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льный орган, создаваемый генераль-
ным атторнеем. Медиаторы выбира-
ются из списка, включающего не 
менее 6 граждан, которые могут вы-
полнять функции посредников. Сто-
роны вычеркивают из списка по две 
кандидатуры, а оставшихся в списке 
кандидатов ранжируют в порядке 
предпочтительности. Окончательный 
отбор с учетом характера спора и 
квалификации медиатора осуществ-
ляет орган, ответственный за отбор 
медиаторов. Медиатор не имеет пра-
ва принятия решения по делу (Notice 
to Mediate (General) Regulation, B.C. 
Reg. 4/2001, s. 8). Медиатор может 
быть назначен и для урегулирования 
споров в сфере образования. Он на-
значается в том же порядке по ини-
циативе спорящих сторон или мини-
стра образования (Education 
Mediation Regulation, B.C. Reg. 
250/2000, s. 4). 
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Провинция  
КВЕБЕК 
(Quebek, CA-QC) 
 
Провинция на западе Канады. 

Столица – Квебек. Территория – 1,54 
млн кв. км. Территория делится на 17 
административных регионов. Населе-
ние – 7,78 млн чел. (2009 г.). Правовая 
система Квебека основана на француз-
ском праве. 

 
В Квебеке граждане прини-

мают участие в отправлении 
правосудия в качестве присяж-
ных заседателей (jurors) в Выс-
шем суде (Superior Court).  

Высший суд является судом 
общей юрисдикции, рассматри-
вающим по первой инстанции гра-
жданские дела с суммой иска свы-
ше 70 000 канадских долларов и 
уголовные дела. Суд рассматривает 
также апелляции на решения ниже-
стоящих судов.  

Квебек не относится к провин-
циям, в которых доминирует общее 
право, поэтому в нем не преду-
смотрено рассмотрение с участием 
присяжных заседателей граждан-
ских дел.  

Присяжными заседателями 
могут быть совершеннолетние 
граждане Канады, включенные в 
списки избирателей согласно изби-
рательному закону.  

Не могут быть присяжными за-
седателями члены Тайного совета 
Королевы для Канады, члены Сена-
та и Палаты общин Канады, члены 
Исполнительного Совета или На-
циональной Ассамблеи провинции. 

http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/J/96242_01.htm
http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/J/96242_01.htm
http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/J/96242_01.htm
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Присяжными не могут быть также 
судьи Верховного суда Канады, 
Федерального суда, Апелляционно-
го суда, Верховного суда, Суда 
Квебека или муниципального суда, 
коронеры и служащие судов, прак-
тикующие адвокаты и нотариусы, 
констебли.  

Освобождаются от обязанно-
стей присяжных супруги перечис-
ленных лиц, пожарные, лица с пси-
хическими расстройствами, лица, 
не владеющие языками судопроиз-
водства, лица, обвиненные в со-
вершении преступления, лица, чье 
место жительства в отдельных су-
дебных районах расположено на 
расстоянии более 60 километров от 
суда. Могут быть освобождены от 
исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей служители культа, 
члены персонала Национальной 
Ассамблеи, служащие системы 
правосудия и их супруги, лица, 
достигшие 65 лет, лица, которые 
были присяжными заседателям в 
течение предыдущих пяти лет, лица 
физически немощные, лица, чьи 
обязанности имеют важную обще-
ственную значимость и др. (Jurors 
Act, R.S.Q., c. J-2, s. 4-5). 

Состав жюри формирует су-
дья. Жюри могут быть одноязыч-
ными либо смешанными (Jurors 
Act, R.S.Q., c. J-2, s. 14). Смешан-
ные жюри формируются из фран-
коговорящих и англоговорящих 
лиц в равных пропорциях.  

Списки кандидатов в присяж-
ные ежегодно готовит шериф, 
взаимодействующий с главным чи-
новником, ответственным за орга-
низацию выборов. В списки вклю-
чаются избиратели, проживающие 
в муниципалитетах, входящих в 

соответствующий судебный округ 
(Jurors Act, R.S.Q., c. J-2, s. 7). Ше-
риф же формирует группу кандида-
тов в присяжные (jury panel) всякий 
раз, когда необходимо создать жю-
ри (Jurors Act, R.S.Q., c. J-2, s. 11). 

Список кандидатов, из которого 
формируется состав жюри, должен 
включать не менее 150 кандидатов. В 
присутствии секретаря Верховного 
суда или его представителя шериф 
должен поместить в урну 300 одина-
ковых бюллетеней с именами канди-
датов в присяжные и перемешать их. 
Шериф должен наугад вытягивать 
бюллетени, чтобы сформировать все 
необходимые группы кандидатов в 
присяжные на период 12 месяцев. 
При этом используются отдельные 
урны с бюллетенями, в которые вне-
сены имена франкоговорящих и анг-
логоворящих кандидатов.  

Для формирования списка (jury 
panel) из фамилий и имен одно-
язычных кандидатов бюллетени 
вынимают из одной урны. Для 
формирования списков кандидатов 
для смешанных жюри бюллетени 
вынимают из двух урн поочередно 
(Jurors Act, R.S.Q., c. J-2, s. 20). По-
сле формирования списков урны с 
отобранными фамилиями и имена-
ми опечатывают. Не менее чем за 
30 дней или в течение другого ра-
зумного срока, но не менее чем за 8 
дней до судебного разбирательства, 
шериф вызывает кандидатов в при-
сяжные в суд для формирования 
скамьи присяжных (Jurors Act, 
R.S.Q., c. J-2, s. 25). Если для прове-
дения судебных разбирательств не-
обходимо несколько жюри, то их 
состав формируется из нескольких 
групп кандидатов посредством по-
очередного вытягивания бюллете-
ней (Jurors Act, R.S.Q., c. J-2, s. 23). 
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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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