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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). 

 

Библиография 

 
* Const. of Tonga  

(http://www.paclii.org/cgi-
pac-
lii/disp.pl/to/legis/consol_act/cot238/cot23
8.html?query=cot238) 

TSCA 
(http://www.paclii.org/to/legis/consol_act/
sca183/) 
 

 
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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неблагоразумные, глухие, слепые, 
лица, имеющие физические и психи-
ческие недостатки, препятствующие 
исполнению обязанностей присяжно-
го заседателя, а также несостоятель-
ные лица (TTL JA, s. 4(a)).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжного заседате-
ля члены парламента, судьи Вер-
ховного суда, магистраты и их 
клерки, мировые судьи, духовенст-
во, мэры и их заместители, консулы 
и вице-консулы, медицинские ра-
ботники, аптекари, адвокаты и их 
клерки, служащие судов, школьные 
учителя, работники тюрем, поли-
цейские и констебли, пожарные, 
почтовые служащие, члены летного 
состава гражданской авиации. Ос-
вобождаются от исполнения обя-
занностей присяжных заседателей 
супруги членов парламента, судей 
Верховного суда, мэров и их замес-
тителей, магистратов и их клерков, 
мировых судей, адвокатов и их 
клерков, служащих судов, полицей-
ских и констеблей (TTL JA, s.7).  

Список кандидатов в при-
сяжные заседатели готовят и пере-
сматривают один раз в два года на 
основе списков граждан, предос-
тавляемых налоговой службой и 
службой социального страхования. 
Список кандидатов включает фа-
милии и имена кандидатов, распо-
ложенные в алфавитном порядке. 
Готовый список кандидатов под-
лежит публикации в официальном 
бюллетене. 

При составлении списков при-
сяжных заседателей учитывается, 
владеет ли потенциальный присяж-
ный недвижимым имуществом, 
землей, получает ли он определен-
ный доход. Лица, имеющие годовой 

доход не менее трех тысяч долла-
ров, собственники земельных уча-
стков, получающие ежегодный до-
ход от собственности не менее се-
мисот двадцати долларов, а также 
собственники недвижимости со 
стартовой стоимостью при исчис-
лении годовой суммы налога, кото-
рую должен заплатить ее владелец, 
не менее 600 долларов, учитывают-
ся в отдельной колонке. Эти лица 
затем включаются в специальный 
список кандидатов в присяжные 
заседатели (special jury list). (TTL 
JA, s. 4(1)(e)). 

Из списков кандидатов отбира-
ются группы кандидатов для после-
дующего формирования состава 
жюри. 

Для рассмотрения уголовных 
дел группы отбирают в составе 72 
кандидатов для города Порт-оф-
Спейн, если предстоит разбиратель-
ство по одному делу, и в составе 
108 кандидатов, если предстоит 
разбирательство двух уголовных 
дел. Для города Сан-Фернандо 
группы формируют в составе 30 
кандидатов для участия в одном 
заседании суда и 60 кандидатов для 
участия в двух заседаниях суда. В 
Тобаго группы формируют в соста-
ве не менее 20 кандидатов. Для рас-
смотрения дел в других местах, 
группы формируют в составе 25 
кандидатов. Для проведения засе-
даний с участием специальных жю-
ри группы формируют в составе 75 
кандидатов (TTL JA, s. 15(3)). В 
указанных группах количество 
женщин должно быть пропорцио-
нально их количеству в списке кан-
дидатов в присяжные заседатели. 
Но в любом случае в группе, со-
стоящей из двадцати кандидатов, 
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должно быть не менее четырех 
женщин; в группе, состоящей из 
тридцати кандидатов, – не менее 
шести женщин; в группах, состоя-
щих из шестидесяти кандидатов, – 
не менее 12 женщин; в группах, со-
стоящих из 72 кандидатов, – не ме-
нее 15 женщин и в группах, со-
стоящих из 108 кандидатов, должно 
быть представлено не менее чем 21 
женщина (TTL JA, s. 15(4)). 

Кандидатам в присяжные засе-
датели не менее чем за четыре дня 
до судебного разбирательства вы-
сылают повестку в суд.  

Для рассмотрения уголовных 
дел об убийстве и государственной 
измене жюри формируют в составе 
12 присяжных заседателей, а для 
рассмотрения всех остальных уго-
ловных дел – в составе 9 присяж-
ных заседателей.  

Вердикт присяжные выносят 
единодушно. Однако закон допус-
кает выбытие из состава жюри в 
течение судебного разбирательства 
одного присяжного заседателя. Ес-
ли это произошло, то по делам об 
убийстве и государственной измене 
вердикт, вынесенный 11 присяж-
ными заседателями, считается вер-
диктом всего состава жюри. В слу-
чае выбытия одного из присяжных 
заседателей в ходе слушания дела о 
другом преступлении вердикт мо-
жет быть вынесен 8 голосами при-
сяжных заседателей, и он будет 
считаться вердиктом всего состава 
жюри (TTL JA, s. 19). 

При проведении сессии суда, в 
течение которой будут проведены 
два судебных разбирательства, реги-
стратор суда в присутствии судьи 
должен наугад отобрать из урны по-
ловину бюллетеней и таким образом 

произвести разделение группы кан-
дидатов на две части. Если предстоят 
разбирательства по трем и более де-
лам, то разделение группы произво-
дится на соответствующее число 
частей (TTL JA, s. 20(2)). При этом в 
каждой группе должно быть пред-
ставлено количество женщин в той 
же пропорции, что и в общей груп-
пе. По итогам отбора составляют 
список, в котором все фамилии и 
имена кандидатов помещают в ал-
фавитном порядке. 

Состав жюри формируют в от-
крытом заседании суда на основе 
случайного отбора из ящика фишек 
с идентификационными номерами 
кандидатов.  

По решению суда для участия 
в судебном разбирательстве мо-
жет быть отобрано до 6 запасных 
присяжных заседателей. Их отби-
рают тем же способом, что и при-
сяжных заседателей основного 
состава. Запасных присяжных за-
седателей освобождают от испол-
нения своих обязанностей после 
удаления присяжных заседателей 
основного состава на совещание 
(TTL JA, s. 21A(1-4)).  

По заявлениям сторон или по 
решению суда состав жюри может 
быть сформирован исключительно 
из мужчин (TTL JA, s. 22). 

При формировании состава жюри 
обвинение и обвиняемый имеют пра-
во заявить по три немотивированных 
отвода кандидатам в присяжные за-
седатели (TTL JA, s. 23). При отборе 
запасных присяжных заседателей 
обвинение и обвиняемый имеют пра-
во заявить по одному немотивиро-
ванному отводу кандидатам в запас-
ные присяжные заседатели. Если в 
производстве по делу участвуют не-
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сколько обвиняемых, то каждый из 
них вправе заявить по одному отводу 
кандидатам в запасные присяжные, а 
обвинитель – столько же отводов, 
сколько заявили все обвиняемые 
(TTL JA, s. 21A(5)). 

Старшину присяжных заседа-
телей выбирают присяжные из 
своего состава. Если они не при-
ходят к согласию, то его из соста-
ва присяжных заседателей назна-
чает судья.  

Вердикт по делу об убийстве 
или государственной измене должен 
быть вынесен присяжными заседа-
телями в течение трех часов обсуж-
дения. По истечении этого времени 
по усмотрению судьи вердикт может 
быть вынесен 9 голосами присяж-
ных заседателей. Судья может также 
вернуть присяжных для дальнейше-
го совещания либо распустить дан-
ный состав присяжных ввиду бес-
перспективности вынесения вердик-
та (TTL JA, s. 28(2-3)). При рассмот-
рении других дел, по истечении 
3 часов совещания по усмотрению 
судьи вердикт может быть вынесен 
7 голосами присяжных заседателей, 
а в случае если в составе жюри ра-
ботали 8 присяжных заседателей, – 
6 голосами присяжных заседателей 
(TTL JA, s. 28(1)).  

В случае роспуска жюри дело 
должно быть рассмотрено новым 
составом суда присяжных.  

По решению Высокого суда для 
рассмотрения уголовных дел, кроме 
убийства и государственной измены 
и других дел, могут быть созданы 
специальные жюри (struck jury) в 
составе 9 присяжных заседателей, 
отобранных из специального списка 
кандидатов в присяжные заседатели 
(TTL JA, s. 30).  

Формирование состава специаль-
ного жюри производят по жребию. 
Из баллотировочного урны, содер-
жащего предварительно перемешан-
ные фишки с идентификационными 
номерами кандидатов в присяжные 
заседатели, наугад вынимают учетве-
ренное по сравнению с требуемым 
числом присяжных заседателей ко-
личество фишек. При вынимании 
каждой фишки объявляется иденти-
фикационный номер кандидата, а 
затем его фамилия и имя. Стороны 
могут заявлять каждому кандидату 
мотивированный отвод. Жеребьевка 
продолжается до тех пор, пока не бу-
дет отобрано учетверенное количест-
во кандидатов. После этого стороны 
или их поверенные, начиная с потер-
певшего (истца), немотивированно 
вычеркивают поочередно из числа 
отобранных кандидатов их фамилии 
и имена, пока в списке не останется 
20 кандидатов. Оставшихся два-
дцать кандидатов вызывают в суд. В 
день судебного заседания из числа 
20 кандидатов по жребию отбирают 
9 присяжных заседателей (TTL JA, 
s. 32(1)). При этом ни в уголовном, ни 
в гражданском процессе не допуска-
ют никаких отводов кандидатов (TTL 
JA, s. 32(2)). 

При нехватке кандидатов для 
отбора присяжных заседателей при-
влекают дополнительных специаль-
ных кандидатов из общего списка 
присяжных заседателей.  

Сторона, ходатайствующая о 
рассмотрении дела с участием спе-
циального жюри, должна оплатить 
судебные издержки. 

Специальное жюри может в том 
же составе с согласия сторон участ-
вовать в разбирательстве других дел 
(TTL JA, s. 32(4)). 
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Законодательство Тринидата и 
Тобаго о судах присяжных совер-
шенствуется. В ноябре 2009 г. в 
парламент страны внесен законо-
проект, предусматривающий воз-
можность рассмотрения ряда кате-
горий уголовных дел, при рассмот-
рении которых присяжные могут 
принимать решения по мотивам 
страха (убийства, дела связанные с 
незаконным оборотом наркотиков и 
др.) без участия присяжных. В за-
конопроекте предложены меры за-
щиты присяжных от запугивания 
(New Jury Legislation in Trinidad and 
Tobago). 

В начале 2010 г., согласно ре-
шению судьи Высокого суда Порт-
оф-Стенли, женщины-мусульманки, 
отобранные в состав жюри, были 
вправе присутствовать на судебных 
слушаниях в бурке-накидке, кото-
рая полностью скрывает лицо и те-
ло женщины.  

Работодатели обязаны предос-
тавлять сведения о работниках, ко-
торые могут быть квалифицирова-
ны в качестве присяжных заседате-
лей. За непредставление указанных 
сведений работодатель может быть 
оштрафован на сумму до 1 000 
долларов Тринидада и Тобаго. Ра-
ботодатели, препятствующие сво-
им работникам исполнять свой 
гражданский долг по участию в 
отправлении правосудия, могут 
быть оштрафованы на сумму до 
1 000 долларов Тринидада и Тобаго 
либо лишены свободы на срок до 6 
месяцев. Граждане, уволенные с 
работы в связи с исполнением ими 
обязанностей присяжных заседате-
лей, имеют право требовать в суде 
восстановления их на работе и 
возмещения неполученной зара-
ботной платы. 

Присяжным заседателям ком-
пенсируются транспортные расходы, 
а также выплачивается компенсация 
потери дохода. Присяжным заседате-
лям специальных жюри выплачива-
ется особая денежная компенсация, 
установленная судом.  
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ТУВАЛУ 
(Tuvalu, TV) 

 
Государство в юго-западной части 

Тихого океана, в Полинезии. Столица – 
Фунафути. Территория – 26 кв. км. Насе-
ление – 10,05 тыс. чел. (2011 г.). Право-
вая система основана на английском 
общем праве и обычном праве. Стра-
на входит в состав Содружества, 
возглавляемого Великобританией.  

 

Уголовно-процессуальное за-
конодательство Тувалу предусмат-
ривает участие асессоров (assessors) 
в судебных разбирательствах в 
Высоком суде (High Court). Крите-
риев их отбора оно не устанавливает. 
Суды могут назначать двух или трех 
граждан, которые оказывают помощь 
в судебном разбирательстве судье 
или магистрату (TCPC, s. 177(1)). 
Мнение экспертов может быть выра-
жено устно либо письменно по реше- 
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