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на 7 провинций. Население – 4,57 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система принад-
лежит к романо-германской правовой 
семье и основана на испанском праве. 

 
Представители объединений 

работников и объединений рабо-
тодателей наряду с профессио-
нальными судьями участвуют в 
работе коллегий в судах по тру-
довым спорам (исп. Tribunales de 
Trabajo) (Código de Trabajo. Lay № 2, 
art. 407). Они должны быть коста-
риканскими гражданами, не яв-
ляющимися юристами, достигшими 
возраста 25 лет и отличающимися 
хорошей репутацией, проживаю-
щими в районе юрисдикции суда 
(Código de Trabajo. Lay № 2, art. 408).  

 
Библиография 

 

* Código de Trabajo. Ley № 2. 
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КОТ-Д’ИВУАР 
Республика Кот-д’Ивуар 
(Cote d’Ivoire, CI) 
 
Государство в западной Африке. 

Столица – Ямусукро. Территория – 
322,46 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 18 областей, которые делятся на 
56 департаментов. Население – 21,50 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на французском праве и 
обычном праве. 

 
Граждане участвуют в отправ-

лении правосудия в судах ассизов 

(фр. la Cour d'assises), которые со-
бираются по случаю для разбира-
тельств по уголовным делам. 

В сельской местности дейст-
вуют традиционные суды, разре-
шающие незначительные граждан-
ские и семейные дела на основе 
обычного права.  

 
Библиография 
 
• Côte d'Ivoire //  

(http://www.icj.org/IMG/pdf/coteivoire.pdf) 

 
 

КУБА 
Республика Куба 
(Cuba, CU) 
 
Государство на одноименном ост-

рове в северной части Карибского моря 
в группе Больших Антильских остро-
вов, острове Хувентуд и других мелких 
островах. Столица – Гавана. Терри-
тория – 110,86 тыс. кв. км. Террито-
рия делится на 14 провинций и специ-
альный муниципалитет (municipio 
especial) – остров Хувентуд. Население – 
11,008 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на испанском праве 
с большим влиянием американской пра-
вовой системы и коммунистической 
правовой доктрины. 

 
Согласно Конституции Рес-

публики Куба (ст. 127), в деятель-
ности по отправлению правосудия 
участвуют с равными обязанностя-
ми и правами профессиональные 
судьи и заседатели. Выполнение 
судебных функций, возложенных 
на заседателя, учитывая их общест-
венную значимость, должно иметь 
приоритет. 

Заседатели входят в разные 
органы в составе Народного Вер-
ховного Суда: Пленума; палаты 
по уголовным делам; палаты по 
гражданским и административ-
ным делам; палаты по трудовым 
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делам, палаты по делам о престу-
плениях против безопасности го-
сударства; палаты по военным 
делам. Они участвуют в рассмот-
рении дел в провинциальных на-
родных судах и в народных муни-
ципальных судах. Заседатели уча-
ствуют также в работе военных 
судов и товарищеских судов.  

Пленум Народного Верховно-
го суда состоит из председателя, 
его заместителя и всех других су-
дей, находящихся при исполнении 
своих обязанностей. Заседание Пле-
нума считается правомочным, при 
наличии двух третей состава из чис-
ла профессиональных судей и такой 
же доли состава заседателей.  

В составе Пленума заседатели 
осуществляют функции по контро-
лю и наблюдению за деятельно-
стью всех судов, осуществляют су-
дебный надзор в соответствии с 
законом о судебно-уголовном су-
допроизводстве, устанавливают и 
оценивают социальную эффектив-
ность деятельности судов, разраба-
тывают предложения об улучшении 
отправления правосудия, решают 
иные задачи, отнесенные к компе-
тенции Пленума.  

При отправлении правосудия 
палаты Народного Верховного 
Суда заседают в составе предсе-
дателя или его законного замести-
теля, двух профессиональных су-
дей и двух заседателей (Закон об 
организации судебной системы от 
10 августа 1977 г. Ст. 20). 

В провинциальных народных 
судах заседатели участвуют в ра-
боте Пленума и его палат и сек-
ций. Пленумы провинциальных на-
родных судов состоят из судей, на-
ходящихся при исполнении служеб-

ных обязанностей под председа-
тельством председателей соответ-
ствующих судов. Кворум для 
функционирования этих органов 
составляет две трети профессио-
нальных судей и такую же долю от 
числа заседателей. (Там же. Ст. 36). 
При отправлении правосудия пала-
ты или секции палат народных 
провинциальных судов заседают в 
составе председателя или его за-
местителя, двух профессиональных 
судей и двух заседателей (Там же. 
Ст. 35).  

Рассмотрение дел в народных 
муниципальных судах или их 
секциях осуществляется в составе 
одного профессионального судьи и 
двух заседателей (Там же. Ст. 46). 
Уголовные дела, по которым может 
быть назначено наказание в виде 
лишения свободы свыше 8 лет, и 
сложные гражданские дела рас-
сматриваются судом в составе од-
ного профессионального судьи и 
трех народных заседателей. 

Как профессиональных судей, 
так и заседателей избирают соот-
ветствующие представительные 
органы власти по предложению 
Министерства юстиции. Министер-
ство юстиции заслушивает мнение 
Профцентра трудящихся Кубы и 
Государственного комитета по тру-
ду и социальному обеспечению.  

Заседателей палаты по воен-
ным делам Народного Верховно-
го Суда избирает Национальная 
Ассамблея народной власти по со-
вместному предложению министра 
Революционных Вооруженных Сил 
и Министра юстиции из числа во-
еннослужащих, состоящих на дей-
ствительной военной службе. Засе-
дателей военных судов избирают 



 

Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире 

 277 

открытым голосованием на собра-
нии воинской части. Заседателями 
военных судов могут быть избраны 
высшие офицеры, старшие офице-
ры, младшие офицеры, прапорщики 
и мичманы, сержанты и солдаты, 
состоящие на действительной во-
енной службе (Закон о военных 
судах от 8 августа 1977 г.). 

Заседателей всех судов изби-
рают сроком на пять лет.  

Заседатели любого суда во вре-
мя исполнения своих судейских 
функций получают ту же самую 
заработную плату, которую они 
получают по месту своей основной 
работы, и сохраняют основное ме-
сто работы, пользуясь соответст-
вующими преимуществами и пра-
вами. Заработную плату заседате-
лям выплачивает суд.  

Заседатели исполняют свои 
функции каждый год в течение 
двух периодов, не превышающих 
одного месяца.  

По данным Министерства юс-
тиции Кубы в 2004 г. в стране ра-
ботали 1 900 профессиональных 
судей и 19 000 заседателей.  

В товарищеских судах дела 
рассматривают выборные члены 
коллективов. Суды рассматривают 
дела о мелких правонарушениях и 
ряд гражданских споров.  
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КЫРГЫЗСТАН 
Кыргызская Республика 
(Kirgizstan, KG) 
 
Государство в Центральной Азии. 

Столица – Бишкек. Территория – 
199,95 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 7 областей. Население – 5,58 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система при-
надлежит к романо-германской право-
вой семье и основана на российском и 
французском праве.  

 
Граждане Крыргызской Рес-

публики вправе отправлять пра-
восудие в качестве присяжных 

заседателей в межрайонных судах, 
в Военном суде Кыргызской Рес-
публики. Они участвуют в разре-
шении споров в третейских судах 
и судах аксакалов.  

В соответствии с Конституцией 

Кыргызской Республики каждый 
имеет право на рассмотрение дела 
судом с участием присяжных заседа-
телей в случаях, предусмотренных 
законом (ч. 6 ст. 26). Для внесудебно-
го разрешения споров, возникающих 
из гражданских правоотношений, мо-
гут учреждаться третейские суды 
(ст. 58). Граждане вправе учреждать 
суды аксакалов (ст. 59).  

В развитие указанных положе-
ний Конституции в соответствии с 
законодательством страны гражда- 


