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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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* Código de Trabajo. Ley № 2. 
(http://costaricalaw.com/index.php?option
=com_content&task=view&id=50&Itemi
d=44) 

 
 

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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