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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 
Act 1980 (NSW) s 18(2)). Следствие 
проводится с целью установления 
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личности умершего, причин насту-
пления его смерти при аварии, не-
счастном случае и в других случаях 
смерти при невыясненных обстоя-
тельствах.  

Консультативный совет пра-
восудия по делам коренных наро-
дов рассматривает в пределах 
юрисдикции магистратского суда 
дела о правонарушениях, совер-
шенных коренными австралийцами.  

Верховный суд действует в 
Сиднее в шести отделениях. Район-
ный суд за пределами Сиднея дей-
ствует в 32 городах.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть лицо, зарегистрирован-
ное согласно избирательному зако-
нодательству в качестве избирателя 
в законодательную ассамблею шта-
та (Jury Act 1997 (NSW) s 5). 

Не могут быть квалифицирова-
ны в качестве присяжных заседате-
лей лица, отбывшие в предшест-
вующий 10-летний период наказа-
ние в виде лишения свободы, а 
также лица, которые в течение 
предшествующих 3 лет находились 
в исправительных учреждениях для 
малолетних преступников, лица, 
которым предъявлено обвинение в 
совершении преступления.  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных губернатор, 
коронер, член или служащий испол-
нительного совета, член законода-
тельного совета и законодательной 
ассамблеи штата, служащие обеих 
палат парламента штата, омбудсмен 
и его заместители, юристы, лица, 
осуществляющие правопримени-
тельную деятельность, работающие в 
уголовном розыске, оказывающие 
юридические услуги по уголовным 
делам, члены администрации право-

судия и др., лица, которые когда-
либо были судебными служащими, 
коронерами или полицейскими, об-
винителями, общественными защит-
никами, солиситорами и др. Не могут 
быть присяжными лица, не владею-
щие английским языком, физически 
и психически немощные.  

Могут быть освобождены от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей священнослужите-
ли, дантисты, фармацевты, врачи, 
управляющие шахтами, пожарные, 
водители санитарных машин, ра-
ботники служб спасения и др., ли-
ца, достигшие 70-летнего возраста, 
беременные женщины, лица, уха-
живающие за детьми младше 18 лет 
или за больными, лица, проживаю-
щие на расстоянии, превышающем 
56 км от места заседания суда. От 
исполнения обязанностей присяж-
ных могут быть освобождены лица, 
которые в предшествующие 3 года 
были присяжными или в предшест-
вующие 12 месяцев вызывались в 
суд в качестве кандидатов в при-
сяжные, но не участвовали в судеб-
ном разбирательстве. От исполне-
ния обязанностей присяжных засе-
дателей по истечении трех лет по-
сле участия в судебном разбира-
тельстве могут быть освобождены 
лица, которые участвовали в чрез-
мерно длительном разбирательстве 
дела (Jury Act 1997 (NSW) s 6-7). 

Для отбора присяжных списки 
кандидатов в присяжные заседатели 
(jury rolls) в штате Новый Южный 
Уэльс готовит шериф, запрашиваю-
щий у уполномоченного, ведающего 
избирательными делами (electoral 
commissioner), списки избирателей 
для каждого района суда присяж-
ных. Из предоставленных списков 
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шериф выбирает на основе случай-
ного отбора кандидатов в присяж-
ные заседатели в количестве, необ-
ходимом для обеспечения работы 
судов. Отбор может быть осуществ-
лен с помощью компьютерной про-
граммы. Отобранных лиц извещают 
о произведенном отборе и анкети-
руют с целью уточнения вопроса об 
их соответствии условиям допусти-
мости лица в суд в качестве присяж-
ного заседателя. С учетом уточне-
ний шериф готовит исправленные 
списки кандидатов в присяжные для 
каждого района суда присяжных. Из 
подготовленных списков шериф от-
бирает по жребию кандидатов в 
присяжные, которые должны быть 
вызваны в суды в количестве, кото-
рое он считает достаточным для 
обеспечения работы судов. Этот от-
бор может быть осуществлен с по-
мощью компьютера. В случае не-
хватки кандидатов в присяжные в 
последующем шериф может произ-
вести дополнительный отбор канди-
датов. Лицам, включенным в ото-
бранные группы, шериф присваива-
ет идентификационные номера. На 
каждого отобранного кандидата 
оформляется карта. Идентификаци-
онные номера могут быть присвое-
ны с использованием компьютера 
(Jury Act 1997 (NSW) s 16-18). 

Отбор кандидатов в состав жю-
ри должен проводиться в открытом 
заседании суда под председательст-
вом судьи или уполномоченного 
служащего суда. Отбор проводится 
по жребию (для слушания уголов-
ного дела – по идентификационным 
номерам). Отбор присяжных для 
участия в коронерском следствии 
производится коронером по жре-
бию (Jury Act 1997 (NSW) s 50). 

В состав жюри, участвующего 
в рассмотрении уголовного дела 
входят 12 присяжных заседателей. 
В случае необходимости по реше-
нию суда в состав жюри может 
быть отобрано до 3 дополнитель-
ных присяжных заседателя. Однако 
перед тем как жюри удалится в со-
вещательную комнату председа-
тельствующим судьей или уполно-
моченным служащим суда по жре-
бию должно быть отобрано 12 при-
сяжных заседателей, которые выне-
сут вердикт (Jury Act 1997 (NSW) 
s 19, 55G).  

В рассмотрении гражданских 
дел участвуют жюри в составе 4 
присяжных, а в ряде случаев по ре-
шению Верховного суда в составе 12 
присяжных либо 9, 10, 11 присяж-
ных (Jury Act 1997 (NSW) s 20). 

В следствии, проводимом ко-
ронером, участвует жюри в составе 
6 присяжных (Jury Act 1997 (NSW) 
s 21).  

В процессе формирования 
окончательного состава жюри в 
уголовном процессе до принесения 
кандидатами в присяжные заседа-
тели присяги стороны имеют право 
заявить по 3 немотивированных от-
вода кандидатам в присяжные засе-
датели. Если жюри сформировано в 
составе, превышающем 12 присяж-
ных, то каждая сторона имеет право 
на 1 дополнительный немотивиро-
ванный отвод. В гражданском про-
цессе каждая сторона имеет право 
немотивированного отвода канди-
датов в присяжные в количестве, 
равном половине состава жюри, 
рассматривающего дело (Jury Act 
1997 (NSW) s 42-42A).  

После отводов судья имеет пра-
во распустить весь состав жюри, 
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если у него есть основания пола-
гать, что жюри в сформированном 
составе не сможет рассмотреть дело 
беспристрастно и справедливо.  

Если в ходе судебного разбира-
тельства уголовного или граждан-
ского дела или коронерского следст-
вия кто-либо из присяжных умирает 
или выбывает по другим причинам, 
жюри может работать в меньшем 
составе. При этом в уголовном про-
цессе состав жюри не должен быть 
менее 10 присяжных. Однако жюри 
может работать в составе менее 10 
присяжных с письменного согласия 
сторон. Жюри может работать в 
уменьшенном составе и в том слу-
чае, если количество присяжных со-
ставляет не менее 8, а сокращение 
состава жюри произошло в течение 
не менее 2 месяцев. Состав жюри, 
слушающего гражданское дело, не 
может быть меньше 3 присяжных, 
если жюри сформировано из 4 при-
сяжных, и меньше 8 присяжных, ес-
ли в составе жюри было 12 присяж-
ных. В следствии, проводимом ко-
ронером, состав жюри не может 
быть менее 4 присяжных заседате-
лей (Jury Act 1997 (NSW) s 22).  

Вердикт по уголовному делу 
может быть вынесен большинст-
вом голосов. Законодательство 
штата допускает вынесение супер-
мажоритарного вердикта, если 
присяжные заседатели не придут к 
единому мнению по истечении 8 
часов, а также в случае если суд 
убежден, что сформированный со-
став жюри не сможет вынести вер-
дикт единодушно. Вердикт может 
быть вынесен 11 голосами, если в 
состав жюри входят 12 присяжных; 
10 голосами, если в состав жюри 
входят 11 присяжных. Жюри мо-

жет быть распущено судьей в слу-
чае, если оно не выносит вердикт в 
установленный срок. Обвинитель-
ный вердикт по делу о преступле-
нии против законов штата должен 
быть только единодушным (Jury 
Act 1997 (NSW) s 55F).  

Жюри, участвующее в рас-
смотрении гражданского дела, 
также может вынести супермажо-
ритарный вердикт, если жюри не 
пришло к единому мнению в тече-
ние 4 часов обсуждения материа-
лов дела. Если жюри состоит из 4 
присяжных, то присяжные могут 
вынести вердикт 3 голосами, а в 
случаях, когда жюри сформирова-
но в составе 12 или 9, 10, 11 при-
сяжных – 8 голосами. Жюри мо-
жет быть распущено судьей, если 
оно не вынесет вердикт в течение 
более четырех часов (Jury Act 
1997 (NSW) s 57). 

Коронер, производящий следст-
вие, может распустить жюри, если 
присяжные не принимают решения 
в течение 6 часов (Jury Act 1997 
(NSW) s 59). 

Присяжным заседателям, участ-
вующим в рассмотрении дел вы-
плачивается материальная компен-
сация (в гражданском процессе су-
дебные издержки оплачивает сто-
рона, требующая рассмотрения дела 
судом присяжных).  

В Консультативном совете 
правосудия по делам коренных 
народов, созданном в 2002 г., участ-
вуют старейшины, представляющие 
общину, в которой проживает обви-
няемый в совершении уголовного 
правонарушения. Судопроизводство 
в совете проводится по образцу су-
да, где приговор выносится в круге 
(Circle Sentencing Court).  
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Рассмотрение дел проводится за 
столом в кругу всех заинтересован-
ных лиц (судьи, обвинителя, адво-
катов сторон, обвиняемого и потер-
певшего, старейшин, членов семьи 
обвиняемого и др.). В разбиратель-
стве дела участвуют четверо ста-
рейшин, избираемых из членов об-
щины (Marchetti E., Daly K. 2004. P. 3). 

В судопроизводстве использу-
ется обыденный язык. Официаль-
ные лица не облачаются в специ-
альную одежду. Несмотря на не-
формальную процедуру и обраще-
ние к обычаям и традициям реше-
ние по делу принимает судья на ос-
нове норм общего права (Aboriginal 
Courts. 2005. P. 151-152). 

В штате развиты институты 
восстановительного правосудия, 
предполагающие участие граждан в 
примирительных процедурах. В ча-
стности, предусмотрен институт 
обязательной медиации, назначен-
ной судом. Проведение обязатель-
ной медиации, назначенной судом 
или трибуналом, обеспечивает Об-
щественный центр правосудия 
(Community Justice Centre), создан-
ный в штате на основе специально-
го закона (Community Justice 
Centers Act 1983 (NSW)). Медиато-
ра или медиаторов для урегулиро-
вания спора назначает директор 
этого центра (Community Justice 
Centers Act 1983 (NSW) s 20A). 

Назначения медиации может 
требовать фермер, которому креди-
тором предъявлены требования о 
погашении задолженности. В дан-
ном случае медиацию организует 
служба поддержки сельского хо-
зяйства (Rural Assistance Authority), 
создаваемая в штате на основе спе-
циального закона (Rural Assistance 

Act, 1989). Кандидатуру медиатора 
должен номинировать фермер. В 
случае несогласия кредитора с кан-
дидатурой фермер обязан номини-
ровать трех кандидатов, а кредитор 
должен выбрать из этой группы од-
ного посредника (Farm Debt 
Mediation Act 1994 (NSW) s 13). 
Медиатор должен способствовать 
достижению соглашения между 
сторонами об урегулировании су-
ществующих и налаживании нор-
мальных будущих финансовых от-
ношений. В задачи медиатора не 
входит консультирование сторон по 
вопросам законодательства, оказа-
ние помощи фермеру или кредито-
ру, выполнение функций судьи или 
арбитра (Farm Debt Mediation Act 
1994 (NSW) s 13).  

На законодательном уровне за-
креплено право прокурора или суда 
назначать собрание на любой ста-
дии рассмотрения дела о преступ-
лении, совершенном ребенком 
(Young Offenders Act, 1997 (NSW) 
s 40). В работе собрания помимо 
официальных лиц имеет право уча-
ствовать лицо, несущее ответствен-
ность за ребенка, члены семьи и 
другие родственники и близкие ре-
бенка, взрослый, отобранный ре-
бенком, а также потерпевший или 
его представитель, лица, поддержи-
вающие потерпевшего (Young 
Offenders Act 1997 (NSW) s 47). Це-
лью собрания является осознание 
ребенком ответственности за свое 
поведение, усиление заинтересо-
ванности со стороны семьи в реа-
билитации и воспитании ребенка, 
повышение правовой защиты по-
терпевшего, возможное урегулиро-
вание спора и выработка плана 
дальнейших действий для недопу-
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щения повторного совершения пре-
ступлений ребенком (Young Offen-
ders Act 1997 (NSW) s 34). 
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Штат  
ТАСМАНИЯ 
(Tasmania, AU-TAS) 

 
Австралийский штат на одно-

именном острове в 240 км к югу от 
материка. Столица – Хобарт. Терри-
тория – 68,3 тыс. кв. км. Штат де-
лится на 18 графств. Население – 494 
тыс. чел. (2008 г.). 

 

В штате Тасмания граждане 
участвуют в отправлении право-
судия в качестве присяжных за-
седателей (jurors) в Верховном су-
де (Supreme Court).  

Верховный суд является судом 
общей юрисдикции, рассматри-
вающим по первой инстанции гра-
жданские и уголовные дела. Суд 
имеет также апелляционную юрис-
дикцию. С участием жюри рассмат-
риваются гражданские дела с сум-
мой иска свыше 20 000 австралий-
ских долларов и уголовные дела, в 
которых обвиняемый не признает 
своей вины. 

Присяжными заседателями 

могут быть лица, включенные в 
избирательные списки штата. За-
конодательство штата содержит 
существенные ограничения уча-
стия в отправлении правосудия 
для лиц с уголовным прошлым. В 
частности, не могут быть квали-
фицированы в качестве присяж-
ных заседателей лица, осужден-
ные за совершение одного или 
нескольких уголовных преступ-
лений и отбывшие наказание бо-
лее трех лет лишения свободы. 
Данное правило не распространя-
ется на помилованных осужден-
ных. Лица, отбывшие наказание в 
виде лишения свободы сроком 
свыше трех месяцев за соверше-
ние уголовных преступлений, не 
могут быть квалифицированы в 
качестве присяжных заседателей 
в течение пяти лет после послед-
него отбытия наказания. Не могут 
быть присяжными лица, условно 
освобожденные и др.  

От исполнения обязанностей 
присяжных освобождаются работ-
ники социальных служб, лица ду-
ховного сана, работники службы ис-
полнения наказаний. Не могут быть 
присяжными заседателями губерна-
тор, лица, которые являются или  
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