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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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дия в качестве присяжных заседа-
телей (фр. les jurés) в Уголовном суде 
(фр. la Cour criminelle). В качестве 
заседателей (фр. les assesseurs) граж-
дане участвуют в урегулировании 
споров в судах по трудовым спорам 
и социальному страхованию (фр. 
Les Des tribunaux du travail et de la 
sécurité sociale). В ряде случаев гра-
ждане являются судьями судов 
обычного права, шариатских судов. 

В состав Уголовного суда 
входят председатель суда, двое 
профессиональных судей и четве-
ро присяжных заседателей (Loi 
n°004/PR/98 Art. 18). Присяжных 
заседателей отбирают по жребию 
из группы в составе 25 кандидатов – 
граждан, достигших 30 лет, 
умеющих читать и писать, поль-
зующихся политическими и граж-
данскими правами, уважением в 
обществе. Список потенциальных 
присяжных готовит ежегодно ми-
нистр юстиции по предложению 
апелляционного суда. Функции 
присяжного заседателя несовмес-
тимы с мандатом депутата парла-
мента, со службой в военной по-
лиции и др. (Loi n°004/PR/98 
Art. 20). Присяжные заседатели 
имеют совещательный голос при 
установлении виновности обви-
няемого и определении меры нака-
зания (Loi n°004/PR/98 Art. 21). 

В составе судов по трудовым 
спорам и социальному страхо-
ванию заседают представители 
работников и работодателей (Loi 
n°004/PR/98 Art. 36). Заседателей 
назначают по совместному пред-
ставлению министр труда и соци-
ального обеспечения и министр 
юстиции после консультаций с 
представителями профессиональ-

ных организаций (Loi n°004/PR/98 
Art. 38). 

В судах обычного права пред-
седательствуют деревенские ста-
росты и местные вожди (султа-
ны). Семейные споры разрешают 
главы деревень (или квартала в 
городе). Решения традиционных 
судебных органов могут быть об-
жалованы в государственных судах 
первой инстанции.  

В стране также действует не-
официальная система судов ша-
риата на Севере и Востоке стра-
ны. Эти суды рассматривают 
брачно-семейные и религиозные 
вопросы. 
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ЧЕРНОГОРИЯ 
Республика Черногория  
(Montenegro, ME) 

 
Государство на юге Центральной 

Европы. Столица – Подгорица. Терри-
тория 13,82 тыс. кв. км. Территория 
делится на 21 муниципалитет (општи-
на). Население – 661,80 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система принад-
лежит к романо-германской правовой 
семье.  

 
Граждане Черногории прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия через рассмотрение по 
первой и второй инстанции дел в 
Верховном, Коммерческом суде,  
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