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шено пищи, воды и другого разум-
ного комфорта во время совещания 
(Jury Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, 
s. 30). 

Граждане могут быть вызва-
ны в суд для исполнения обязан-
ностей присяжных заседателей не 
чаще одного раза в два года, за ис-
ключением случаев, когда недостает 
кандидатов в присяжные, прожи-
вающих на расстоянии до 30 кило-
метров от суда (Jury Act, R.S.N.W.T. 
1988, c. J-2, s. 7). 

Граждане, не отвечающие на 
вызов в суд для формирования не-
обходимого состава жюри, могут 
быть привлечены к ответственно-
сти в виде штрафа в размере от 25 
до 200 канадских долларов (Jury 
Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 31).  

Законодательство территории 
закрепляет институт медиации, 
назначаемой судом. В частности, до 
рассмотрения в Верховном суде тер-
ритории семейных споров суд может 
назначить медиатора для урегулиро-
вания спора по любому делу. Медиа-
тора выбирают стороны. (Family 
Law Act, S.N.W.T. 1997, c. 18, s. 58). 
По итогам рассмотрения дела медиа-
тор готовит суду развернутый или 
краткий письменный доклад о реше-
нии сторон.  

По законодательству террито-
рии гражданин, достигший возрас-
та 19 лет и постоянно проживаю-
щий в Северо-Западных территори-
ях, может быть назначен мировым 
судьей (s. 2). Не назначаются миро-
выми судьями граждане, работаю-
щие полицейскими, барристерами 
или солиситорами. Мировые судьи 
могут исполнять свои обязанности 
в течение всего срока проживания 
на данных Территориях до испол-

нения 75 лет (s. 2.01). За выполняе-
мую работу им может выплачи-
ваться денежное вознаграждение 
(s. 5(2)). По характеру своей дея-
тельности они имеют много общего 
с профессиональными судьями. 
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Территория  
НУНАВУТ 
(Nunavut, CA-NU) 
 
Провинция на севере Канады, вклю-

чающая остров Элсмир на севере и ост-
ров Виктория на востоке. Столица – 
Икалуит. Территория – 2,09 млн кв. км. 
Территория делится на 3 района. Насе-
ление – 31,55 тыс. чел. (2009 г.). 

 
На территории Нунавут граж-

дане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Суде право-
судия (Court of Justice), являющем-
ся судом общей юрисдикции по 
гражданским и уголовным делам. 
Граждане могут быть вызваны 
для участия в коронерском рас-
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следовании в составе коронер-
ского жюри (Coroher’s Jury). 

По законодательству террито-
рии суд присяжных рассматривает 
гражданские дела о клевете, защите 
чести и достоинства, незаконном 
лишении свободы, о злонамеренном 
судебном преследовании или о на-
рушении обещания вступить в брак, 
а также дела с суммой иска, превы-
шающей 1 000 канадских долларов, 
дела о восстановлении права на не-
движимость (Consolidation of Jury 
Act, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. J-2, s. 2). 

Присяжным заседателем мо-
жет быть любой гражданин Кана-
ды, постоянно проживающий на 
территории, в возрасте 18 лет и 
старше, владеющий официальным 
языком (Consolidation of Jury Act, 
R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. J-2, s. 4).  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, осужденные к ли-
шению свободы на срок свыше одно-
го года и не восстановленные в пра-
вах, а также лица, которые в силу 
своих физических и психических 
недостатков не в состоянии испол-
нять обязанности присяжных заседа-
телей (Consolidation of Jury Act, 
R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. J-2, s. 5). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей члены Тайного совета Короле-
вы для Канады, Сената и Палаты 
общин Канады, члены и служащие 
Законодательной ассамблеи терри-
тории, члены канадской королев-
ской конной полиции, судьи и ко-
ронеры, практикующие барристе-
ры и солиситоры, духовенство, 
пожарные, служащие судов, чи-
новники, обеспечивающие прове-
дение выборов в период избира-
тельных кампаний, военнослужа-

щие, практикующие врачи, хирур-
ги, стоматологи, аптекари, медсест-
ры и др. (Consolidation of Jury Act, 
R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. J-2, s. 6). 

Списки присяжных заседате-
лей на основе списков избирателей 
и налогоплательщиков готовит ше-
риф (Consolidation of Jury Act, 
N.W.T. Reg. (Nu.) 034-99, s. 3). Ко-
гда в суде готовится разбирательст-
во с участием присяжных заседате-
лей, клерк суда обязан уведомить об 
этом шерифа и указать, на каком 
языке – на английском или фран-
цузском – будет вестись производ-
ство (Consolidation of Jury Act, 
R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. J-2, s. 12). 
После получения указанной инфор-
мации шериф на основе случайной 
выборки отбирает группу кандида-
тов, из которой будет сформирован 
состав жюри (Conso-lidation of Jury 
Act, N.W.T. Reg. (Nu.) 034-99, s. 6). 
Из указанной группы кандидатов 
жюри клерк суда формирует в от-
крытом заседании суда посредством 
вытягивания из баллотировочной 
урны бюллетени с фамилиями и 
именами кандидатов в присяжные 
заседатели (Consolidation of Jury Act, 
N.W.T. Reg. (Nu.) 034-99, s. 13).  

Жюри, участвующее в рас-
смотрении гражданского дела, со-
стоит из 6 присяжных заседателей 
(Consolidation of Jury Act, R.S.N.W.T. 
1988, c. J-2, s. 26). 

В процессе формирования соста-
ва жюри стороны вправе заявить по 3 
немотивированных отвода кандида-
там в присяжные заседатели (Conso-
lidation of Jury Act, R.S.N.W.T. (Nu) 
1988, c. J-2, s. 20). 

В ходе рассмотрения дела при-
сяжные вправе производить осмотр 
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места, в котором находится собст-
венность, являющаяся предметом 
судебного разбирательства (Consoli-
dation of Jury Act, R.S.N.W.T. (Nu) 
1988, c. J-2, s. 25). 

Жюри, состоящее из 6 присяж-
ных, может вынести вердикт пя-
тью голосами присяжных (Consoli-
dation of Jury Act, R.S.N.W.T. (Nu) 
1988, c. J-2, s. 26). Если в ходе 
рассмотрения дела из состава жю-
ри по болезни иди по иной причи-
не выбудет один из присяжных, то 
жюри может работать в составе 5 
присяжных. Однако жюри в дан-
ном составе должно вынести вер-
дикт единодушно (Consolidation of 
Jury Act, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, 
c. J-2, s. 29).  

Присяжные могут вынести об-
щий или специальный вердикт. Спе-
циальный вердикт может быть выне-
сен, в частности, по делам о диффа-
мации (Consolidation of Jury Act, 
R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. J-2, s. 27). 

Коронерское жюри формиру-
ется для участия в расследовании 
случаев смерти, произошедшей 
при неустановленных обстоятель-
ствах. В состав жюри входят 6 
присяжных заседателей. Жюри 
может принять решение по делу 
пятью голосами присяжных (Coro-
ners Act, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, 
c. C-20, s. 30).  

Не могут быть присяжными 
заседателями коронерского жюри 
служащие, обитатели или пациен-
ты больницы, тюрьмы, карцера, где 
зафиксирован случай смерти, вла-
делец здания, работодатель органи-
зации, в которой произошел случай 
смерти человека (Coroners Act, 
R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. C-20, s. 31). 
Коронерское жюри формируется 

на основе случайного отбора кан-
дидатов (Coroners Act, R.S.N.W.T. 
(Nu.) 1988, c. C-20, s. 32). 

Никто из граждан не должен 
исполнять обязанности присяжно-
го заседателя более одного раза в 
два года, за исключением случаев, 
когда для формирования состава 
жюри не хватает кандидатов в при-
сяжные, проживающих на расстоя-
нии до 30 километров от суда (Con-
solidation of Jury Act, R.S.N.W.T. 
(Nu) 1988, c. J-2, s. 7). 

Законодательство территории 
предусматривает выплату матери-
альной компенсации и пособий 
присяжным заседателям (Consoli-
dation of Jury Act, R.S.N.W.T. (Nu) 
1988, c. J-2, s. 33). 

Законодательство территории 
закрепляет институт медиации, 
назначаемой судом. В частности, до 
рассмотрения в Суде правосудия се-
мейных споров суд может назначить 
медиацию по любому делу. Медиа-
тора выбирают стороны. Если ото-
бранный сторонами гражданин со-
гласен выступить в роли медиатора 
и в отведенное судом время подго-
товить доклад по делу, то суд назна-
чает его посредником (Family Law 
Act, S.N.W.T. (Nu.) 1997, c. 18, 
s. 58(1-4)). По итогам рассмотрения 
дела медиатор готовит суду развер-
нутый или краткий письменный 
доклад о решении сторон. При реги-
страции доклада клерк суда запеча-
тывает его в конверт или принимает 
другие меры для того, чтобы мате-
риалы дела не были доступны ни-
кому, кроме сторон и суда (Family 
Law Act, S.N.W.T. (Nu.) 1997, c. 18, 
s. 58(5-6)).  

По законодательству террито-
рии гражданин, достигший возраста 
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19 лет и постоянно проживающий в 
Нунавуте, может быть назначен ми-
ровым судьей (Of The Peace Act, 
S.N.W.T. (Nu.) 1998, c. 34, s. 2). Ми-
ровые судьи могут исполнять свои 
обязанности до исполнения 75 лет 
(Of The Peace Act, S.N.W.T. (Nu.) 
1998, c. 34, s. 3). За свою работу они 
получают денежное вознагражде-
ние, поэтому их деятельность имеет 
много общего с деятельностью про-
фессиональных судей. 
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Территория  
ЮКОН 
(Yukon, CA-YT) 
 
Территории на северо-западе Ка-

нады. Столица – Уайтхорс. Террито-
рия – 482,44 тыс. кв. км. Территория 
делится на четыре административ-

ных района. Население – 33,44 тыс. 
чел. (2009 г.). 

 
На территории Юкон граж-

дане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяж-
ных заседателей (jurors) в Верхов-
ном суде (Supreme Court), являю-
щемся судом общей юрисдикции 
по гражданским и уголовным де-
лам. Граждане могут быть вызваны 
для участия в коронерском рассле-
довании в качестве присяжных 
заседателей коронерского жюри 
(Coroner’s Jury). 

Присяжными заседателями 
могут быть лица, достигшие со-
вершеннолетия, являющиеся граж-
данами Канады или британскими 
поданными, владеющие англий-
ским или французским языком 
(Jury Act, R.S.Y. 2002, c. 129, s. 4).  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, осужденные за 
совершение преступления, за кото-
рое полагается наказание в виде 
лишения свободы свыше 12 меся-
цев, лица, имеющие физические и 
психические недостатки, препятст-
вующие исполнению обязанностей 
присяжных заседателей (Jury Act, 
R.S.Y. 2002, c. 129, s. 5).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей члены Тайного совета Короле-
вы для Канады, Сената, Палаты 
общин Канады, специальный 
уполномоченный и члены Законо-
дательной ассамблеи Юкона, ра-
ботники полиции, судьи, мировые 
судьи и коронеры, практикующие 
юристы, духовные лица всех кон-
фессий, пожарные и работники 
противопожарной службы муни-
ципалитета, служащие Верховного  
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