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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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лезней, препятствующих участию в 
судебных разбирательствах (Jury 
Act, S.N.L. 1991, c. 16, s. 6-10).  

Согласно законодательству 
провинции, в жюри может быть 
отобрано не более одного сотруд-
ника одной организации и не более 
одного члена семьи (Jury Act, 
S.N.L. 1991, c. 16, s. 10).  

Списки кандидатов в присяж-
ные в провинции готовит шериф или 
другой чиновник, назначенный ми-
нистром юстиции. В списки вклю-
чаются граждане, проживающие на 
расстоянии до 25 километров от ка-
ждого места, где будут проводиться 
судебные слушания. Списки канди-
датов в присяжные могут быть со-
ставлены на основе списков избира-
телей, списков владельцев водитель-
ских прав, баз данных службы меди-
цинского страхования и др. Списки 
кандидатов в присяжные должны 
быть доступны общественности. Они 
могут корректироваться по обраще-
ниям граждан в течение 10 дней по-
сле опубликования (Jury Act, S.N.L. 
1991, c. 16, s. 11).  

Граждан могут вызывать в суд в 
качестве присяжных заседателей не 
более одного раза в три года (Jury 
Act, S.N.L. 1991, c. 16, s. 19(1)).  

Для судебного разбиратель-
ства по гражданскому делу по 
требованию одной из сторон ше-
риф обеспечивает отбор на основе 
случайной выборки 30 кандидатов 
в присяжные заседатели. При 
этом указанная сторона может 
просить отобрать дополнительно 
15 кандидатов в присяжные (Jury 
Act, S.N.L. 1991, c. 16, s. 20). Ото-
бранные кандидаты в присяжные 
заседатели должны быть извеще-
ны о вызове в суд по крайней ме-

ре за 7 дней до начала судебного 
разбирательства.  

Сторона, требующая разбира-
тельства с участием жюри, должна 
внести установленную плату для 
компенсации расходов на органи-
зацию работы жюри (Jury Act, 
S.N.L. 1991, c. 16, s. 21).  

Состав жюри, участвующего в 
рассмотрении гражданского дела, 
формируется шерифом в количест-
ве 6 присяжных заседателей на ос-
нове случайного отбора в открытом 
судебном заседании. При этом ка-
ждая сторона имеет право заявить 
по 3 немотивированных отвода 
отобранным кандидатам (Jury Act, 
S.N.L. 1991, c. 16, s. 30). Жюри мо-
жет вынести вердикт 5 голосами, 
если не придет к единодушному ре-
шению по истечении 3 часов. Этот 
вердикт считается решением всего 
жюри. Если в ходе судебного разби-
рательства один присяжный заседа-
тель умрет либо покинет суд по бо-
лезни, то по решению судьи жюри 
может работать в составе 5 присяж-
ных. Жюри в составе 5 присяжных 
должно постановить вердикт едино-
душно (Jury Act, S.N.L. 1991, c. 16, 
s. 31(1)-31(2)).  

Рассмотрению в судах при-
сяжных подлежат дела о клевете, 
злонамеренном судебном пресле-
довании, необоснованном лишении 
свободы, соблазнении, нарушении 
обещания вступить в брак (Jury Act, 
S.N.L. 1991, c. 16, s. 32(1)). 

Жюри может вынести общий 
или специальный вердикт (Jury Act, 
S.N.L. 1991, c. 16, s. 33).  

Присяжным заседателям, за 
исключением лиц, не имеющих 
постоянного ежемесячного дохода, 
не выплачивается материальная 
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компенсация (Jury Act, S.N.L. 1991, 
c. 16, s. 43). По законодательству 
провинции присяжные пользуются 
следующим преимуществом: шериф 
может отменить решение о наложе-
нии на присяжного штрафа за про-
сроченную стоянку автомобиля, если 
во время стоянки присяжный испол-
нял свои обязанности. 

Работодатель обязан выплачи-
вать работникам, вызванным в суд 
для исполнения обязанностей при-
сяжных заседателей, заработную 
плату за время работы в суде. За на-
рушение требований закона работо-
датель может быть оштрафован на 
1 000 долларов либо виновное лицо 
может быть осуждено к лишению 
свободы сроком до 3 месяцев (Jury 
Act, S.N.L. 1991, c. 16, s. 42). 

Лица, уклоняющиеся от ис-
полнения своего гражданского дол-
га по участию в отправлении право-
судия, могут быть оштрафованы на 
1 000 долларов или лишены свободы 
сроком до 6 месяцев либо привлече-
ны к тому и другому виду ответст-
венности (S.N.L. 1991, c. 16, s. 40).  

Законодательство провинции 
закрепляет институт обязательной 
медиации (mandatory mediation) при 
рассмотрении дел в Верховном суде 
провинции. Обязательная медиация 
может быть назначена по ходатайст-
ву сторон или по решению суда 
(Rules of the Supreme Court, 1986, 
S.N.L. 1986, c. 42, Sch. D, Rule 37A, 
s. 37A.03(1)). Медиатор может быть 
назначен судьей, назначающим ме-
диацию, либо с согласия сторон вы-
бран из списка медиаторов. С согла-
сия сторон медиатор может быть вы-
бран координатором медиации из 
числа лиц, не включенных в список 
медиаторов (Rules of the Supreme 

Court, 1986, S.N.L. 1986, c. 42, Sch. 
D, Rule 37A, s. 37A.03(4)). Издержки 
на проведение медиации оплачи-
ваются тяжущимися сторонами. По 
итогам рассмотрения спора, если 
стороны достигают соглашения, то 
они подписывают меморандум о 
достижении соглашения. При со-
хранении разногласий они фикси-
руются в протоколе с указанием во-
просов, по которым достигнуто со-
гласие (Rules of the Supreme Court, 
1986, S.N.L. 1986, c. 42, Sch. D, Rule 
37A, s. 37A.07). Дело, по которому не 
достигнуто согласие, в дальнейшем 
может быть рассмотрено судом.  
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Провинция  
ОНТАРИО 
(Ontario, CA-ON) 
 
Провинция в центральной части 

Канады. Столица – Торонто. Терри-
тория – 1,06 млн кв. км. Территория 
делится на 10 объединенных муници-
палитетов, 8 районов, 22 графства, 10 
округов. Имеются также отдельные 
муниципалитеты. Население – 508,92 
тыс. чел. (2009 г.). 

 
В Онтарио граждане прини-
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