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На территориях Абитиби, Мис-
тассини и Новый Квебек в судебном 
округе Абитиби списки кандидатов с 
разрешения судьи могут готовиться 
с использованием муниципальных 
страховых списков и регистра ин-
дейцев. По законодательству Квебе-
ка индейцы, не владеющие француз-
ским или английским языком, могут 
быть присяжными заседателями, ес-
ли в качестве подсудимого выступа-
ет индеец (Jurors Act, R.S.Q., c. J-2, 
s. 41-45). 

В провинции Квебек развита 
система медиации. Граждане-
медиаторы участвуют в урегулиро-
вании коммерческих и других спо-
ров. В частности, видное место за-
нимает медиация в сфере семейных 
отношений (family mediation). Се-
мейные споры регулируют медиато-
ры, назначаемые пятью профессио-
нальными ассоциациями, уполномо-
ченными назначать посредников в 
семейных спорах правительством 
Квебека. Медиаторов также уполно-
мочены назначать Центры защиты 
молодежи (Youth Protection Centres).  

Наряду с частной медиацией в 
провинции утверждается система 
медиации, осуществляемой в Апел-
ляционном суде и в Высшем суде 
судьями, проводящими медиацию  
(judge-led mediation). Данная система 
не исключает и не подменяет систе-
му частной медиации. 

Граждане выступают в роли ме-
диаторов и арбитров для урегулиро-
вания споров, связанных с выполне-
нием условий коллективных трудо-
вых соглашений. В провинции под-
держиваются ежегодно обновляемые 
списки лиц, утверждаемые минист-
ром труда после их согласования с 
консультативным советом по труду. 

При возникновении спора посредни-
ки отбираются спорящими сторона-
ми из этих списков (Labour Code, 
R.S.Q., c. C-27, s. 77). 
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Провинция  
МАНИТОБА 
(Manitoba, CA-MB) 
 
Провинция в центре Канады. Сто-

лица – Виннипег. Территория – 647,79 
тыс. кв. км. Территория делится на 8 
регионов. Население – 1,21 млн чел. 
(2009 г.). 

 
В Манитобе граждане участ-

вуют в отправлении правосудия 
в качестве присяжных заседате-
лей (jurors) в Суде Королевской 
скамьи провинции Манитоба 
(The Court of Queen Banch of 
Manitoba). В этом суде, являющем-
ся судом общей юрисдикции, с 
участием присяжных рассматри-
ваются главным образом уголов-
ные дела. Однако в нем могут 
рассматриваться также граждан-
ские дела о диффамации, о неза-
конном лишении свободы, о зло-
намеренном судебном преследо-
вании, о злонамеренном аресте. 
Суд заседает в 13 местах на тер-
ритории провинции. 
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По законодательству провин-
ции каждый гражданин, постоян-
но проживающий в провинции, 
имеет право и гражданскую обязан-
ность участвовать в судебных раз-
бирательствах в качестве присяжно-
го заседателя, если он не освобож-
ден от исполнения обязанностей 
присяжного и не дисквалифициро-
ван в силу требований закона (The 
Jure Act, C.C.S.M., c. J30, s. 2).  

Не могут быть присяжными за-
седателями члены или служащие 
Парламента Канады или Тайного 
совета Королевы для Канады, чле-
ны или служащие легислатуры или 
исполнительного совета провин-
ции, судьи, мировые судьи, чинов-
ники Министерства юстиции Кана-
ды и Манитобы, служащие судов, 
шерифы и их служащие, полицей-
ские, работники системы исполне-
ния наказаний, лица, осуществ-
ляющие надзор за условно освобо-
жденными, физически и психиче-
ски немощные люди, лица, осуж-
денные в течение предыдущих пяти 
лет за совершение преступления, 
наказуемого штрафом свыше 5000 
канадских долларов либо заключе-
нием на срок 1 год и более (The Jure 
Act, C.C.S.M., c. J30, s. 3). 

По заявлениям граждан они мо-
гут быть освобождены от исполне-
ния обязанностей присяжных засе-
дателей, если участвовать в судеб-
ном разбирательстве им не позво-
ляют религиозные убеждения, если 
такое участие создает значительные 
жизненные затруднения для граж-
данина и его близких, если гражда-
нин находится на действительной 
военной службе. Освобождаются от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей граждане, которые 

в предыдущие два года уже были 
присяжными. 

Граждан вызывают в суд для 
исполнения обязанностей присяж-
ных на срок не более одного меся-
ца. Если судебные разбирательства 
по одному делу длятся более меся-
ца, из этого правила делается ис-
ключение (The Jure Act, C.C.S.M., 
c. J30, s. 31).  

Ежегодно к 1 ноября главный 

шериф готовит списки кандидатов 

в присяжные заседатели (jurors' roll) 
для каждого округа суда присяжных 
(jury district). Эти списки должны 
формироваться на основе случайного 
отбора с помощью компьютерной 
техники. Списки могут формиро-
ваться на основе списков избирате-
лей и других легитимных списков. В 
частности, в настоящее время они 
формируются на основе списков Ко-
миссии Манитобы по здравоохране-
нию (Manitoba Health Services 
Commission). Списки содержат име-
на и адреса кандидатов и утвержда-
ются на 1 год. В каждый округ жюри 
главный шериф назначает ответст-
венного шерифа (The Jure Act, 
C.C.S.M., c. J30, s. 5-8). 

За 60 дней до открытия судебно-
го заседания судья, который будет 
проводить судебное заседание, дол-
жен сделать запрос ответственному 
шерифу, который осуществляет от-
бор кандидатов. Если заседание бу-
дет длиться более месяца, шериф 
отбирает дополнительных присяж-
ных заседателей (The Jure Act, 
C.C.S.M., c. J30, s. 19(2)). Решение о 
судебном разбирательстве с участи-
ем присяжных заседателей по гра-
жданским делам должно быть при-
нято не менее чем за 5 недель до 
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судебного заседания (The Jure Act, 
C.C.S.M., c. J30, s. 20). 

Жюри, участвующее в рас-
смотрении гражданского дела, 
должно состоять не менее чем из 6 
присяжных заседателей, 5 из кото-
рых могут вынести вердикт. Сторо-
ны могут согласиться на рассмот-
рение дела с участием жюри в со-
ставе 5 присяжных заседателей при 
условии, что решение должно при-
ниматься единодушно (The Jure 
Act, C.C.S.M., c. J30, s. 32(1)-32(3)).  

Отбор присяжных должен 
быть произведен не менее чем из 10 
кандидатов. Отбор проводится слу-
жащим суда в открытом заседании 
суда путем вытягивания наугад бюл-
летеней с номерами кандидатов в 
присяжные заседатели, соответст-
вующими номерам кандидатов в их 
списке (jury panel). Стороны имеют 
право на три немотивированных от-
вода каждая (The Jure Act, C.C.S.M., 
c. J30, s. 40).  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная ком-
пенсация за каждый день сверх 10 
дней работы в суде. Присяжным 
компенсируются произведенные 
ими расходы в соответствии с ин-
струкциями (The Jure Act, C.C.S.M., 
c. J30, s. 42(1)). 

Работодатель, препятствую-
щий работникам, вызванным в суд 
для отправления обязанностей при-
сяжных, может быть оштрафован 
на сумму до 5 000 канадских дол-
ларов или может быть лишен сво-
боды на срок до 3 месяцев, либо в 
отношении его могут быть приме-
нены обе указанные меры ответст-
венности. Потерпевшему работни-
ку по решению суда работодателем 
может быть выплачена компенса-

ция в пределах 5 000 канадских 
долларов (The Jure Act, C.C.S.M., 
c. J30, s. 24(1)(3)).  

По законодательству провинции 
любой гражданин, достигший 18-
летнего возраста и постоянно про-
живающий в Манитобе, может быть 
назначен генерал-губернатором по 
представлению судейского совета су-
дейским мировым судьей (judicial 
justice of the peace), мировым судьей 
служебного персонала (staff justices of 
the peace) или общинным мировым 
судьей (community justices of the 
peace). Мировые судьи назначаются с 
учетом опыта, знаний и личной при-
годности кандидатов (The Provincial 
Court Act, C.C.S.M., c. C275, s. 42(4)). 
Мировыми судьями не могут быть 
назначены шерифы и помощники 
шерифов, другие лица, обеспечиваю-
щие их деятельность, полицейские, 
адвокаты, обвинители, лица, рабо-
тающие в системе исполнения нака-
заний и др. (The Provincial Court Act, 
C.C.S.M., c. C275, s. 41(2)). 

Мировой судья служебного 
персонала может быть назначен 
только из числа государственных 
служащих (The Provincial Court Act, 
C.C.S.M., c. C27, s. 50). Все миро-
вые судьи получают за свою работу 
денежное вознаграждение. По роду 
своей деятельности они близки 
профессиональным судьям.  

Законодательство провинции 
предусматривает институт медиа-
ции для урегулирования трудовых 
споров. По ходатайству спорящих 
сторон член исполнительного совета 
по трудовым спорам, формируемого 
генерал-губернатором, назначает ме-
диатора. Медиатор назначается из 
числа граждан, включенных в список 
медиаторов – лиц, которые могут 
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быть посредниками при разрешении 
коллективных трудовых споров. 
Список медиаторов открыт для озна-
комления спорящими сторонами 
(The Labour Relations Act, C.C.S.M., 
c. L10, s. 112). Членом исполни-
тельного совета по трудовым спо-
рам может также назначаться ме-
диатор по жалобам (grievance 
mediator), связанным с выполнени-
ем коллективных трудовых согла-
шений (The Labour Relations Act, 
C.C.S.M., c. L10, s. 130(8)). Медиа-
торы наделены правом вызывать 
свидетелей по делу, требовать от них 
предоставления необходимых доку-
ментов (The Labour Relations Act, 
C.C.S.M., c. L10, s. 109(1)).  

При разрешении трудовых 
споров граждане могут выступать 
в качестве арбитров. Арбитражные 
органы формируются спорящими 
сторонами, которые назначают по 
одному арбитру, а двое назначенных 
таким образом арбитров выбирают 
третьего, который становится пред-
седателем арбитражного органа (The 
Labour Relations Act, C.C.S.M., 
c. L10, s. 114). 

В соответствии с законами Ма-
нитобы институт медиации приме-
няется также для урегулирования 
споров в сфере бизнеса, земельных 
отношений, ветеринарии и других 
сферах общественных отношений. 
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Провинция 
НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ 
(Nova Scotia, CA – NS) 
 
Провинция на востоке Канады. 

Столица – Галифакс. Территория – 
55,28 тыс. кв. км. Территория де-
лится на 18 графств, 22 сельских 
муниципалитета, 2 региональных 
муниципалитета. Население – 1,21 
млн чел. (2009 г.). 

 
В Новой Шотландии гражда-

не участвуют в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Верховном 
суде (Supreme Court).  

В соответствии с законодатель-
ством провинции любой канад-
ский гражданин, достигший 18 лет, 
может быть квалифицирован в каче-
стве присяжного заседателя. Не мо-
гут быть квалифицированы в качест-
ве присяжных заседателей лейте-
нант-губернатор и члены Палаты 
ассамблеи (House of Assembly), чле-
ны Палаты общин и Сената Канады, 
судьи судов Новой Шотландии, ми-
ровые судьи, служащие судов, бар-
ристеры и солиситоры Верховного 
суда Новой Шотландии, практи-
кующие юристы, лица, осуществ-
ляющие администрирование в сис-
теме правосудия, в том числе шери-
фы, руководители и служащие 
исправительных организаций, ли-
ца, осуществляющие надзор за 
условно освобожденными, поли-
цейские, служащие судов, служащие 
Министерства юстиции Канады и др. 
Не могут быть присяжными заседа-
телями лица, обвиненные в соверше-
нии уголовного преступления и осу- 
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