Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире

АВСТРАЛИЯ
Австралийский Союз
(Commonwealth of Australia, AU)
Государство на Австралийском
континенте, о. Тасмания и др. островах. Столица - Канберра. Территория –
7,61 млн кв. км. Население – 21,76 млн
чел. (2011 г.). В составе Австралии
6 штатов и 2 материковые территории, имеющие собственные судебные
системы. Страна входит в Содружество, возглавляемое Великобританией.
Правовая система основана на английском общем праве.

На федеральном уровне организации публичной власти граждане Австралии принимают участие в рассмотрении гражданских
и уголовных дел в Федеральном
суде Австралии (Federal Court of
Australia) в качестве присяжных
заседателей (jurors). В этом же суде они участвуют в судебных разбирательствах дел о правонарушениях коренных австралийцев и коренного населения островов пролива Торрес в качестве асессоров
(assessors).
Граждане участвуют в работе
общенационального трибунала
по трудовым отношениям Fair
Work Australia (FWA), обеспечивающего соблюдение трудового
законодательства.

Федеральный суд Австралии
является судом письменного производства общей юрисдикции, рассматривающим большинство гражданских дел и некоторые уголовные
дела. Суд рассматривает дела на
основе общего права и права справедливости (Federal Court of
Australia Act 1976 s 5).
FWA является трибуналом,
разрешающим споры между работниками и работодателями, гармонизирующим отношения между ними.
Участие граждан в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей предусмотрено
Конституцией Австралии. Согласно
документу с участием присяжных
рассматриваются дела по обвинительным актам, причем разбирательства должны проводиться в том штате, где совершено преступление, а в
случаях совершения преступления за
пределами австралийской территории – в месте или местах, определенных парламентом (Aust. Const. s 80).
Исходя из нормы Конституции рассмотрению с участием присяжных
подлежат дела о наиболее серьезных
преступлениях, преследуемых по обвинительным актам и наказуемых
лишением свободы на срок от одного
года и более (Fricke G. 1996–1997).
Гражданские дела в Федеральном суде Австралии обычно рас19
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сматриваются профессиональными
судьями. Однако суд или судья, если они считают это необходимым,
могут назначить рассмотрение гражданского дела с участием присяжных заседателей (Federal Court of
Australia Act 1976 s 40).
Количество присяжных, порядок принятия ими решения и другие отношения, связанные с работой суда присяжных, устанавливает
суд (Federal Court of Australia Act
1976 s 41).
Уголовные дела в Федеральном суде Австралии рассматриваются с участием жюри в составе 12
присяжных заседателей либо большего числа присяжных, которое не
должно превышать 15 человек
(Federal Court of Australia Act 1976
s 23DC). Если перед удалением
жюри для вынесения вердикта в составе жюри остается более 12 присяжных, то проводится жеребьевка,
в результате которой отбираются 11
присяжных. Эти присяжные и
старшина присяжных удаляются в
совещательную комнату (Federal
Court of Australia Act 1976 s 23DE).
В случае выбытия присяжных в ходе рассмотрения дела жюри может
заседать в меньшем составе. Однако в него должно входить не менее
10 присяжных (Federal Court of
Australia Act 1976 s 23DD).
Присяжными
заседателями
могут быть лица, включенные в
реестр кандидатов в присяжные
(jury roll) для определенного округа
суда присяжных, имеющие право
голоса на выборах в Палату представителей парламента Австралии
(Federal Court of Australia Act 1976
s 23DH).
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Не могут быть присяжными заседателями лица, осужденные в течение 10-летнего периода, предшествующего отбору присяжных заседателей, за совершение уголовного
преступления к лишению свободы
на срок более 12 месяцев, лица, содержащиеся под арестом, находящиеся в местах заключения, лица,
которым предъявлено обвинение в
совершении преступления (Federal
Court of Australia Act 1976 s 23DI).
Освобождаются от исполнения
обязанностей присяжных заседателей губернаторы или администраторы штатов и территорий, судьи и
служащие судов штатов или территорий, члены парламентов или законодательных ассамблей штатов
или территорий, а также лица, чья
деятельность связана с исследованием или преследованием преступлений, с отправлением правосудия,
наказанием преступников и др.
(Federal Court of Australia Act 1976
s 23DJ).
Отбор присяжных заседателей
осуществляется по округам судов
присяжных, образуемых в штатах
или на территориях. Формирование
коллегий присяжных обеспечивают
шерифы. Для участия присяжных в
рассмотрении конкретного дела
шериф определяет округ суда присяжных, а затем отбирает по жребию из реестра кандидатов в присяжные необходимое количество
лиц, фамилии и имена которых
включаются в список кандидатов в
члены жюри (jury list), которое будет участвовать в судебном разбирательстве (Federal Court of Australia
Act 1976 s 23DM). Шериф осуществляет проверку соответствия кандидатов условиям допустимости
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лица в суд в качестве присяжного
заседателя. Для этого он может рассылать кандидатам специальные анкеты, а также запрашивать информацию о лицах, совершивших преступления, от уполномоченного Австралийской федеральной полиции
(Federal Court of Australia Act 1976
s 23DN). После проведения проверки шериф вызывает необходимое
количество кандидатов в суд для отбора присяжных. Он вправе освободить ряд вызванных им кандидатов
от участия в отборе присяжных по
состоянию здоровья, жизненных затруднений и по другим уважительным причинам (Federal Court of
Australia Act 1976 s 23DQ).
Из числа вызванных в суд граждан на основе случайного отбора
шериф формирует список потенциальных присяжных (jury panel), который включает кандидатов, отвечающих условиям допустимости
лица в суд в качестве присяжного
заседателя
(Federal Court
of
Australia Act 1976 s 23DS).
Присяжные заседатели отбираются из подготовленного списка
по жребию (Federal Court of
Australia Act 1976 s 23DU). В случае необходимости в состав жюри
отбираются дополнительные присяжные
(supplementary
jurors)
(Federal Court of Australia Act 1976
s 23DW). В процессе формирования состава жюри стороны вправе
заявить неограниченное количество мотивированных отводов кандидатам в присяжные и по 4 немотивированных отвода. Если в состав жюри отбираются более чем
12 присяжных, предусматриваются
дополнительные немотивирован-

ные отводы (Federal Court of
Australia Act 1976 s 23DZ).
Федеральное законодательство
Австралии предусматривает институт кандидатов в присяжные
заседатели, находящихся в режиме ожидания (standing aside
jurors). Обвинитель может просить
ряд кандидатов в присяжные подожать, пока пройдет жеребьевка.
Если в ходе жеребьевки выбор падет на ожидающего кандидата, то
он не включается в число присяжных. Если в результате жеребьевки не будет отобрано достаточное
число присяжных, то ожидающие
кандидаты могут участвовать в
дальнейшем отборе. В том случае,
если бюллетень с фамилией и
именем кандидата или с его идентификационным номером будет
вынут второй раз, то кандидат
включается
в
состав
жюри
(Federal Court of Australia Act 1976
s 23DZA).
Старшину присяжных назначет
жюри (Federal Court of Australia Act
1976 s 23EA).
Вердикт по уголовному делу
жюри должно выносить единодушно. Жюри вправе вынести альтернативный вердикт, если в ходе рассмотрения дела выяснится, что обвиняемый виновен в совершении
другого преступления (Federal
Court of Australia Act 1976 s 23FI).
Суд вправе распустить жюри,
если оно не принимает единодушного решения по делу. Суд распускает жюри, если этого требуют интересы правосудия, либо в случае,
если состав жюри сократился до
недопустимого числа присяжных
(Federal Court of Australia Act 1976
s 23EL).
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На решение суда присяжных
может быть подана апелляция в
Высокий суд Австралии.
Финансовые затраты, необходимые для обеспечения работы суда присяжных (выплата материальной компенсации присяжным и
др.), осуществляются за счет бюджета (Federal Court of Australia Act
1976 s 41).
Граждане, уклоняющиеся от
исполнения обязанностей присяжных заседателей, могут быть оштрафованы на 200 австралийских
долларов либо лишены свободы на
1 месяц. Присяжный заседатель,
уличенный в коррупции, может
быть лишен свободы на срок до
5 лет (Federal Court of Australia Act
1976 s 42).
В качестве асессоров для участия в разбирательствах дел в
Федеральном суде назначаются
граждане из числа коренных народов Австралии. Граждане назначаются асессорами для работы в суде
на постоянной основе или на условиях неполной занятости сроком на
пять лет. Асессором может быть
назначен гражданин, являющийся
представителем коренных народов
Австралии, сведущий в обычаях и
традициях коренных австралийцев,
имеющий опыт участия в урегулировании споров (Federal Court of
Australia Act 1976 s 37A-B).
Асессорам выплачивается материальная компенсация и пособие
в установленных размерах (Federal
Court of Australia Act 1976 s 37С).
Генерал-губернатор вправе отстранить асессора от исполнения
обязанностей в суде ввиду его
имущественной несостоятельности,
недостойного поведения, умствен22

ной или физической неспособности
участвовать в рассмотрении дел
(Federal Court of Australia Act 1976
s 37H-J).
В составе FWA участвуют две
группы граждан. Во-первых, граждане, работающие на условиях полной или частичной занятости, именуемые уполномоченными членами
(сommisioners), во-вторых, члены
трибунала, занимающиеся проблемами минимальной оплаты труда
(Minimum Wage Panel Members). В
первую группу члены комиссии назначаются генерал-губернатором Австралии из числа лиц, обладающих
достаточными знаниями и опытом в
одной из следующих сфер: трудовых
отношений, права, бизнеса, промышленности, коммерции. Члены трибунала во вторую группу назначаются
генерал-губернатором Австралии из
числа лиц, обладающих достаточным
опытом и знаниями в одной из следующих сфер: трудовых отношений,
экономики, социальной политики,
бизнеса, промышленности, коммерции (Fair Work Act 2009 s 627).
Члены трибунала, входящие в
первую группу, назначаются до достижения ими 65-летнего возраста или
ухода в отставку. Они не могут выполнять иной оплачиваемой работы,
которая, по мнению председателя
трибунала, противоречила бы целям
деятельности трибунала (Fair Work
Act 2009 s 633).Члены трибунала,
входящие во вторую группу, назначаются на срок до пяти лет с
правом переназначения (Fair Work
Act 2009 s 629).
Трибунал FWA работает в стране
с 1 января 2010 г. Он заменил Австралийскую комиссию по производственным отношениям (Australian
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Industrial Relation Commisssion), которая действовала как суд по производственным отношениям с 1988 г.
Произведенная замена вызвана введением в действие новых национальных стандартов в сфере занятости. С
организацией FWA деятельность
традиционных органов, задачей которых является урегулирование споров в сфере занятости и трудовых
отношений, переориентирована на
согласительные процедуры. FWA
является органом восстановительного правосудия. Основными средствами восстановления нарушенных
гармоничных отношений является
медиация и примирение (Fair Work
Act 2009 s 595).
В связи с созданием FWA изменяется законодательство штатов и
территорий. В федеральную систему
разрешения производственных споров включаются штаты Квинсленд,
Новый Южный Уэльс, Тасмания,
Южная Австралия. В этих штатах с
1 января 2010 г. прекратили работу
комиссии по производственным отношениям – судебные органы, рассматривавшие
производственные
споры с участием граждан, имеющих
большой опыт в бизнесе или на производстве, в коммерции, организациях работников и работодателей.
На уровне штатов и территорий важнейшей формой гражданского участия в отправлении правосудия являются суды присяжных.
Эти суды обычно действуют в верховных судах штатов и территорий,
а также в районных судах, занимающих промежуточное положение между высшей судебной инстанцией – Верховным судом – и
магистратскими, местными и другими судами. С участием присяж-

ных заседателей эти суды слушают
по первой инстанции дела о наиболее серьезных уголовных преступлениях и гражданские дела со значительной суммой иска, относящиеся к юрисдикции федерации и
штата. Для участия в рассмотрении
уголовных дел жюри, как правило,
формируются в составе 12 присяжных заседателей, а для участия в
судебных разбирательствах по гражданским делам в составе 4-6 присяжных. Присяжные заседатели
участвуют в судебных разбирательствах с одним председательствующим судьей.
В штате Новый Южный
Уэльс граждане участвуют в отправлении правосудия в составе
жюри коронера. До 2009 г. в штате
Виктория законодательством было
предусмотрено
формирование
больших жюри. Однако в настоящее время эти жюри упразднены.
В каждом штате и территории
организованы округа судов присяжных, в которых за формирование составов жюри ответственны
шерифы. Для участия в судебных
разбирательствах граждане отбираются, как правило, из списков,
подготовленных на основе списков
избирателей. Во всех штатах и территориях присяжные выбираются
на основе случайного отбора из
числа граждан, проживающих в
районе юрисдикции суда.
Законы штатов и территорий
предусматривают
использование
как традиционных методов отбора
присяжных (метод исключения и
замены), так и менее распространенного метода исключенных кандидатов. В частности, законы штата
Западная Австралия и Северной
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Территории предусматривают сформированный состав присяжных
(struck jury). Кроме того, особенностью законодательства австралийских штатов (штаты Виктория и
Тасмания) является использование
института кандидатов, находящихся в режиме ожидания (standing
aside jurors).
Законодательство всех штатов и
территорий, за исключением Австралийской столичной территории,
допускает вынесение супермажоритарных вердиктов. Если в состав
жюри входят 12 присяжных заседателей, то вердикт может быть вынесен не менее чем 10-11 голосами
присяжных. Присяжные, согласно
законам штатов и территорий,
должны стремиться к вынесению
единодушных вердиктов. По истечении установленного периода времени, обычно от 2 до 6 часов, они
вправе вынести супермажоритарный
вердикт. Однако это правило применяется не ко всем составам преступлений. Все штаты и территории,
кроме Северной территории и Нового Южного Уэльса, не допускают
подобного рода вердиктов в отношении разбирательств по уголовным делам об убийствах.
В штатах и в территориях Австралии действуют магистратские
и мировые суды, в которых граждане исполняют обязанности судебных
магистратов (magistrates), мировых
судей (justice of peace), работающих
на условиях полной либо частичной
занятости. В большинстве штатов и в
территориях указанные должности
могут быть замещены лицами,
имеющими юридическое образование и определенный, как правило пятилетний, стаж работы в качестве
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юриста. Лишь в ряде случаев, например, в Западной Австралии, мировым
судьей может быть назначен любой
австралиец, включенный в списки
избирателей в законодательный орган штата (Justices of the Peace Act
2004 (WA) s 8).
Граждане из числа коренных
австралийцев участвуют в отправлении правосудия в специализированных судах коренных
австралийцев (Indigenous Courts),
действующих в большинстве штатов
и в материковых территориях. Эти
суды созданы в конце прошлого столетия в рамках реализуемых в стране
программ, предусматривающих вовлечение в отправление правосудия
коренных жителей континента и
прилегающих к нему островов. В судах рассматриваются дела о правонарушениях, совершенных представителями коренных народов, в том числе несовершеннолетними, подсудных магистратским судам.
С целью усиления участия в отправлении правосудия и усиления
контроля со стороны общин коренных народов над ходом судебных
разбирательств разработаны программы вынесения приговора «за
круглым столом». В судах мурри и
судах коори, в судах нгамбра и других судах судопроизводство организовано неформально. В разбирательстве дела за «круглым столом»
участвуют судебный магистрат, обвиняемый, защитники сторон, члены семьи обвиняемого, другие заинтересованные лица. В каждом
судебном разбирательстве участвуют от 2 до 4 племенных старейшин. При рассмотрении дела судопроизводство ведется на обыденном языке, отсутствует судебная
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атрибутика. По итогам судебного
разбирательства суд назначает наказание, руководствуясь нормами
общего права (Marchetti E., Daly K.
2004. P. 3).
Участие в работе данных судов
общественности в лице племенных
старейших позволяет провести судебное разбирательство более эффективно, чем в обычном магистратском суде. Как показывает проведенное в 2005 г. исследование
деятельности судов коори в штате
Виктория, деятельность таких судов препятствует повторному совершению преступлений, причем
уровень рецидивов среди коори
снизился в два раза. Учитывая, что
представители коренных народов,
составляющие в настоящее время
незначительную долю населения
Австралии (2,2%), совершают в ряде штатов до 30-40% всех зарегистрированных уголовных правонарушений, предложенная форма гражданского участия в отправлении
правосудия является перспективной
формой развития судебной системы
(Организация Объединенных Наций. Базовый документ. C. 40. Параграф 119).
В Австралии граждане могут
участвовать в урегулировании
гражданских споров в качестве
арбитров, медиаторов, а также других посредников, осуществляющих
альтернативное судебному разбирательству разрешение споров (Federal
Court of Australia Act 1976 s 53A).
Федеральный законодатель, законодатели штатов и территорий
используют арбитраж и судебную
медиацию как обязательную стадию досудебного производства.

Согласно правилам Федерального суда судья может назначить арбитраж, медиацию с участием посредника-медиатора либо медиацию
в виде конференции (mediation
conference). Арбитров и медиаторов
сторонам номинирует регистратор
суда (Federal Court Rules, order 72,
rules.6-7).
Арбитры и медиаторы пользуются той же защитой и неприкосновенностью, что и судьи Федерального
суда (Federal Court of Australia Act
1976 s 53С).
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