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имен (CPP(FR) Art. 830). В список 
кандидатов в запасные присяжные 
заседатели включают 30 фамилий 
и имен кандидатов (CPP(FR) 
Art. 833).  

Правосудие на островах от-
правляют также три традицион-
ных короля. Короли входят в со-
став территориального совета, ко-
торый оказывает помощь админи-
страции территории. К юрисдик-
ции королей отнесены граждан-
ские дела. Правосудие оправляет-
ся королями на основе обычного 
права (CCPR/C/FRA/4 § 458-463).  
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Заморское  
сообщество Франции 
 
ФРАНЦУЗСКАЯ  
ПОЛИНЕЗИЯ  
Заморские Земли  
Французской Полинезии 
(French Polynesia, PF)  

 
Заморское сообщество Франции в 

южной части Тихого океана на 118 
островах и атоллах. Столица – Папе-
эте. Территория – 4,16 тыс. кв. км. 
Население – 287,03 тыс. чел. (2009 г.). 

 

Во Французской Полинезии 
граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в качестве при-
сяжных (фр. les jurés) суда асси-
зов (фр. la Cour d'assises). Суд воз-
главляет председатель суда либо 
старший судья. Составление спи-

сков кандидатов для участия в ра-
боте суда и назначение ассизов 
производят ежегодно. Вызов кан-
дидатов в суд осуществляет руко-
водитель администрации террито-
рии. Суд рассматривает дела о 
серьезных уголовных преступле-
ниях.  

На решения суда ассизов мо-
жет быть подана апелляция в ус-
тановленном порядке (CPP(FR) 
Art. 380(14)). 
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Заморская особая  
(ассоциированная) 
территория Франции 

 
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ  
Территория Новой Каледонии и 
колоний 
(New Caledonia, NC) 

 
Французская заморская особая 

территория на архипелаге в юго-
западной части Тихого океана в Мела-
незии. Столица – Нумеа. Территория – 
18,57 тыс. кв. км. Население – 227,43 
тыс. чел. (2009 г.). 

 
В Новой Каледонии граждане 

участвуют в отправлении право-
судия в качестве присяжных (фр. 
les jurés) суда ассизов фр. la Cour 
d'assises). Суд возглавляет предсе-
датель суда либо старший судья. 
Составление списков кандидатов 
для участия в работе суда и назна-
чение ассизов производится еже-
годно. Вызов кандидатов в суд 
осуществляет руководитель адми-
нистрации территорий. 
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