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са о назначении наказания. В на-
стоящее время отсутствуют пра-
вила, определяющие роль при-
сяжных в данном обсуждении, но 
на практике решение присяжных о 
назначении наказания, принимае-
мое большинством голосов, имеет 
рекомендательное значение.  

Рассмотрение дела с участием 
присяжных осуществляется, как 
правило, в течение одного дня (Ibid. 
P. 32-33). 

Решение суда присяжных мо-
жет быть обжаловано в апелляци-
онном суде.  

Окончательная модель суда с 
участием граждан будет выработа-
на к 2012 г. Над этим вопросом ра-
ботает постоянно действующая ко-
миссия под руководством Верхов-
ного суда Кореи (Ibid. P. 7). 

В Республике Корея получил 
развитие институт судебной ме-
диации. Этот институт применяется 
в окружных судах для урегулирова-
ния гражданских споров. В отличие 
от сходного института, развиваемо-
го в США и в европейских странах, 
институт медиации в Корее предпо-
лагает вмешательство суда в ход 
медиации, принятие решений по-
средником, публичное урегулирова-
ние спора. Законодательство закре-
пляет три модели медиации, две из 
которых связаны с урегулированием 
спора судьей, ответственным за ме-
диацию, либо самим окружным су-
дом. Только одна из моделей осно-
вана на гражданском участии в уре-
гулировании споров. В данном слу-
чае в качестве посредников высту-
пает судья окружного суда и два 
независимых члена комитета по по-
средничеству, отобранные из спи-
сков медиаторов. Эти члены назна-

чаются ежегодно судьей окружного 
суда из числа граждан со специаль-
ными знаниями и опытом. За уча-
стие в посредничестве медиаторам 
судом выплачивается пособие за 
счет средств бюджета. Им компен-
сируются транспортные расходы и 
расходы на проживание в порядке, 
установленном Верховным судом 
Республики Корея.  

Процедура посредничества мо-
жет быть инициирована сторонами 
гражданского процесса. Сторона, 
по заявлению которой назначена 
медиация, обязана оплатить одну 
пятую расходов, необходимых для 
проведения судебного разбиратель-
ства дела. Медиация также может 
быть назначена окружным судом 
без согласия сторон (Woo Kwang-
Taeck. 1999). 
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КОСТА-РИКА 
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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).  
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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.  
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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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