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Граждане в провинции Аль-
берта могут выступать в качестве 
арбитров и медиаторов в разреше-
нии трудовых споров. Медиаторы 
назначаются по решению Совета по 
трудовым спорам (Labour Relation 
Board). Арбитражные органы, соз-
даваемые по соглашению спорящих 
сторон (Voluntary arbitration board), 
формируются в составе трех граж-
дан-арбитров. Каждая из сторон на-
значает по одному арбитру, а эти 
двое арбитров выбирают третьего 
члена арбитража. Арбитражные ор-
ганы, формируемые по решению 
Совета по трудовым спорам в при-
нудительном порядке (Compulsory 
arbitration board), состоят из трех 
арбитров (Public Service Employee 
Relations Act, R.S.A. 2000, c. P-43, 
s. 28-34; Labour Relation Code, 
R.S.A. 2000, c. L-1, s. 94-98). 
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Провинция  
БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ 
(British Columbia, CA-BC) 
 
Провинция на западе Канады. 

Столица – Виктория. Территория – 

944,73 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 28 региональных районов. Насе-
ление – 4,22 млн чел.  

 
В Британской Колумбии граж-

дане участвуют в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей (jurors) в Верховном суде 
(Supreme Court). Граждане могут 
быть вызваны для участия в работе 
коронерского жюри (Coroner’s jury). 
Они участвуют в урегулировании 
трудовых споров в составе Арбит-
ражного бюро по коллективному 
соглашению (Collective Agreement 
Arbitration Bureau). Представители 
коренных народов Северной Аме-
рики участвуют в работе суда ко-
ренных народов. 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Канады, по-
стоянно проживающие в провин-
ции, если они отвечают условиям 
допустимости лица в суд в качестве 
присяжного заседателя и не осво-
бождены от исполнения обязанно-
стей присяжных законом провин-
ции. Освобождены от исполнения 
обязанностей присяжных члены и 
служащие парламента Канады и 
Тайного совета Королевы для Ка-
нады, члены и служащие легисла-
туры и исполнительного совета 
провинции, служащие министерст-
ва юстиции, министерства общест-
венной безопасности и ряда других 
министерств, судьи и арбитры, ад-
вокаты и поверенные, служащие 
судов, барристеры и солиситоры, 
шериф и служащие, работающие у 
шерифа, констебли, охранники, ра-
ботники системы исполнения нака-
заний, умственно и физически не-
мощные люди. Не могут быть при-
сяжными заседателями лица, осуж-
денные в предыдущий пятилетний 
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период за совершение уголовного 
преступления к лишению свободы 
сроком на один год и более либо 
подвергнутые наказанию в виде 
штрафа в размере более 2 000 дол-
ларов и др. Не допускаются к ис-
полнению обязанностей присяжных 
заседателей лица, не владеющие 
языком, на котором ведется судо-
производство. Граждане могут об-
ратиться к шерифу с просьбой об 
освобождении их от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей, если участвовать в судебных 
разбирательствах не позволяют их 
религиозные убеждения, либо если 
такое участие может вызвать жиз-
ненные затруднения для них или их 
близких. По заявлениям лиц, дос-
тигших 65 лет, они освобождаются 
от участия в судебных разбиратель-
ствах. Лица, имеющие дефекты 
зрения и слуха, могут исполнять 
обязанности присяжных с помощ-
никами (Jury Act, RSBC 1996, с. 22, 
s. 3-8).  

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели при подготовке рас-
смотрения уголовного дела готовит 
шериф. Шериф вызывает кандидатов 
в присяжные в суд за 15 дней до на-
чала судебного разбирательства.  

При подготовке к рассмотре-
нию гражданского дела сторона, 
требующая рассмотрения дела с 
участием присяжных, должна опла-
тить судебные издержки (Jury Act, 
RSBC 1996, с. 22, s. 19).  

Жюри, участвующее в рас-
смотрении гражданского дела, 
формируется в составе 8 присяж-
ных заседателей. Каждая из сторон 
судебного разбирательства вправе 
заявить по 4 немотивированных 
отвода кандидатам в присяжные 

заседатели (Jury Act, RSBC 1996 
с. 22, s. 20(3)). Если на одной сто-
роне в производстве по граждан-
скому делу участвуют 2 и более 
лиц, интересы которых защищает 
один поверенный, то все эти лица 
вместе вправе заявить 4 немотиви-
рованных отвода. Если же интере-
сы этих лиц отстаивают разные по-
веренные, то каждое лицо вправе 
заявить по 2 немотивированных 
отвода кандидатам в присяжные. 
Третьи лица являются сторонами 
процесса. Стороны могут заявить в 
общей сложности 20 немотивиро-
ванных отводов (Jury Act., RSBC 
1996, с. 22, s. 21)  

Вердикт по гражданским де-

лам должен быть вынесен жюри 
единодушно в течение трех часов. 
Если присяжным не удается придти 
к единому мнению, то вердикт мо-
жет быть вынесен 75 процентами 
голосов присяжных заседателей. 
Данный вердикт считается вердик-
том всего жюри (Jury Act, RSBC 
1996, с. 22, s. 22). 

Если в ходе судебного разбира-
тельства кто-либо из присяжных 
заседателей выбудет вследствие 
смерти или болезни, жюри может 
продолжать разбирательство дела в 
неполном составе, но в нем не мо-
жет быть менее 6 присяжных (Jury 
Act, RSBC 1996, с. 22, s. 30). 

Коронерское жюри созывается 
для участия в расследовании фактов 
смерти при невыясненных обстоя-
тельствах, если есть основания пола-
гать, что смерть наступила в резуль-
тате насилия, несчастного случая, 
небрежности, злоупотребления слу-
жебным положением, в результате 
самоубийства, внезапной смерти 
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здорового человека, не находивше-
гося под наблюдением врача, во вре-
мя беременности и после беременно-
сти при обстоятельствах, связанных 
с беременностью. Коронерское жю-
ри может быть созвано и для участия 
в расследовании обстоятельств смер-
ти ребенка (Coroners Act, SBC 2007, 
с. 15, s. 2, s. 22). Коронерское жюри 
формируется в составе от 5 до 7 при-
сяжных (Coroners Act, SBC 2007, с. 
15, s. 22(3)). В случае смерти при-
сяжного или выбытия присяжного по 
другой причине коронерское жюри 
может быть распущено. Однако по 
решению коронера жюри может ра-
ботать и в меньшем составе, но не 
менее 3 присяжных заседателей 
(Coroners Act, SBC 2007, с. 15, s. 26).  

После заслушивания свидетелей 
и исследования материалов дела жю-
ри должно вынести письменный вер-
дикт, в котором оно отвечает на во-
просы о том, кем является умерший, 
как, когда, где и при каких обстоя-
тельствах наступила смерть. Вердикт 
может быть вынесен большинством 
голосов присяжных заседателей 
(Coroners Act, SBC 2007, с. 15, s. 38). 
Если жюри не может вынести вер-
дикт, то оно распускается.  

Гражданин не может быть 
вызван в суд в качестве присяжного 
заседателя в течение двух лет после 
того, как он был присяжным засе-
дателем (Jury Act, RSBC 1996, с. 22, 
s. 13).  

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная ком-
пенсация в размере 10 канадских 
долларов за каждый день работы в 
суде в течение первых 10 дней, 60 
канадских долларов за каждый 
день с 11-го по 49-й день и 100 ка-
надских долларов за каждый после-

дующий день (Jury Act. Jury 
regulation. B.C. Reg. 282/95 OC 
724/95, s. 1).  

Коренные жители Канады в 
провинции Британская Колумбия 
участвуют в работе Первого на-
ционального суда в Новом Вест-
мистерстве (The First Nations Court 
in New Westminster). Суд действует 
с 2006 г. Он заслушивает 2-3 дела в 
месяц об уголовных правонаруше-
ниях граждан из числа коренных 
народов Канады, а также семейные 
дела, дела несовершеннолетних. За-
седания суда проводятся за круглым 
столом с участием судьи, обвините-
ля, защитника, обвиняемого, ста-
рейшин, членов семьи обвиняемого, 
инспекторов, осуществляющих на-
блюдение за поведением условно 
осужденных преступников, соци-
альных работников и др.  

В результате слушания дела 
вырабатывается план восстановле-
ния нормальных отношений, оказа-
ния преступнику необходимой по-
мощи для его реабилитации 
(Whonnock, K. 2008). 

В провинции развиты инсти-
туты арбитража и медиации. В 
составе Арбитражного бюро по 
коллективному соглашению участ-
вуют представители профсоюзов и 
работодателей (Labour Relations 
Code, RSBC 1996, c. 244, s. 83).  

Решением Верховного суда Бри-
танской Колумбии по инициативе 
сторон или службы по разрешению 
споров генерального атторнея про-
винции для досудебного урегулиро-
вания конфликтов стороны могут 
выбрать медиатора. Исключение со-
ставляют семейные споры, споры о 
компенсации за физическое и сексу-
альное насилие и другие споры в со-
ответствии с законодательством. За 
отбор медиатора ответствен специ-
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альный орган, создаваемый гене-
ральным атторнеем. Медиаторы вы-
бираются из списка, включающего 
не менее 6 граждан, которые могут 
выполнять функции посредников. 
Стороны вычеркивают из списка по 
две кандидатуры, а оставшихся в 
списке кандидатов ранжируют в по-
рядке предпочтительности. Оконча-
тельный отбор с учетом характера 
спора и квалификации медиатора 
осуществляет орган, ответственный 
за отбор медиаторов. Медиатор не 
имеет права 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 назначается в том 
же порядке по инициативе спорящих 
сторон или министра 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.  
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