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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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восудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Высшем суде 
правосудия (Superior Court of 
Justice), являющемся высшим су-
дом общей юрисдикции по граж-
данским и уголовным делам. Суд 
действует в 51 месте на всей терри-
тории Онтарио. Граждане могут 
быть отобраны для участия в ко-
ронерском расследовании в составе 
коронерского жюри (Coroner’s Jury). 
Они участвуют в урегулировании 
трудовых споров в составе арбитраж-
ных органов. Граждане из числа ко-
ренных народов могут участвовать в 
рассмотрении дел в суде коренных 
народов, действующем в Торонто. 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Канады, по-
стоянно проживающие в провинции 
Онтарио, достигшие 18-летнего воз-
раста (Juries Act, R.S.O. 1990, c. J.3, 
s. 2). Граждане участвуют в отправ-
лении правосудия в Высшем суде 
правосудия по месту жительства. Не 
могут быть присяжными заседателя-
ми члены Тайного совета Королевы 
для Канады и исполнительного сове-
та Онтарио, члены Сената, палаты 
общин или палаты ассамблей, судьи, 
барристеры и солиситоры, студенты-
юристы, практикующие врачи и ве-
теринары, коронеры, шерифы и все 
работники системы исполнения на-
казаний, полицейские, пожарные. Не 
могут быть присяжными заседателя-
ми лица физически и умственно не-
способные участвовать в судебных 
разбирательствах, а также лица, осу-
жденные за совершение уголовных 
преступлений (Juries Act, R.S.O. 
1990, c. J.3, s. 3).  

От исполнения обязанностей 
присяжных заседателей освобож-
даются лица, которые участвовали 

в судебных разбирательствах в ка-
честве присяжных в предыдущие 
три года (Juries Act, R.S.O. 1990, 
c. J.3, s. 3(4)).  

От исполнения указанных обя-
занностей граждане могут быть ос-
вобождены в силу их религиозных 
убеждений, не позволяющих участ-
вовать в судебных разбирательст-
вах, по болезни или вследствие фи-
нансовых и иных затруднений, кото-
рые могут возникнуть у присяжного 
и его близких в связи с необходимо-
стью отвлекаться на работу в суде 
(Juries Act, R.S.O. 1990, c. J.3, s. 4). 

Ежегодно до 15 сентября в каж-
дом графстве шериф устанавлива-
ет, сколько кандидатов в присяж-
ные необходимо включить в спи-
сок (jury roll), из которого будет 
формироваться жюри. Список со-
ставляется на один год. После этого 
шериф определяет, сколько граж-
дан должно быть отобрано из му-
ниципалитетов и сколько из рай-
онов без муниципальной организа-
ции. Установленные данные на-
правляются уполномоченному лицу 
(Director of Assessment), которое на 
основе случайной выборки отбира-
ет граждан для вызова в суд. Отбор 
осуществляется пропорционально 
из разных муниципалитетов.  

Законодательство провинции 
предусматривает, что в районах 
графства, где имеются индейские 
резервации, из данных резерваций 
должен быть произведен такой же 
отбор, как из муниципалитетов.  

Отобранные граждане уведом-
ляются об этом по почте и должны 
заполнить присланную им квали-
фикационную анкету, которую в 
течение 5 дней они высылают по 
обратному адресу.  
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Список отобранных кандидатов 
в присяжные заседатели, состав-
ленный в алфавитном порядке, и 
заполненные анкеты направляются 
шерифу, который составляет окон-
чательный реестр кандидатов в 
присяжные (jury roll). Этот реестр 
должен содержать три части, вклю-
чающие список лиц, владеющих 
английским языком; список лиц, 
владеющих французским языком; 
список лиц, владеющих англий-
ским и французским языком. Со-
ставляя реестр, шериф отбирает в 
него граждан из районов без муни-
ципальной организации. Готовые 
реестры шериф представляет в суд 
до 31 декабря (Juries Act, R.S.O. 
1990, c. J.3, s. 5-7). 

Отбор кандидатов в присяж-
ные заседатели осуществляется по 
решению судьи Высшего суда пра-
восудия, причем в один набор мо-
гут быть отобраны несколько групп 
кандидатов в присяжные заседате-
ли. Получив предписание, шериф в 
присутствии мирового судьи фор-
мирует группу кандидатов в при-
сяжные заседатели (jury panel) по-
средством случайного отбора кан-
дидатов из списков. Предваритель-
но он готовит бюллетени для раз-
ных групп кандидатов, в которых 
указывается цифра, обозначающая 
кандидата (его фамилия и имя, ме-
сто жительства и род деятельно-
сти). Вместо вытягивания бюллете-
ней шериф может использовать ав-
томатизированные средства слу-
чайного отбора (Juries Act, R.S.O. 
1990, c. J.3, s. 12-18).  

Отобранных кандидатов изве-
щают по почте о необходимости 
прибыть в суд за 21 день до назна-
ченной даты. За 10 дней до начала 

судебного разбирательства сторо-
ны могут ознакомиться со спи-
ском, из которого отбираются кан-
дидаты (jury roll) в присяжные, и 
со списком отобранных лиц (panel 
list) (Juries Act, R.S.O. 1990, c. J.3, 
s. 19(1)). 

Для отбора присяжных граж-
дан могут вызывать группами, 
либо по решению судьи разные 
группы могут быть объединены в 
одну группу.  

Отбор присяжных осуществля-
ется не позже 6 дней до начала су-
дебного разбирательства посредст-
вом вытягивания бюллетеней с ука-
занием имени, места жительства и 
рода деятельности кандидатов в 
присяжные.  

Для разбирательства граждан-
ских дел в суде клерк суда в откры-
том заседании из урны последова-
тельно вытягивает бюллетени и ог-
лашает имена. Перед каждым вытя-
гиванием урну с бюллетенями 
встряхивают. Жюри формируется в 
составе 6 присяжных заседателей 
(Juries Act, R.S.O. 1990, c. J.3, s. 27). 
Каждая из сторон вправе заявить по 
4 немотивированных отвода (Juries 
Act, R.S.O. 1990, c. J.3, s. 33). 

Для участия в судебном раз-
бирательстве могут быть отобра-
ны дополнительные присяжные 
(supplementary jurors), которые заме-
няют не прибывших присяжных 
(Juries Act, R.S.O. 1990, с. J.3, s. 30).  

Присяжным выплачивается 
материальная компенсация (Juries 
Act, R.S.O. 1990, с. J.3, s. 35). 

Лица, умышленно уклоняю-
щиеся от участия в отправлении 
правосудия в качестве присяжного 
заседателя по законодательству про-
винции подвергаются штрафу в раз-
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мере до 5 000 долларов, либо могут 
быть лишены свободы на срок до 2 
месяцев или подвергнуты тому и 
другому наказанию одновременно.  

Работодатели, препятствую-
щие гражданам исполнить свой 
гражданский долг, подвергаются 
штрафу в размере до 10 000 долла-
ров или также могут быть пригово-
рены к лишению свободы сроком до 
3 месяцев, либо подвергнуты тому и 
другому наказанию одновременно 
(Juries Act, R.S.O. 1990, c. J.3, s. 38).  

Коронерские жюри в провин-
ции Онтарио формируются в составе 
5 присяжных заседателей (Coroners 
Act, R.S.O. 1990, c. C. 37, s. 33).  

Коронерские жюри уполномо-
чены помимо участия в проведении 
расследования причин и обстоя-
тельств наступления смерти чело-
века, труп которого обнаружен на 
территории провинции, вырабаты-
вать рекомендации для предотвра-
щения повторения расследуемых 
случаев смерти (Juries Act, R.S.O. 
1990, c. C. 37, s. 31(3)). 

Если в ходе расследования при-
сяжный коронерского жюри умрет 
или выбудет из состава жюри по 
иной уважительной причине, то 
жюри может продолжить работу в 
меньшем составе. Однако в нем не 
может быть менее 3 присяжных 
заседателей (Coroners Act, R.S.O. 
1990, c. C. 37, s. 34(8)). Коронер-
ское жюри выносит вердикт боль-
шинством голосов (Coroners Act, 
R.S.O. 1990, c. C. 37, s. 38). 

Граждане из числа коренных 
народов Северной Америки, ме-
тисы могут участвовать в рас-
смотрении дел в суде коренных 
народов провинции Онтарио (The 
Gladue (Aboriginal Persons) Court in 
Ontario). Этот суд действует во ис-

полнение постановления Верховно-
го суда Канады по делу R. v. 
Gladue, в котором указано на то, 
что в целях уменьшения в тюрьмах 
страны количества преступников из 
числа коренных народов судьи при 
отправлении правосудия должны в 
соответствии с параграфом 718.2(e) 
Уголовного кодекса Канады учи-
тывать особенности культуры ко-
ренных народов, независимо от 
места проживания лиц, совершив-
ших преступление. При невозмож-
ности неприменения наказания в 
виде лишения свободы суды обяза-
ны рассматривать вопрос об 
уменьшении срока лишения свобо-
ды для представителей коренных 
народов.  

Граждане могут участвовать в 
составе арбитражных органов, 
формируемых министром труда 
для разрешения трудовых споров 
(boards of arbitration). По законам 
провинции конфликтующие стороны 
могут обращаться к частному арбит-
ражу. Каждая из сторон назначает по 
одному арбитру, а отобранные ар-
битры выбирают третьего арбитра 
(Labour Relations Act, 1995, S.O. 
1995, c. 1, Sch. A, s. 43(4-6)). 

Законодательство штата за-
крепляет институт обязательной 
медиации (mandatory mediation) 
для урегулирования споров по гра-
жданско-правовым вопросам. Кате-
гории дел, которые не могут быть 
урегулированы медиаторами, опре-
деляются законом. Медиация по-
зволяет снизить судебные издержки 
и экономить время, необходимое 
для судебных разбирательств. В 
каждом графстве действуют комис-
сии по медиации, которые поддер-
живают списки медиаторов. Част-
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ного посредника для рассмотрения 
дела из этих списков отбирают 
стороны (Rules of Civil Procedure, 
R.R.O. 1990, Reg. 194, s. 24.01.08). 
По итогам рассмотрения дела ме-
диатор в 10-дневный срок пред-
ставляет сторонам доклад. Медиа-
ция может завершиться подписани-
ем сторонами соглашения об уре-
гулировании спора, которое подпи-
сывается сторонами и их адвоката-
ми (Rules of Civil Procedure, R.R.O. 
1990, Reg. 194, s. 24.1.15).  
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Провинция 
ПРИНС-ЭДУАРД 
ОСТРОВ 
(Prince Edward Island, CA-PE) 
 
Провинция на востоке Канады на 

острове Принс-Эдуард. Столица – 
Шарлоттаун. Территория – 5,68 тыс. 
кв. км. Территория делится на 3 граф-
ства, включающих 67 административ-
но-территориальных единиц, именуе-

мых «lots». Население – 140,40 тыс. 
чел. (2009 г.). 

 
В провинции Принс-Эдуард 

остров граждане участвуют в от-
правлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей (jurors) в 
Верховном суде (Supreme Court), 
являющемся судом общей юрис-
дикции по гражданским и уголов-
ным делам. Граждане могут быть 
вызваны для участия в коронерском 
расследовании в составе коронер-
ского жюри. 

По гражданскому законодатель-
ству провинции граждане вправе 
требовать рассмотрения вопросов 
факта или вопросов о возмещении 
ущерба или тех и других вопросов с 
участием присяжных заседателей 
(Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, 
s. 3(1)). В случае рассмотрения во-
проса о причинении ущерба вследст-
вие автомобильной аварии жюри 
может рассмотреть вопрос об уста-
новлении факта небрежных дейст-
вий, повлекших убытки. В судеб-
ных разбирательствах о незаконном 
умышленном судебном преследо-
вании присяжные заседатели долж-
ны установить, есть ли действи-
тельные основания для рассмотре-
ния такого дела (Jury Act, R.S.P.E.I. 
1988, c. J-5.1, s. 3(4-5)).  

Присяжным заседателем мо-
жет быть любой гражданин Кана-
ды, постоянно проживающий в 
провинции, в возрасте 18 лет и 
старше. Не могут быть присяжны-
ми заседателями члены Тайного 
совета Королевы для Канады, Се-
ната и Палаты общин Канады, 
члены, служащие и работники За-
конодательной ассамблеи и Ис-
полнительного совета Провинции  
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