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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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были в течение последних 10 лет 
судьями или полицейскими, держа-
тели юридических контор, практи-
кующие юристы и другие лица, чья 
деятельность связана с отправлени-
ем правосудия, а также члены зако-
нодательного органа штата и др. 
(Juries Act 2003 (Tas) s 6). 

По обращению граждан, имею-
щих уважительные причины (бо-
лезнь, чрезмерное неудобство в 
связи с участием в работе суда, фи-
нансовые затруднения, уход за иж-
дивенцами и др.), шериф или суд 
могут освободить их от участия в 
судебных разбирательствах на оп-
ределенное время. Некоторые лица 
могут быть освобождены от уча-
стия в работе жюри бессрочно по 
их заявлениям. Основаниями для 
освобождения являются состояние 
здоровья, немощность, невозмож-
ность участия в судебных слуша-
ниях в связи с особенностями ре-
лигиозных убеждений. Лица, дос-
тигшие 70 лет, могут обратиться к 
шерифу с просьбой об освобожде-
нии их постоянно или временно от 
участия в отправлении правосудия. 
Освобождаются от участия в су-
дебных разбирательствах лица, ко-
торые были присяжными заседате-
лями и с момента исполнения ими 
обязанностей присяжных не истек-
ло три года (Juries Act 2003 (Tas) 
Part. II).  

Для отбора присяжных шериф 
запрашивает у лица, ведающего 
формированием состава избирате-
лей, списки избирателей (jury rolls) 
для каждого района суда присяж-
ных. На основании этих списков 
шериф составляет для каждого рай-
она суда присяжных списки канди-
датов в присяжные заседатели (jury 

lists) и согласует их с полицией. 
Эти списки действительны в тече-
ние года. Из подготовленных спи-
сков на основе случайного отбора 
шериф формирует состав кандида-
тов в присяжные, которые будут 
вызваны в суд (jury panel). Из числа 
лиц, вызванных в суд, уполномо-
ченный служащий суда производит 
по жребию обор кандидатов в ко-
личестве, достаточном для форми-
рования состава жюри (Juries Act 
2003 (Tas) s 19-20). 

Судебное разбирательство по 
гражданским делам ведет один 
судья с участием жюри в составе 7 
присяжных заседателей, а по уго-
ловным делам – один судья с уча-
стием жюри в составе 12 присяж-
ных. Если по решению суда отби-
раются запасные присяжные засе-
датели (reserve jurors), то в состав 
жюри, участвующего в рассмотре-
нии гражданского дела, входят 
9 присяжных, а в состав жюри, уча-
ствующего в рассмотрении уголов-
ного дела, – 14 присяжных заседа-
телей (Juries Act 2003(Tas) s 4).  

В гражданском процессе каж-
дая сторона имеет право заявить по 3 
немотивированных отвода кандида-
там в присяжные заседатели. Если 
несколько сторон представлены од-
ним адвокатом, то они вместе имеют 
право заявить немотивированный 
отвод трем кандидатам. Если сторо-
ны представляют разные адвокаты, 
то каждая из них имеет право зая-
вить по 3 немотивированных отвода 
(Juries Act 2003 (Tas) s 31).  

В уголовном процессе каждый 
обвиняемый имеет право заявить по 
6 немотивированных отводов кан-
дидатам в присяжные заседатели. 
Если для участия в рассмотрении 
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дела отбираются запасные присяж-
ные, а обвиняемый заявил шесть 
немотивированных отводов, то он 
имеет право заявить еще один не-
мотивированный отвод кандидатам 
в запасные присяжные. Если обви-
няемый заявил немотивированные 
отводы менее чем 6 кандидатам в 
присяжные, то он может отвести 
количество кандидатов в запасные 
присяжные, равное 6 минус число 
отведенных присяжных, плюс 1 
(Juries Act 2003 (Tas) s 35). 

Обвинение не вправе заявлять 
немотивированные отводы. Однако 
законодательство предусматривает 
институт кандидатов в присяжные, 
остающихся в режиме ожидания 
(standing aside jurors). Обвинитель 
может попросить неограниченное 
количество кандидатов в присяж-
ные заседатели подождать оконча-
ния жеребьевки и не участвовать в 
ней. Если состав присяжных засе-
дателей не будет сформирован без 
участия ожидающих кандидатов, 
то они возвращаются в группу 
кандидатов, из числа которых 
осуществляется отбор присяжных. 
При этом обвинение вправе заяв-
лять этим кандидатам только моти-
вированные отводы (Juries Act 2003 
(Tas) s 38). 

В случае нехватки кандидатов в 
присяжные заседатели по решению 
суда шериф может произвести спо-
собом, установленным судом, отбор 
дополнительных кандидатов. В це-
лях безопасности присяжные засе-
датели могут отбираться и участво-
вать в процессе под идентификаци-
онными номерами. 

Стороны имеют право мотиви-
рованного отвода всего состава 
жюри.  

Суд может освободить присяж-
ного заседателя от исполнения обя-
занностей в ходе судебного разби-
рательства в случае, если обнару-
жится его пристрастность или не-
способность участвовать в разбира-
тельстве. В этих случаях, а также в 
случае смерти присяжного, выбыв-
ший заменяется запасным присяж-
ным заседателем.  

В ходе судебного разбиратель-
ства жюри может быть распущено, 
если этого требуют интересы пра-
восудия или в случае невозможно-
сти участия судьи в рассмотрении 
дела. 

В случае смерти присяжного за-
седателя или выбытия из состава 
жюри по другим причинам и не-
возможности его замены запасным 
присяжным заседателем жюри мо-
жет заседать в неполном составе. 
Решение такого жюри считается 
решением жюри в полном составе. 
При этом в гражданском процессе 
состав жюри не должен быть мень-
ше 6 присяжных заседателей, а в 
уголовном процессе – меньше 10 
присяжных заседателей (Juries Act 
2003 (Tas) s 42).  

Вердикт по законодательству 
штата жюри должен выноситься 
единодушно. Но в гражданском 
процессе по истечении 3 часов об-
суждения он может быть вынесен 5 
голосами присяжных. Если реше-
ние не принимается, то судья может 
распустить жюри (Juries Act 2003 
(Tas) s 44). 

Если по истечении 2 часов в 
уголовном процессе присяжным не 
удастся прийти к единому мнению, 
то решение, за исключением дел о 
государственной измене и убийст-
ве, может быть принято большинст-
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вом голосов. Тот же принцип дей-
ствует в отношении дел о государ-
ственной измене и об убийстве, ес-
ли присяжные не вынесли вердикт 
единодушно после 6 часов обсуж-
дения. Однако обвинительный вер-
дикт по этим делам должен быть 
единодушным. Если присяжные не 
выносят вердикт в течение указан-
ного 2- или 6-часового перерыва, то 
судья может распустить жюри 
(Juries Act 2003 (Tas) s 43).  

За уклонение от работы в суде в 
качестве присяжного заседателя гра-
жданин может быть оштрафован на 
30 штрафных единиц или лишен сво-
боды на срок до 3 месяцев (Juries Act 
2003 (Tas) s 61). За подмену одного 
присяжного заседателя другим ви-
новный может быть оштрафован на 
120 условных единиц или лишен 
свободы на срок до одного года 
(Juries Act 2003 (Tas) s 62).  

Работодатели, препятствующие 
участию в осуществлении право-
судия своим работникам, подвер-
гаются штрафу в размере 600 
штрафных единиц или заключению 
сроком до одного года (Juries Act 
2003 (Tas) s 56). 

Законодательство штата за-
крепляет институты восстанови-
тельного правосудия, предпола-
гающие участие граждан в прими-
рительных процедурах. С согласия 
или без согласия сторон Верховный 
суд  может назначить рассмотрение 
спора в целом или отдельных во-
просов, являющихся предметом ис-
ка, с участием медиатора. Медиато-
ром может быть главный регистра-
тор суда либо подходящее лицо, на-
значенное главным регистратором 
суда (Supreme Court Rules 2000 
(Tas) (S.R. 2000, № 8) s 518).  

В местных сообществах Тас-
мании могут проводиться собра-
ния общественности (community 
conferences), участниками кото-
рых, помимо официальных лиц, 
являются молодой человек, со-
вершивший преступление, его ро-
дители или опекуны, любые род-
ственники и лица, имеющие с мо-
лодым человеком близкие отно-
шения. Участником собрания мо-
жет также быть лицо, являющееся 
жертвой преступления (Youth 
Justice Act 1997 (Tas) s 13). Собра-
ние вправе применить к молодому 
человеку одну из следующих 
санкций: предостеречь от даль-
нейших неправомерных действий, 
потребовать, чтобы молодой чело-
век принял на себя обязательство 
о компенсации в течение 12 меся-
цев за нанесенные жертве престу-
пления телесные повреждения, 
либо обязательство компенсиро-
вать в течение такого же срока 
ущерб, нанесенный собственности 
потерпевшего. Собрание может 
взять с молодого человека обеща-
ние восстановить поврежденную 
собственность. Собрание может 
направить молодого человека на 
общественные работы, продолжи-
тельность которых не должна пре-
вышать 70 часов. Молодого чело-
века могут обязать принести изви-
нения жертве преступления. 
(Youth Justice Act 1997 (Tas) s 16). 
Указанные санкции могут быть 
применены только при условии 
согласия на то молодого человека, 
полицейского и жертвы преступ-
ления, если потерпевший присут-
ствует на собрании (Youth Justice 
Act 1997 (Tas) s 17). В случае вы-
полнения решений собрания мо-
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лодой человек, совершивший пре-
ступление, не преследуется в су-
дебном порядке (Youth Justice Act 
1997 (Tas) s 19-20). 
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Штат  
ЮЖНАЯ АВСТРАЛИЯ 
(South Australia, AU-SA) 

 
Штат в центре южной части Ав-

стралии. Столица – Аделаида. Терри-
тория – 1,04 млн кв. км. Население – 
1,59 млн чел. (2008 г.). 

 
В штате Южная Австралия 

граждане участвуют в отправлении 

правосудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Верховном су-

де (Supreme Court) и в Районном суде 
(District Court). Граждане из числа 

коренных австралийцев принима-
ют участие в отправлении правосу-

дия в судах нунга.  
Верховный суд является выс-

шим судом штата. Этот суд является 
судом общей юрисдикции по граж-
данским и уголовным делам, он так-
же имеет апелляционную юрисдик-

цию. По первой инстанции суд рас-
сматривает наиболее важные дела.  

Районный суд является судом 
общей юрисдикции по гражданским 
и уголовным делам. В нем рассмат-
ривается большинство этих дел.  

Суды нунга действуют в штате с 
1999 г. и рассматривают дела об уго-
ловных правонарушениях коренных 
австралийцев народности нунга, в 
том числе дела о правонарушениях 
несовершеннолетних. 

Верховный и районный суды 
действуют в Аделаиде. Суды нунга 
действуют в Порт-Аугуста (Port 
Augusta), в Порт-Аделаида и в Мар-
ри-Бридж (Murray Brige).  

Законодательство штата преду-
сматривает рассмотрение в Верхов-
ном и Районном суде с участием 
присяжных только уголовных дел.  

Присяжным заседателем мо-
жет быть любое лицо, проживаю-
щее в штате, обладающее правами 
избирателя в законодательный ор-
ган штата (House of Assembly) и не 
достигшее 70 лет (Juries Act 1927 
(SA) s 11).  

Не может быть присяжным за-
седателем лицо, осужденное за со-
вершение уголовного преступле-
ния, наказуемого смертной казнью 
или пожизненным заключением; 
лицо, приговоренное к отбыванию 
наказания в виде лишения свободы 
сроком свыше двух лет; лицо, от-
бывавшее наказание в виде лише-
ния свободы, условно освобожден-
ное в течение предшествующих 10 
лет; лицо, осужденное в предшест-
вующий пятилетний период за со-
вершение уголовного преступле-
ния, наказуемого лишением свобо-
ды; также лицо, лишенное по реше-
нию суда водительских прав на  
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