вы-
носится как минимум 5 голосами 
присяжных заседателей.  

В процессе формирования со-
става жюри, участвующего в рас-
смотрении уголовного дела, сторо-
ны имеют право заявить по 6 немо-
тивированных отводов кандидатам 
в присяжные заседатели, причем 
каждый обвиняемый по одному де-
лу имеет право заявить указанное 
количество немотивированных от-
водов отдельно. При рассмотрении 
уголовного дела старшину присяж-
ных назначает обвинитель. Вердикт 
по уголовному делу выносится еди-
нодушно. В случае если единоду-
шие не достигнуто, жюри распус-
кают (TSCA, s. 14).  

Граждане исполняют обязанно-
сти присяжных заседателей один 
раз в течение года (TSCA, s. 10). 
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ТРИНИДАД И ТОБАГО 
Республика Тринидад  
и Тобаго 
(Trinidad and Tobago, TT) 

 
Государство в Америке, в Вест-

Индии, в южной части Карибского мо-
ря. Столица – Порт-оф-Спейн. Терри-
тория – 5,1 тыс. кв. км. Территория 
делится на 9 графств, 5 муниципали-
тетов и 1 самоуправляемую террито-
рию (Тобаго). Население – 1,22 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве. Страна 
входит в состав Содружества, воз-
главляемого Великобританией.  

 
В Тринидаде и Тобаго граждане 

участвуют в отправлении правосу-
дия в качестве присяжных заседа-
телей (jurors) Высокого суда (High 
Court), входящего в структуру Вер-
ховного суда (Supreme Court of 
Judicature). Суд присяжных рас-
сматривает дела о серьезных пре-
ступлениях и наиболее важные гра-
жданские дела.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть любое лицо в возрасте от 
18 до 60 лет, постоянно проживаю-
щее в Тринидаде и Тобаго или ро-
дившееся в стране либо прожившее 
в ней не менее двух лет, владеющее 
английским языком. Замужняя 
женщина может быть квалифициро-
вана в качестве присяжного заседа-
теля при условии, что и ее муж мо-
жет быть присяжным заседателем 
(TTL JA, s. 4). 

Не могут быть присяжными засе-
дателями лица, осужденные за со-
вершение уголовных преступлений,  
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