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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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Площадь территории – 1,42 млн кв. км. 
Население – 223,1 тыс. чел. (2009 г.). 

 
В Северной территории граж-

дане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Верховном 
суде (Supreme Court), а также в Суде 
сообщества г. Дарвин (Darwin 
Community Court).  

Верховный суд является судом 
общей юрисдикции и рассматрива-
ет по первой инстанции граждан-
ские и уголовные дела. Он обладает 
также апелляционной юрисдикци-
ей. С участием присяжных в нем 
рассматриваются гражданские дела, 
за исключением дел о диффамации 
(Juries Act 1962 (NT) s 6A, 7), и дела 
о наиболее серьезных уголовных 
преступлениях.  

Суд сообщества г. Дарвин рас-
сматривает дела об уголовных пра-
вонарушениях, совершенных корен-
ными австралийцами. Суду подсуд-
ны дела о ненасильственных пре-
ступлениях, отнесенных к юрисдик-
ции магистратских судов. 

Присяжными заседателями 
могут быть все лица, квалифициро-
ванные в качестве присяжных и не 
исключенные законом из числа при-
сяжных (Juries Act 1962 (NT) s 9). 

Законодательство территории 
предусматривает существенные ог-
раничения участия в отправлении 
правосудия для лиц с криминальным 
прошлым. В частности, присяжны-
ми заседателями не могут быть ли-
ца, условно-досрочно освобожден-
ные из заключения до истечения 
срока условного освобождения, а 
также лица, отбывшие наказание в 
виде лишения свободы, до истече-
ния семи лет после их освобождения 

из мест заключения; лица, отбывшие 
наказания за серьезные преступле-
ния и др. (Juries Act 1962 (NT) s 10). 

От исполнения обязанностей 
присяжных могут быть освобожде-
ны по их заявлениям граждане, 
достигшие 65 лет. Освобождаются 
от исполнения обязанностей при-
сяжных заседателей в силу закона 
администраторы и их секретари; 
секретари Исполнительного сове-
та; работники судов до истечения 
10 лет после оставления работы; 
члены легислатуры; омбудсмен и 
работники аппарата омбудсмена; 
лица, занятые в санитарной авиа-
ции; юристы; клерки, обеспечи-
вающие деятельностью юристов; 
священнослужители, монахи, мо-
нахини; дантисты, практикующие 
врачи; работники системы испол-
нения наказаний; работники про-
куратуры, а также глухие, слепые, 
больные и немощные (Juries Act 
1962 (NT) s 11).  

Для отбора присяжных еже-
годно шериф готовит списки кан-
дидатов в присяжные (jury lists), ко-
торые действуют с 1 января по 31 
декабря. Фамилии и имена лиц, 
включенных в списки, отбирает 
шериф в установленном порядке на 
основе случайного выбора с помо-
щью компьютера, они располагают-
ся в списке по алфавиту (Juries Act 
1962 (NT) s 21). 

По запросу суда шериф отби-
рает по жребию кандидатов в при-
сяжные. Если намечается прове-
дение нескольких судебных раз-
бирательств, шериф делит канди-
датов в присяжные на группы. 
Отобранных кандидатов включа-
ют в список присяжных (jury 
panel), из которого в соответствии 
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с письменными указаниями пред-
седателя суда уполномоченным 
чиновником производится отбор 
присяжных. Дополнительно к ото-
бранным присяжным заседателям 
может отбираться не более 3 за-
пасных присяжных заседателей 
(Juries Act 1962 (NT) s 32). 

В рассмотрении уголовных 
дел участвует жюри в составе 12 
присяжных заседателей (Juries Act 
1962 (NT) s 6). При формировании 
скамьи присяжных для участия в 
разбирательстве по уголовным де-
лам стороны имеют право на моти-
вированные и немотивированные 
отводы. В случае если судебное 
разбирательство производится по 
делу о тяжком преступлении, то 
стороны вправе заявить по 12 кан-
дидатов в присяжные. При разбира-
тельстве по менее значительным 
преступлениям они вправе заявить 
до 6 немотивированных отводов 
кандидатам в присяжные (Juries Act 
1962 (NT) s 44). 

Законодательство территории 
предусматривает участие в рас-
смотрении уголовных дел жюри, 
сформированного с использованием 
метода исключенных кандидатов 
(struck jury). В процессе формиро-
вания состава данного жюри чи-
новник суда вынимает из баллоти-
ровочной урны в присутствии сто-
роны защиты и стороны обвинения 
последовательно бюллетени с фа-
милиями и именами кандидатов. 
Вынув бюллетень, он громко огла-
шает фамилию и имя кандидата, а 
стороны вправе заявить отвод это-
му кандидату. Жеребьевка продол-
жается до тех пор, пока не будут 
отобраны 12 присяжных (Juries Act 
1962 (NT) s 37). 

Если для участия в рассмотре-
нии уголовного дела были отобра-
ны несколько запасных присяж-
ных заседателей, а в ходе разбира-
тельства дела возникла необходи-
мость замены умершего или вы-
бывшего по уважительной причи-
не присяжного заседателя, то за-
пасной присяжный, который заме-
нит выбывшего присяжного засе-
дателя основного состава, отбира-
ется по жребию. Запасные при-
сяжные исполняют свои обязанно-
сти до удаления присяжных засе-
дателей основного состава на со-
вещание (Juries Act 1962 (NT) 
s 37A). 

Жюри, участвующее в рас-
смотрении гражданского дела, со-
стоит из 4 присяжных заседателей 
Juries Act 1962 (NT) s 7(4)). Законо-
дательство территории предусмат-
ривает участие в рассмотрении 
гражданских дел жюри, сформиро-
ванных с использованием метода 
исключенных кандидатов (struck 
jury). Жюри формируется путем 
первоначального случайного отбора 
12 кандидатов в присяжные. Из 
сформированного списка стороны, 
начиная с истца, исключают по 4 
кандидата. Если одна из сторон в 
суд не прибыла, имена лиц из спи-
ска от имени этой стороны исклю-
чаются чиновником суда. Если в 
списке осталось более 4 кандида-
тов, то присяжными становятся 
первые 4 кандидата, оставшиеся в 
списке. Немотивированные отводы 
по отношению к оставшимся при-
сяжным в гражданском процессе 
не допускаются (Juries Act 1962 
(NT) s 39).  

Рассмотрение гражданских дел 
допускается с участием жюри в со-
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кращенном не менее чем до 3 при-
сяжных заседателей составе, если 
это сокращение было вызвано бо-
лезнью или смертью присяжного 
заседателя. Вердикт жюри в таком 
случае считается вердиктом жюри в 
полном составе (Juries Act 1962 
(NT) s 62). 

Присяжные участвуют в рас-
смотрении гражданских дел не бо-
лее 3 дней. По истечении этого сро-
ка жюри распускается либо про-
должает работать по решению суда 
(Juries Act 1962 (NT) s 54). Удалив-
шись на совещание, присяжные 
должны вынести единодушный 
вердикт в течение 6 часов. По исте-
чении этого времени вердикт может 
быть вынесен не менее чем 3 голо-
сами присяжных. Принятое реше-
ние считается решением всего жю-
ри. Если совещание длится более 12 
часов, то жюри распускается (Juries 
Act 1962 (NT) s 49). 

В уголовном и гражданском 
процессе допускается мотивиро-
ванный отвод всего состава жюри. 

Закон допускает рассмотрение 
одним и тем же составом жюри не-
скольких дел.  

Законодательство штата отме-
няет специальные жюри и жюри de 
medietate linguae (Juries Act 1962 
(NT) s 65). 

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная компен-
сация за дни работы в суде.  

Незаконное увольнение работо-
дателем работника в связи с испол-
нением им обязанностей присяжно-
го заседателя влечет штраф в раз-
мере до 5000 австралийских долла-
ров либо лишение виновного сво-
боды на срок до одного года (Juries 
Act 1962 (NT) s 52). 

Рассмотрение дел в Суде сооб-
щества г. Дарвин проводится в 
формате суда по кругу, участниками 
которого являются судебный магист-
рат, обвиняемый, старейшины, за-
щитники сторон, потерпевший и др. 
Ключевое значение в судебном раз-
бирательстве имеет угроза позора для 
обвиняемого, являющаяся действен-
ным средством контроля в традици-
онном туземном обществе (Aboriginal 
Courts. 2005. P. 152). 

Законодательство территории 
закрепляет институт медиации при 
суде. Медиация может быть назначе-
на судьей или служащим Верховного 
суда территории. Для выполнения 
посреднических функций судья, слу-
жащий суда или стороны отбирают 
медиатора или двух медиаторов из 
списка медиаторов, который ведется 
в суде. В данный список включаются 
квалифицированные лица, давшие 
согласие выполнять функции медиа-
тора. В списке содержатся сведения о 
квалификации и опыте работы ме-
диатора, указываются категории дел, 
по которым работает медиатор 
(Supreme Court Rules (NT) s 48.13). 
Аналогичные правила действуют в 
местных судах (Local Courts) (Local 
Court Rules (NT) s 32.08). 

В местных судах территории 
предусмотрено проведение посред-
нических собраний (mediation 
conferences), целью которых явля-
ется защита прав ребенка (Care and 
Protection Children Act (NT) s 127). 
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АВСТРИЯ 
Австрийская Республика 
(Austria, AT) 

 
Государство в Центральной Евро-

пе. Столица - Вена. Территория – 83,87 
тыс. кв. км. Население – 8,21 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
В Австрийской Республике 

граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в качестве шеф-
фенов (нем. Schöffen) и присяж-
ных заседателей (нем. Geschworen) 
в составе судов первой инстанции – 
земельных судов (нем. Landes-
gerichte), а в ряде случаев - в ка-
честве шеффенов в судах второй 
инстанции - в высших земельных 
судах (нем. Oberlandesgerichte). 
Граждане также участвуют в от-
правлении правосудия как пред-
метно-сведущие непрофессио-
нальные судьи в трудовых и со-
циальных судах (нем. Arbeits-und 
Sozialgerichte), а также в картель-
ных судах (нем. Kartell-gerichte).  

По Конституции Австрий-
ской Республики - Федеральному 
конституционному закону от 10 
ноября 1920 г. (ст. 91) граждане 
участвуют в отправлении право-
судия в двух формах. По делам о 
перечисленных в законе преступ-
лениях, за которые может быть 
назначено суровое наказание, а 
также по делам обо всех полити-
ческих преступлениях и проступ-
ках вопрос о виновности обвиняе-
мого решают присяжные. В уго-
ловном судопроизводстве по де-
лам о других уголовно наказуемых 
деяниях в отправлении правосудия 
участвуют шеффены, если преду-
смотренная мера наказания, под-
лежащая назначению, может пре-
высить определенный в законе 
предел. Шеффены образуют с 
профессиональными судьями еди-
ную коллегию и принимают уча-
стие в решении всех вопросов по 
рассматриваемому делу.  

Суд первой инстанции может 
выступать в качестве суда шеффе-
нов (нем. Schöffengerichte). Он за-
седает в составе двух профессио-
нальных судей, из которых один – 
председательствующий, и двух 
шеффенов. При проведении дли-
тельных заседаний председатель-
ствующий может привлекать од-
ного запасного судью и одного 
шеффена. В компетенцию суда 
шеффенов входит проведение су-
дебного разбирательства и поста-
новление приговора по всем делам 
о преступлениях и проступках, ес-
ли за их совершение может быть 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок свыше 5 лет, 
а также в случае совершения ряда 
преступлений, предусмотренных 
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УПК (§ 13 StPO; Бутов В.Н. 1999. 
С. 32).  


