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ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 
(Faroe Islands, FO) 

 
Самоуправляемая заморская тер-

ритория с широкой автономией в со-
ставе Дании в группе островов между 
Норвежским морем и северной частью 
Атлантического океана. Столица – 
Торсхавн. Территория – 1,39 тыс. кв. 
км. На территории расположено 49 
муниципалитетов. Население – 48,7 
тыс. чел. (2007 г.). Правовая система 
основана на законодательстве Дании.  

 
На Фарерских островах сущест-

вует давняя традиция гражданского 
участия в отправлении правосудия. 
В 1400 г. был образован лѐктинг 
(фарер. Løgting) – суд, формируе-
мый из специально назначенных 
непрофессиональных судей. Этот 
суд действовал до 1816 г. В на-
стоящее время на островах не пре-
дусмотрено ни судов присяжных, 
ни смешанных судов. Однако, хотя 
и крайне редко, суды присяжных 
все же рассматривают дела. Апел-
ляции на их решения подаются не-
посредственно в Верховный суд 
Дании (Garde P. 2001. P. 119). 
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ДЖИБУТИ 
Республика Джибути 
(Djibouti, DJ) 

 
Государство на северо-востоке Аф-

рики в районе Африканского Рога. Сто-
лица – Джибути. Территория – 23,2 
тыс. кв. км. Территория делится на 5 
округов и один город, приравненный к 

округам. Население – 757,07 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система основана на 
романо-германском (французском), му-
сульманском и обычном праве. 

 

Законодательство Джибути 
предусматривает участие в судах 
первой инстанции непрофессио-
нальных заседателей, отбираемых 
из среды общественности. Разбира-
тельство в суде ведется тремя про-
фессиональными судьями, один из 
которых председательствует. К уча-
стию в рассмотрении дела привле-
каются также два заседателя, кото-
рые не входят в состав суда. Заседа-
тели должны обладать достаточны-
ми правовыми знаниями для того, 
чтобы выполнять роль экспертов. 
Они назначаются органами государ-
ственной власти. На их отбор ока-
зывают влияние политические и 
этнические группы. 

В стране функционируют 
также традиционные суды, воз-
главляемые старейшинами. Эти су-
ды действуют в каждом из округов. 
Они разрешают конфликты, решают 
вопросы о компенсациях постра-
давшим от преступлений.  
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Содружество Доминики 
(Dominica, DM) 

 
Государство на острове Доминика в 
группе Малых Антильских островов в 
Карибском море. Столица – Розо. Теp-  
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