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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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суда, включая служащих и помощ-
ников шерифа, служащих исправи-
тельной системы, лица, осуществ-
ляющие надзор за условно осуж-
денными и социальные работники, 
операторы телеграфа, телефонной 
связи и радиооператоры, почтмей-
стеры, военнослужащие, практи-
кующие врачи, хирурги, хирурги-
стоматологи, аптекари, работающие 
няньки. Освобождаются от испол-
нения обязанностей присяжных за-
седателей также лица, обеспечи-
вающие работу железнодорожного 
и водного транспорта, работники 
станций, производящих электро-
энергию для общественного по-
требления и распределяющих воду 
для общественного потребления. 
Могут быть освобождены от уча-
стия в работе суда граждане, чьи 
религиозные убеждения не позво-
ляют этого, а также граждане, для 
которых участие в работе суда 
влечет жизненные затруднения как 
для самих себя, так и для близких 
им лиц, заболевшие граждане (Jury 
Act, R.S.Y. 2002, c. 129, s. 6). 

Граждане могут участвовать 
в работе суда присяжных не чаще 
чем один раз в два года (Jury Act, 
R.S.Y. 2002, c. 129, s. 7). 

С участием присяжных засе-
дателей в суде могут быть рас-
смотрены дела о клевете в печати и 
устной клевете, незаконном лише-
нии свободы, злонамеренном судеб-
ном преследовании, соблазнении, 
нарушении обещания вступить в 
брак, а также по делам с суммой 
иска, превышающей 1000 долларов, 
и делам о восстановлении права 
собственности. Сторона, настаи-
вающая на рассмотрении дела судом 
присяжных, должна заявить об этом 

не менее чем за две недели до от-
крытия судебного заседания. Эта 
сторона должна внести на депозит 
плату за работу жюри, включаю-
щую оплату вызова присяжных за-
седателей, выплату им компенсаций 
и другие предусмотренные законо-
дательством расходы. Излишки вне-
сенных средств после судебного 
разбирательства подлежат возврату 
стороне-заявителю. В случае если 
вердикт по делу вынесен в пользу 
стороны, потребовавшей разбира-
тельства с участием жюри, возме-
щение расходов на жюри, если су-
дья не решит иначе, возлагается на 
другую сторону (Jury Act, R.S.Y. 
2002, c. 129, s. 2-3).  

Списки присяжных заседате-
лей на следующий год к 1 ноября 
текущего года составляет шериф. 
Список должен содержать не менее 
48 фамилий и имен граждан, а так-
же содержать сведения о месте их 
жительства и профессии. Для под-
готовки списка шериф имеет право 
получать информацию из муници-
пальных избирательных списков и 
других баз данных (Jury Act, R.S.Y. 
2002, c. 129, s. 9). При необходимости 
шериф может подготовить дополни-
тельные списки кандидатов в при-
сяжные заседатели (supplementary 
lists) (R.S.Y. 2002, c. 129, s. 12). 

По крайней мере за 24 часа до 
начала формирования жюри 
клерк суда должен проинформиро-
вать об этом шерифа. Клерк суда 
готовит бюллетени с фамилиями и 
именами кандидатов в присяжные 
из основного и дополнительного 
списков и помещает каждый бюл-
летень в отдельный конверт. В на-
значенный день клерк суда в при-
сутствии судьи или его представи-
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теля помещает конверты в урну и 
перемешивает их. Шериф вытяги-
вает конверты наугад и содержа-
щиеся в них имена вносит в список 
кандидатов в присяжные заседате-
ли (jury list). Так формируется 
группа кандидатов (jury panel), из 
состава которой будет сформиро-
вано жюри. Сформированный спи-
сок утверждается судьей и направ-
ляется шерифу, который должен 
обеспечить вызов кандидатов в 
присяжные в суд (Jury Act, R.S.Y. 
2002, c. 129, s. 13).  

Для отбора присяжных в со-
став жюри шериф готовит бюлле-
тени с фамилиями и именами, ад-
ресами и указанием профессии 
кандидатов и помещает в урну. В 
открытом судебном заседании 
клерк суда затем вытягивает бюл-
летени по одному, пока не будет 
сформирован весь состав жюри. 
Вытянутые бюллетени хранятся 
отдельно до окончания судебного 
разбирательства, а затем помеща-
ются обратно в урну с остальными 
бюллетенями (Jury Act, R.S.Y. 
2002, c. 129, s. 18). При формиро-
вании состава жюри для рассмот-
рения гражданского дела каждая 
сторона может заявить по 3 немо-
тивированных отвода. Если вы-
званных в суд кандидатов не хва-
тает для того, чтобы сформиро-
вать жюри, судья может дать ука-
зание шерифу вызвать дополни-
тельных кандидатов (Jury Act, 
R.S.Y. 2002, c. 129, s. 19).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства выяснится, что жюри до 
вынесения вердикта должно произ-
вести инспекцию места или личной 
собственности, чтобы лучше уяс-
нить показания, судья может рас-

порядиться о проведении инспек-
ции и дать указания шерифу о под-
готовке такой инспекции (Jury Act, 
R.S.Y. 2002, c. 129, s. 24).  

Для рассмотрения граждан-
ских дел жюри формируется в 
составе 6 присяжных заседателей.  

Вердикт по гражданскому делу 
может быть вынесен голосами пяти 
присяжных. Если присяжные долж-
ны ответить на несколько вопросов, 
то ответ на каждый из них решается 
не менее чем пятью голосами. В со-
ответствии с актом о диффамации, 
по указанию судьи жюри может вы-
нести общий или специальный вер-
дикт (Jury Act, R.S.Y. 2002, c. 129, 
s. 25-26). 

В случае выбытия в ходе су-
дебного разбирательства из состава 
жюри одного присяжного заседате-
ля жюри может работать в непол-
ном составе. В таком случае вер-
дикт должен быть вынесен едино-
душно (Jury Act, R.S.Y. 2002, c. 129, 
s. 28). 

Коронерское жюри формиру-
ется по решению коронера для уча-
стия в расследовании случаев смер-
ти, произошедшей при неустанов-
ленных обстоятельствах. В состав 
жюри входят 6 присяжных заседа-
телей (Coroners Act, R.S.Y. 2002, 
c. 44, s. 17(1-2)). В случае если жю-
ри не может быть сформировано 
оперативно в указанном составе, 
коронер может вести расследова-
ние с участием жюри в меньшем 
составе. Однако в состав жюри не 
может входить менее 3 присяжных 
заседателей (Coroners Act, R.S.Y. 
2002, c. 44, s. 18(3)). 

Не могут быть присяжными за-
седателями коронерского жюри 
служащие и обитатели или пациен-
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ты тюрьмы, карцера, больницы, 
благотворительной организации, в 
которых расследуется факт смерти. 
Не могут быть присяжными собст-
венники здания или лица, рабо-
тающие в здании, в котором зафик-
сирован расследуемый факт смерти 
и др. (Coroners Act, R.S.Y. 2002, 
c. 44, s. 17(5)).  

Отбор присяжных в состав ко-
ронерского жюри осуществляет 
шериф из списков кандидатов в 
присяжные, подготовленных для 
Верховного суда. 

Жюри, состоящее из 6 присяж-
ных заседателей, может принять ре-
шение по делу пятью голосами при-
сяжных, а жюри в меньшем составе 
должно принимать решение едино-
душно (Coroners Act, R.S.Y. 2002, c. 
44, s. 18(4)). Решение принимается в 
письменной форме. Если жюри не 
может принять решение, то оно под-
лежит роспуску, после чего расследо-
вание может быть проведено с уча-
стием жюри в новом составе 
(Coroners Act, R.S.Y. 2002, c. 44, s. 24-
25). 

Согласно законодательству 
территории жюри не может быть 
лишено пищи, воды и другого ра-
зумного комфорта во время сове-
щания (Jury Act, R.S.Y. 2002, c. 129, 
s. 29(1)).  

Работодатель (его агент) за 
воспрепятствование своим ра-
ботникам в исполнении граждан-
ского долга по участию в отправ-
лении правосудия может быть ош-
трафован на 2 500 долларов либо 
приговорен к лишению свободы на 
срок до 3 месяцев или к тому и 
другому виду наказания (Jury Act, 
R.S.Y. 2002, c. 129, s. 8).  

Граждане, не отвечающие на 
вызов в суд для формирования 

состава жюри, могут быть при-
влечены к ответственности в виде 
штрафа в размере от 25 до 200 
долларов (Jury Act, R.S.Y. 2002, 
c. 129, s. 30). 

Законодательство территории 
закрепляет институт медиации, 
назначаемой судом. В частности, до 
рассмотрения дела в Суде мелких 
исков (Small Claim Court) стороны 
могут выбрать медиатора для урегу-
лирования спора. В таком случае 
клерк суда назначает этого медиато-
ра и определяет время проведения 
посреднической сессии. По итогам 
рассмотрения дела медиатор гото-
вит доклад суду о решении сторон 
(Small Claims Court Regulations, 
Y.O.I.C. 1995/152, s. 39-43). До 
рассмотрения бракоразводных дел 
медиация может быть назначена и 
Верховным судом территории для 
урегулирования споров супругов 
по вопросам воспитания детей, 
возможности встречи с ними и др. 
(Children's Act, R.S.Y. 2002, c. 31, 
s. 42). Медиация может быть назна-
чена Апелляционным трибуналом по 
вопросам образования (Education 
Appeal Tribunal) (Children's Act, 
R.S.Y. 2002, c. 31, s. 159).  
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