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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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Принс-Эдуард острова, судьи, ми-
ровые судьи и коронеры, солиси-
торы, барристеры, атторнеи и 
практикующие юристы. Присяж-
ными не могут быть также лица, 
занятые в административной юс-
тиции, включая полицейских и ра-
ботающих в полиции, лица, осу-
ществляющие надзор за условно 
осужденными, сотрудники службы 
генерального атторнея, сотрудни-
ки департамента юстиции Канады 
или департамента генерального 
солиситора Канады, чиновники 
судов, шерифы и их помощники, 
констебли, супруги всех вышепе-
речисленных лиц. Не могут быть 
присяжными заседателями лица, 
приговоренные судом в течение 
предшествующих пяти лет к 
штрафу в размере 3 000 долларов и 
выше или к лишению свободы 
сроком более одного года (Jury 
Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 5).  

Граждане могут быть освобож-
дены от участия в судебных разби-
рательствах в качестве присяжных 
заседателей, если исполнять эти 
обязанности не позволяют их рели-
гиозные верования. Освобождают-
ся от обязанностей присяжных за-
седателей лица, которые уже ис-
полняли эти обязанности в течение 
предыдущих двух лет; лица, для 
которых участие в работе суда мо-
жет вызвать материальные затруд-
нения и другие потери, или поста-
вить в сложную ситуацию других 
людей или широкую публику; лица, 
страдающие физической или пси-
хической немощью; лица, достиг-
шие 65 лет (Jury Act, R.S.P.E.I. 
1988, c. J-5.1, s. 6).  

Список кандидатов в при-
сяжные заседатели (juries roll), 

готовит шериф графства, в котором 
действует суд присяжных. При 
этом шериф использует официаль-
ные базы данных провинции, со-
держащие сведения об ее жителях, 
зарегистрированных в службе здра-
воохранения. Ответственное лицо 
по запросу шерифа отбирает на ос-
нове случайной выборки установ-
ленное количество фамилий и имен 
граждан и предоставляет шерифу 
информацию о фамилиях, именах, 
адресах граждан, включенных в 
указанные базы данных (Jury Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 8(2)).  

Когда определяется дата про-
ведения судебного заседания, чи-
новник-регистратор суда обраща-
ется к шерифу, который должен 
подготовить список кандидатов в 
присяжные заседатели (jurors list), 
из которого будет сформировано 
жюри. Шериф готовит этот список 
на основе случайного отбора фа-
милий и имен граждан из ранее 
подготовленного списка (Jury Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 8(4)). 
Когда судебное разбирательство 
проводится на французском языке, 
шериф может подготовить список 
из франкоговорящих кандидатов 
(Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, 
s. 10(1)). При этом он может пользо-
ваться базами данных правительства 
Канады, провинции Принс-Эдуард 
острова, организаций, имеющих 
информацию о лицах, владеющих 
французским языком. Этот список 
используется как альтернативный 
источник для формирования жюри 
(Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, 
s. 10(4)). Отобранные должны 
быть уведомлены о включении их 
в список за 14 дней до открытия 
судебного заседания. Не ранее чем 
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за 5 дней до начала судебного раз-
бирательства стороны могут озна-
комиться с этим списком. 

В процессе отбора присяжных 
заседателей судья может задавать 
вопросы кандидатам с целью их 
квалификации. При этом сторона 
может заявить отвод всему составу 
кандидатов (jury panel), если у нее 
есть основание полагать, что ше-
риф действовал с пристрастием или 
плохо исполнял свои обязанности 
либо сформировал состав жюри об-
манным путем. Судья может требо-
вать, чтобы этот отвод был заявлен 
письменно. В случае отвода всей 
группы кандидатов в суд вызывается 
новая группа граждан (Jury Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 14).  

В день, назначенный для су-
дебного разбирательства или 
оценки нанесенного ущерба, су-
дебный регистратор обеспечивает 
наличие контейнера с бюллетеня-
ми, в которых указаны номера, 
соответствующие номерам канди-
датов в присяжные, включенных в 
списки. Для формирования жюри 
судебный регистратор перемеши-
вает бюллетени и вынимает их 
наугад (Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, 
c. J-5.1, s. 16-17). При формирова-
нии жюри для рассмотрения гра-
жданского дела каждая сторона 
имеет право на 4 немотивирован-
ных отвода. Если одна сторона 
представлена двумя или более ли-
цами, то каждое лицо может зая-
вить по 2 немотивированных от-
вода. Если же интересы всех лиц, 
представляющих сторону, отстаи-
вает один адвокат, то эти лица за-
являют отводы как одна сторона. 
Общее количество немотивиро-
ванных отводов не должно пре-

вышать двадцати (Jury Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 17(8)). 
Если вызванных в суд лиц недос-
таточно для формирования жюри, 
то по решению суда могут быть 
вызваны дополнительные канди-
даты в присяжные, а соответст-
вующие бюллетени добавлены в 
контейнер (Jury Act, R.S.P.E.I. 
1988, c. J-5.1, s. 19). 

Для рассмотрения граждан-
ского дела жюри формируется в 
составе 7 присяжных заседателей 
(Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, 
s. 24).  

По гражданскому делу жюри 
может выносить общий или спе-
циальный вердикт. Вердикт по 
гражданскому делу жюри выносит 
единодушно. Однако если в тече-
ние трех часов жюри не принимает 
единодушного решения, то вердикт 
может быть вынесен пятью голоса-
ми и считается вердиктом всего 
жюри. Если в ходе судебного раз-
бирательства один из присяжных 
умирает или становится неспособен 
участвовать в судебных слушаниях 
по другой уважительной причине, 
то жюри может работать неполным 
составом (Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, 
c. J-5.1, s. 25). 

Сторона, требующая рассмотре-
ния гражданского дела с участием 
присяжных заседателей, за 30 дней 
до начала судебного разбирательст-
ва должна внести сумму для ком-
пенсации расходов, связанных с ор-
ганизацией работы суда присяжных.  

Для проведения одной сессии 
суда может быть сформировано 
несколько жюри.  

Коронерское жюри формиру-
ется для участия в расследовании 
случаев смерти, произошедшей при 
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неустановленных обстоятельствах. 
В состав жюри входят 6 присяжных 
заседателей. Жюри может принять 
решение по делу пятью голосами 
присяжных, и такое решение счита-
ется решением всего жюри. Если в 
составе жюри остается менее пяти 
присяжных, то коронер должен 
распустить его и сформировать но-
вый состав жюри (Coroners Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. C-25.1, s. 22).  

Присяжным заседателем коро-
нерского жюри не могут быть ра-
ботники тюрем, медицинские ра-
ботники организации, в которой 
зафиксирован расследуемый факт 
смерти, и супруги этих медицин-
ских работников, владельцы зда-
ний, в которых установлен факт 
смерти (Coroners Act, R.S.P.E.I. 
1988, c. C-25.1, s. 25(1)). 

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная компен-
сация за полный день либо неполный 
день работы в суде. Граждане, не 
отобранные в состав жюри, имеют 
право на компенсацию понесенных 
транспортных расходов в пределах 
установленных норм (Jury Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 15).  

Лица, умышленно уклоняю-
щиеся от исполнения обязанно-
стей присяжного заседателя, могут 
быть оштрафованы на 1 000 канад-
ских долларов либо лишены сво-
боды сроком до 1 месяца или под-
вергнуты обоим указанным видам 
наказания (Jury Act, R.S.P.E.I. 
1988, c. J-5.1, s. 34). Работодатель 
(его агент), препятствующий ис-
полнению работником его граж-
данского долга может быть ош-
трафован на 5 000 канадских дол-
ларов или лишен свободы сроком 
до трех месяцев или привлечен к 

обоим видам ответственности (Jury 
Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-5.1, s. 35).  

Законодательство провинции 
предусматривает применение ин-
ститута медиации. В частности, суд 
может назначить медиатора для уре-
гулирования семейного спора (Family 
Law Act, R.S.P.E.I. 1988, c. F-2.1, s. 3). 
Медиаторы назначаются для урегу-
лирования споров по коллективным 
трудовым соглашениям (Industrial 
Relations Act, R.S.N.B. 1973, c. C-I4, 
s. 25-34), а также споров о лишении 
права на занятие медицинской дея-
тельностью (Medical Act, R.S.P.E.I. 
1988, c. M-5, s. 32) и других споров.  
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Провинция 
САСКАЧЕВАН 
(Saskatchewan, CA-SK) 
 
Провинция в центральной части 

Канады. Столица – Реджайна. Терри-
тория – 651,03 тыс. кв. км. Территория 
делится на 15 городов (cities), 147 город-
ков (towns) с населением до 5 000 жите-
лей, 270 деревень и 40 курортных посел- 


