
 

Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире 

 455 

присягу переназначения (JA, 2003, 
art. 69). 

В Хорватии с 2001 г. развивается 
институт медиации. Законодательст-
вом предусмотрена обязательная ме-
диация при принятии судами к рас-
смотрению дел о преступлениях не-
совершеннолетних (Zizak Antonija. 
2010).  
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ЦЕНТРАЛЬНО-
АФРИКАНСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА 
(Central African Republic, 
CR) 

 
Государство в Центральной Афри-

ке. Столица – Банги. Территория 
622,98 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 17 префектур, 2 экономические 
префектуры и 1 коммуну. Население – 
4,95 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема принадлежит к романо-
германской правовой семье и основана 
на французском праве.  

Высокий суд правосудия (High 
Court of Justice) рассматривает де-
ла смешанной коллегией в соста-
ве шести профессиональных су-
дей и шести непрофессиональных 
судей, избираемых из числа депута-
тов Национального собрания путем 
голосования депутатов. 

В ряде городов ввиду неэффек-
тивности судебной системы граж-
дане вводят собственные суды, 
особенно в случаях подозрения в 
колдовстве. Органы юстиции вы-
ступают против создания этих су-
дов. В стране имеются случаи вне-
судебной казни людей, которые в 
определенной мере игнорируют 
правительство и население ввиду 
той же неэффективности дейст-
вующей судебной системы.  
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ЧАД 
Республика Чад 
(Chad, CD) 

 
Государство в Центральной Афри-

ке. Столица – Нджамена. Территория 
1,28 млн кв. км. Территория делится на 
18 регионов. Население – 10,75 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на французском праве и на обычном 
праве.  

 
В Республике Чад граждане 

участвуют в отправлении правосу- 
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