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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, 
лица в возрасте старше 60 лет, пол-
ностью или частично слепые, пол-
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ностью или частично глухие (Juries 
Act 1967 (ACT) s 10).  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, которые были 
осуждены к тюремному заключе-
нию на срок от 1 года, обременен-
ные обязательствами банкроты, а 
также лица, не владеющие англий-
ским языком, лица, не имеющие 
возможности исполнять обязанно-
сти присяжных в силу своих психи-
ческих и физических недостатков. 
От обязанностей присяжных граж-
дане могут быть освобождены по 
болезни, беременности, по уходу за 
больными или престарелыми чле-
нами семьи, а также в силу важно-
сти и безотлагательности дел, кото-
рые они должны выполнить. Могут 
быть освобождены второй, третий и 
другие работники одной организа-
ции, вызванные в суд одновременно 
(Juries Act 1967 (ACT) s 11).  

С участием присяжных засе-
дателей рассматриваются только 
уголовные дела. Жюри формиру-
ется в составе 12 присяжных засе-
дателей (Juries Act 1967 (ACT) s 7).  

Для отбора присяжных спи-
ски кандидатов в присяжные засе-
датели каждые два года готовит 
шериф. Отбор кандидатов в при-
сяжные по запросу суда произво-
дится шерифом по жребию или с 
помощью компьютерной програм-
мы, обеспечивающей случайный 
выбор. Он отбирает столько кан-
дидатов, сколько, по его мнению, 
необходимо для обеспечения рабо-
ты жюри. Список кандидатов с 
указанием фамилий и имен, рода 
деятельности граждан представля-
ется шерифом в полицию, где про-
ходит проверку на соответствие 
отобранных лиц предъявляемым 

требованиям. По итогам проверки 
могут осуществляться замены гра-
ждан (Juries Act 1967 (ACT) s 24).  

По решению судьи для уча-
стия в судебном разбирательстве 
может быть сформировано жюри 
в составе более 12, но менее 17 
присяжных. 

Отбор присяжных для участия в 
судебном разбирательстве произво-
дит работник суда путем вытягива-
ния наугад из баллотировочной ур-
ны бюллетеней с именами кандида-
тов. Работник суда оглашает фами-
лии, имена и род деятельности при-
сяжных, бюллетени с фамилиями и 
именами которых были вытянуты 
из урны. Стороны же заявляют от-
воды кандидатам путем исключе-
ния их фамилий из списка кандида-
тов (институт struck jury). Если 
бюллетеней в урне недостаточно, то 
шериф осуществляет дополнитель-
ный отбор кандидатов (Juries Act 
1967 (ACT) s 31).  

Каждая сторона вправе заявить 
по 8 немотивированных отводов 
кандидатам в присяжные заседатели 
(Juries Act 1967 (ACT) s 34). Если 
жюри формируется в составе 13-14 
присяжных, то стороны вправе зая-
вить по 9 немотивированных отво-
дов. Если в состав жюри отбираются 
15 присяжных, то стороны вправе 
заявить по 10 немотивированных от-
водов, а в случае если жюри форми-
руется в составе 16 присяжных – по 
11 немотивированных отводов.  

В случае если жюри сформиро-
вано более чем из 12 присяжных, пе-
ред удалением присяжных на сове-
щание для вынесения вердикта чи-
новник суда должен путем жеребьев-
ки (вытягивания из урны наугад 
бюллетеней с фамилиями и именами 



 

Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире  

 55 

присяжных) отобрать 12 из них 
(Juries Act 1967 (ACT) s 31A).  

Присяжные должны вынести 
единодушный вердикт. Если при-
сяжные не выносят вердикт по ис-
течении 6 часов, судья может рас-
пустить жюри (Juries Act 1967 
(ACT) s 38).  

Присяжным заседателям выпла-
чивается материальная компенсация 
в установленных размерах (Juries Act 
1967 (ACT) s 51). Участие присяж-
ных в судебном разбирательстве 
обеспечивается штрафами. За неявку 
в суд без уважительных причин ви-
новные подвергаются штрафу разме-
ром до 5 штрафных единиц (Juries 
Act 1967 (ACT) s 42B).  

В Суде нгамбра в разбиратель-
стве дела, организованного по прин-
ципу вынесения приговора в круге 
(circle sentencing), в неформальной 
обстановке участвуют судебный ма-
гистрат, координатор суда, обви-
няемый, защитники сторон, четверо 
старейшин – представителей корен-
ных народов Австралии и потер-
певший, если он согласен участво-
вать в обсуждении дела. Старейши-
ны могут давать советы в ходе об-
суждения дела. Участники обсужде-
ния должны выработать решение по 
делу, с которым согласен обвиняе-
мый. Если суд не достигнет согласия 
либо обвиняемый не согласится с 
решением суда, то дело передается в 
магистратский суд, в котором оно 
должно быть окончательно рассмот-
рено в установленном порядке (Final 
Interim Practice Direction). 

Законодательство территории 
закрепляет институт медиации 
при суде. Верховный или магистрат-
ский суд может назначить медиацию 
по всем или отдельным вопросам 

спора (Court Procedure Rules 2006 
(ACT) reg. 1179(1)). 

По законодательству террито-
рии медиатором может быть лицо, 
зарегистрированное в установлен-
ном порядке в качестве медиатора 
(Mediation Act 1997 (ACT) s 5). Ме-
диаторы регистрируются на три го-
да (Mediation Act 1997 (ACT) s 6). В 
случае принятия Верховным или 
магистратским судом решения о на-
значении медиации медиатор на-
значается соответствующим судом 
(Court Procedure Rules 2006 (ACT) 
reg. 1179(3)). 

В местных судах территории 
предусмотрено проведение посред-
нических собраний (mediation 
conferences) (Local Court Act (ACT) s 16). 
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СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
(Northern Territory, AU-NT) 

 
Территория на севере Австралии. 

Административный центр – Дарвин.  
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