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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-
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ков (resort villages), 11 северных поселков 
(northern villages), 171 неинкорпориро-
ванную коммуну – так называемые 
Hamlet, 11 северных Hamlets, 11 северных 
поселений (north settlements) и др. Насе-
ление – 1,02 млн чел. (2009 г.). 

 
В провинции Саскачеван гра-

ждане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Суде Коро-
левской скамьи (Court of Queen’s 
Bench), являющемся судом общей 
юрисдикции по гражданским и 
уголовным делам. Граждане могут 
быть вызваны для участия в коро-
нерском расследовании в качестве 
присяжных коронерского жюри 
(Coroner’s Jury). Представители ко-
ренных народов Северной Америки 
участвуют в рассмотрении дел в 
судах коренных народов.  

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Канады, по-
стоянно проживающие в Саскачева-
не и достигшие 18-летнего возраста 
(The Jury Act, S.S. 1998, c. J-4.2, s. 5).  

Не могут быть присяжными за-
седателями члены Тайного совета 
Королевы для Канады, члены Сена-
та и Палаты общин, мэры, адвокаты, 
члены правлений и советов, указан-
ные в законе об образовании; судьи, 
юристы, сотрудники полиции, ми-
ровые судьи, коронеры, лица, заня-
тые в администрации системы пра-
восудия, супруги всех вышепере-
численных лиц и др. (The Jury Act, 
S.S. 1998, c. J-4.2, s. 6).  

Для формирования списка 
кандидатов в присяжные упол-
номоченный чиновник (Inspector of 
Legal Offices) периодически запра-
шивает от лица, имеющего право 
работать с базой данных, содержа-
щей сведения о гражданах провин-

ции, подлежащих медицинскому 
страхованию, определенное коли-
чество фамилий и имен граждан 
для представления их шерифам. 
Лицо, работающее с базой данных, 
отбирает необходимое количество 
фамилий и имен на основе случай-
ной выборки (The Jury Act, S.S. 
1998, c. J-4.2, s. 7(3)). По запросу он 
представляет только сведения об 
этих фамилиях и именах, об адре-
сах граждан. За 8 недель до откры-
тия судебного заседания с участием 
жюри шериф, ответственный за 
обеспечение работы суда присяж-
ных в своем географическом рай-
оне, сообщает уполномоченному 
чиновнику о необходимом количе-
стве лиц, которые должны быть 
отобраны для этого района. Упол-
номоченный чиновник по запросу 
шерифа отбирает на основе слу-
чайной выборки необходимое ко-
личество фамилий и имен граждан 
(The Jury Act, S.S. 1998, c. J-4.2, 
s. 7(6)) и направляет их шерифу. 
Если судебное разбирательство бу-
дет проводиться на другом языке 
кроме английского, то шериф мо-
жет получить информацию о фами-
лиях и именах граждан из любых 
других источников. 

По получении списка фамилий 
и имен граждан шериф извещает 
соответствующих граждан о вне-
сении в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели и вызове в суд. 
При этом от обязанностей при-
сяжных заседателей могут быть 
освобождены граждане, для кото-
рых участие в работе суда создает 
личные материальные затрудне-
ния, а также затруднения для их 
родственников и широкой обще-
ственности. Могут также быть 
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освобождены лица, которые не 
могут участвовать в судебных 
слушаниях по религиозным моти-
вам, больные и лица, достигшие 
65 лет, лица, участвовавшие в ра-
боте суда присяжных в предшест-
вующий двухлетний период и др. 
(The Jury Act, S.S. 1998, c. J-4.2, 
s. 10(1)). 

Шериф готовит окончательный 
список кандидатов в присяжные 
(jury list).  

Для судебного разбирательства 
по гражданскому делу жюри фор-
мируется в составе 6 присяжных 
заседателей (The Jury Act, S.S. 1998, 
c. J-4.2, s. 16).  

Для формирования состава 
жюри шериф готовит бюллетени 
с обозначением фамилий и имен 
присяжных и передает их судеб-
ному регистратору. Судебный ре-
гистратор в открытом судебном 
заседании перемешивает бюлле-
тени и вытягивает их из урны нау-
гад один за другим. Вынутые 
бюллетени регистрируются в спе-
циальной книге и хранятся от-
дельно до вынесения вердикта, а 
затем они вновь помещаются в 
урну и смешиваются с другими 
бюллетенями.  

Сформированное жюри является 
жюри, рассматривающим дело или 
оценивающим ущерб (The Jury Act, 
S.S. 1998, c. J-4.2, s. 24(4)). В процессе 
формирования состава жюри каждая 
сторона имеет право заявить по 4 не-
мотивированных отвода (The Jury Act, 
S.S. 1998, c. J-4.2, s. 27). 

В суде с участием присяжных 
заседателей могут быть рассмот-
рены дела о клевете в устной и пе-
чатной форме, о злонамеренном 
судебном аресте, о злонамеренном 

судебном преследовании и неза-
конном лишении свободы, а также 
дела с суммой иска, превышающей 
10 000 канадских долларов. Сторо-
на, требующая рассмотрения граж-
данского дела с участием жюри, 
должна предварительно оплатить 
расходы, связанные с работой жю-
ри в течение всего предполагаемого 
срока судебного разбирательства. 
По решению суда с участием жюри 
могут быть рассмотрены и другие 
дела, которые в интересах правосу-
дия требуют участия общественно-
сти в их рассмотрении, и дела, ко-
торые помимо интересов сторон 
затрагивают интересы большого 
числа граждан. В таких случаях 
оплата судебных издержек может 
не производиться (The Jury Act, S.S. 
1998, c. J-4.2, s. 19(1)). 

Вердикт может быть вынесен 
5 присяжными и считается вердик-
том всего жюри (The Jury Act, S.S. 
1998, c. J-4.2, s. 16). Если в ходе 
судебного разбирательства один 
присяжный умирает или выбывает 
по уважительной причине, то жю-
ри может продолжать работать в 
неполном составе. Вердикт в та-
ком случае должен быть едино-
душным (The Jury Act, S.S. 1998, 
c. J-4.2, s. 17). Жюри может выне-
сти общий или специальный вер-
дикт. Специальный вердикт выно-
сится по решению председательст-
вующего судьи. Специальный вер-
дикт не может быть вынесен по 
вопросам о клевете в печати (The 
Jury Act, S.S. 1998, c. J-4.2, s. 22). 

Коронерское жюри формируется 
для участия в расследовании случаев 
смерти, произошедшей при неуста-
новленных обстоятельствах. В состав 
жюри входят 6 присяжных заседате-
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лей. Жюри может принять решение 
по делу пятью голосами присяжных, 
и такое решение считается решением 
всего жюри. Если в составе жюри ос-
тается менее пяти присяжных, то ко-
ронер должен распустить его и сфор-
мировать новый состав жюри (The 
Coroners Act, S.S. 1999, c. C. 38-01, 
s. 24). Если присяжные коронерского 
жюри не могут принять решения, то 
коронер может распустить жюри и 
назначить новое расследование факта 
смерти (The Coroners Act, S.S. 1999, 
c. C. 38-01, s. 56).  

Присяжные коронерского жюри 
вправе задавать вопросы свидетелям, 
осматривать по распоряжению коро-
нера труп и место происшествия (The 
Coroners Act, S.S. 1999, c. C. 38-01, 
s. 45). Жюри вправе давать рекомен-
дации по предотвращению повторе-
ния подобных происшествий в бу-
дущем (The Coroners Act, S.S. 1999, 
c. C. 38-01, s. 54(3)). 

Присяжным заседателям вы-
плачивается материальная компен-
сация, возмещающая транспортные 
расходы (The Jury Act, S.S. 1998, 
c. J-4.2, s. 14).  

Лица, умышленно уклоняю-
щиеся от исполнения обязанно-
стей присяжного заседателя, могут 
быть оштрафованы на 1 000 канад-
ских долларов (The Jury Act, S.S. 
1998, c. J-4.2, s. 38). 

С 2001 г. в северном Саска-
чеване действует суд коренных 
народов – Окружной суд, веду-
щий производство на языке кри 
(Cree-speaking Circuit Court). В 
состав суда входят представители 
народа кри, клерк суда, государ-
ственный обвинитель, адвокат. 
Все члены суда должны владеть 
языком народа кри. 

С 2006 г. организована работа 
денеговорящего суда (Dene-speaking 
Court). В суде рассматриваются дела 
на языках кри (при необходимости с 
помощью переводчика) и дене 
(Whonnock K. 2008).  

Законодательство провинции 
предусматривает институт обяза-
тельной медиации (mandatory 
mediation). Суд назначает медиа-
тора для урегулирования споров о 
залоге собственности фермерами 
(Saskatchewan Farm Security Act, 
S.S. 1988-89, c. S-17.1, s. 14, 16-17) и 
в других случаях.  
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Территории в составе Канады на 

северо-западе страны. Столица – Йел-
лоунайф. Территория – 1,34 млн кв. км. 
Территория делится на четыре адми-
нистративных района. Население – 
42,94 тыс. чел. (2009 г.). 
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