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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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нию судьи или магистрата. Однако 
судья или магистрат не связан с ним 
(TCPC, s. 178(2)). Эксперты могут 
удаляться из зала суда и совещать-
ся друг с другом для выработки 
своего мнения (TCPC, s. 178(3)). 

Отсутствие экспертов или ко-
го-либо из двух или трех экспер-
тов не влечет недействительности 
судебного разбирательства (TCPC, 
s. 177(2)).  

По решению суда работа экспер-
тов может быть оплачена (TCPC, 
s. 306). 
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ТУНИС  
(Tunisia, TN) 

 
Государство в Северной Африке. 

Столица – Тунис. Территория – 
163,61 тыс. кв. км. Территория де-
лится на 24 вилайета. Население – 
10,62 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на французском 
праве и мусульманском праве. 

 
Граждане участвуют в урегу-

лировании споров в советах прю-
домов (фр. les Сonseils de prud'hom-
mes). Эти советы рассматривают 
индивидуальные споры, связанные 
с трудовыми соглашениями (art. 183 
La loi n

o
 66-27 du 30 avril 1966). Со-

веты состоят из председательст-
вующего профессионального судьи 
и лиц, отобранных из числа работ-

ников и работодателей. Заседатели 
совета прюдомов наделяются пол-
номочиями на два года (art. 187 La 
loi n 66-27 du 30 avril 1966). 

Работодатели обязаны освобо-
дить своих работников для испол-
нения обязанностей заседателей в 
Совете прюдомов (art. 193 La loi n

o
 

66-27 du 30 avril 1966).  
За уклонение от участия в рабо-

те Совета прюдомов заседатели мо-
гут быть оштрафованы, за повтор-
ное уклонение – оштрафованы в 
двойном размере.  
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ТУРКМЕНИСТАН 
(Turkmenistan, TM) 

 
Государство в Центральной Азии. 

Столица – Ашгабат. Территория – 
491,2 тыс. кв. км. Территория делится 
на 24 вилайета (области), включающих 
46 этрапов (районов). Население – 4,99 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на романо-германском и му-
сульманском праве. 

 
В Туркменистане граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве народных заседа-
телей в судах первой инстанции – 
в этрапских, городских, велает-
ских судах, в Ашгабатском город-
ском суде и в Верховном суде 
Туркменистана.  

С участием народных заседате-
лей рассматриваются гражданские и 
уголовные дела. В разбирательстве 
дел участвуют двое народных засе-
дателей.  

Народными заседателями мо-
гут быть граждане Туркменистана,  
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