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КНДР 
Корейская  
Народно-Демократическая 
Республика 
(North Korea, KP) 

 
Государство в Восточной Азии на 

севере Корейского полуострова. Сто-
лица – Пхеньян. Территория – 120,52 
тыс. кв. км. Территория делится на 9 
провинций (do), 2 города прямого под-
чинения (Chikhalsi), 3 специальных ад-
министративных региона. Население 
24,45 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема основана на прусском варианте 
романо-германского права с японским 
влиянием и на коммунистической док-
трине права.  

 
Граждане участвуют в качест-

ве народных заседателей в судеб-
ных разбирательствах по первой 
инстанции в Верховном суде, в 
провинциальных (городов цен-
трального подчинения) судах, в 
городских (районных) и уездных 
народных судах, а также в специ-
альных судах для военнослужа-
щих и работников железной доро-
ги. Большинство гражданских и уго-
ловных дел с участием народных 
заседателей рассматривается в го-
родских (районных) и уездных судах.  

По Конституции КНДР на-
родных заседателей Верховного 
суда избирает и отзывает Президи-
ум Верховного народного собрания 
(п. 13 ст. 116). Народных заседателей 
других судов избирают и отзывают 
местные народные собрания соот-
ветствующего уровня (п. 5 ст. 140). 
Срок полномочий народных заседа-
телей Верховного суда, провинци-
альных (городов центрального под-
чинения) судов, городских (район-
ных) и уездных народных судов ра-

вен сроку полномочий соответст-
вующих народных собраний (абзац 
второй ст. 160).  

Рассмотрение дел в судах осу-
ществляется с участием одного су-
дьи и двух народных заседателей. В 
исключительных случаях оно мо-
жет происходить с участием трех 
судей (ст. 163).  

Народные заседатели исполняют 
свои обязанности в течение 14 дней в 
году. Решения судов первой инстан-
ции могут быть обжалованы в касса-
ционном порядке. 
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КОЛУМБИЯ 
(Colombia, CO) 
 
Государство на северо-западе 

Южной Америки. Столица – Богота. 
Территория – 1,13 млн кв. км. Терри-
тория делится на 32 департамента и 
1 столичный округ. Население – 44,72 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на романо-германском (ис-
панском) праве. 

 
В статье 246 Конституции 

Колумбии закреплено, что в стране 
признается право коренных наро-
дов на осуществление правосудия 
на основе обычного права на тер-
ритории их проживания.  
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Традиционное правосудие не 
должно противоречить Конститу-
ции, а закон должен устанавливать 
формы согласования судебной сис-
темы, основанной на обычном пра-
ве, с государственной судебной 
системой. 
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КОМОРСКИЕ  
ОСТРОВА 
Союз Коморских Островов 
(Comoros, KM) 

 
Островное государство в Мозам-

бикском проливе между Африкой и ост-

ровом Мадагаскар. Столица – Морони. 

Территория – 2,170 тыс. кв. км. Терри-

тория делится на 3 острова и 4 муници-

палитета. Население – 797,68 тыс. чел. 

(2011 г.). Правовая система основана на 

романо-германском (французском) и 

мусульманском праве. 

 
Граждане участвуют в су-

дебных разбирательствах по 
уголовным делам в составе суда 
ассизов (la Cour d’assises).  

В качестве заседателей – асес-
соров (фр. les assesseurs) – граждане 
принимают участие в работе суда 
по трудовым спорам (фр. le tribunal 
du travail). В состав суда входит один 
профессиональный судья и два асес-
сора, один из которых отобран от 
наиболее представительных органи-
заций работодателей, а другой – от 
наиболее представительных органи-
заций работников.  

Асессоры (в том числе запас-
ные) назначаются совместным по-
становлением министра труда и 
министра юстиции сроком на один 
год (Loi № 84-018, art. 194). Заседа-
телей отбирают из числа лиц, обла-
дающих избирательным правом 
(Loi № 84-018, art. 196).  

Заседатели могут быть отведены 
сторонами, если у них есть личная 
заинтересованность в исходе дела, 
если они связаны со сторонами про-
цесса отношениями родства или 
свойства до шестой степени, если в 
год, предшествующий заявлению 
отвода, они, их супруги или родст-
венники и любая из сторон процесса, 
были сторонами по уголовному или 
гражданскому делу, если они выска-
зали письменное мнение по существу 
рассматриваемого дела, если они яв-
ляются работниками или работодате-
лями любой из сторон. Отведенные 
заседатели заменяются запасными 
заседателями (Loi № 84-018, art. 205).  

Незначительные гражданские 
дела разрешают старосты дере-
вень. Однако традиционные суды 
не входят в официальную судебную 
систему.  
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КОНГО 
Демократическая  
Республика Конго 
(Congo, CD) 
 
Государство в Центральной Аф-

рике. Столица – Киншаса. Территория – 
2,34 млн кв. км. Территория делится  
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