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Family Court Rules, N.S. Reg. 20/93 // 
(http://www.canlii.org/en/ns/laws/regu/ns-
reg-20-93/latest/ns-reg-20-93.html#21m) 

 
Провинция 
НЬЮ-БРАНСУИК 
(New Brunswick, NB) 

 
Провинция на востоке Канады. 

Столица – Фредериктон. Территория – 
72,9 тыс. кв. км. Территория делится 
на 14 графств. Население – 748,3 тыс. 
чел. (2009 г.). 

 

В провинции Нью-Брансуик 
граждане принимают участие в 
отправлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей 
(jurors) в Суде Королевской ска-
мьи провинции Нью-Брансуик 
(отделение, рассматривающее 
дела по существу) (The Court of 
Queen’s Bench of New Brunswick, 
Trial Division). Граждан могут вы-
зывать для участия в рассмотре-
нии дел в Суде по разводам и 
брачным делам (Court of Divorce 
and Matrimonial Causes), а также 
для участия в работе коронер-
ских жюри (Coronr’s Juries). 

По законодательству провин-
ции присяжным заседателем может 
быть любой канадский гражданин, 
постоянно проживающий в Нью-
Брансуике, достигший 19-летнего 
возраста (Jury Act, S.N.B. 1980, 
c. J-3.1, s. 2). Освобождаются от ис-
полнения обязанностей присяжных 
члены и служащие Сената и Палаты 
общин Канады, члены и служащие 
Законодательной ассамблеи, судьи, 
солиситоры и должностные лица 
судов, полицейские, лица, работаю-
щие в службе генерального атторнея 
Канады или департамента юстиции 
Канады, в службе генерального ат-

торнея Нью-Брансуика и др., служи-
тели культа любой веры, которые 
имеют право освящать браки в про-
винции, монахи, практикующие вра-
чи и дантисты, ветеринары, лица, 
находящиеся на действительной во-
енной службе, пожарные, консулы и 
консульские работники (Jury Act, 
S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 3). 

Не могут быть присяжными ли-
ца, осужденные за уголовные пре-
ступления, в том числе за преступле-
ния, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков. От исполнения обя-
занностей присяжных заседателей 
освобождаются лица, которые уже 
были присяжными в предшествую-
щий вызову в суд пятилетний пери-
од, лица в возрасте 70 и более лет, 
лица, не владеющие языками судо-
производства, физически и психиче-
ски немощные люди, лица, для кото-
рых участие в отправлении правосу-
дия создает жизненные трудности в 
связи с тем, что они ухаживают за 
детьми в возрасте до 14 лет, за не-
мощными или психически больными 
людьми, лица, для которых участие в 
отправлении правосудия может 
обернуться трудностями и большими 
финансовыми потерями, если судеб-
ное разбирательство будет длиться 
более 10 дней (Jury Act, S.N.B. 1980, 
c. J-3.1, s. 5). В то же время физиче-
ски немощные лица, желающие уча-
ствовать в судебном разбирательст-
ве, не могут быть лишены права на 
участие в отправлении правосудия. 
Законодательство провинции преду-
сматривает для них возможность 
участия в судебном разбирательстве 
с помощниками, которые участвуют 
в процессе на всех его стадиях, 
включая совещание присяжных (Jury 
Act, S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 5.1). 
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Когда необходимо сформиро-
вать жюри, клерк суда соответст-
вующего судебного округа (judicial 
district), в котором будет работать 
суд присяжных, обращается к ше-
рифу с тем, чтобы тот произвел 
формирование группы кандидатов в 
присяжные (jury panel), из которой 
будет произведен отбор присяжных. 
Отбор кандидатов в присяжные 
производится на основе случайной 
выборки из лиц, проживающих в 
пределах соответствующего судеб-
ного округа либо его части, как это 
установлено инструкцией, либо со-
гласно инструкции с учетом языко-
вых предпочтений (Jury Act, S.N.B. 
1980, c. J-3.1, s. 13(1-2). 

Отобранных кандидатов в при-
сяжные извещает шериф. Они 
должны заполнить анкеты и при-
слать их шерифу для уточнения 
списка кандидатов и обеспечения 
участия в отборе присяжных по-
мощников физически немощных 
людей. По итогам отбора шериф 
готовит список кандидатов в при-
сяжные (jury panel list) и представ-
ляет его копию клерку суда. После 
уплаты установленной суммы сто-
рона в гражданском процессе мо-
жет получить копию списка при-
сяжных. В случае уголовного раз-
бирательства сторона может полу-
чить копию списка кандидатов в 
присяжные, не внося платы (Jury 
Act, S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 13(2)). 

Стороны в гражданском процес-
се могут заявить отвод всему списку 
кандидатов, если у них есть основа-
ния полагать, что он составлен заве-
домо предвзято или халатно (Jury 
Act, S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 13(3)). 
По решению председательствующе-
го судьи может быть произведено 

формирование новой группы канди-
датов в присяжные заседатели. 

В процессе формирования жю-
ри председательствующий судья 
может задавать вопросы кандида-
там с целью их квалификации в ка-
честве присяжных.  

Жюри, участвующее в рассмот-
рении гражданского дела, формиру-
ется в составе 7 присяжных (Jury Act, 
S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 24). 

Отбор присяжных из группы 
кандидатов, вызванных в суд, осу-
ществляется клерком суда посред-
ством вытягивания в судебном за-
седании бюллетеней с именами 
кандидатов. При этом стороны мо-
гут заявить мотивированные и не-
мотивированные отводы кандида-
там в присяжные заседатели.  

В гражданском процессе каж-
дая сторона, за исключением слу-
чаев, когда немотивированные от-
воды не предусмотрены, имеет пра-
во на 3 немотивированных отвода. 
Если в процессе участвует третье 
лицо, то такое же право предостав-
ляется и этому лицу (Jury Act, S.N.B. 
1980, c. J-3.1, s. 28). 

Если в процессе формирования 
жюри выяснится, что вызванных 
кандидатов недостаточно, может 
быть принято решение о незамед-
лительном устном вызове дополни-
тельных кандидатов в присяжные, 
которые включаются в группу вы-
званных в суд кандидатов.  

После рассмотрения гражданско-
го дела присяжные удаляются на со-
вещание, чтобы рассмотреть постав-
ленные судьей вопросы факта. Зако-
нодательство провинции специально 
оговаривает запрет на прежнюю 
практику оставления присяжных без 
еды и воды до тех пор, пока они не 
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примут решения (Jury Act, S.N.B. 
1980, c. J-3.1, s. 29(2)). 

По гражданскому делу при-
сяжные должны вынести вердикт 

единодушно в течение трех часов. 
Если совещание присяжных длится 
более трех часов, то вердикт может 
быть вынесен пятью голосами при-
сяжных. Принятое решение будет 
считаться вердиктом всего жюри 
(Jury Act, S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 30).  

Законодательство провин-

ции предусматривает рассмот-
рение с участием присяжных 

дел в суде по разводам и брач-
ным делам (Court of Divorce and 
Matrimonial Causes), а также дел, 
отнесенных к компетенции шери-
фов и других чиновников, не яв-
ляющихся судьями. Порядок фор-
мирования таких жюри аналоги-
чен порядку формирования соста-
ва жюри по гражданским делам и 
предусматривает ту же систему 
отводов и вызовов дополнитель-
ных присяжных заседателей (Jury 
Act, S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 32(1)).  

Коронерское жюри может 
быть сформировано по решению 
коронера и с санкции Суда Коро-
левской скамьи для расследования 
случаев смерти при невыясненных 
обстоятельствах. Коронерское жю-
ри формируется в составе 5 при-
сяжных заседателей в соответствии 
с правилами, предусмотренными 
актом о суде присяжных.  

В состав жюри не могут быть 
включены граждане, которые в 
предшествующий годичный период 
уже участвовали в коронерском рас-
следовании. Но если такие граждане 
включены в состав жюри, то жюри 
может продолжать свою работу и его 

решение будет действительно. Таких 
граждан в составе жюри может быть 
не более двух (Jury Act, R.S.N.B. 
1973, c. C-23, s. 10.1-10.5).  

После проведения расследования 
и осмотра тела жюри должно выне-
сти вердикт в течение трех часов со-
вещания. Если жюри не может выне-
сти вердикт, коронер вправе распус-
тить его и назначить проведение но-
вого расследования (Coroners Act, 
R.S.N.B. 1973, c. C-23, s. 29(1)).  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная ком-
пенсация в соответствии с установ-
ленными правилами (Jury Act, 
S.N.B. 1980, c. J-3.1, s. 37(1)). 

За уклонение от участия в от-

правлении правосудия и другие 
нарушения законодательства о су-
дах присяжных на виновных может 
быть наложен штраф в размере до 
1000 канадских долларов.  

В провинции Нью-Брансуик 

ведутся дискуссии о введении 
судов коренных народов. Доля 
коренных жителей среди населе-
ния провинции составляет 2 про-
цента, однако их количество в 
тюрьмах увеличивается. Создание 
судов могло бы способствовать 
установлению позитивных отно-
шений жителей провинции с ко-
ренным населением (Savarese J., 
Whonnock K. 2008). 

Законодательство провинции 

предусматривает применение ин-
ститута медиации для урегулиро-
вания споров по коллективным 
трудовым соглашениям (Industrial 
Relations Act, R.S.N.B. 1973, c. C-I4, 
s. 36(1), 71(1)), а также споров по 
вопросам сельского хозяйства, ры-
боловства и др. 
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Провинция 
НЬЮФАУНДЛЕНД 
И ЛАБРАДОР 
(Newfoundland and  
Labrador, CA-NL) 
 
Провинция на востоке Канады. 

Столица – Сент-Джонс. Территория – 
405,21 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 11 областей (Census Divisions). 
Население – 508,92 тыс. чел. (2009 г.). 

 
В Нью-Фаундленде и Лабрадо-

ре граждане участвуют в отправ-
лении правосудия в качестве при-
сяжных заседателей (jurors) в Вер-
ховном суде (Supreme Court), яв-
ляющемся судом общей юрисдикции 
по гражданским и уголовным делам. 
По решению суда граждане могут 
быть назначены медиаторами. 

Все граждане Канады, посто-
янно проживающие на территории 
провинции, достигшие 18 лет, 
имеют право и обязаны участво-
вать в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей, 
если они не признаны неподходящи-
ми для этих целей (Jury Act, S.N.L. 

1991, c. 16, s. 4). Не могут быть при-
сяжными заседателями граждане, 
являющиеся членами, должностны-
ми лицами или служащими парла-
мента Канады или Тайного совета 
Королевы для Канады, Палаты ас-
самблеи (House of Assembly), или 
исполнительного совета провинции, 
судьями, должностными лицами, или 
служащими департамента юстиции, 
или генерального солиситора прави-
тельства Канады, должностными 
лицами или служащими департамен-
та юстиции правительства провин-
ции, барристерами и солиситорами, 
служащими судов, полицейскими, 
шерифами и их сотрудниками, ра-
ботниками исправительных учреж-
дений, супругами вышеупомянутых 
лиц (Jury Act, S.N.L. 1991, c. 16, s. 5).  

По законодательству провин-
ции установлены ограничения для 
участия в отправлении правосудия 
лиц, которые отбывали наказание 
за уголовное преступление. Граж-
дане могут быть освобождены от 
исполнения своего гражданского 
долга, если участие в работе суда 
может вызвать существенные жиз-
ненные затруднения или убытки 
для них, а также создает трудности 
лицам, для которых предполагае-
мый присяжный заседатель являет-
ся единственным человеком, ока-
зывающим помощь (дети до 7 лет, 
престарелые граждане, душевно-
больные). Граждане могут быть 
освобождены от участия в работе 
судов присяжных, если их религи-
озные убеждения противоречат 
этому. Освобождаются бессрочно 
от исполнения обязанностей при-
сяжных заседателей лица, достиг-
шие 65 лет, физически и психиче-
ски немощные, страдающие от бо- 
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