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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).  

 

Библиография 

 
* CPP(FR) (См. библ. к ст. «Фран-

ция»). 
CCPR/C/FRA/4 

(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc
/docs/CCPR.C.FRA.4.pdf) 

 
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)). 

 

Библиография 
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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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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). 

 

Библиография 

 
* CPP(FR) (См. библ. к ст. «Фран-
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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- 


