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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-
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ринарные хирурги, практикующие 
психологи, акушерки и медсестры, 
практикующие физиотерапевты и 
хиропрактики, практикующие ос-
теопаты, лица духовного сана, лица, 
проповедующие или преподающие 
в духовных общинах. Освобожда-
ются от исполнения обязанностей 
присяжных беременные женщины, 
лица, ухаживающие за детьми в 
возрасте до 14 лет, лица, ухажи-
вающие за физически и умственно 
немощными людьми, а также лица, 
достигшие 65-летнего возраста 
(Juries Act 1957 (WA) s 4).  

Отбор присяжных произво-
дится в округах судов присяжных, 
создаваемых для Верховного суда и 
для каждого районного суда (jury 
districts). Округа охватывают терри-
тории или части территорий изби-
рательного округа по выборам в За-
конодательную ассамблею штата 
(Juries Act 1957 (WA) s 9).  

Ежегодно до 1 марта шериф 
уведомляет уполномоченного члена 
избирательной комиссии о необхо-
димом количестве присяжных. 
Уполномоченный член избиратель-
ной комиссии до 30 апреля выбира-
ет по жребию из списков избира-
тельного округа или его части не-
обходимое количество фамилий и 
имен избирателей для каждого ок-
руга суда присяжных. Выбор может 
быть осуществлен компьютером.  

До 1 июля шериф предоставля-
ет список кандидатов в присяжные 
служащему суда присяжных каждо-
го округа для включения отобран-
ных фамилий и имен кандидатов в 
книгу учета кандидатов в присяж-
ные заседатели (jurors’ book). В 
книге фамилии и имена кандидатов 
должным образом нумеруются, та-

ким образом каждому из этих граж-
дан присваивается свой идентифи-
кационный номер. Присвоение фа-
милиям и именам граждан-канди-
датов идентификационных номеров 
может быть произведено компьюте-
ром. Лица, чьи фамилии и имена 
включены в указанную книгу, могут 
быть вызваны для участия в судеб-
ном разбирательстве в течение года 
(Juries Act 1957 (WA) s 14-15). 

Шериф должен предусмотреть 
для суда две баллотировочные урны 
с целью отбора действительных 
(jurors in use) и запасных присяж-
ных заседателей (jurors in reserve) 
(Juries Act 1957 (WA) s 16). 

Чиновник суда, отвечающий за 
вызов кандидатов в присяжные за-
седатели (summoning officer), дол-
жен подготовить одинаковые биле-
ты с наименованием округа суда 
присяжных и номерами, соответст-
вующими фамилиям и именам кан-
дидатов в присяжные, внесенным в 
книгу учета кандидатов в присяж-
ные заседатели. Бюллетени поме-
щают в урну и закрывают на замок, 
ключ от которого хранится у чи-
новника суда.  

В рассмотрении гражданского 
дела участвует жюри в составе 6 
присяжных. Для рассмотрения гра-
жданского дела отбор присяжных 
производится уполномоченным чи-
новником суда в присутствии сто-
рон и их поверенных. Законода-
тельством предусмотрено исполь-
зование метода исключенных кан-
дидатов («struck jury method»). 
Уполномоченный чиновник суда 
вынимает из урны бюллетени, до-
бавляя к 20 бюллетеням столько 
дополнительных бюллетеней, что-
бы стороны могли заявить мотиви-
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рованные и немотивированные от-
воды. Он представляет список кан-
дидатов сторонам, которые могут 
вычеркнуть из него по 6 имен. Если 
какая-либо сторона (ее поверенный) 
не прибыли в суд, вычеркивание 
имен может произвести чиновник 
суда. Чиновник суда вычеркивает 
фамилии и имена кандидатов, а из 
числа оставшихся кандидатов вы-
зывает в суд шестерых (Juries Act 
1957 (WA) s 29).  

После того как состав жюри, 
участвующего в разбирательстве 
гражданского дела, сформирован, 
если, по мнению судьи, один или 
несколько присяжных не являются 
беспристрастными, судья может ос-
вободить этих присяжных от ис-
полнения ими обязанностей при-
сяжных заседателей. В таком слу-
чае жюри будет работать в мень-
шем составе. Однако в состав жюри 
должно входить не менее 4 при-
сяжных (Juries Act 1957 (WA) s 46).  

Если в разбирательствах по 
гражданским делам жюри не вы-
носит вердикт единодушно в тече-
ние 3 часов, то он может быть вы-
несен большинством голосов. В 
жюри, состоящем из 6 человек, – 5 
голосами, в жюри, состоящем из 5 
человек, – 4 голосами. Если жюри 
не принимает решения в течение 4 
часов, то судья вправе распустить 
его (Juries Act 1957 (WA) s 49).  

Присяжные заседатели обязаны 
исполнять свои обязанности в суде 
в течение пяти последовательных 
дней. Этот срок может быть увели-
чен, если требуется завершить рас-
смотрение дела (Juries Act 1957 
(WA) s 32I (1)). 

В рассмотрении уголовных 
дел участвуют жюри в составе 12 

человек. Для рассмотрения уголов-
ного дела в округе суда присяжных 
по решению судьи из числа лиц, 
чьи фамилии и имена внесены в 
книгу учета кандидатов в присяж-
ные заседатели, должно быть ото-
брано по жребию не менее 12 и не 
более 18 кандидатов в присяжные 
заседатели. Для отбора присяжных 
в суд может быть вызвано не менее 
20 и не более 40 кандидатов в при-
сяжные заседатели.  

Из урны, предназначенной для 
отбора действительных членов жю-
ри, уполномоченный чиновник суда 
после перемешивания бюллетеней в 
присутствии высокопоставленных 
служащих Верховного суда выни-
мает бюллетени наугад и громко 
оглашает идентификационные но-
мера, а затем соответствующие им 
фамилии и имена из книги учета 
кандидатов в присяжные заседате-
ли. Оставшиеся бюллетени поме-
щаются в урну с надписью «Запас-
ные присяжные заседатели» (Juries 
Act 1957 (WA) s 18, 23).  

В день, когда кандидаты в при-
сяжные заседатели согласно вызову 
появляются в суде, в открытом су-
дебном заседании под руково-
дством чиновника, ответственного 
за вызов кандидатов в присяжные 
заседатели в суд, производится от-
бор присяжных. Бюллетени с иден-
тификационными номерами канди-
датов закладываются в избиратель-
ную урну (ballot-box). Затем служа-
щий суда после перемешивания 
бюллетеней путем встряхивания ур-
ны последовательно вынимает их 
наугад и оглашает идентификацион-
ные номера. Таким образом, отбира-
ется необходимое число присяжных 
заседателей.  
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Отбор кандидатов в присяжные 
вручную может быть заменен отбо-
ром посредством компьютерной 
программы.  

В процессе формирования жю-
ри, участвующего в рассмотрении 
уголовного дела, стороны вправе 
заявить по 5 немотивированных от-
водов. Если в производстве по уго-
ловному делу участвуют несколько 
обвиняемых, то каждый из обви-
няемых вправе заявить по 5 немо-
тивированных отводов кандидатам 
в присяжные заседатели. Стороны 
не могут отвести весь состав жюри 
(Juries Act 1957 (WA) s 39).  

Если состав жюри сформирован 
более чем из 12 присяжных, непо-
средственно перед удалением при-
сяжных заседателей в совещатель-
ную комнату для вынесения вер-
дикта по жребию уполномоченным  
чиновником суда должны быть 
отобраны фамилии и имена 11 при-
сяжных, которые вместе со стар-
шиной присяжных вынесут вер-
дикт. Если чиновник суда, отве-
чающий за вызов присяжных, видит, 
что в судебном разбирательстве уча-
ствует излишнее число присяжных, 
он может освободить часть из них 
по жребию (Juries Act 1957 (WA) 
s 32I (3)).  

Вердикт присяжные должны 
выносить единодушно. Однако если 
по истечении 3 часов они не прихо-
дят к единому мнению, то вердикт 
может быть вынесен 10 голосами из 
12. Это правило не распространяется 
на дела об убийствах. Если по исте-
чении 3 часов 10 присяжных не 
пришли к единому мнению, то судья 
может распустить жюри и назначить 
новое разбирательство (Criminal 
Procedure Act 2004 (WA) s 114).  

В ходе судебного разбиратель-
ства судья может освободить по 
уважительной причине от исполне-
ния обязанностей одного или двух 
присяжных заседателей. В таком 
случае жюри может работать в 
уменьшенном составе, но не менее 
10 человек. Вердикт присяжные за-
седатели могут вынести 10 голоса-
ми присяжных, и этот вердикт бу-
дет считаться вердиктом всего со-
става жюри (Criminal Procedure Act 
2004 (WA) s 115).  

Присяжные заседатели в уго-
ловном процессе участвуют под 
идентификационными номерами, 
их фамилии и имена не оглашаются 
(Juries Act 1957 (WA) s 43). Разгла-
шение сведений о составе жюри 
чиновниками суда преследуется по 
закону. На виновного может быть 
наложен штраф в размере до 5 000 
австралийских долларов (Juries Act 
1957 (WA) s 56(B)). 

Лицам, которые исполняют обя-
занности присяжных заседателей, 
работодатели обязаны платить де-
нежное содержание в размере сред-
него заработка, предусмотренного 
трудовым договором. Штат возме-
щает понесенные работодателем 
расходы в установленном порядке 
(Juries Act 1957 (WA) s 58(B)).  

Присяжным заседателям, участ-
вующим в рассмотрении граждан-
ского дела, материальная компенса-
ция выплачивается за счет средств, 
внесенных стороной, требующей 
рассмотрения дела судом присяжных 
(Juries Act 1957 (WA) s 44).  

Суд сообщества аборигенов 
действует с 2006 г. и был создан в 
связи с тем, что 42% заключенных в 
тюрьмах штата – коренные австра-
лийцы. При этом доля коренного 
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населения среди всего населения 
штата составляет всего 3%. В 2006 г. 
первый суд был создан в Норсемане 
(Norseman), а второй в Калгурли 
(Kalgoorlie).  

Правила судопроизводства в Cуде 
сообщества аборигенов не предусмат-
ривают создание особых подразделе-
ний магистратских судов. Разбира-
тельство дел ведется самим магист-
ратским судом на основе норм общего 
права, но в альтернативной обычному 
судопроизводству форме. Разбира-
тельства дел должно проводиться в 
неформальной обстановке. Заседания 
суда проводятся за общим столом. В 
судебном присутствии председатель-
ствует судебный магистрат. Ему по-
могают старейшины и уважаемые ли-
ца из числа коренных австралийцев, 
знакомые с местными племенными 
обычаями и традициями. Эти лица 
выступают в роли советников. За сто-
лом присутствуют обвиняемый, его 
защитник, члены семьи. В рассмотре-
нии дела участвуют обвинитель, по-
терпевший и его защитник. Судопро-
изводство ведется на обыденном язы-
ке без употребления специальных 
юридических терминов. 

По результатам судебного разби-
рательства суд вправе назначить на-
казание, предусмотренное в магист-
ратском суде за совершение соответ-
ствующего правонарушения в отно-
шении любого лица вплоть до лише-
ния свободы (Aboriginal Community 
Court … P. 146-148).  

C начала 2000-х гг. в штате дей-
ствуют и другие суды, в которых в 
отправлении правосудия принимают 
участие коренные австралийцы, в ча-
стности Yandeyarra Circle Sentencing 
Court, Wiluna Aboriginal Court. Судо-
производство в этих судах осуществ-

ляется под открытым небом и также 
организовано по принципу «стола» 
под председательством судебного 
магистрата (Aboriginal Courts. 2005. 
Р. 146-147).  

Законодательство штата За-
падная Австралия закрепляет ин-
ституты восстановительного пра-
восудия, предполагающие участие 
граждан в примирительных процеду-
рах. Одним из этих институтов явля-
ется медиация при суде. С согласия 
или без согласия сторон Админист-
ративный трибунал штата (State 
Administrative Tribunal) может назна-
чить рассмотрение спора или отдель-
ных вопросов, являющихся предме-
том иска, с участием медиатора. Ме-
диатор может быть как членом суда, 
так и частным лицом (Administrative 
Tribunal Act 2004 (WA) s 54).  

Обязательная медиация (com-
pulsory mediation) может быть назна-
чена Магистратским судом (Magist-
rates Court) (Magistrates Court (Civil 
Proceedings) Act 2004 (WA) s 34). Ме-
диатором с согласия спорящих сто-
рон может быть назначен регистратор 
суда либо иное лицо (Magistrates 
Court (Civil Proceedings) Act 2004 
(WA) s 35). Медиаторы, участвующие 
в урегулировании спора посредством 
обязательной медиации, находятся 
под такой же защитой, как и служа-
щие суда (Magistrates Court (Civil 
Proceedings) Act 2004 (WA) s 36).  

В Верховном суде штата могут 
назначаться посреднические собра-
ния (mediation conferences) для досу-
дебного урегулирования споров. Эти 
собрания могут проводиться с уча-
стием медиаторов (Rules of the 
Supreme Court (WA) s 3). Районным 
судом в штате до проведения судеб-
ного разбирательства может быть на-
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значено досудебное собрание (pre-
trial conference) с целью примире-
ния сторон. Данное собрание мо-
жет быть проведено с участием 
медиатора (District Court Rules 
2005 (WA) s 40).  
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Штат  
КВИНСЛЕНД 
(Queensland, AU-QLD) 
 
Штат на северо-востоке Австра-

лии. Столица – Брисбен. Территория – 
1,73 млн кв. км. Штат делится на 322 

графства. Население – 4,18 млн чел. 
(2007 г.). 

 
В штате Квинсленд граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве присяжных засе-

дателей (jurors) в Верховном суде 
(Supreme Court) и в Районном суде 
(District Court). Граждане из числа 
коренных австралийцев принимают 
участие в отправлении правосудия в 
Суде мурри (Murri Court).  

Верховный суд является выс-
шим судом штата. Суд включает 
апелляционное отделение и отделе-
ние, рассматривающее по существу 
по первой инстанции гражданские и 
уголовные дела. С участием жюри 

суд рассматривает гражданские де-
ла с суммой заявленных требований 
свыше 250 000 австралийских дол-
ларов, а также уголовные дела об 
убийствах, тяжких преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и др.  

Районный суд рассматривает с 
участием жюри гражданские дела с 
суммой заявленных требований от 
50 000 до 250 000 австралийских 
долларов, финансовые дела. Он 
рассматривает также уголовные де-
ла о тяжких преступлениях, таких 
как изнасилование, вооруженное 
ограбление, мошенничество.  

Суд мурри рассматривает в 
пределах юрисдикции мирового су-
да дела о правонарушениях, совер-
шенных коренными австралийцами 
народности мурри.  

Верховный суд действует в 11 
местах на территории штата, а рай-
онный суд в 31 месте. Суд мурри 
создан в 2002 г. в Брисбене, а затем 
еще в ряде городов. В Брисбене  
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