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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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срок, превышающий 6 месяцев, и 
др. Не могут быть присяжными за-
седателями лица, которые в силу 
своих физических или психических 
недостатков не в состоянии участ-
вовать в судебных разбирательст-
вах, а также лица, не владеющие 
английским языком.  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей губернатор, вице-губернатор и 
их супруги, члены парламента, ми-
нистры и их супруги, судьи и их 
супруги, юристы, полицейские и их 
супруги, лица, работающие в су-
дебной системе, и др. (Juries Act 
1927 (SA) s 12). 

Отбор граждан для участия в 
отправлении правосудия обеспечи-
вает шериф, который во взаимодей-
ствии с избирательной комиссией 
ежегодно готовит для всех районов 
суда присяжных (в штате их 3) го-
дичные списки потенциальных 
присяжных (annual jury lists). Для 
округа Аделаиды эти списки долж-
ны включать не менее 3 000 имен, а 
для двух остальных районов суда 
присяжных – не менее 500 имен. 
Отбор кандидатов в присяжные 
производится шерифом по жребию. 
При этом может быть использован 
компьютер. Отобранные лица не 
должны жить на расстоянии более 
150 км от суда. Потенциальным 
присяжным шериф может разослать 
анкету для установления соответст-
вия персональных данных кандида-
тов условиям допустимости лица в 
суд в качестве присяжного заседа-
теля (Juries Act 1927 (SA) s 20-23). 

Для формирования состава жюри 
шериф в установленные сроки про-
изводит отбор из списка кандидатов 
в присяжные группы лиц, которых 

вызывают в суд. Для этого он вытя-
гивает наугад бюллетени с фамилия-
ми и именами кандидатов в присяж-
ные либо использует компьютерную 
программу, обеспечивающую слу-
чайный отбор кандидатов.  

Формирование жюри произво-
дится публично в день открытия 
судебного заседания уполномочен-
ным служащим суда путем вытяги-
вания из урны бюллетеней с фами-
лиями и именами кандидатов в при-
сяжные. С учетом особенности рас-
сматриваемого дела жюри может 
быть сформировано исключительно 
из мужчин или из женщин (Juries 
Act 1927 (SA) s 42-46). 

Жюри формируется в составе 
12 присяжных заседателей. В слу-
чае необходимости по решению су-
да могут быть отобраны до 3 допол-
нительных присяжных. Однако пе-
ред тем как присяжные удалятся в 
совещательную комнату, по жребию 
должно быть отобрано 12 присяж-
ных, которые вынесут вердикт.  

В процессе формирования со-
става жюри каждая сторона имеет 
право на 3 немотивированных от-
вода. Количество немотивирован-
ных отводов не увеличивается, если 
в состав жюри отбираются допол-
нительные присяжные. Если в про-
изводстве по уголовному делу уча-
ствуют двое и более обвиняемых, 
то каждый из них имеет право зая-
вить по 3 немотивированных отвода 
кандидатам в присяжные заседате-
ли (Juries Act 1927 (SA) s 61).  

Если жюри не может быть сфор-
мировано из числа вызванных в суд 
кандидатов, то по решению предсе-
дательствующего судьи шериф мо-
жет произвести дополнительный 
случайный отбор кандидатов.  
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В случае выбытия присяжных 
в ходе судебного разбирательства 
по причине смерти или по состоя-
нию здоровья жюри может рабо-
тать в неполном составе. Однако 
количество присяжных не может 
быть меньше 10 (Juries Act 1927 
(SA) s 56).  

Вердикт присяжные должны 
вынести единодушно. Однако если 
в течение 4 часов они не приходят к 
единому мнению, ими с согласия 
большинства может быть вынесен 
супермажоритарный вердикт. В 
противном случае жюри может 
быть распущено. Вердикт выносит-
ся 10 или 11 голосами, если в со-
став жюри входят 12 присяжных за-
седателей, 10 голосами, если в со-
став жюри входят 11 присяжных, и 
9 голосами, если присяжных 10 
(Juries Act 1927 (SA) s 57(1-2)(4)).  

Не допускается вынесение об-
винительного супермажоритарного 
вердикта по итогам рассмотрения 
дел об убийстве и государственной 
измене.  

Если подсудимый обвинен в со-
вершении одного преступления 
(главное преступление) и жюри при-
знает его невиновным в совершении 
этого преступления, но установит, 
что обвиняемый мог совершить дру-
гое преступление (альтернативное 
преступление), то жюри в течение 4 
часов должно вынести альтернатив-
ный вердикт (alternative verdict) по 
данному преступлению. В случае ес-
ли жюри не выносит вердикт по ис-
течении указанного времени, обви-
няемый должен быть оправдан по 
главному преступлению, а жюри мо-
жет быть освобождено от обязанно-
сти вынесения вердикта по альтерна-
тивному преступлению. Дело по об-

винению в совершении альтернатив-
ного преступления в таком случае 
будет рассмотрено с участием друго-
го жюри (Juries Act 1927 (SA) 
s 57(3)).  

Лицам, участвующим в судеб-
ном разбирательстве, выплачивает-
ся компенсация возможных потерь 
в заработной плате в связи с ис-
полнением обязанностей присяж-
ных. Работодателям компенсиру-
ются затраты, понесенные в связи с 
выплатой заработной платы работ-
никам, исполнявшим обязанности 
присяжных заседателей (Juries Act 
1927 (SA) s 70). 

В судах нунга рассмотрение 
дел проводится по принципу «круг-
лого стола», за которым присутст-
вуют судебный магистрат, обви-
няемый, адвокаты сторон, потер-
певший и др. В суде города Порт-
Аделаида в рассмотрении дел уча-
ствуют трое племенных старейшин, 
которых избирают из членов общи-
ны нунга.  

В других судах в судебном раз-
бирательстве участвуют по одному 
старейшине (Aboriginal Courts. 2005. 
P. 148-149; Marchetti E., Daly K. 
2004. P. 3).  

Законодательство штата за-
крепляет институты восстанови-
тельного правосудия, предпола-
гающие участие граждан в примири-
тельных процедурах. Один из них – 
институт медиации в суде. С согла-
сия или без согласия сторон Верхов-
ный суд штата, районный суд, маги-
стратский суд (Magistrates Court) мо-
гут назначить медиацию для урегу-
лирования спора, который предпола-
гается рассмотреть в суде. Преду-
смотрено также, что с согласия сто-
рон медиация может быть назначена 
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служащим или регистратором соот-
ветствующего суда. Медиаторы 
пользуются всеми привилегиями и 
иммунитетом судей. Участие сторон 
в медиации является добровольным 
(Supreme Court Act 1935 (SA) s 65; 
District Court Act 1991 (SA) s 32; 
Magistrates Court Act 1991 (SA) 
s 27). 

Другим институтом примири-
тельного правосудия является ин-
ститут семейных собраний (family 
conferences). Семейное собрание 
может быть назначено координа-
тором ювенальной юстиции после 
получения им уведомления из по-
лиции о совершенном преступле-
нии. Участниками собрания, по-
мимо официальных лиц (полицей-
ского, координатора ювенальной 
юстиции), являются молодой че-
ловек, совершивший преступле-
ние, его родители или опекуны, 
любые родственники и лица, 
имеющие с молодым человеком 
близкие отношения. Участником 
собрания может также быть лицо, 
являющееся жертвой преступле-
ния (Young Offenders Act 1993 
(SA) s 10). Собрание вправе выне-
сти письменное предупреждение 
правонарушителю в целях предот-
вращения совершения преступле-
ний в дальнейшем. Оно вправе по-
требовать от молодого человека 
компенсации в течение 12 месяцев 
вреда, причиненного жертве пре-
ступления, извинения перед по-
терпевшим. Собрание может на-
править молодого человека на 
общественные работы, продолжи-
тельность которых не должна пре-
вышать 300 часов (Young 
Offenders Act 1993 (SA) s 12(1-7)).  

Если постановление собрания 
не выполняется молодым право-
нарушителем, то полицейский пе-
редает дело в суд. В случае вы-
полнения решений собрания су-
дебное разбирательство не произ-
водится (Young Offenders Act 
1993 (SA) s 12(8-11)).  

До проведения судебного раз-
бирательства по решению суда мо-
жет быть назначено проведение со-
браний по приговорам (sentencing 
conferences) по делам, в которых 
обвиняемый является представи-
телем коренных народов Австра-
лии. Участником собрания должен 
быть обвиняемый, а если обви-
няемый является несовершенно-
летним, то его родители или опе-
куны. По желанию участником 
собрания может быть жертва пре-
ступления или лицо, представ-
ляющее интересы потерпевшего. 
Если потерпевший является ре-
бенком, то участниками собрания 
могут быть родители или опекуны 
ребенка. К участию в работе собра-
ния с разрешения суда могут при-
влекаться старейшины, члены семьи 
обвиняемого, лица, оказывающие 
обвиняемому помощь, другие лица 
(Criminal Law (Sentencing) Act 1988 
(SA) s 9C).  
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АВСТРАЛИЙСКАЯ 
СТОЛИЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
(Australian Capital Territory,  
AU-ACT) 

 
Территория на юго-западе Авст-

ралии. Включает Канберру. Площадь 

территории – 2,35 тыс. кв. км. Насе-
ление – 340 тыс. чел. (2007 г.). 

 
В Австралийской столичной 

территории граждане принима-

ют участие в отправлении пра-

восудия в качестве присяжных 

заседателей (jurors) в Верховном 

суде (Supreme Court). Коренные 

австралийцы принимают уча-

стие в отправлении правосудия в 

Суде нгамбра (Ngambra Court). 

Верховный суд территории яв-

ляется высшим судом общей юрис-

дикции по гражданским и уголов-

ным делам. Он имеет также апелля-

ционную юрисдикцию.  
Суд нгамбра действует с 2004 г. 

и рассматривает дела по обвинению 
в совершении уголовных правона-
рушений аборигенами Канберры и 
островов Торресова пролива.  

Законодательство территории 
допускает осуществление судебно-
го разбирательства неполным со-
ставом жюри. В случае болезни или 
смерти одного или двух присяжных 
заседателей жюри может работать в 
составе 10 или 11 присяжных (Juries 
Act 1967 (ACT) s 8). 

Присяжным заседателем мо-
жет быть любой человек, внесен-
ный в списки избирателей Австра-
лийской столичной территории и не 
дисквалифицированный в качестве 
присяжного заседателя (Juries Act 
1967 (ACT) s 9). 

От исполнения обязанностей 
присяжных освобождаются судьи 
или коронеры, практикующие адво-
каты, практикующие врачи, данти-
сты, фармацевты, ветеринарные 
врачи, полицейские, члены Законо-
дательной ассамблеи территории, 
ряд государственных служащих 
Верховного суда и Магистратского 
суда, государственные служащие, 
осуществляющие функции соци-
альных работников, служащие сис-
темы наказаний и др. Могут быть 
освобождены от исполнения обя-
занностей присяжных заседателей 
служители культа, члены религиоз-
ных обществ, принципы которых 
несовместимы с участием в отправ-
лении правосудия, профессора, 
преподаватели, работающие на ус-
ловиях полной занятости в универ-
ситетах, колледжах, школах, редак-
торы газет, медсестры и акушерки, 
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лица в возрасте старше 60 лет, пол-
ностью или частично слепые, пол- 


