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АВСТРАЛИЙСКИЕ  
ШТАТЫ И ТЕРРИТОРИИ 
 
Штат  
ВИКТОРИЯ 
(Victoria, AU-VIC) 
 
Штат на юго-востоке Австралии. 

Столица – Мельбурн. Территория – 

237,6 тыс. кв. км. Население – 5,12 млн 

чел. (2005 г.). 

 
В штате Виктория граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве присяжных за-
седателей (jurors) в Верховном су-
де (Supreme Court) и в окружном 
суде (County Court). Граждане так-
же участвуют в отправлении право-
судия в составе судов коренных 
народов Австралии – судов коори 
(Koori Courts).  

Верховный суд является выс-
шим судом штата. Он подразделя-
ется на апелляционный суд (Appeal 
Court) и отделение, рассматриваю-
щее по существу наиболее важные 
гражданские и уголовные дела 
(Trial Division). Отделение, рас-
сматривающее дела по существу, 
подразделяется на отделение ком-
мерческое и права справедливости 
(Commercial and Equity Division), на 
отделение общего права (Common 
Law Division) и уголовное отделе-
ние (Criminal Division).  

Верховный суд работает в 
Мельбурне и в 11 городах штата. 

Окружной суд имеет юрисдик-
цию по гражданским и уголовным 
делам, а также апелляционную 
юрисдикцию. Он рассматривает 
уголовные дела, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков, с 
применением физического насилия, 

дела о кражах, о финансовых пре-
ступлениях, о сексуальных престу-
плениях. Дела в окружном суде 
рассматриваются главным образом 
в Мельбурне. Однако судьи окруж-
ного суда рассматривают также де-
ла на территории штата в тринадца-
ти судебных округах. 

Суды коори являются подраз-
делениями магистратских судов и 
рассматривают дела о правонару-
шениях коренных австралийцев.  

Суды коори действуют в 6 го-
родах. В магистратских судах 
Мельбурна и Мильдуры действуют 
детские суды коори.  

До 2009 г. законодательство 
штата Виктория предусматривало 
рассмотрение дел об обоснованно-
сти обвинения в совершении уго-
ловного преступления большим 
жюри. Однако большие жюри в на-
стоящее время упразднены (Criminal 
Procedure Act 2009 (Vic) s 253). 

Рассмотрению с участием 
присяжных заседателей подле-
жат уголовные и гражданские де-
ла. Для участия в рассмотрении 
уголовных дел жюри формируется 
в составе 12 присяжных, но по ре-
шению суда оно может быть сфор-
мировано в составе до 15 присяж-
ных (Juries Act 2000 (Vic) s 22). 
Для участия в рассмотрении граж-
данских дел жюри формируются в 
составе 6 присяжных, но по реше-
нию суда состав жюри может быть 
расширен до 8 присяжных. По ре-
шению суда могут быть отобраны 
3 дополнительных присяжных за-
седателя для участия в рассмотре-
нии уголовного дела и 2 присяж-
ных для участия в рассмотрении 
гражданского дела (Juries Act 2000 
(Vic) s 23).  
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В гражданском процессе сторо-
на, требующая рассмотрения дела 
судом присяжных, должна произве-
сти предусмотренную законом опла-
ту судебных издержек. Внесения 
платы не требуется, если дело рас-
сматривается с участием жюри по 
решению суда. 

Присяжными могут быть лица, 
достигшие 18 лет и имеющие права 
избирателей в Законодательную ас-
самблею (Legislative Assembly) и За-
конодательный совет (Legislative 
Council) штата. 

Не могут быть квалифицирова-
ны в качестве присяжных осужден-
ные за государственную измену, за 
одно или несколько преступлений к 
лишению свободы сроком в сово-
купности 3 года или более трех лет, 
а также лица, которые в течение 10 
предыдущих лет были осуждены к 
лишению свободы сроком более 
3 месяцев, лица, которые в течение 
предшествующих 5 лет были осуж-
дены к лишению свободы на срок 
менее 3 месяцев и др. Не могут 
быть присяжными лица, не вла-
деющие английским языком, лица, 
которые в силу своих физических 
или психических недостатков не 
способны участвовать в судебных 
разбирательствах. 

Не привлекаются в качестве 
присяжных заседателей лица, кото-
рые являются (или в течение пред-
шествующих 10 лет были) губерна-
тором, официальным секретарем гу-
бернатора, судьей, адвокатом, поли-
цейским, членом Законодательной 
Ассамблеи или Законодательного 
Совета, генеральным аудитором, 
омбудсменом, сотрудником службы 
омбудсмена, стенографом прави-
тельственных служб, судебным ре-

портером, уполномоченным по вы-
борам и др.  

Могут быть освобождены от ис-
полнения обязанностей присяжных 
заседателей по их заявлениям лица 
по причине болезни, отдаленного 
(более 60 миль) проживания от суда, 
а также лица, чьи религиозные веро-
вания не позволяют им участвовать 
в отправлении правосудия, лица 
преклонного возраста и др. (Juries 
Act 2000 (Vic) s 5-8).  

Отбор присяжных осуществля-
ется в Мельбурне и в каждом из су-
дебных округов на территории шта-
та, где создаются районы суда при-
сяжных (jury districts) (Juries Act 2000 
(Vic) s 18). Списки кандидатов в при-
сяжные готовит уполномоченный, 
ведающий формированием состава 
присяжных (jury commissioner). 
Они утверждаются на один год. По 
запросу уполномоченного списки 
избирателей для каждого округа 
суда присяжных готовит избира-
тельная комиссия штата. В списках 
содержатся сведения, включающие 
фамилию, имя, место жительства, 
дату рождения и род деятельности 
избирателя. При составлении спи-
сков уполномоченный с целью их 
уточнения взаимодействует с по-
лицией. Уполномоченный может 
рассылать анкеты включенным в 
эти списки избирателям для их ква-
лификации. Потенциальные при-
сяжные могут быть вызваны в суд 
для участия в судебном разбира-
тельстве на 5 дней.  

Для отбора присяжных уполно-
моченный, ведающий формирова-
нием состава присяжных, вызывает 
потенциальных присяжных в суд. 
Это могут быть все кандидаты, 
включенные в список избирателей 
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для данного округа суда присяжных, 
либо их часть. Вызванные граждане 
составляют резерв кандидатов в 
присяжные заседатели (jury pool). 
По поручению судьи инспектор суда 
присяжных (jury supervisor) форми-
рует из резерва присяжных список 
кандидатов, из которого будут ото-
браны присяжные (jury panel). Дан-
ный список кандидатов может 
включать часть лиц из резерва при-
сяжных либо весь резерв. Группа 
может быть разделена на части, ес-
ли отсутствует возможность со-
брать всех кандидатов в одном мес-
те. Вызванных в суд лиц проверяют 
на соответствие их персональным 
данным. Идентификация может 
производиться без оглашения имен 
кандидатов под их идентификаци-
онными номерами. Вызванные в 
суд лица информируются о харак-
тере и сторонах рассматриваемого 
дела. Из группы исключаются лица, 
которые не могут участвовать в 
рассмотрении дела (Juries Act 2000 
(Vic) s 29-32).  

Для отбора присяжных, уча-
ствующих в рассмотрении гра-
жданского дела служащий суда 
готовит список кандидатов в при-
сяжные, который представляется 
истцу и ответчику для производ-
ства отводов. Стороны имеют 
право на неограниченное число 
мотивированных отводов и на 3 
немотивированных отвода каждая. 
Если несколько истцов или не-
сколько ответчиков представлены 
одним юристом, то все они в со-
вокупности имеют право только 
на 3 немотивированных отвода. 
Если они представлены разными 
юристами, то каждый из них име-
ет право заявить по 3 немотивиро-

ванных отвода (Juries Act 2000 
(Vic) s 35).  

При формировании состава 
жюри, участвующего в рассмот-
рении уголовного дела, обвинение 
не вправе заявлять немотивирован-
ные отводы кандидатам в присяж-
ные заседатели. Однако законода-
тельство штата предусматривает 
институт кандидатов в присяжные 
заседатели, находящихся в режиме 
ожидания (standing aside jurors). 
Обвинение вправе попросить подо-
ждать окончания жеребьевки и не 
участвовать в ней 6 кандидатов в 
присяжные заседатели, если в про-
изводстве по уголовному делу уча-
ствует один обвиняемый. Оно мо-
жет попросить оставаться в состоя-
нии готовности 10 кандидатов в 
присяжные заседатели, если в про-
изводстве по уголовному делу уча-
ствуют 2 обвиняемых, и по 4 кан-
дидата на каждого обвиняемого, ес-
ли в производстве по уголовному 
делу участвуют 3 и более обвиняе-
мых (Juries Act 2000 (Vic) s 38). Ес-
ли состав присяжных заседателей 
не будет сформирован без участия 
ожидающих кандидатов, то они 
возвращаются в группу кандидатов, 
из числа которых осуществляется 
отбор присяжных. 

В ходе отбора кандидатов обви-
няемый в совершении уголовного 
преступления может заявить немо-
тивированный отвод 6 кандидатам в 
присяжные заседатели, если в деле 
участвует один обвиняемый, 10 кан-
дидатам, если в производстве по 
уголовному делу участвуют два об-
виняемых и по 4 кандидата в при-
сяжные заседатели на каждого об-
виняемого, если в производстве по 
уголовному делу участвуют трое и 
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более обвиняемых (Juries Act 2000 
(Vic) s 39).  

Если после отводов окажется, 
что кандидатов в присяжные недос-
таточно, то по решению суда упол-
номоченный, ведающий формиро-
ванием состава присяжных, может 
отобрать дополнительных кандида-
тов (additional jurors). Отбор осуще-
ствляется способом, установлен-
ным судом.  

В ходе судебного разбиратель-
ства судья может освободить кого-
либо из присяжных заседателей от 
исполнения обязанностей, если у 
него есть основания считать, что 
присяжный участвует в разбира-
тельстве дела с пристрастием, не 
способен выполнять обязанности 
присяжного, либо вследствие не-
здоровья присяжного. В таких слу-
чаях законодательство штата до-
пускает разбирательство дела не-
полным составом жюри. Однако 
уголовные дела должны рассматри-
вать жюри, в состав которых входит 
не менее 10 присяжных заседате-
лей, а гражданские дела – жюри в 
составе не менее 5 присяжных засе-
дателей (Juries Act 2000 (Vic) s 44).  

Если жюри рассматривало уго-
ловное дело с участием дополни-
тельных присяжных заседателей, то 
перед удалением присяжных в сове-
щательную комнату по жребию от-
бирают 11 присяжных, удаляющихся 
на совещание со старшиной присяж-
ных, а при рассмотрении граждан-
ского дела по жребию аналогично 
отбирают 5 присяжных, удаляющих-
ся на совещание со старшиной при-
сяжных (Juries Act 2000 (Vic) s 48).  

Вердикт по гражданскому делу 
может быть вынесен 5 голосами, 
если в состав жюри входят 6 при-

сяжных, 4 голосами, если в состав 
жюри входят 4 присяжных заседа-
теля. Мажоритарный вердикт мо-
жет быть вынесен, если присяжные 
не пришли к единому мнению в те-
чение 3 часов (Juries Act 2000 (Vic) 
s 47(1)). Если присяжные не выно-
сят вердикт в течение 6 часов, судья 
может распустить жюри.  

Вердикт по уголовному делу 
может быть вынесен 11 голосами, 
если в состав жюри входят 12 при-
сяжных заседателей; 10 голосами, 
если жюри состоит из 11 присяжных 
и 9 голосами, если жюри работает в 
составе 10 присяжных заседателей. 
Мажоритарный вердикт может быть 
вынесен по решению суда, если в 
течение 6 часов жюри не приходит к 
единодушному мнению. Суд вправе 
также распустить жюри. Обвини-
тельный вердикт по делам об убий-
ствах, государственной измене, по 
делам о незаконном обороте нарко-
тиков должен выноситься едино-
душно (Juries Act 2000 (Vic) s 46(1)).  

По законодательству штата 
присяжным помимо компенсации 
транспортных и других расходов 
могут быть выплачены компенса-
ционные страховые выплаты за те-
лесные повреждения по пути следо-
вания для работы в суде.  

Работодатель, препятствующий 
работнику исполнять обязанности 
присяжного заседателя, может быть 
оштрафован либо виновное должно-
стное лицо может быть по решению 
суда лишено свободы на срок до од-
ного года (Juries Act 2000 (Vic) s 83). 

В судах коори предусматрива-
ется неформальное судебное разби-
рательство дел о правонарушениях 
коренных австралийцев. Судопро-
изводство ведется за «круглым сто-
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лом» с участием судебного магист-
рата, племенных старейшин и ува-
жаемых лиц, обвиняемого и членов 
его семьи. В судебном разбиратель-
стве участвуют 2 племенных ста-
рейшины, отбираемых из пула в со-
ставе 7 либо 4 старейшин. Старей-
шины помогают проведению слу-
шаний (Marchetti E., Daly K. 2004. 
P. 3). 

Целью судебного разбиратель-
ства является осознание и призна-
ние правонарушителем своей вины, 
выражение им своей готовности не-
сти ответственность за содеянное.  

Законодательство Виктории 
закрепляет институты восстано-
вительного правосудия, предпола-
гающие участие граждан в прими-
рительных процедурах. К ним, в ча-
стности, относится медиация при 
суде и собрания семьи (family 
conferences). С согласия или без со-
гласия сторон Гражданский и адми-
нистративный трибунал штата Вик-
тория (Victorian Civil and Admini-
strative Tribunal) может назначить 
рассмотрение спора или отдельных 
вопросов, являющихся предметом 
иска, с участием медиатора (Victo-
rian Civil and Administrative Tribunal 
Act 1998 (Vic) s 88). Издержки по 
проведению медиации оплачивают 
стороны. Медиация может быть на-
значена и Магистратским судом 
(Magistrates Court Act 1989 (Vic) 
s 108). Медиаторы находятся под та-
кой же защитой, как и судьи (Magist-
rates Court Act 1989 (Vic) s 108A). 

При рассмотрении дел о право-
нарушениях несовершеннолетних по 
решению суда до вынесения приго-
вора может быть проведено собрание 
группы (group conference) под пред-
седательством назначенного в уста-

новленном порядке лица, ответст-
венного за проведение мероприятия. 
Собрание должно ставить своей це-
лью облегчение встречи несовер-
шеннолетнего с лицами, участвую-
щими в рассмотрении дела, в том 
числе с потерпевшим или с его пред-
ставителями, при условии, что они 
согласны участвовать в собрании. 
Участниками собрания должны быть 
члены семьи несовершеннолетнего и 
другие заинтересованные лица. В хо-
де собрания может быть согласована 
компенсация за совершенное право-
нарушение и предложены меры, по-
зволяющие предотвратить соверше-
ние несовершеннолетним правона-
рушений в будущем (Children, Youth 
and Families Act, 2005 (Vic) s 415). 
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Штат  
ЗАПАДНАЯ АВСТРАЛИЯ 
(Western Australia, AU-WA) 
 
Штат на западе Австралии. Сто-

лица – Перт. Территория – 2,64 млн кв. 
км. Штат делится на 26 графств. На-
селение – 2,02 млн чел. (2005 г.). 

 
В штате Западная Австралия 

граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в качестве при-
сяжных заседателей (jurors) в Вер-
ховном суде (Supreme Court) или на 
выездных сессиях этого суда, а 
также в районном суде (District 
Court) в рассмотрении уголовных и 
гражданских дел. Граждане из чис-
ла коренных австралийцев участ-
вуют также в работе Суда сообще-
ства аборигенов (Aboriginal 
Community Court). 

Верховный суд является судом 
общей юрисдикции, рассматри-
вающим по первой инстанции гра-
жданские и уголовные дела. Суд 
рассматривает апелляции на реше-
ния других судов штата. Верховный 
суд находится в городе Перте. 

Районный суд рассматривает 
по первой инстанции гражданские 
дела с заявленной суммой требова-
ний до 750 000 австралийских дол-
ларов. Он имеет юрисдикцию по 
делам о возмещении вреда за нане-
сенные телесные повреждения, а 

также исключительную юрисдик-
цию по рассмотрению дел о возме-
щении ущерба, причиненного в ре-
зультате автомобильных аварий. 
Суд рассматривает по первой ин-
станции уголовные дела о серьез-
ных уголовных преступлениях, на-
казуемых до 20 лет лишения свобо-
ды, таких как изнасилование, круп-
ные кражи, незаконный оборот нар-
котиков и др.  

Районный суд на территории 
штата действует в 14 городах.  

Суд сообщества аборигенов 
является формой отправления пра-
восудия магистратским судом. Суд 
рассматривает дела обо всех видах 
преступлений, подсудных мировому 
суду, кроме дел о насилии в семье и 
ряда сексуальных преступлений. 

Присяжным заседателем мо-
жет быть любое лицо, внесенное в 
списки избирателей для участия в 
выборах в Законодательную ассамб-
лею штата (Juries Act 1957 (WA) s 4).  

Присяжными не могут быть ли-
ца, достигшие 70 лет, а также лица, 
не знающие английского языка и 
лица, имеющие заболевания, пре-
пятствующие быть присяжными. Не 
могут быть присяжными осужден-
ные за совершение уголовного пре-
ступления на территории штата За-
падная Австралия или за ее преде-
лами и приговоренные к смертной 
казни, если она заменена другим 
видом наказания, осужденные на 
срок свыше двух лет, если они не 
были помилованы и др.  

От обязанностей присяжных за-
седателей освобождаются работни-
ки службы чрезвычайных ситуаций, 
работники пожарных служб, пило-
ты службы здравоохранения, прак-
тикующие врачи, дантисты и вете- 


