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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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действует также суд мурри по де-
лам несовершеннолетних.  

Присяжными заседателями 
могут быть лица, внесенные в спи-
ски избирателей, проживающие в 
районе суда присяжных и имеющие 
право быть присяжными. Освобож-
даются от исполнения обязанностей 
присяжных губернатор, члены пар-
ламента, действительные и бывшие 
судьи, полицейские, работники сис-
темы исполнения наказаний. Не мо-
гут быть присяжными лица, не вла-
деющие английским языком, физи-
чески и психически немощные лица 
и лица, привлеченные к уголовной 
ответственности либо осужденные 
за совершение уголовного преступ-
ления (Jury Act 1995 (Qld) s 4.1). 

Отбор присяжных произво-
дится в районах суда присяжных. За 
составление реестров присяжных 
заседателей (jury rolls) для каждого 
района суда присяжных ответствен 
шериф Квинсленда. Реестры при-
сяжных заседателей содержат све-
дения о фамилиях, именах, месте 
жительства и роде деятельности 
граждан, пригодных для работы в 
жюри. Шериф взаимодействует с 
избирательной комиссией и поли-
цией (Jury Act 1995 (Qld) s 10). 

Отбор кандидатов в присяжные 
заседатели для каждого района суда 
присяжных производится шерифом 
из числа лиц, включенных в реестр 
присяжных заседателей, с помощью 
компьютерной программы, обеспе-
чивающей случайный выбор либо с 
помощью бюллетеней с фамилиями и 
именами граждан, либо с цифрами, 
обозначающими соответствующие 
фамилии и имена. Отобранные кан-
дидаты получают уведомление с ука-
занием срока, в течение которого они 

могут быть вызваны в суд, и с при-
ложением анкеты присяжного засе-
дателя (application form). После изу-
чения ответов на вопросы, содержа-
щиеся в анкете, шериф вносит уточ-
нения в реестры присяжных заседа-
телей (Jury Act 1995 (Qld) s 16-18). 

Шериф отбирает кандидатов в 
присяжные заседатели для вызова в 
суд по мере необходимости в коли-
честве, достаточном для обеспече-
ния судебного разбирательства. От-
бор кандидатов производится с по-
мощью компьютерной программы 
или бюллетенями.  

Для рассмотрения граждан-
ского дела жюри формируется в 
составе 4 присяжных, для рассмот-
рения уголовного дела – в составе 
12 присяжных.  

По решению судьи для участия 
в процессе может быть отобрано 3 
запасных присяжных заседателя. 
Они отбираются тем же способом, 
что и присяжные заседатели основ-
ного состава, и аналогично им при-
носят присягу. Запасные присяжные 
занимают место присяжных основ-
ного состава в случае смерти кого-
либо из них или освобождения их от 
исполнения обязанностей присяж-
ных по уважительной причине в хо-
де судебного разбирательства.  

Если имеется не менее двух за-
пасных присяжных заседателей, то 
вопрос о том, кто из них должен за-
нять место выбывшего присяжного 
заседателя, решается судьей по 
жребию или иным способом (Jury 
Act 1995 (Qld) s 34.1(4)).  

Перед началом судебного засе-
дания шериф отбирает выбранным 
им способом кандидатов для вклю-
чения в список (jury panel). Ото-
бранные кандидаты будут участво-
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вать в формировании состава жюри 
(Jury Act 1995 (Qld) s 36(1)(3)).  

Стороны извещаются о канди-
датах в присяжные заседатели, уча-
ствующих в отборе. Они имеют 
право заявить мотивированный от-
вод всему составу жюри, сформи-
рованному для рассмотрения граж-
данского или уголовного дела.  

Формирование состава жюри 
производится судьей по жребию из 
числа лиц, включенных в вышеупо-
мянутый список, путем вытягивания 
бюллетеней с фамилиями и именами 
кандидатов или с их идентификаци-
онными номерами. Идентификаци-
онные номера могут использоваться 
по решению судьи в целях обеспече-
ния безопасности присяжных (Jury 
Act 1995 (Qld) s 41(1)(а)). 

В гражданском процессе каждая 
сторона имеет право заявить по два 
немотивированных отвода. При от-
боре одного или двух запасных 
присяжных – 1 дополнительный 
немотивированный отвод, при от-
боре трех запасных присяжных – 2 
немотивированных отвода. В уго-
ловном процессе каждая сторона 
вправе заявить по 8 немотивиро-
ванных отводов. Дополнительные 
немотивированные отводы в случа-
ях отбора запасных присяжных 
производятся в том же порядке, что 
и в гражданском процессе. Если в 
производстве по уголовному делу 
участвуют два и более обвиняемых, 
то каждый из них имеет право на 
соответствующее число немотиви-
рованных отводов. При этом обви-
нение имеет право на такое же ко-
личество немотивированных отво-
дов (Jury Act 1995 (Qld) s 42).  

Законодательство предусмат-
ривает также заключительную ста-

дию формирования cостава жюри, 
на которой после присяги кто-либо 
из присяжных может быть освобо-
жден от исполнения своих обязан-
ностей по мотивам отсутствия бес-
пристрастности. В таком случае 
жюри может быть пополнено из 
числа лиц, включенных в список 
кандидатов в присяжные (jury 
panel). На заключительной стадии 
формирования состава жюри судья 
может распустить его, если он счи-
тает, что данный состав не сможет 
провести беспристрастное рас-
смотрение дела. В таком случае из 
группы кандидатов в присяжные 
должен быть сформирован другой 
состав жюри (Jury Act 1995 (Qld) 
s 48(1-2)).  

В случае невозможности произ-
водства замен умерших или освобо-
жденных в ходе рассмотрения дела 
присяжных по решению судьи жюри 
может рассматривать дело в непол-
ном составе. При этом в гражданском 
процессе в составе жюри не должно 
быть меньше 3 присяжных, в уголов-
ном процессе – меньше 10 присяж-
ных (Jury Act 1995 (Qld) s 57(1-2)).  

На вынесение вердикта по 
гражданскому делу отводится 6 ча-
сов. По истечении этого времени, 
если присяжные не пришли к еди-
ному мнению, судья может распус-
тить жюри. Однако если в отведен-
ное время к согласию придут 3 чле-
на жюри, их решение может рас-
сматриваться как решение всего 
жюри (Jury Act 1995 (Qld) s 58). В 
уголовном процессе обвинительный 
вердикт должен выноситься едино-
душно. (Jury Act 1995 (Qld) s 59). 
Если согласие присяжных не дос-
тигнуто, то судья распускает жюри и 
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формирует новое или откладывает 
рассмотрение дела. 

Присяжным заседателям выпла-
чивается материальная компенсация 
в установленных размерах.  

Законодательством штата преду-
смотрены меры ответственности за 
уклонение от исполнения обязанно-
стей присяжного заседателя и за вос-
препятствование исполнению обя-
занностей присяжного заседателя со 
стороны работодателя. Виновный в 
уклонении от исполнения граждан-
ского долга может быть лишен сво-
боды на срок до двух лет (Jury Act 
1995 (Qld) s 66). Лицо, виновное в не-
законном увольнении работника в 
связи с исполнением им обязанно-
стей присяжного, может быть лише-
но свободы на срок до одного года 
(Jury Act 1995 (Qld) s 69). 

Суд мурри действует по образ-
цу Южно-Австралийского суда 
нунга и суда коори штата Виктория. 
Судопроизводство в Брисбене осу-
ществляется за овальным столом в 
присутствии одного старейшины 
мурри, который выступает в каче-
стве консультанта. Старейшину от-
бирают из пула, в составе которого 
15 либо 8-10 человек (Marchetti E., 
Daly K. 2004. P. 3). 

Старейшина вступает в диалог с 
обвиняемым. Его присутствие ока-
зывает большое духовно-нравст-
венное воздействие на обвиняемого 
и присутствующих. Решение по де-
лу принимает судья (Aboriginal 
Courts. 2005. P. 149). 

Законодательство штата за-
крепляет институты восстанови-
тельного правосудия, в частности 
институт медиации при суде, пред-
полагающий участие граждан в при-
мирительных процедурах. По согла-

шению сторон медиация по всем ос-
париваемым вопросам или их части 
может быть назначена в Трибунале 
земли и ресурсов (Land and Resources 
Tribunal). Медиатором может быть 
назначен служащий трибунала либо 
иное лицо. Если в процессе медиации 
стороны достигнут соглашения, то 
ими подписывается соответствую-
щий протокол. Данное соглашение 
имеет силу мирового соглашения 
(Land and Resources Tribunal Act 1999 
(Qld) s 71-76). 

С согласия или без согласия сто-
рон Гражданский и административ-
ный трибунал штата Квинсленд 
(Queensland Civil and Administrative 
Tribunal) может назначить рассмот-
рение спора или отдельных вопросов, 
являющихся предметом иска, с уча-
стием медиатора (Queensland Civil 
and Administrative Tribunal Act 2009 
(Qld) s 75).  

Урегулирование спора с участи-
ем медиатора может быть назначе-
но c согласия спорящих сторон ма-
гистратским судом (MCA 1921 
(Old) s 25-34). Стороны самостоя-
тельно выбирают медиаторов.  

В штате создаются центры по 
урегулированию споров (Dispute 
Resolution Centers), в которых под-
держивается регистр медиаторов. 
Медиаторами могут быть граждане, 
обладающие необходимыми зна-
ниями, опытом и навыками, опытом 
участия в урегулировании споров 
(DRCA 1990 (Qld) s 19). Функции 
медиатора могут также исполнять 
арбитры и регистраторы суда, другие 
лица в соответствии с законодатель-
ством.  

Медиаторы выполняют посред-
нические функции за денежное воз-
награждение (Dispute Resolution 
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Centres Act 1990 (Qld) s 19). На них 
распространяются меры защиты, 
предусмотренные законом для судей. 
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Штат  
НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС 
(New South Wales, AU-NSW) 

 
Штат на юго-востоке Австралии. 

Столица – Сидней. Территория – 809 
тыс. кв. км. Штат делится на 141 
графство. Население – 7,01 млн чел. 
(2008 г.). 

 

В штате Новый Южный Уэльс 
граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в качестве при-

сяжных заседателей (jurors) в Вер-
ховном суде (Supreme Court) и в 
Районном суде (District Court). Гра-
ждане из числа коренных австралий-
цев принимают участие в отправле-
нии правосудия в Консультативном 
совете правосудия по делам корен-
ных народов (Aboriginal Justice 
Advisory Council). Граждане участ-
вуют также в коронерском рассле-
довании (coronial inquest). 

Верховный суд является выс-
шим судебным органом штата. Суд 
является судом общей юрисдикции 
по гражданским и уголовным де-
лам. В структуру суда входит 
апелляционное отделение (Appeal 
Division), отделение общего права 
(Common Law Division) и отделе-
ние права справедливости (Equity 
Division). С участием жюри в Вер-
ховном суде в отделении общего 
права рассматриваются по сущест-
ву по первой инстанции граждан-
ские дела о диффамации и другие 
дела, а также уголовные дела об 
убийствах, тяжких преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и др.  

Районный суд в судебной сис-
теме штата является судом проме-
жуточного звена. Он рассматривает 
с участием жюри гражданские дела 
с суммой заявленных требований до 
750 000 австралийских долларов и 
уголовные дела, кроме дел об убий-
ствах, государственной измене и 
пиратстве.  

Коронерское следствие с участи-
ем жюри проводится по указанию 
официальных лиц, в частности коро-
нера штата, либо по ходатайству род-
ственников умершего, либо заинте-
ресованных организаций (Coroners 
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http://www.austlii.edu.au/au/legis/qld/num_act/qcaata2009n23455/
http://www.austlii.edu.au/au/legis/qld/consol_act/larta1999267/index.html#s4
http://www.austlii.edu.au/au/legis/qld/consol_act/larta1999267/index.html#s4
http://www.austlii.edu.au/au/legis/qld/consol_act/ja199591/index.html#s77
http://www.austlii.edu.au/au/legis/qld/consol_act/ja199591/index.html#s77
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/D/DisputeResCeA90.pdf
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/D/DisputeResCeA90.pdf
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/D/DisputeResCeA90.pdf
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/M/MagistrCrtsA21.pdf
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/M/MagistrCrtsA21.pdf
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Act 1980 (NSW) s 18(2)). Следствие 
проводится с целью установления  
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