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стерства трудовых ресурсов и 
профессиональный судья, предсе-
дательствующий на заседаниях 
арбитражного комитета. Если в 
споре участвует организация, в 
которой доля государственного 
участия составляет 50 и более 
процентов, то в судебном разбира-
тельстве участвует представитель 
государства, назначенный минист-
ром финансов (LC[SD] S. 113). 
Решения арбитражного комитета 
принимаются большинством голо-
сов. (LC[SD] S. 119). 
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США 
Соединенные Штаты  
Америки1 
(United States  
of America, US) 
 
Государство в Северной Америке, на 

Алеутских и Гавайских островах. Сто-
лица – Вашингтон. Территория – 9,82 
млн км. кв. В составе территории США 
Федеральный округ Колумбия и 50 шта-
тов. Неотъемлемой частью США явля-
ется так называемая инкорпорирован-
ная территория Атолл Пальмира, на 
которой действует Конституция США. 
США владеет 4 неинкорпорированными 

                                                 
1
 В статье представлена система 

гражданского участия в отправлении 
правосудия на федеральном уровне 
организации публичной власти и об-
щий обзор соответствующих форм 
гражданского участия на уровне шта-
тов. Этому вопросу автор посвящает 
отдельную книгу «Участие граждан в 
отправлении правосудия в США».  

организованными территориями (unin-
corporated organized territory) и 11 неин-
корпорированными неорганизованными 
территорииями (unincorporated uno-
rganized territory). В неинкорпорирован-
ных организованных территориях Кон-
гресс США организовал местные органы 
власти и управления. Неинкорпориро-
ванные неорганизованные территории 
находятся под прямым управлением 
США. Неинкорпорированные террито-
рии не входят в состав США. Населе-
ние – 313,23 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система относится к англо-американ-
ской правовой семье. 

 
Федеральное законодательство 

США предусматривает участие 
граждан в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в работе боль-
ших жюри (Grand Juries), рассмат-
ривающих вопросы обоснованно-
сти обвинения в совершении уго-
ловного преступления, и малых 
жюри (Petty Juries), рассматриваю-
щих по первой инстанции по суще-
ству гражданские и уголовные дела в 
федеральных районных судах (U.S. 
District Courts). Граждане могут ис-
полнять обязанности присяжных 
заседателей в федеральных судах 
по делам о несостоятельности (U.S. 
Bankruptcy Courts), в Суде Соеди-
ненных Штатов по международ-
ной торговле (U.S. Court of Inte-
rnational Trade).  

Законодательством предусмот-
рено также участие граждан-воен-
нослужащих в качестве непрофес-
сиональных судей в работе общих 
военных судов (General Courts-
Martial) и специальных военных 
судов (Special Courts-Martial).  

На территориях индейских 
резерваций предусмотрено уча-
стие коренных американцев (ин-
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дейцев) в качестве судей и при-
сяжных заседателей в работе су-
дов по делам индейцев (Courts of 
Indian Offences), традиционных 
судов (Traditional Courts), индей-
ских племенных судов (Indian 
Tribal Courts). 

Федеральные районные суды 
являются судами общей юрисдик-
ции, рассматривающими по первой 
инстанции гражданские и уголов-
ные дела федеральной юрисдикции.  

Федеральные суды по делам о 
несостоятельности рассматривают 
дела о банкротствах организаций, 
о порядке ликвидации их активов 
и погашения имеющихся у них 
долгов. 

Суд США по международной 
торговле рассматривает дела, свя-
занные с международной торгов-
лей, с таможенными спорами, обы-
чаями делового оборота. 

Военные суды рассматривают 
дела, связанные с нарушением во-
еннослужащими Единого кодекса 
военной юстиции (Uniform Code of 
Military Justice). 

Суды по делам индейцев, тра-
диционные суды, индейские пле-

менные суды действуют на основе 
уникальных правовых отношений, 
сформировавшихся в США, в рам-
ках которых правительство США 
признает право индейских племен 
на государственность и самоуправ-
ление. Они рассматривают на тер-
риториях резерваций гражданские 
и мелкие уголовные дела, по кото-
рым сторонами или одной из сто-
рон являются индейцы.  

Федеральные районные суды 
действуют в 94 федеральных су-
дебных районах, по крайней мере 

по одному суду в каждом штате, в 
Федеральном округе Колумбия и в 
Пуэрто-Рико. 

Федеральные суды по делам о 
несостоятельности действуют в ка-
ждом из 94 федеральных судебных 
районов.  

Суд США по международной 
торговле действует в Нью-Йорке.  

Военные суды создаются по 
случаю (ad hoc). 

В США действует более 20 су-
дов по делам индейцев и 160 ин-
дейских племенных судов. 

В соответствии с Конститу-
цией США все дела о преступле-
ниях, за исключением рассматри-
ваемых в порядке импичмента, 
подсудны суду присяжных; и су-
дебное разбирательство происхо-
дит в том штате, где было совер-
шено преступление; если оно было 
совершено за пределами какого-
либо штата, то судебное разбира-
тельство происходит в том месте 
или местах, которые будут преду-
смотрены в законе, изданном Кон-
грессом (Конституция Соединен-
ных Штатов Америки. Абзац тре-
тий разд. 2 ст. III). 

Согласно Конституции никто не 
должен привлекаться к ответствен-
ности за преступление, караемое 
смертной казнью, или иное позоря-
щее преступление иначе как по по-
становлению или обвинительному 
акту, вынесенному большим жюри, 
за исключением случаев возбужде-
ния дел, касающихся состава сухо-
путных и морских сил либо мили-
ции, когда последняя в связи с вой-
ной или угрожающей обществу 
опасностью находится на действи-
тельной службе (Конституция Со-
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единенных Штатов Америки. По-
правка V). 

Во всех случаях уголовного 
преследования обвиняемый имеет 
право на скорый и публичный суд 
беспристрастных присяжных того 
штата и округа, где было соверше-
но преступление; причем этот ок-
руг должен быть заранее установ-
лен законом (Конституция Соеди-
ненных Штатов Америки. Поправ-
ка VI). 

В суде присяжных могут рас-
сматриваться не только уголовные, 
но и гражданские дела. Согласно 
поправке VII к Конституции США 
по судебным делам, основанным на 
общем праве с суммой иска, пре-
вышающей двадцать долларов, со-
храняется право на суд присяжных, 
и ни один факт, рассмотренный 
присяжными, не должен подвер-
гаться пересмотру каким-либо су-
дом Соединенных Штатов иначе 
как на основе норм общего права.  

Принципиальной политикой 
Соединенных Штатов является 
предоставление всем тяжущимся в 
федеральных судах, в случаях ко-
гда рассмотрение дела может быть 
осуществлено судом присяжных, 
права на рассмотрение их дела с 
участием присяжных заседателей 
большого и малого жюри, ото-
бранных на основе случайной вы-
борки из всего состава общества в 
районе деятельности суда (28 U.S.C. 
§ 1861). 

Присяжным заседателем мо-
жет быть гражданин США, достиг-
ший 18-летнего возраста, прожи-
вающий в районе деятельности суда. 
Этот гражданин должен уметь чи-
тать, писать, говорить по-английски 
и понимать английский язык в та-

кой степени, чтобы суметь запол-
нить квалификационную анкету 
присяжного заседателя. Он не 
должен быть физически и психи-
чески немощным. Не могут быть 
присяжными заседателями граж-
дане, против которых выдвинуто 
обвинение в совершении преступ-
ления или граждане, осужденные 
за совершение уголовного престу-
пления к лишению свободы сро-
ком более одного года и не восста-
новленные в гражданских правах 
(28 U.S.C. § 1865). 

Никто из граждан США не мо-
жет быть отстранен от исполнения 
обязанностей присяжного заседате-
ля большого и малого жюри в рай-
онных судах и в Суде по междуна-
родной торговле по мотивам расы, 
цвета кожи, религиозной, половой, 
национальной принадлежности или 
экономического статуса (28 U.S.C. 
§ 1862). 

В каждом районном суде дол-
жен приниматься план случайно-
го отбора присяжных заседателей. 
Этот план должен предусматривать 
создание комиссии, ведающей 
формированием состава присяжных 
(Jury Commission), либо назначение 
клерка суда, ответственного за 
формирование состава жюри.  

План должен определять, будет 
ли производиться отбор присяжных 
заседателей из регистрационных 
списков избирателей или из спи-
сков действительных избирателей 
политических подразделений внут-
ри округа или его частей. В плане 
могут быть определены иные ис-
точники информации о потенци-
альных присяжных заседателях. В 
плане должны быть определены 
процедуры отбора присяжных засе-
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дателей, гарантирующие случай-
ный отбор присяжных, которые 
будет использовать комиссия или 
клерк, ответственные за формиро-
вание состава жюри. 

Этот план должен предусмат-
ривать использование барабана или 
иного аналогичного устройства, в 
которое помещаются бюллетени с 
фамилиями и именами потенциаль-
ных присяжных заседателей (master 
jury wheel). В нем должно устанав-
ливаться минимальное количество 
бюллетеней с фамилиями и имена-
ми кандидатов, помещаемых в ука-
занное устройство. Это число 
должно быть равно по крайней ме-
ре половине процента общего числа 
лиц, включенных в списки канди-
датов в присяжные заседатели. Од-
нако если половина процента кан-
дидатов излишня, то планом может 
быть предусмотрено меньшее, но 
не менее одной тысячи, число кан-
дидатов. Должно быть также преду-
смотрено наполнение устройства, не 
реже одного раза в четыре года, но-
выми фамилиями и именами и др. 

План должен учитывать, что от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей освобождаются 
военнослужащие вооруженных сил 
США, находящихся на действи-
тельной военной службе, работни-
ки пожарной охраны и полиции 
любого штата, округа Колумбия, 
любой территории или владения 
США. В плане устанавливается 
время, когда отобранные имена кан-
дидатов могут быть обнародованы. 
В нем может также устанавливаться 
период, в течение которого в инте-
ресах правосудия эти имена сохра-
няются в тайне и др. (28 U.S.C. 
§ 1863). 

Периодически, в соответст-
вии с планом, клерк или судья 
районного суда вытягивают наугад 
из барабана, содержащего бюлле-
тени с фамилиями и именами по-
тенциальных кандидатов в присяж-
ные заседатели (master jury wheel), 
определенное количество бюллете-
ней с именами кандидатов в при-
сяжные заседатели, достаточное 
для обеспечения работы суда при-
сяжных. Комиссия или клерк, от-
ветственные за формирование со-
става жюри, составляют после это-
го алфавитный список кандидатов 
(master jury list) и рассылают им 
уведомления о том, что они выбра-
ны кандидатами в присяжные засе-
датели. Одновременно кандидатам 
высылают анкету присяжного за-

седателя (qualification form) с ин-
струкцией о ее заполнении. Ука-
занная форма после ее заполнения в 
установленный срок должна быть 
возвращена в суд. Кандидаты, не 
приславшие в суд квалификацион-
ные формы, могут быть вызваны в 
суд для ответов на поставленные 
вопросы или для уточнения пред-
ставленных ответов (28 U.S.C. 
§ 1864(a)). 

На основе изучения поступив-
ших анкет присяжных заседателей 
комиссия или клерк, ведающие 
формированием состава присяж-
ных, составляют списки квалифи-
цированных кандидатов в присяж-
ные заседатели. Фамилии и имена 
квалифицированных кандидатов 
вносят в бюллетени, которые по-
мещают в барабан или иное анало-
гичное устройство, обеспечиваю-
щее случайный отбор кандидатов 
(qualified jury wheel).  
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Из числа квалифицированных 
кандидатов комиссия или клерк, 
ведающие формирование состава 
присяжных, периодически вытяги-
вают наугад бюллетени с именами 
кандидатов в состав большого и 
малого жюри. Отобранные канди-
даты включаются в раздельные спи-
ски. Один из списков предназначен 
для отбора группы кандидатов в 
присяжные большого жюри (grand 
jury panel), а другой – для формиро-
вания группы кандидатов малых 
жюри (petit jury panel) (28 U.S.C. 
§ 1866(a)). 

Когда необходимо сформиро-
вать состав жюри, комиссия или 
клерк, ведающие формированием 
состава присяжных, вызывают в 
суд достаточное число кандидатов 
в присяжные заседатели. Ряд из них 
могут быть освобождены судом на 
определенный период в силу не-
уместного затруднения или чрез-
мерного неудобства, вызванного 
необходимостью исполнения обя-
занностей присяжного заседателя в 
данный момент. Другие кандидаты 
могут быть освобождены от испол-
нения обязанностей присяжных в 
силу того, что они не смогут участ-
вовать в рассмотрении дела беспри-
страстно и др. Кандидатам также 
могут быть заявлены мотивирован-
ные и немотивированные отводы 
(28 U.S.C. § 1866(b-c)). 

По решению районного суда в 
нем может использоваться упро-
щенная одношаговая процедура 
отбора и вызова присяжных заседа-
телей (28 U.S.C. § 1878). 

Особенностью отбора канди-
датов в присяжные заседатели в 
США является специальная проце-
дура устного опроса кандидатов 

для окончательной проверки кан-
дидатов на соответствие условиям 
допустимости лица в суд в качестве 
присяжного заседателя (voir dire – в 
переводе со старо-фр. «говорить 
правду»).  

Опрос кандидатов в присяж-
ные заседатели производится в дни 
судебного разбирательства в зале 
суда судьей или адвокатом либо 
совместно судьей и адвокатом. 
Кандидаты присягают честно гово-
рить правду на задаваемые им во-
просы (Коломенская С. 2005. С. 56). 
Так как опросы могут длиться дол-
го, от нескольких часов до несколь-
ких дней, в судах может устанавли-
ваться очередность опроса канди-
датов в присяжные, которая опре-
деляется с использованием номеров 
жребия. В частности, в районном 
суде южного района Нью-Йорка 
для рассмотрения дела предвари-
тельно может отбираться 100 кан-
дидатов, которые в порядке возрас-
тания номеров делятся на три груп-
пы. Члены группы, составленной из 
кандидатов с самыми низкими но-
мерами, будут вызваны на прове-
дение квалификации первыми. На 
следующий день будет проводиться 
квалификация кандидатов из вто-
рой группы, а на следующий день – 
из третьей. Внутри каждой группы 
опрос будет начинаться с кандидата 
в присяжные, на которого выпало 
наименьшее число. Этот процесс 
будет продолжаться до тех пор, по-
ка 60 человек не будут квалифици-
рованы как пригодные к участию в 
деле (См.: Инструктивные материа-
лы на сайте Federal Judicial Center).  

В результате многолетней 
практики в стране были вырабо-
таны стандартные вопросы, зада-
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ваемые кандидатам в присяжные 
как в федеральных судах, так и в 
судах штатов. Имеются вопросы, 
касающиеся как уголовных, так и 
гражданских дел, в том числе 
группы вопросов по отдельным 
категориям дел. Согласно вырабо-
танной практике вопросы могут 
задаваться как индивидуально ка-
ждому кандидату, так и целому 
коллективу. Ответы на вопросы 
могут подаваться поднятием руки 
либо словесно. В ряде случаев мо-
гут проводиться письменные опро-
сы кандидатов. Эти опросы пред-
назначены для выявления значи-
мой информации, на основании 
которой судьей могут быть осуще-
ствлены мотивированные отводы 
некоторых кандидатов. Опросы 
необходимы также для того, чтобы 
адвокаты могли осуществить отво-
ды без указания причин. В ходе 
диалога с кандидатами осуществ-
ляется выявление граждан, кото-
рые имеют предубеждение, пред-
взятое мнение, обиды по отноше-
нию к суду или сторонам процес-
са. Выявляются также граждане, 
которые каким-то образом посвя-
щены в обстоятельства дела, а 
также граждане, предрасположен-
ные в пользу одной из сторон или 
свидетелей, граждане, у которых 
сформировалось устойчивое мне-
ние об исходе процесса и т.п. (Ме-
кам Л.Р. 2001. С. 29-32). Опросы – 
самая ответственная стадия ква-
лификации кандидатов, на кото-
рой результаты жеребьевки под-
вергаются значительной коррек-
тировке. 

В любой двухлетний период 
граждане исполняют обязанности 
присяжных заседателей малого 

жюри не более тридцати дней, если 
не требуется завершить рассмотре-
ние дела. В любой двухлетний пе-
риод гражданин не может быть 
присяжным заседателем более чем 
одного большого жюри. В указан-
ный период гражданин не может 
быть присяжным заседателем и 
большого, и малого жюри (28 U.S.C. 
§ 1866(e)). 

Участие граждан в граж-
данском процессе. Гражданское 
дело может быть рассмотрено су-
дом присяжных по ходатайству 
любой из сторон не позднее 10 дней 
после подачи в суд заявления с тре-
бованием судебного разбирательства 
(28 U.S.C. App. Rule 38(b)).  

Жюри, участвующее в рассмот-
рении гражданского дела, состоит 
не менее чем из 6 и не более чем из 
12 присяжных заседателей (28 U.S.C. 
App. Rule 48).  

В процессе формирования жю-
ри, участвующего в рассмотрении  
гражданского дела, стороны имеют 
право заявить по 3 немотивирован-
ных отвода кандидатам в присяж-
ные заседатели. Несколько ответ-
чиков или несколько истцов могут 
рассматриваться в качестве одной 
стороны в деле либо суд может 
разрешить заявление дополнитель-
ных немотивированных отводов 
кандидатам в присяжные заседате-
ли, которые каждый истец и ответ-
чик заявляют отдельно (28 U.S.C. 
§ 1870). 

Вердикт по гражданскому делу 
должен быть единодушным, если 
стороны не договорились об ином. 
Вердикт по гражданскому делу дол-
жен быть вынесен жюри в составе не 
менее шести присяжных заседателей 
(28 U.S.C. App. Rule 48). 
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По решению суда жюри может 
вынести специальный вердикт по 
каждому вопросу о факте (28 U.S.C. 
Rule 49(a)). Жюри может также 
вынести общий вердикт, сопро-
вождаемый ответами присяжных 
на письменный опрос сторон по 
одному или нескольким вопросам 
факта, решение которых является 
необходимым для вынесения вер-
дикта. Присяжные заседатели 
должны сформулировать свои от-
веты на письменный опрос. Если 
общий вердикт и ответы на во-
просы гармонируют друг с дру-
гом, суд выносит соответствую-
щий приговор. Если ответы соот-
ветствуют друг другу, но один 
или несколько из них противоре-
чат общему вердикту, то приговор 
может быть вынесен в соответст-
вии с ответами несмотря на об-
щий вердикт, либо жюри может 
быть возвращено для продолже-
ния совещания, или суд может 
назначить новое рассмотрение 
дела. Если ответы не соответст-
вуют друг другу и один или более 
из них не соответствуют общему 
вердикту, суд не может вынести 
приговор и возвращает жюри на 
дальнейшее совещание либо на-
значает новое рассмотрение дела 
(28 U.S.C. Rule 49(b)). 

В судебном процессе, в кото-
ром прямо не предусмотрено уча-
стие жюри, суд может по ходатай-
ству любой из сторон или по соб-
ственной инициативе рассмот-
реть некоторые спорные вопросы 
с участием консультативного 
жюри или может, за исключением 
процесса против Соединенных 
Штатов, или процесса, в котором 
федеральными статутами не преду-

смотрено разбирательство с уча-
стием присяжных, с согласия сто-
рон рассмотреть некоторые спор-
ные вопросы с участием жюри, чей 
вердикт будет иметь ту же силу, 
что и вердикт суда присяжных 
(FRCivP Rule 39(c)). 

Для участия в разбирательстве 

гражданских дел в Суде Соеди-

ненных Штатов по международ-

ной торговле присяжных заседате-
лей отбирают по тем же правилам, 
что и в районных судах. Стороны 
имеют право заявить такое же ко-
личество немотивированных отво-
дов кандидатам в присяжные засе-
датели, как при разбирательстве 
гражданских дел в районных судах 
(28 U.S.C. § 1876).  

Состав присяжных формирует-
ся не менее чем из 6 и не более 12 
присяжных заседателей. Вердикт в 
этом суде выносится единодушно, 
причем решение принимается не 
менее чем шестью голосами при-
сяжных заседателей (CIT Rule 48). 
Жюри может вынести общий вер-
дикт, специальный вердикт или 
общий вердикт, сопровождаемый 
ответами присяжных на письмен-
ный опрос (CIT Rule 49).  

В федеральных судах по де-

лам о несостоятельности дела с 
участием жюри могут быть рас-
смотрены только по обоюдному 
согласию сторон. В противном слу-
чае дело может быть рассмотрено в 
федеральном районном суде. С 
участием жюри дела рассматрива-
ются только по существу. 

Для участия в рассмотрении дел 
жюри в судах по делам банкротств 
формируются по правилам граж-
данского процесса, применяемым в 



 

Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире 

 393 

районных судах (F.R.Bankr.P. Rule 
9015). 

Участие граждан в уго-
ловном процессе. Большое жю-
ри, формируемое в районном суде, 
должно состоять не менее чем из 
16 и не более чем из 23 присяжных 
заседателей (18 USC § 3321). Од-
новременно может быть сформи-
ровано одно или несколько боль-
ших жюри (18 U.S.C. App. Rule 
6(a)(1)). 

После того как состав большо-
го жюри сформирован, суд может 
отобрать запасных присяжных 
заседателей (alternate jurors). За-
пасных присяжных заседателей 
отбирают тем же способом, что и 
остальных присяжных. Они при-
носят присягу. Запасные присяж-
ные заседатели заменяют присяж-
ных заседателей, которые не мо-
гут выполнять свои обязанности, 
в той последовательности, в кото-
рой эти запасные присяжные были 
отобраны (18 U.S.C. App. Rule 
6(a)(2)). 

Обвинение или обвиняемый 
могут заявить мотивированный от-
вод всему составу большого жюри, 
если оно не было сформировано в 
соответствии с установленными 
правилами. Если они не отвечают 
предъявляемым требованиям, мо-
тивированный отвод может быть 
заявлен и отдельным присяжным, 
(18 U.S.C. App. Rule 6(b)(1)). 

Из числа присяжных заседате-
лей большого жюри суд назначает 
старшину присяжных заседателей 
большого жюри и его заместителя 
(18 U.S.C. App. Rule 6(c)). 

Заседания большого жюри про-
водятся закрыто. На них могут при-
сутствовать уполномоченные лица, 

представляющие обвинение, опра-
шиваемый свидетель, переводчик 
(в случае необходимости), прото-
колист суда. Никто, кроме перево-
дчиков для глухих и немых при-
сяжных заседателей, не может при-
сутствовать во время совещания и 
голосования присяжных (18 U.S.C. 
App. Rule 6(d)).  

16 присяжных заседателей 
большого жюри составляют кво-
рум. Большое жюри поддерживает 
обвинение не менее чем 12 голо-
сами присяжных заседателей. Срок 
полномочий большого жюри в из-
бранном составе присяжных засе-
дателей не должен превышать 18 
месяцев. Указанный срок в случае 
необходимости может быть про-
длен на 6 месяцев, если  статутом 
не предусмотрено иное (18 U.S.C. 
App. Rule 6(g)). 

В дополнение к большим жю-
ри, время от времени в каждом 
судебном округе с населением 
более четырех миллионов чело-
век один раз в течение 18 месяцев 
создаются специальные большие 
жюри. Специальные большие жю-
ри могут создаваться и в других 
судебных округах по указанию ге-
нерального атторнея, заместителя 
генерального атторнея или других 
уполномоченных на то лиц, если 
этого требует криминальная обста-
новка. Срок полномочий специаль-
ного большого жюри может быть 
продлен на 6 месяцев. С учетом 
этого срок полномочий специаль-
ного большого жюри не должен 
превышать тридцать шесть месяцев 
(18 U.S.C. § 3331). 

Малое жюри состоит из 12 
присяжных заседателей, если пра-
вила не предусматривают иного. 
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Согласно действующим правилам 
уголовного процесса в любое вре-
мя до вынесения вердикта стороны 
с согласия суда вправе предусмот-
реть в письменной форме, что жю-
ри может состоять меньше чем из 
12 присяжных, если суд сочтет не-
обходимым освободить кого-либо 
из присяжных по уважительной 
причине. Также стороны могут 
согласиться, что вердикт может 
быть вынесен жюри в меньшем 
составе, если один или несколько 
присяжных не смогут участвовать 
в рассмотрении дела по уважи-
тельной причине (18 U.S.C. App. 
Rule 23(b)). 

Разбирательство дела по суще-
ству может осуществляться без 
участия жюри, если обвиняемый 
отказывается от этого в письмен-
ной форме, если с этим согласно 
обвинение и если данный отказ 
санкционирует суд (18 U.S.C. App. 
Rule 23(1)).  

В процессе формирования со-
става жюри стороны имеют право 
заявить по 20 немотивированных 
отводов кандидатам в присяжные 
заседатели, если рассматривается 
дело о преступлении, караемом 
смертной казнью (Capital case). При 
формировании состава жюри для 
участия в рассмотрении иного дела 
об уголовных преступлениях 
(Felony Case) стороны имеют право 
заявить по 10 немотивированных 
отводов кандидатам в присяжные 
заседатели. При формировании со-
става жюри для участия в рассмот-
рении дела о мисдиминоре стороны 
имеют право заявить кандидатам в 
присяжные заседатели  по 3 немо-
тивированных отвода (18 U.S.C. 
App. Rule 24(b)). 

Суд может отобрать до 6 запас-
ных присяжных заседателей (alter-
nate jurors) для замены присяжных 
заседателей основного состава в 
случае, если кто-либо из них не 
сможет исполнять свои обязанно-
сти либо будет дисквалифициро-
ван в ходе судебного разбиратель-
ства. Запасные присяжные заседа-
тели должны иметь ту же квали-
фикацию, что и остальные при-
сяжные заседатели. Они должны 
быть отобраны и приведены к 
присяге тем же самым способом, 
что и остальные присяжные засе-
датели. Запасной присяжный за-
седатель, который заменяет вы-
бывшего присяжного заседателя, 
обладает теми же правами, что и 
остальные присяжные заседатели 
(18 U.S.C. App. Rule 24(c)(2)).  

Запасные присяжные заседа-
тели присутствуют на судебном 
разбирательстве и освобождаются 
от исполнения своих обязанно-
стей после удаления присяжных 
заседателей для совещания. Если 
замена присяжного заседателя 
производится во время совеща-
ния, то жюри начинает свое со-
вещание с начала.  

Стороны имеют право заявить 
по одному дополнительному немо-
тивированному отводу кандидатам 
в присяжные заседатели, если в 
состав присяжных включены один 
или двое запасных присяжных за-
седателей. Стороны имеют право 
заявить по два дополнительных 
немотивированных отвода канди-
датам в присяжные заседатели, 
если в состав присяжных включе-
ны трое или четверо запасных 
присяжных заседателей. Стороны 
имеют право заявить по 3 допол-
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нительных немотивированных от-
вода запасным присяжным заседа-
телям, если в состав присяжных 
заседателей включены пять или 
шесть запасных присяжных (18 
U.S.C. App. Rule 24(c)(3)). 

По письменному запросу лю-
бой из сторон до удаления при-
сяжных для проведения совещания 
суд может давать присяжным ин-
струкции. Он доводит до сведения 
присяжных возражения сторон по 
данным инструкциям (18 U.S.C. 
App. Rule 30). Присяжные удаля-
ются для проведения совещания 
после напутственного слова пред-
седательствующего. 

По общему правилу присяж-
ные должны выносить едино-
душный вердикт по уголовному 
делу, который оглашается в откры-
том заседании суда (18 U.S.C. App. 
Rule 31(a)). Однако после того как 
жюри удаляется для проведения со-
вещания по решению суда без согла-
сия сторон вердикт может быть вы-
несен 11 голосами присяжных засе-
дателей, если суд считает, что име-
ется уважительная причина для ос-
вобождения одного из присяжных от 
исполнения своих обязанностей  (18 
U.S.C. App. Rule 23(b)). 

Если в производстве по уголов-
ному делу участвуют несколько 
подсудимых, жюри может вынести 
частичный вердикт (partial verdict) в 
отношении одного или нескольких, 
а не всех подсудимых. Если имеет-
ся множество пунктов обвинения и 
жюри не согласно с рядом из этих 
пунктов, то оно может постановить 
частичный вердикт по тем пунктам 
обвинения, с которыми присяжные 
заседатели согласны (18 U.S.C. 
App. Rule 31(b)). 

По требованию любой стороны 
либо по решению суда может быть 
произведен индивидуальный опрос 
присяжных заседателей для под-
тверждения единодушия присяж-
ных. Если единодушие не будет 
установлено, то суд может возвра-
тить жюри для дальнейшего сове-
щания либо может заявить о непра-
вильном судебном разбирательстве 
и распустить жюри (18 U.S.C. App. 
Rule 31(d)). 

Институт неправильного су-
дебного разбирательства (mistrial) 
включает процедуру выявления 
мнения сторон о разбирательстве 
дела (18 U.S.C. App. Rule 26(3)). 

Особенностью постановления 
приговоров по делам о преступле-
ниях, за которые может быть на-
значена высшая мера наказания, в 
федеральных районных судах в 
США является совместное обсуж-
дение профессиональными судьями 
и присяжными меры наказания по-
сле вынесения вердикта о виновно-
сти обвиняемого. Обсуждение во-
проса смешанной коллегией явля-
ется дополнительной правовой га-
рантией от необоснованного при-
менения сурового наказания (Ра-
дутная Н. 1993. С. 6). 

Обжалование решения суда 
присяжных об осуждении произво-
дится посредством подачи апелля-
ционной жалобы в апелляционный 
суд. В апелляционной жалобе может 
быть обжалован как сам факт осуж-
дения, так и мера наказания. Оправ-
дательные вердикты судов присяж-
ных обжалованию не подлежат. 

В общих и специальных во-
енных судах уголовные дела рас-
сматриваются с участием граждан-
военнослужащих.  
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Рассмотрению дела в общем суде 
предшествует досудебное расследо-
вание и предварительное слушание, 
подобное разбирательству дела 
большим жюри в районных судах 
(Петухов Н.А., Шулепов Н.А. 2003. 
Разд. А. США). 

Общие суды рассматривают де-
ла о тяжких уголовных преступле-
ниях военнослужащих, вплоть до 
преступлений, караемых смертной 
казнью. Специальные суды рас-
сматривают дела о менее тяжких 
преступлениях, наказуемых лише-
нием свободы до одного года (10 
U.S.C. § 818. Art. 18, § 819 Art. 19).  

Общие и специальные военные 
суды могут быть сформированы 
Президентом США, министром обо-
роны, командирами военных форми-
рований, воинских частей и т.п. (10 
U.S.C. § 822. Art. 22б, § 823. Art. 23). 
Общие военные суды формируются 
в составе одного профессиональ-
ного судьи и пяти непрофессио-
нальных судей – членов суда 
(Members of the Court-Martial). 
Специальные военные суды фор-
мируются в составе одного про-
фессионального судьи и трех не-
профессиональных судей либо 
только одного профессионального 
судьи (10 U.S.C. § 816. Art. 16). В 
случае разбирательства дела о пре-
ступлении, караемом смертной 
казнью, в состав общих судов 
включаются не менее двенадцати 
членов суда, но если обстоятельст-
ва не позволяют созвать членов 
суда в таком составе, то в разбира-
тельстве дела могут участвовать не 
менее пяти членов суда  (10 U.S.C. 
§ 25a. Art. 25a). 

Членом военного суда может 
быть любой офицер, находящийся 

на действительной военной службе. 
Любой военнослужащий, проходя-
щий срочную военную службу по 
контракту, не являющийся военно-
служащим того же военного под-
разделения, что и обвиняемый, мо-
жет быть членом суда, рассматри-
вающего дело о преступлении во-
еннослужащего, проходящего сроч-
ную военную службу по контракту 
(10 U.S.C. § 825. Art. 25). 

Члены общего и специального 
военных судов отбираются из спи-
ска кандидатов, определенного ко-
мандиром, принявшим решение о 
формировании суда. При этом до-
пускаются мотивированные и не-
мотивированные отводы. Стороны 
имеют право заявить по одному 
немотивированному отводу. Если 
число мотивированных отводов 
велико, то немотивированные отво-
ды могут не заявляться. (10 U.S.C. 
§ 841. Art. 41).  

Обвинительный акт в общих и 
специальных военных судах поста-
новляется двумя третями голосов 
членов военного суда. Только в 
пользу смертного приговора члены 
общего военного суда должны про-
голосовать единодушно. За пожиз-
ненное лишение свободы должны 
проголосовать, как минимум, три 
четверти членов военного суда. (10 
U.S.C. § 949m).  

Гарантии и компенсации 
присяжным заседателям, 
штрафы. Федеральное законода-
тельство США предусматривает 
гарантии защиты трудовых прав 
граждан, исполняющих обязанно-
сти присяжных заседателей. Рабо-
тодатели, препятствующие своим 
работникам исполнять обязанности 
присяжных заседателей, несут от-
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ветственность в соответствии с за-
коном. На них может быть наложен 
штраф до 1 000 долларов за каждое 
нарушение в отношении каждого 
работника. Работникам, постра-
давшим от незаконных действий 
работодателей, по решению суда 
выплачивается компенсация в ус-
тановленных пределах (28 U.S.C. 
§ 1876). 

Присяжным заседателям выпла-
чивается материальная компенсация 
в размере 40 долларов за каждый 
день фактической работы в суде, а 
если гражданин при слушании од-
ного дела исполнял обязанности 
присяжного заседателя более три-
дцати дней, то ему дополнительно 
выплачивается по 10 долларов за 
каждый день сверх тридцати дней, в 
течение которых он обязан участво-
вать в слушании дела.  

Присяжным заседателям в пре-
делах установленных норм ком-
пенсируются транспортные расхо-
ды. Предусмотрена также выплата 
пособия на проживание (28 U.S.C. 
§ 1871). 

Федеральным законодательст-
вом предусмотрены штрафные 
санкции в отношении граждан, 
уклоняющихся от исполнения 
обязанностей присяжных заседа-
телей. В частности, лица, не за-
полнившие без уважительной 
причины квалификационные 
формы присяжных заседателей 
либо умышленно исказившие 
сведения о себе, могут быть при-
влечены к ответственности в виде 
штрафа до 100 долларов либо 
ареста до трех суток  или же к 
ним могут быть применены обе 
указанные меры ответственности 
(28 U.S.C. § 1864(b)). 

Участие граждан в отправ-
лении правосудия в судах по 
делам индейцев, в традицион-
ных судах, в индейских пле-
менных судах, в других судах 
коренных американцев. Суды 
по делам индейцев созданы в 1883 г. 
и действуют в соответствии с раз-
делом 25 Кодекса федеральных по-
становлений (Code of Federal 
Regulations (CFR)). В связи с этим 
данные суды часто именуют суда-
ми CFR (CFR-Courts).  

Суды работают под управлени-
ем федерального Департамента 
внутренних дел, Бюро по делам 
индейцев. Они имеют два отделе-
ния, первое из которых рассматри-
вает дела по первой инстанции, а 
второе рассматривает апелляции 
на решения судов первой инстан-
ции (Jones B.J. 2000. P. 1). 

В настоящее время суды рабо-
тают в составе трех судей, кото-
рые назначаются ассистентом-
секретарем Бюро по делам индей-
цев. Главный судья тоже назнача-
ется этим чиновником. Судьи на-
значаются из числа индейцев, под-
держанных племенным органом 
управления либо в случае форми-
рования состава межплеменного 
суда - органом межплеменного 
управления. Судьи назначаются на 
4 года. Ими не могут быть лица, 
осужденные за совершение уголов-
ных преступлений, либо лица, осу-
жденные за уголовно наказуемый 
проступок менее чем за год до на-
значения судьей. Руководство пле-
мен может устанавливать иные ог-
раничения для судей (25 CFR 
§ 11.201).  

Судам подсудны дела об уголов-
ных правонарушениях индейцев, 
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совершенные в пределах резервации 
(25 CFR § 11.102), за которые может 
быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 6 меся-
цев, штраф до 500 долларов, выпол-
нение работ в интересах племени, 
применены другие реабилитирую-
щие меры (25 CFR 11.315).  

Суды рассматривают граждан-
ские споры индейцев и лиц, не 
являющихся индейцами, в преде-
лах территориальной юрисдикции 
суда (25 CFR § 11.103). Это споры 
о взыскании долгов, о разводе, об 
опеке над детьми и др. Споры, в 
которых участвуют лица, не яв-
ляющиеся индейцами, затрагива-
ют проблемы вступления в брак 
или развода с участием не индей-
ца, вопросы выполнения догово-
ров на территории резервации и 
др. (Jones B.J. 2000. P. 6-8). 

Законодательством предусмот-
рено функционирование в судах по 
делам индейцев судов присяжных. 
С участием присяжных рассматри-
ваются любые дела об уголовных 
правонарушениях, за которые может 
быть назначено наказание – лишение 
свободы на срок до 6 месяцев. Жюри 
должно быть сформировано из 8 ин-
дейцев, проживающих в районе 
юрисдикции суда. Жюри формиру-
ется путем отбора присяжных из 
списков кандидатов, которые еже-
годно готовятся судом. Присяжным 
заседателем может быть лицо, дос-
тигшее 18-летнего возраста, не осу-
ждавшееся за совершение уголовно-
го преступления и удовлетворяющее 
дополнительным требованиям, ус-
тановленным Судом по делам ин-
дейцев. В процессе формирования 
состава жюри каждая из сторон 
вправе заявить по 3 немотивиро-

ванных отвода кандидатам в при-
сяжные. Жюри решает вопросы 
факта на основе законодательства 
США. Жюри выносит вердикт не 
менее чем шестью голосами при-
сяжных. Присяжным выплачивает-
ся материальная компенсация и 
компенсация транспортных расхо-
дов (25 CFR § 11.314). 

Решения судов по делам индей-
цев могут быть обжалованы в апел-
ляционные суды, создаваемые на 
основе правил, регулирующих дея-
тельность судов по делам индейцев. 

Традиционные суды действу-
ют во многих индейских резерва-
циях. Их работа организована на 
основе принципов самоуправления. 
Племенные советы и племенные 
религиозные лидеры сами опреде-
ляют состав судов и правила, кото-
рыми эти суды руководствуются в 
своей деятельности. Суды собира-
ются для разрешения споров среди 
жителей индейских сообществ и 
действуют на основе принципов 
примирения и так называемых 
«кругов правосудия». Нередко тра-
диционные суды являются подраз-
делениями индейских племенных 
судов. К примеру, в племенных су-
дах навайо действуют особые под-
разделения (Peacemaker Courts), 
которые занимаются примирением. 
В штате Миннесота в индейском 
сообществе Mille Lacs Band of 
Chippewa действуют традиционные 
суды, в задачу которых входит уре-
гулирование дел о преступлениях 
несовершеннолетних (Jones B.J. 
2000. P. 5). Аналогичные суды дей-
ствуют в индейских резервациях в 
штатах Оклахома и Орегон. Судья-
ми традиционных судов являются 
должностные лица племен, назна-
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ченные религиозными лидерами. 
Судьи исполняют свои обязанности 
на общественных началах. Решения 
в традиционных судах принимают-
ся на основе неписаного обычного 
права и традиций. Юридическая 
сила решений традиционных судов 
обеспечивается авторитетом пле-
менных советов и религиозных ли-
деров. Апелляции на решения тра-
диционных судов рассматриваются 
племенным советом (Melton A.P., 
Wall S., Lewis H. 2004. P. 3). 

Индейские племенные суды 
также действуют на основе прин-
ципов самоуправления. Эти суды 
создаются племенными советами 
на основе племенных Конституций. 
Деятельность судов урегулирована 
правилами и постановлениями, 
принимаемыми племенными сове-
тами. Одновременно судопроиз-
водство в судах основано на непи-
санных законах и сложившихся 
традициях, устоявшихся мораль-
ных ценностях, передаваемых от 
поколения к поколению. Преду-
смотрено принудительное испол-
нение решений судов.  

Суды решают гражданские де-
ла, связанные с установлением опе-
ки над детьми, с охраной здоровья 
членов племени, с исполнением 
обязательств по договорам, в том 
числе с участием лиц, не являю-
щихся членами племени, с земель-
ными спорами, с утверждением за-
вещания и другие вопросы. Они 
рассматривают также уголовные 
дела о правонарушениях индейцев, 
за которые может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы 
до одного года и штраф до 5 000 
долларов (25 U.S.C. § 1302(7)). Ли-
ца, осужденные племенным судом к 

лишению свободы, имеют право 
обратиться с просьбой о разбира-
тельстве того же самого дела в фе-
деральном суде. 

Если суд рассматривает дело о 
преступлении, за которое может 
быть назначено наказание в виде 
лишения свободы, он должен, по 
заявлению обвиняемого, сформи-
ровать жюри в составе не менее 6 
присяжных (25 U.S.C. § 1302(10)). 
Это право предоставляет больше 
гарантий судебной защиты обви-
няемого, чем в федеральных судах 
и судах штатов, где право на суд 
присяжных гарантировано при рас-
смотрении дел о преступлениях, за 
которые может быть назначено на-
казание в виде лишения свободы от 
полугода до года. В состав жюри 
обычно отбирают индейцев из чис-
ла включенных в списки кандида-
тов в присяжные заседатели, хотя 
правила не запрещают включать в 
эти списки и других лиц, прожи-
вающих в резервации, в том числе 
и тех, которые по федеральному 
законодательству не могут быть 
квалифицированы в качестве при-
сяжных заседателей (Jones B.J. 
2000. P. 9). Участие присяжных за-
седателей в разбирательстве граж-
данских дел в племенных судах не 
предусмотрено. Однако нередко 
жюри в составе шести присяжных 
участвует в рассмотрении этих дел, 
в частности, когда затруднительно 
установить сумму исковых требо-
ваний (Ibid. P. 7-8).  

Во всех племенных судах судей 
обычно назначает руководство 
племени или их избирают племен-
ным сообществом. Среди этих су-
дей встречаются лица, получившие 
юридическое образование и вер-
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нувшиеся в племя, что повышает их 
авторитет. Однако судьями могут 
быть также уважаемые члены пле-
мени, старейшины, хорошо знаю-
щие его обычаи и традиции. Дея-
тельность судей может оплачивать-
ся. В качестве представителей ин-
тересов сторон в судебных разби-
рательствах участвуют юристы. 
Интересы сторон могут также 
представлять лица, не имеющие 
специального образования, но ори-
ентирующиеся в племенных обыча-
ях и традициях (lay-advocates) (Ibid. 
P. 4-6). 

Целью правосудия является вос-
становление нормальных отноше-
ний внутри племени. Судебные ре-
шения часто служат рекомендация-
ми или решениями о возмещении 
ущерба. Нередко эти решения отли-
чаются от решений федеральных 
судов и судов штатов. В частности, 
если федеральные суды при разре-
шении споров об опеке над детьми и 
их воспитании выносят решение в 
пользу одного из родителей, индей-
ские суды часто назначают опеку-
нами дедушек и бабушек, так как в 
индейских семьях обычно они за-
нимаются воспитанием детей (Ibid. 
P. 12). Решения индейских племен-
ных судов могут быть обжалованы 
в апелляционном суде или в пле-
менном совете.  

Несмотря на самостоятельность 
индейских племенных судов они 
должны руководствоваться Актом 
о гражданских правах индейцев 
(Indian Civil Rights Act of 1968 (25 
U.S.C. § 1301-1303), Биллем о пра-
вах США, решениями федераль-
ных судов. Поэтому большинство 
племенных судов американских 
индейцев, также как и суды по 

делам индейцев, действуют глав-
ным образом на основе общего 
права, а не обычного права. Норм 
обычного права строго придержи-
ваются только отдельные суды. 
Так, в Аляске ими руководствуются 
только суды индейских племен на 
северо-западе штата и суд старей-
шин города Эммонак (Jaeger L. 
2002. Ch. 1). 

Приспосабливаясь к системе 
общего права, традиционные индей-
ские лидеры придерживаются под-
хода, по которому нормы общего 
права должны убеждать, а не при-
нуждать. Исходя из этого, в частно-
сти в индейском племени хопи 
(штат Аризона), в племенных судах 
судьи стремятся применять нормы 
общего права, которые не противо-
речат индейским обычаям и тради-
циям (Sekaquaptewa Pat).  

Поддержку деятельности ин-
дейских племенных судов в США 
оказывают более десяти ассоциа-
ций, которые обеспечивают ква-
лифицированное судебное разби-
рательство в этих судах. В част-
ности, в штате Вашингтон дейст-
вует ассоциация Северо-западная 
межплеменная система судов 
(Northwest Intertribal Court System 
(NICS)). Эта ассоциация обеспе-
чивает племенные суды квалифи-
цированными судьями. Ею орга-
низована работа апелляционного 
суда, в котором 90 процентов су-
дей являются дипломированными 
специалистами с университетским 
образованием. 16 из 26 официаль-
но признанных племен и межпле-
менных объединений пользуются 
услугами этой ассоциации и при-
глашают судей для разбиратель-
ства дел. В то же время 10 племен 
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назначают судей самостоятельно 
(Johnson R., Pascal R. 1992). 

Традиционные племенные су-
ды признаются и поддерживаются 
государством (25 U.S.C. Ch. 38). 
Более того, в американском обще-
стве по новому оценивается роль 
этих судов: изучение организации 
их деятельности важно для разви-
тия новых систем судопроизвод-
ства (Kronk Elisabeth A. 2010. 
P. 234). 

Определенные судебные пол-
номочия в индейских племенах 
имеют также семейные и племен-
ные сходы. Сходы руководствуют-
ся неписанными нормами обычного 
права и традициями. Юридическая 
сила их решений обеспечивается 
авторитетом племенных кланов и их 
старейшин. На сходах заседают вы-
бранные племенем лица старшего 
возраста, председательствуют пле-
менные старейшины. Решения 
сходов не подлежат апелляцион-
ному обжалованию, но рассмот-
ренное сходом дело может быть 
пересмотрено в индейском пле-
менном суде (Melton A.P., Wall S., 
Lewis H. 2004. P. 3). 

На уровне штатов также пре-
дусмотрены различные формы уча-
стия граждан в осуществлении су-
дебной власти.  

Конституции каждого штата 
закрепляют нормы, по которым 
право на суд присяжных неруши-
мо. Согласно конституциям в су-
дах штатов в соответствии с их 
юрисдикцией гарантируется рас-
смотрение как гражданских, так и 
уголовных дел. Гарантируя свобо-
ду слова, конституции большинст-
ва штатов предусматривают воз-
можность рассмотрения судами 

присяжных дел о клевете в средст-
вах массовой информации.  

В качестве присяжных заседа-
телей граждане, в зависимости от 
устройства судебной системы ка-
ждого конкретного штата, могут 
принимать участие в рассмотрении 
дел в составе больших жюри, соз-
даваемых при судах, территори-
альная юрисдикция которых рас-
пространяется на одно графство, 
либо в составе больших жюри, 
юрисдикция которых распростра-
няется на несколько графств 
(Multi-county Grand Jury) или на 
весь штат (State Grand Jury), а 
также в разбирательстве дел по 
существу в судах первой инстан-
ции (в верховных судах (Supreme 
Courts)), районных судах (District 
Courts), в окружных судах (Circuit 
Courts), в высших судах (Superior 
Courts), в судах общих тяжб 
(Courts of Common Pleas), в канц-
лерских судах, ведущих судопро-
изводство на основе права спра-
ведливости (Courts Chancery), в 
судах мировых судей (Justice 
Courts) и других в составе малых 
жюри.  

Законодательство штатов во 
многом следует за федеральным за-
конодательством. В частности оно, 
как правило, предусматривает, что 
присяжными заседателями могут 
быть только граждане США, что 
отбор присяжных заседателей дол-
жен производиться из состава всего 
общества. В соответствии с законо-
дательством штатов никто не может 
быть освобожден от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей по мотивам расы, цвета кожи, 
религиозной принадлежности, пола, 
национальности или экономическо-
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го статуса. Так же как и федераль-
ным, законодательством штатов 
предусмотрено, что присяжными 
заседателями не могут быть гражда-
не, не владеющие английским язы-
ком, либо граждане, чья физическая 
или психическая немощь не позво-
ляет исполнять обязанности при-
сяжных заседателей.  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, осужденные за 
совершение уголовных преступле-
ний и не восстановленные в граж-
данских правах. На уровне штатов, 
как правило, аналогична процедура 
отбора присяжных заседателей. Их 
отбирают из списков, предвари-
тельно составленных клерками су-
дов штатов либо комиссиями, от-
ветственными за формирование 
состава жюри. 

Первоначально из списков 
кандидатов отбирают потенци-
альных кандидатов, включаемых в 
соответствующий список (master 
jury list), а затем отбирают канди-
датов, которые могут быть квали-
фицированы в качестве присяж-
ных заседателей (их тоже вклю-
чают в соответствующий список – 
qualified jury list). Из списка ква-
лифицированных кандидатов впо-
следствии производится отбор 
кандидатов для формирования 
состава жюри, которое будет уча-
ствовать в рассмотрении конкрет-
ного дела. Законами штатов, так 
же как и федеральным законода-
тельством, предусмотрена проце-
дура voir dire при отборе присяж-
ных. В судах штатов выработаны 
типовые вопросы, которые задают 
кандидатам в присяжные заседа-
тели (См., например, стандартные 

вопросы, рекомендованные адми-
нистративной службой судов шта-
та Нью-Джерси: Standards for Jury 
Selection …). 

Однако законодательство шта-
тов содержит массу существенных 
отличий от федерального законода-
тельства. В частности, законами 
штатов предусмотрено, что при-
сяжными заседателями могут быть 
только граждане США, постоянно 
проживающие в соответствующем 
штате на территории графства, в 
котором действует суд присяжных. 
Законами штатов также предусмот-
рен ряд дополнительных требова-
ний, которым должны отвечать 
присяжные заседатели.  

Законодательство штатов су-
щественно отличается от феде-
рального законодательства в час-
ти круга дел, подсудных суду 
присяжных. Как правило, в соот-
ветствии с законодательством ка-
ждого конкретного штата в судах 
штата с участием присяжных мо-
гут рассматриваться гражданские 
дела с более высокой суммой за-
явленных требований, чем в феде-
ральных судах. Эти требования 
могут выражаться в суммах от 500 
долларов и выше. В то же время в 
судах штатов, в отличие от феде-
ральных судов, с участием при-
сяжных допускается рассмотрение 
мелких уголовных дел. В соответ-
ствии с судебными прецедентами 
последних двух десятилетий рас-
смотрению судами присяжных 
подлежат практически все уго-
ловные дела о правонарушениях, 
за которые может быть назначено 
наказание в виде лишения свобо-
ды от нескольких дней и на более 
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длительные сроки (Hemond David L. 
1998). 

Существенно отличается ко-
личественный состав больших и 
малых жюри, формируемых в 
штатах. Большие жюри могут соз-
даваться в составе от 5 до 23 при-
сяжных заседателей, а малые жю-
ри в составе от 6 до 12 присяж-
ных. Данные правила были выра-
ботаны в 70-е гг. XX столетия, 
когда Верховный Суд США в ряде 
своих решений признал, что со-
став присяжных в количестве 12 
человек является исторической 
случайностью. Согласно его по-
зициям нет оснований считать, 
что 6 присяжных заседателей бу-
дут принимать менее обоснован-
ные решения, чем 12 присяжных 
заседателей. Однако Верховный 
Суд пресек попытку законодате-
лей штата Джорджия уменьшить 
число присяжных заседателей до 5, 
поскольку такой состав жюри бу-
дет менее представительным, а 
его решения менее объективными 
(Landsman S. 1999. P. 291). 

На уровне штатов более много-
образны методы отбора кандидатов 
в присяжные заседатели и присяж-
ных заседателей, включаемых в 
состав жюри. В частности, при от-
боре кандидатов в присяжные в ря-
де штатов используется метод клю-
чевого и стартового числа. В боль-
шинстве штатов внедрена много-
ступенчатая система жеребьевки 
кандидатов в присяжные. При 
окончательном формировании со-
става жюри в штатах используется 
традиционный метод исключения и 
замены кандидатов. Нередко зако-
нодательство предусматривает ис-
пользование метода исключенных 

кандидатов, правомерность которо-
го была подтверждена Верховным 
судом США. 

Кроме того, в судах штатов в 
ряде случаев допускается вынесе-
ние неединодушного вердикта по 
уголовным делам и, как правило, 
супермажоритарного вердикта по 
гражданским делам. Еще в 1928 г. 
законодательство штата Луизиана, 
а в 1934 г. – штата Орегон, преду-
смотрело вынесение вердикта по 
ряду уголовных преступлений не 
единогласно, а квалифицирован-
ным большинством голосов. В шта-
те Луизиана вердикт может быть 
вынесен 9 голосами из 12 присяж-
ных заседателей, а в Орегоне – 10 
из 12 присяжных заседателей. В 
1972 г. в двух своих решениях 
(Johnson v. Louisiana; Apodaca v. 
Oregon) Верховный Суд США 
признал право судов штатов на 
вынесение неединодушного вер-
дикта (nonunanimous verdict). Так 
же как в случае с составом жюри, 
постановление единодушного вер-
дикта было признано историче-
ской случайностью. Хотя на фе-
деральном уровне в США сохра-
няются прежние требования об 
единодушном вынесении вердик-
та по уголовным делам, в настоя-
щее время в связи с этими преце-
дентами в судах 33 штатов вер-
дикт может выноситься неедино-
душно по гражданским делам, а в 
двух указанных штатах и по уго-
ловным делам. Поскольку для 
вынесения вердикта требуется 
квалифицированное большинство, 
больше чем две трети голосов со-
става жюри, такие вердикты в на-
учной литературе получили на-
именование супермажоритарных 
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вердиктов (supermajority verdicts) 
(Glasser Michael H., 1997), в пра-
вовых же актах их именуют ма-
жоритарными вердиктами «majo-
rity verdicts». Существенно отлича-
ется в деталях порядок отбора при-
сяжных заседателей для участия в 
разбирательстве уголовных и граж-
данских дел, порядок заявления мо-
тивированных и немотивированных 
отводов, отбора запасных присяж-
ных заседателей и др.  

Обжалование решения суда 
присяжных об осуждении, как пра-
вило, производится путем подачи 
апелляционной жалобы в Верхов-
ный суд штата. Оправдательные 
вердикты судов присяжных обжа-
лованию не подлежат. 

Законодательством многих 
штатов предусмотрено участие 
граждан в составе жюри рассле-
дования (jury of inquest) для рас-
следования случаев смерти при не-
выясненных обстоятельствах. Гра-
ждане участвуют главным образом 
в составе коронерских жюри 
(coroner’s jury). В законодательстве 
ряда штатов регулируется участие 
присяжных заседателей в рассмот-
рении дел, возбужденных в отно-
шении несовершеннолетних, дел, 
связанных с медицинской небреж-
ностью, с признанием лица «сексу-
альным хищником» и др.  

В федеральных судах и в судах 
штатов США используется инсти-
тут медиации. Данный институт 
известен в США с 1960-х гг. Но ин-
тенсивно он стал внедряться в су-
дах с 90-х гг. XX столетия по на-
стоящее время. В 1970–1990-е гг. в 
связи с кризисом судебной системы 
в судах начали приниматься про-
граммы развития медиации. Так, в 

федеральном районном суде в шта-
те Небраска программы медиации 
реализуются с 1995 г. Согласно 
этим программам суд обязательно 
предлагает тяжущимся сторонам 
пройти процедуру медиации. Если 
препятствий для этого нет, то сто-
роны встречаются с посредником 
до начала судебного разбиратель-
ства. Суд должен подвигать сторо-
ны к медиации и в ходе судебного 
разбирательства на любой стадии 
процесса. Суд может просить 
опытных медиаторов, чтобы за про-
цессом медиации наблюдали начи-
нающие посредники (United States 
District Court – Nebraska). Аналогич-
ные программы с середины 1970-х 
гг. принимаются и реализуются так-
же в федеральных апелляционных 
судах (Niemic R.J., 2006). Институт 
медиации применяется в судах по 
делам о несостоятельности и в дру-
гих федеральных судах. 

В федеральных районных су-
дах отсутствуют единые требова-
ния, предъявляемые к медиато-
рам. Однако это должны быть ли-
ца, являющиеся адвокатами и 
имеющие опыт посредничества в 
суде. В упомянутом федеральном 
окружном суде в штате Небраска 
медиатором может быть любое 
лицо, отвечающее требованиям, 
установленным Законом Небраски 
об урегулировании споров, а так-
же Правилам федерального рай-
онного суда Небраски. Согласно 
законодательству штата Небраска, 
медиатором может быть лицо, 
прошедшее по крайней мере три-
дцатичасовой курс обучения раз-
решению конфликтов и имеющее 
опыт участия как минимум в трех 
разбирательствах споров с опыт-
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ным медиатором. По правилам 
федерального районного суда Не-
браски это лицо должно быть ад-
вокатом с не менее чем пятилетним 
стажем практической адвокатской 
деятельности, прошедшим пятна-
дцатичасовой курс обучения уре-
гулированию конфликтов в феде-
ральном суде (United States District 
Court – Nebraska). В федеральном 
суде южного округа Флориды ме-
диатором может быть лицо, яв-
ляющееся адвокатом и допущен-
ное в течение не менее десяти лет 
к адвокатуре любого штата или 
округа Колумбия, имеющее зна-
чительный опыт работы адвокат-
ской или посреднической дея-
тельности в судах штатов или в 
федеральных судах по делам о 
несостоятельности (Rule 16.2 
Court Annexed Mediation, B(3)). 

С участием медиаторов могут 
быть урегулированы споры о судеб-
ном контроле за обоснованностью 
задержания и лишения свободы (ха-
беас корпус), споры в сфере семей-
ных отношений, социального обес-
печения, споры о конфискации, о 
вызове в налоговое управление нало-
гоплательщиков, земельные споры, 
споры о нарушении условий догово-
ров, об установлении прав третьих 
лиц, споры, связанные с граждан-
ским судопроизводством, и др.  

За истекшее время институт 
медиации показал свою эффектив-
ность. Так, посредством медиации, 
согласно отчетам 2007–2008 гг., 
удалось урегулировать 88 процен-
тов всех дел (United States District 
Court - Nebraska. Report on 
Mediation 2007–2008. P. 6).  

В 2001 г. Национальной кон-
ференцией уполномоченных по 

унификации права штатов (The 
National Conference of Commissioners 
on Uniform State Laws - NCCUSL) 
был рекомендован Унифициро-
ванный закон о медиации 
(Uniform Media-tion Act, далее - 
UMA). В соответствии с этим ак-
том медиацией признается про-
цесс, в котором медиатор способ-
ствует коммуникации и перегово-
рам сторон с тем, чтобы помочь 
им достичь добровольного согла-
шения по их спору (UMA, s. 2(1)).  

Унифицированный закон не 
предусматривает, чтобы у медиато-
ра была какая-либо специальная 
квалификация или профессия 
(UMA, s. 9(f)). Медиатор необяза-
тельно должен быть адвокатом или 
иметь юридическое образование. 
Эту позицию поддержала Амери-
канская ассоциация адвокатов 
(American Bar Association), под-
черкнувшая, что программы урегу-
лирования споров должны позво-
лять быть медиаторами всем лю-
дям, имеющим образование и ква-
лификацию, которые позволяют им 
выступать в качестве беспристра-
стных посредников в спорах. Это 
не означает, что суды и обществен-
ные ассоциации, назначающие ме-
диаторов, могут пренебрегать ква-
лификацией посредников. Напро-
тив, предложенный подход выра-
жает уникальность института ме-
диации. Он предоставляет право 
судам, ассоциациям, спорящим 
сторонам самостоятельно опреде-
лять и предъявлять квалификаци-
онные требования к медиаторам 
(UMA, Comment. 2. s. 9(c) and (f)). 
Поэтому в Унифицированном за-
коне о медиации закреплено по-
ложение, по которому любая из 

http://www.nccusl.org/
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сторон спора может потребовать 
предоставления сведений о ква-
лификации медиатора (UMA, 
s. 9(c)). От медиатора требуется, 
чтобы он был беспристрастным 
посредником, у которого отсутст-
вует финансовый и иной личный 
интерес, касающийся предмета 
спора (UMA, s. 9(a)(1)).  

К началу 2010 г. положения 
Унифицированного закона о ме-
диации были учтены во многих 
штатах США, а в Федеральном ок-
руге Колумбия, штатах Айова, Ва-
шингтон, Вермонт, Иллинойс, Не-
браска, Нью-Джерси, Огайо, Юж-
ная Дакота, Юта были подготовле-
ны аналогичные законопроекты 
или приняты аналогичные законы. 

Списки медиаторов в феде-
ральных судах и в судах штатов 
ведут суды и ассоциации, зани-
мающиеся посредничеством. 

Важной формой вовлечения 
граждан в отправление правосу-
дия на уровне штатов следует 
считать систему квазисудебных 
органов - подростковых судов 
(Teen Courts). На территории всех 
штатов (за исключением Коннекти-
кута) во многих графствах в этих 
судах функции судей, судебных чи-
новников и присяжных заседателей 
выполняют несовершеннолетние 
подростки. Суды действуют в рам-
ках реализации программ по профи-
лактике правонарушений несовер-
шеннолетних и являются альтерна-
тивой судам по делам несовершен-
нолетних или судам общей юрис-
дикции, рассматривающим дела не-
совершеннолетних. В настоящее 
время в штатах США организована 
работа более 1 000 подростковых 
судов.  

В США используются и 
иные формы альтернативного 
разрешения споров (alternative 
dispute resolution – ADR) - граж-
данско-правовых, коммерческих, 
трудовых, административных и 
других, в которых ключевую роль 
играют граждане. К ним относит-
ся институт арбитража, преду-
сматривающий, что стороны са-
мостоятельно выбирают арбитров 
из числа подготовленных граж-
дан, мини-разбирательства (mini-
trials), предполагающие участие в 
разрешении споров представите-
лей спорящих сторон и советника, 
отобранного сторонами из числа 
граждан, и другие формы. 
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СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
Республика Сьерра- 
Леоне 
(Sierra Leone, SR) 

 
Государство в Западной Африке на 

побережье Атлантического океана. 
Столица – Фритаун. Территория 71,74 
тыс. кв. км. Территория делится на 3 
провинции и Западную область. Населе-
ние – 5,36 млн чел. (2011 г.).  Правовая 
система основана на английском общем 
праве и обычном праве коренных наро-
дов. Государство входит в состав Со-
дружества, возглавляемого Великобри-
танией. 

 
В Сьерра-Леоне граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве заседателей 
(assessors) в Апелляционном отде-
лении местных судов Верховного 
суда (Local Appeals Division of the 
Supreme Court), в качестве при-
сяжных заседателей (jurors) судов 
присяжных и заседателей сме-
шанных судов в Высоком суде 
правосудия (High Court of Justice) и 
в магистратских судах (Magistrates 
Courts). В качестве присяжных 
заседателей граждане участвуют 
в работе коронерских жюри (co-
roner’s juries). Граждане также 

участвуют в работе местных су-
дов (Local Courts), рассматриваю-
щих гражданские и уголовные дела 
на основе обычного права. 

Верховный суд Сьерра-Леоне 
является высшей апелляционной 
инстанцией по всем гражданским и 
уголовным делам. Он обладает ис-
ключительной юрисдикцией по во-
просам конституционного права.  

Высокий суд правосудия име-
ет неограниченную юрисдикцию 
по гражданским и уголовным де-
лам в качестве суда первой ин-
станции, а также является апелля-
ционной инстанцией для ниже-
стоящих судов.  

Магистратские суды являют-
ся судами ограниченной юрисдик-
ции по гражданским и уголовным 
делам.  

Высокий суд и магистратские 
суды действуют в 12 судебных ок-
ругах. 

С участием заседателей в 
Верховном суде Сьерра-Леоне 
могут рассматриваться апелляции 
на решения местных судов. Дела в 
суде должны рассматривать про-
фессиональные судьи и два асес-
сора, отобранные на основе слу-
чайной выборки из списка канди-
датов, обладающие познаниями в 
области обычного права (LCA, 
1963. S. 31).  

По Конституции страны разби-
рательства дел с участием присяж-
ных производятся в Высоком суде 
правосудия (SR Const. S. 131(2)) и в 
магистратских судах: в соответст-
вии с законодательством (CPA, 
1965) рассмотрение дел с участием 
присяжных и асессоров возможно 
во всех судах, имеющих юрисдик-
цию по уголовным делам.  
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