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власти индейским общинам в ряде 
случаев встречает сопротивление 
женских организаций индейцев. Так 
как общинные советы состоят из 
мужчин, эти органы неохотно при-
бегают к суровым мерам наказания 
за изнасилование, неуплату алимен-
тов и другие преступления (Кайдо 
Кама. 1996). 
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Провинции  
и территории Канады 

 
Провинция  
АЛЬБЕРТА 
(Alberta, CA-AB) 

 
Провинция на западе Канады. Сто-

лица – Эдмонтон. Территория – 661,84 
тыс. кв. км. Территория делится на 64 
муниципальных района или графства. 
Население – 3,63 млн чел. (2009 г.). 

 
В провинции Альберта граж-

дане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей в Суде Королевской 
скамьи (Court of Queen Banch). 
Представители коренных народов 
Северной Америки участвуют в 
работе судов коренных народов. 

Суд Королевской скамьи явля-
ется высшим судом общей юрис-
дикции по гражданским и уголов-
ным делам.  

В провинции действуют 11 по-
стоянных Судов Королевской ска-
мьи и 2 суда, заседающих периоди-
чески. 

Присяжным заседателем мо-
жет быть каждый канадский граж-
данин, постоянно проживающий в 
провинции, достигший возраста 18 
лет и квалифицированный в каче-
стве присяжного (Jury Act, R.S.A. 
2000, c. J-3, s. 3).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных члены 
Тайного совета Королевы для Ка-
нады, Сената и палаты общин Ка-
нады, члены Законодательной ас-
самблеи и Исполнительного совета 
Альберты, члены совета муниципа-
литета, члены попечительских со-
ветов школьных округов, судьи, 
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барристеры и солиситоры, служа-
щие Законодательной ассамблеи 
Альберты, студенты-юристы, ра-
ботники системы правосудия, по-
лицейские, лица, осуществляющие 
надзор за условно освобожденны-
ми, служащие Министерства юсти-
ции Канады, барристеры и солиси-
торы, независимо от того, практи-
куют они или нет, и др. Не могут 
быть присяжными заседателями 
лица, осужденные за совершение 
уголовного преступления, за кото-
рое предусмотрено наказание в ви-
де лишения свободы сроком более 
12 месяцев. Освобождаются от ис-
полнения обязанностей присяжных 
заседателей лица, чьи религиозные 
убеждения не позволяют участво-
вать в судебных разбирательствах; 
лица, которые были присяжными в 
предшествующие два года; лица, 
для которых участие в судебном 
разбирательстве создает серьезные 
финансовые затруднения или мо-
жет нанести вред здоровью, а также 
лица физически и психически не-
мощные; лица, выполняющие важ-
ные общественные обязанности; 
лица, достигшие 65 лет и др. (Jury 
Act, R.S.A. 2000, c. J-3, s. 4-5).  

Законодательство провинции 
предусматривает правило, по кото-
рому лица, желающие участвовать 
в отправлении правосудия, но нуж-
дающиеся при этом в помощи сто-
ронних лиц в силу своих физиче-
ских и иных недостатков, могут 
сопровождаться помощниками, ко-
торые должны участвовать в слу-
шаниях только помогая присяжно-
му заседателю в соответствии с 
решением суда (Jury Act, R.S.A. 
2000, c. J-3, s. 6).  

Суды присяжных рассматри-
вают по первой инстанции уго-
ловные и гражданские дела. При-
сяжные рассматривают только во-
просы факта. Из гражданских дел 
рассмотрению с участием присяж-
ных подлежат дела о клевете, зло-
намеренном судебном преследова-
нии, необоснованном заключении, 
соблазнении или нарушении обе-
щания вступить в брак, а также де-
ла, связанные с нарушением усло-
вий договоров со значительной це-
ной, установленной законом, дела, 
связанные с восстановлением прав 
собственности, стоимость которой 
установлена законом (Jury Act, 
R.S.A. 2000, c. J-3, s. 17(1)).  

Жюри в суде присяжных, рас-
сматривающем гражданские дела, 
формируется в составе 6 присяж-
ных заседателей (Jury Act, R.S.A. 
2000, c. J-3, s. 13(1)).  

Присяжных заседателей от-
бирает шериф по обращению клер-
ка суда из списков избирателей или 
из списков налогоплательщиков, 
представленных муниципалитета-
ми, из муниципальных телефонных 
справочников либо из иных источ-
ников, которые шериф сочтет под-
ходящими (Jury Act, R.S.A. 2000, 
c. J-3, s. 7).  

Предусмотрен онлайновый ан-
кетный опрос кандидатов в при-
сяжные заседатели. Законодатель-
ство провинции предусматривает 
формирование жюри, состоящего 
из франкоговорящих лиц. Отбор 
присяжных, которые будут вызва-
ны в суд, производится шерифом из 
соответствующих списков (jury 
panel) на основе случайного отбора 
путем вытягивания из урны бюлле-
теней, на каждом из которых указа-
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ны фамилия, имя, адрес и род дея-
тельности кандидата в присяжные 
(Jury Act, R.S.A. 2000, c. J-3, s. 8).  

Вызванные по почте кандидаты 
собираются в зале суда, где под 
председательством судьи клерком 
суда производится их отбор по 
жребию для участия в судебных 
слушаниях. Судья имеет право за-
давать кандидатам любые вопросы 
с целью проверки соответствия ус-
ловиям допустимости лица в суд в 
качестве присяжного заседателя.  

В гражданском процессе каж-
дая сторона имеет право на три не-
мотивированных отвода. Стороны 
имеют право на неограниченное 
число мотивированных отводов, 
однако законом провинции закреп-
лен исчерпывающий перечень мо-
тивов. Мотивированный отвод сто-
роны заявляют лицам, которые не 
были включены в список кандида-
тов в присяжные заседатели; ли-
цам, которые не отвечают условиям 
допустимости лица в суд в качестве 
присяжного заседателя; лицам, ко-
торые выступают свидетелями по 
рассматриваемому делу; физически 
психически немощным лицам, ко-
торые не могут исполнять обязан-
ности присяжных; лицам, которые 
не владеют языком судопроизвод-
ства (Jury Act, R.S.A. 2000, c. J-3, 
s. 12(2)). 

Если после произведенных от-
водов присяжных заседателей не-
достаточно, то в суд устно вызыва-
ют новых кандидатов.  

В то время как вердикт по уго-
ловному делу должен быть едино-
душным, решения по гражданским 
делам могут быть приняты 5 голо-
сами присяжных из 6, и этот вер-
дикт считается вердиктом всего 

жюри. В ходе судебного разбира-
тельства судья может освободить 
одного из присяжных в случае бо-
лезни и по другим уважительным 
причинам. Также и в случае смерти 
присяжного жюри может работать 
в меньшем составе (Jury Act, R.S.A. 
2000, c. J-3, s. 13(4)). 

В гражданском процессе при-
сяжные выносят общий или специ-
альный вердикт.  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная ком-
пенсация в размере 50 канадских 
долларов за каждый день участия в 
судебных разбирательствах, компен-
сацию транспортных и иных расхо-
дов (Jury Act, R.S.A. 2000, s. 94-98). 

Уклонение от выполнения 
гражданской обязанности при-
сяжного заседателя наказывается 
штрафом в размере до 1 000 канад-
ских долларов и (или) лишением 
свободы сроком на 1 месяц.  

Представители коренных на-
родов Северной Америки участ-

вуют в разбирательстве дел в су-
дах коренных народов. В частно-
сти, граждане индейского происхож-
дения из племени тсут’ина участву-
ют в работе суда аборигенов, учреж-
денного в 2000 г. – Tsuu T’ina First 
Nation Court (именуется также как 
The Tsuu T’ina Peacemaking Court). 
Суд является аналогом провинци-
ального суда (суда ограниченной 
юрисдикции) и рассматривает мел-
кие уголовные дела, дела несовер-
шеннолетних и другие дела, в кото-
рые вовлечены индейцы. Правосудие 
в нем осуществляют старейшины и 
посредники-миротворцы. В суде ис-
пользуются примирительные проце-
дуры (Whonnock K. 2008. P. 1, 3).  



 

Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире 

 221 

Граждане в провинции Аль-
берта могут выступать в качестве 
арбитров и медиаторов в разреше-
нии трудовых споров. Медиаторы 
назначаются по решению Совета по 
трудовым спорам (Labour Relation 
Board). Арбитражные органы, соз-
даваемые по соглашению спорящих 
сторон (Voluntary arbitration board), 
формируются в составе трех граж-
дан-арбитров. Каждая из сторон на-
значает по одному арбитру, а эти 
двое арбитров выбирают третьего 
члена арбитража. Арбитражные ор-
ганы, формируемые по решению 
Совета по трудовым спорам в при-
нудительном порядке (Compulsory 
arbitration board), состоят из трех 
арбитров (Public Service Employee 
Relations Act, R.S.A. 2000, c. P-43, 
s. 28-34; Labour Relation Code, 
R.S.A. 2000, c. L-1, s. 94-98). 
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Провинция  
БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ 
(British Columbia, CA-BC) 
 
Провинция на западе Канады. 

Столица – Виктория. Территория – 

944,73 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 28 региональных районов. Насе-
ление – 4,22 млн чел.  

 
В Британской Колумбии граж-

дане участвуют в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей (jurors) в Верховном суде 
(Supreme Court). Граждане могут 
быть вызваны для участия в работе 
коронерского жюри (Coroner’s jury). 
Они участвуют в урегулировании 
трудовых споров в составе Арбит-
ражного бюро по коллективному 
соглашению (Collective Agreement 
Arbitration Bureau). Представители 
коренных народов Северной Аме-
рики участвуют в работе суда ко-
ренных народов. 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Канады, по-
стоянно проживающие в провин-
ции, если они отвечают условиям 
допустимости лица в суд в качестве 
присяжного заседателя и не осво-
бождены от исполнения обязанно-
стей присяжных законом провин-
ции. Освобождены от исполнения 
обязанностей присяжных члены и 
служащие парламента Канады и 
Тайного совета Королевы для Ка-
нады, члены и служащие легисла-
туры и исполнительного совета 
провинции, служащие министерст-
ва юстиции, министерства общест-
венной безопасности и ряда других 
министерств, судьи и арбитры, ад-
вокаты и поверенные, служащие 
судов, барристеры и солиситоры, 
шериф и служащие, работающие у 
шерифа, констебли, охранники, ра-
ботники системы исполнения нака-
заний, умственно и физически не-
мощные люди. Не могут быть при-
сяжными заседателями лица, осуж-
денные в предыдущий пятилетний  
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