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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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Граждане участвуют в от-
правлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей (jurors) в 
Верховном суде (Supreme Court) 
территорий, являющемся судом 
общей юрисдикции по граждан-
ским и уголовным делам. Граж-
дан могут вызывать для участия 
в коронерском расследовании в 
качестве присяжных коронерско-
го жюри (Coroner’s Jury). 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Канады или 
граждане, постоянно проживающие 
в Канаде, достигшие 18 лет и вла-
деющие официальным языком (Jury 
Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 4). 
Не могут быть присяжными заседа-
телями лица, которые были осуж-
дены к лишению свободы на срок 
свыше одного года и не восстанов-
ленные в гражданских правах, а 
также лица, имеющие физические и 
психические недостатки, несовмес-
тимые с исполнением обязанностей 
присяжного заседателя (Jury Act, 
R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 5). Осво-
бождаются от исполнения обязан-
ностей присяжных члены Тайного 
совета Королевы для Канады, члены 
Сената и Палаты общин, члены и 
служащие Законодательной ассамб-
леи территорий, работники поли-
ции, судьи, практикующие барри-
стеры и солиситоры, духовенство, 
пожарные и члены муниципального 
пожарного департамента, служа-
щие суда, шерифы, констебли и их 
помощники, военнослужащие, прак-
тикующие врачи, дантисты и фар-
мацевты, работающие медсестры и 
акушерки, сиделки, лица, охраняю-
щие заключенных, сотрудники де-
партамента юстиции территорий и 
департамента юстиции правительст-

ва Канады и др. (Jury Act, R.S.N.W.T. 
1988, c. J-2, s. 6). 

Судом присяжных могут быть 
рассмотрены гражданские дела о 
клевете в печати и устной клевете, о 
ложном заключении, злонамерен-
ном судебном преследовании, о на-
рушении обещания вступить в брак, 
а также дела с суммой иска, превы-
шающей 1 000 долларов или дела о 
восстановлении прав на недвижи-
мость (Jury Act, R.S.N.W.T. 1988, 
c. J-2, s. 2(1)). 

С ходатайством рассмотреть де-
ло с участием присяжных сторона 
может обратиться в суд за две недели 
до начала судебного разбирательст-
ва. Сторона, ходатайствующая о рас-
смотрени дела судом присяжных, 
должна оплатить расходы, связанные 
с деятельностью жюри (вызов кан-
дидатов в присяжные заседатели, 
выплату им компенсаций за каждый 
день судебного разбирательства и 
др.) в размере, определяемом клер-
ком суда. Внесенные средства хра-
нятся на депозите. Излишки упла-
ченных средств, если они имеются, 
после завершения судебного разби-
рательства возвращаются стороне. В 
случае если вердикт по делу вынесен 
в пользу стороны, потребовавшей 
рассмотрения дела судом присяж-
ных, то возмещение расходов на 
жюри, если судья не решит иначе, 
возлагается на другую сторону (Jury 
Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 3).  

Списки кандидатов в при-
сяжные готовит шериф. Для их 
подготовки он использует базы 
данных медицинского страхования. 
Шериф отбирает на основе случай-
ной выборки группу лиц, подлежа-
щих вызову в суд (jury panel) по 
запросу клерка суда (Jury Regu-
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lations, N.W.T., Reg. 034-99, s. 6) и 
направляет отобранным гражданам 
вызов в суд. В установленный срок 
граждане могут обратиться к ше-
рифу с просьбой об освобождении 
их от обязанности участвовать в 
судебном разбирательстве с указа-
нием причины, а шериф решает 
вопрос об исключении этих граж-
дан из списка (Jury Act, R.S.N.W.T. 
1988, c. J-2, s. 12).  

Жюри, участвующее в рас-
смотрении гражданского дела, 
формируется в составе 6 присяжных 
заседателей (Jury Act, R.S.N.W.T. 
1988, s. 26(1)). Отбор присяжных 
заседателей из группы лиц, вы-
званных в суд шерифом, осуществ-
ляется на основе инструкций клер-
ком суда в открытом заседании су-
да. Клерк осуществляет жеребьевку 
посредством вытягивания из балло-
тировочной урны бюллетеней с фа-
милиями и именами кандидатов в 
присяжные (Jury Regulations, N.W.T. 
Reg. 034-99, s. 13) Каждая из сторон 
при формировании состава жюри, 
рассматривающего гражданское 
дело, может заявить по 3 немоти-
вированных отвода (Jury Act, 
R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 19(3)).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства выяснится, что жюри 
должно произвести инспекцию 
места или личной собственности, 
чтобы жюри могло лучше уяснить 
показания, судья до вынесения вер-
дикта может распорядиться о про-
ведении такой инспекции. 

Вердикт по делу может быть 
вынесен пятью голосами присяж-
ных заседателей, и такой вердикт 
считается вердиктом всего жюри. В 
случае если перед присяжными за-
седателями поставлен более чем 

один вопрос, ответ на каждый во-
прос может быть согласован пятью 
голосами (Jury Act, R.S.N.W.T. 
1988, c. J-2, s. 26(1-2)). Если в ходе 
судебного разбирательства один из 
присяжных заседателей заболевает, 
то жюри может работать неполным 
составом. В таком случае вердикт 
должен быть единодушным (Jury 
Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-2, s. 29). 

В соответствии с законодатель-
ством о диффамации жюри может по 
указанию судьи вынести общий или 
специальный вердикт (Jury Act, 
R.S.N.W.T. 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 мо-
жет принять решение по делу пятью 
голосами присяжных (Coroners Act, 
R.S.N.W.T. 1988, c. C.-20, s. 30).  

Не могут быть присяжными за-
седателями коронерского жюри 
служащие, обитатели или пациенты 
тюрьмы, больницы, коррекционного 
учреждения, в котором расследуется 
факт смерти.  

Не могут быть присяжными соб-
ственники здания или лица, рабо-
тающие в здании, в котором зафик-
сирован расследуемый факт смерти, 
а также собственник или работода-
тель организации, в которой уста-
новлен факт смерти (Coroners Act, 
R.S.N.W.T. 1988, c. C.-20, s. 31(2)).  

Отбор присяжных в состав ко-
ронерского жюри осуществляет ше-
риф из списков кандидатов в при-
сяжные, подготовленных для Вер-
ховного суда. 

Согласно законодательству тер-
риторий, жюри не может быть ли-
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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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