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Если на принятое по первой 
инстанции решение суда ассизов 
подана апелляция, то палата по 
уголовным делам Кассационного 
суда назначает рассмотрение апел-
ляции в суде ассизов, формируе-
мом в разном составе из годичных 
списков кандидатов первым пре-
зидентом Апелляционного суда 
Парижа (CPP(FR) Art. 380-14). 
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ХОРВАТИЯ 
Республика Хорватия 
(Croatia, HR) 

 
Государство на юге Центральной 

Европы. Столица – Загреб. Территория 
56,59 тыс. кв. км. Территория делится 
на 20 округов (жупаний). Население – 
4,48 млн чел. (2011 г.). Правовая систе-
ма принадлежит к романо-германской 
правовой семье.  

 
 
В Хорватии граждане могут 

участвовать в отправлении пра-

восудия в качестве непрофес-
сиональных судей – присяжных 

судей (заседателей) (хорв. – при-
сяжный заседатель – sudak porot-
nik) в муниципальных и район-
ных судах. Граждане участвуют 

в разрешении споров в торговых 
судах.  

Муниципальные суды явля-
ются судами общей юрисдикции, 
рассматривающими в первой ин-
станции уголовные дела о престу-
плениях, за совершение которых 
может быть назначено наказание в 

виде лишения свободы до 10 лет 
(JA 2004, art. 16).  

Районные суды являются су-
дами общей юрисдикции, рассмат-
ривающими уголовные дела о пре-
ступлениях, за совершение кото-
рых может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы свы-
ше 10 лет (JA 2004, art. 17). 

Торговые суды разрешают 
споры, возникающие из коммерче-
ских отношений, споры о реализа-
ции решений иностранных судов и 
др. (JA 2004, art. 18). 

Гражданское участие в осу-
ществлении правосудия преду-
сматривает Конституция стра-
ны, по которой присяжные при-
нимают участие в судопроизвод-
стве в соответствии с законом 
(Конституция Республики Хорватия 
от 22 ноября 1990 года, ст. 118). 
Присяжные, которые участвуют в 
судопроизводстве, как и судьи, не 
могут быть привлечены к ответст-
венности за мнение, выраженное 
при вынесении судебного решения 
(Конституция Республики Хорватия 
от 22 ноября 1990 года, ст. 119).  

Присяжные заседатели участ-
вуют в судебных разбирательствах 
только в составе смешанных су-
дебных коллегий.  

В муниципальных судах в со-
став этих коллегий входит один 
профессиональный судья и двое 
непрофессиональных судей. В рай-
онных судах дела о преступлениях, 
за которые может быть назначено 
максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 10 до 15 
лет, рассматриваются судебным 
присутствием в составе одного 
профессионального судьи и двух 
непрофессиональных судей; о пре-
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ступлениях, за которые может быть 
назначено наказание свыше 15 лет, 
двумя профессиональными и тремя 
непрофессиональными судьями.  

При формировании состава суда 
стороны вправе заявлять непрофес-
сиональным судьям мотивирован-
ные отводы (CrPC, 2009, art. 34(4)). 
Если предполагается проведение 
длительного судебного разбира-
тельства, то в состав суда по реше-
нию председательствующего судьи 
отбираются один или двое запасных 
непрофессиональных судьей (CrPC, 
2009, art. 384). Участие в судебном 
процессе непрофессионального су-
дьи, который не соответствует ус-
ловиям допустимости непрофес-
сиональных судей в суд, а также 
отсутствие непрофессионального 
судьи или судей на судебных слу-
шаниях является нарушением уго-
ловно-процессуального законода-
тельства (CrPC, 2009, art. 468(1-(2)).  

Уголовно-процессуальное за-
конодательство предусматривает 
также участие непрофессиональ-
ных судей в ювенальных судах. В 
состав этих судов в зависимости от 
сложности дела может входить раз-
ное число непрофессиональных су-
дей, отобранных из числа педагогов 
и других граждан, имеющих специ-
альную квалификацию.  

Кроме того, предусмотрено рас-
смотрение с участием непрофес-
сиональных судей дел о преступле-
ниях, совершаемых молодыми 
взрослыми гражданами (от 18 до 21 
года). В рассмотрении дел о пре-
ступлениях, за которые может быть 
назначено наказание до 15 лет ли-
шения свободы, участвуют один 
профессиональный судья и двое 
непрофессиональных судей. В рас-

смотрении дел о преступлениях, за 
которые может быть назначено на-
казание в виде лишения свободы 
сроком свыше 15 лет участвуют 
двое профессиональных и трое не-
профессиональных судей (Ivkovi 
Kutnjak. 2001. P. 65-66)  

Профессиональные и непрофес-
сиональные судьи имеют равные 
права в судебном разбирательстве. 
Их голоса тоже имеют одинаковую 
силу. Решения в смешанных судах 
принимаются простым большинст-
вом голосов. Председательствую-
щий судья голосует последним. Не-
профессиональные судьи могут 
принять решение вопреки профес-
сиональным судьям. Однако пред-
седательствующий в суде, которым 
может быть только профессиональ-
ный, решает, кому предоставить 
слово, поддерживает порядок в зале 
суда и др. 

Непрофессиональным судьей 
может быть каждый хорватский 
гражданин, достигший 18 лет и дос-
тойный участвовать в отправлении 
правосудия (JA, 2003, art.68). Не-
профессиональные судьи для муни-
ципальных, районных и торговых 
судов Загреба могут быть назначе-
ны представительным и исполни-
тельным органом управления За-
греба по представлению муници-
пальных советов, профсоюзов, ас-
социаций работодателей, торговой 
палаты. Для других судов – палатой 
представителей парламента (собо-
ром) Хорватии на основании номи-
нации министра юстиции, в которой 
пропорционально представлены все 
районы (JA, 2003, art. 70). Непро-
фессиональные судьи назначаются 
на четырехлетний срок с правом 
переназначения (JA, 2003, art. 69). 
При назначении они приносят 
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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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