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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-

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/j030e.php
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/j030e.php
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/j030e.php


 

Руденко В.Н. 

 230 

жденные к лишению свободы сро-
ком на два года и более двух лет 
(Juries Act, S.N.S. 1998, c. 16, s. 4). 

Ежегодно в конце августа ко-
ординатор каждого суда присяж-
ных готовит список кандидатов в 
присяжные заседатели (jury list). 
Список готовят путем случайного 
отбора фамилий и имен граждан из 
баз данных, включающих по воз-
можности всех граждан в возрасте 
от 18 лет и старше. Количество 
отобранных фамилий и имен согла-
суется координатором суда при-
сяжных с судьей соответствующего 
суда. Список, одобренный судьей, 
является списком кандидатов в 
присяжные для округа суда при-
сяжных (jury district) (Juries Act, 
S.N.S. 1998, c. 16, s. 9). 

Когда необходимо сформиро-
вать жюри координатор суда при-
сяжных в соответствующем округе 
суда присяжных отбирает из списка 
кандидатов в присяжные заседатели 
группу граждан, из которой будут 
отобраны присяжные заседатели 
(jury panel), и составляет список 
отобранных лиц (jury panel list), 
который должен быть одобрен 
судьей.  

После этого координатор жюри 
в разумный срок извещает граждан 
о проведенном отборе. Каждому 
отобранному гражданину высыла-
ют анкету, которую необходимо 
заполнить и выслать координатору 
суда присяжных. На основе полу-
ченной информации координатор 
суда присяжных может внести из-
менения в списки, исключив из них 
лиц, которые не могут быть квали-
фицированы в качестве присяжных 
заседателей. Координатор суда 
присяжных может принять во вни-

мание обращения граждан, которые 
не могут принять участие в работе 
суда по причине крайнего неудоб-
ства, болезни и др. и перенести их 
участие на другую сессию суда. С 
подобного рода заявлениями к ко-
ординатору суда присяжных могут 
обратиться и врачи, дантисты, духо-
венство, которые не освобождаются 
от исполнения обязанностей при-
сяжных автоматически (Juries Act, 
S.N.S. 1998, c. 16, s. 10).  

Не ранее чем за 8 дней и не 
позже чем за 4 дня до судебного 
заседания списки кандидатов в 
присяжные должны стать общедос-
тупными в офисе координатора 
жюри. По запросу судьи, полагаю-
щего, что отобранного числа кан-
дидатов в присяжные недостаточ-
но, координатор жюри может ото-
брать дополнительных кандидатов 
в присяжные. Формирование ска-
мьи присяжных для рассмотрения 
уголовных дел производится на 
основе случайного отбора в соот-
ветствии с законодательством Ка-
нады (Juries Act, S.N.S. 1998, c. 16, 
s. 11-12).  

Для рассмотрения граждан-
ских дел жюри формируется в со-
ставе 7 присяжных заседателей, 5 из 
которых в течение 4 часов совеща-
ния могут вынести вердикт (Juries 
Act, S.N.S. 1998, c. 16, s. 15(2)). В 
процессе формирования жюри, 
участвующего в рассмотрении 
гражданских дел, стороны могут 
произвести по 4 немотивирован-
ных отвода каждая (Juries Act, 
S.N.S. 1998, c. 16, s. 16(2)). В слу-
чае нехватки кандидатов в присяж-
ные заседатели и невозможности 
сформировать состав жюри из числа 
приглашенных в суд граждан пред-
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седательствующий судья может 
дать указание шерифу вызвать уст-
но в суд незамедлительно необхо-
димое количество граждан для их 
квалификации в качестве присяж-
ных. Имена вызванных граждан 
должны быть добавлены к ранее 
сформированной группе (jury panel).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства кто-либо из присяжных 
умирает либо выбывает по болезни, 
жюри может работать неполным 
составом. При этом в составе жюри 
не может быть меньше 6 присяж-
ных, а вердикт должен быть под-
держан 5 присяжными (Juries Act, 
S.N.S. 1998, c. 16, s. 18(3)).  

Если характер судебного разби-
рательства не позволяет присяжным 
удаляться домой, координатор жю-
ри обязан обеспечить присяжным 
условия проживания на время су-
дебного слушания.  

Присяжным заседателям за 
каждый день участия в судебном 
разбирательстве выплачивается 
ма-териальная компенсация в 
размере 40 канадских долларов, а 
также компенсируется 20 центов за 
каждый километр пути от дома до 
здания суда и обратно.  

Лица, умышленно нару-
шающие требования законода-
тельства провинции о судах при-
сяжных (уклонение от исполнения 
обязанностей присяжных, исклю-
чение из списков кандидатов в 
присяжные лиц, которые могут 
быть квалифицированы в качестве 
присяжных и др.), могут быть ош-
трафованы на 1 000 канадских 
долларов. 

В соответствии с законом о 
судоустройстве Новой Шотлан-
дии губернатор может издавать 

предписания о внедрении медиа-
ции и других механизмов урегу-
лирования споров (Judicature Act, 
R.S.N.S. 1989, c. 240, s. 32I). Ме-
диация используется для урегули-
рования коммерческих споров, 
споров в области медицины и вете-
ринарии и других областях. В про-
винции действует Закон о коммер-
ческой медиации, в соответствии с 
которым медиация означает совме-
стный процесс, в котором стороны 
соглашаются просить третье лицо – 
медиатора – помочь им в урегули-
ровании спора, однако при этом 
медиатор не вправе принимать ре-
шение по существу спора 
(Commercial Mediation Act, S.N.S. 
2005, c. 36, s. 5). По закону медиа-
тор может быть назначен организа-
цией или третьим лицом из числа 
граждан. Им может быть гражда-
нин, который способен выступить 
беспристрастным и независимым 
посредником (Commercial Media-
tion Act, S.N.S. 2005, c. 36, s. 8).  

Для урегулирования семейных 
споров медиатор может быть на-
значен судом по ходатайству спо-
рящих сторон, если урегулирова-
ние спора будет в интересах ре-
бенка (Family Court Rules, N.S. 
Reg. 20/93, s. 21.10).  
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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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