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УКАЗАТЕЛЬ СУДЕБНЫХ И КВАЗИСУДЕБНЫХ 
ОРГАНОВ, В РАБОТЕ КОТОРЫХ УЧАСТВУЮТ ГРАЖДАНЕ 

 

 
Судебные  

и квазисудебные органы  
без профессиональных судей1

 

 
Афганистан 

Собрания старейшин (старейшины 
и имамы)

2
 77 

Традиционные суды общин исмаи-
литов (старейшины и имамы) 77 

Боливия 
Суды обычного права (все члены 
общины) 98 

Ботсвана 
Апелляционный суд обычного права 
(вожди) 100 
Суды обычного права Dikgotla 
(вожди) – 100 
Суды обычного права Dikgotlana 
(вожди) 101 

Бразилия 
Специальные трибуналы и органы 
мировой юстиции (мировые судьи)  
103 

Бурунди 
Суды обычного права Bashingantahe 
(почетные члены общин) 106 

                                                 

1
 Из перечня автором исключены 

религиозные суды, так как участников 
этих судов зачастую сложно однознач-
но идентифицировать в качестве про-
фессиональных или непрофессиональ-
ных судей.   

2
 В скобках, кроме раздела, посвя-

щенного судам присяжных, указаны 
лица, осуществляющие судебные (ква-
зисудебные) функции в соответствую-
щем органе. В описаниях приведены 
отсылки на первое упоминание в ос-
новном тексте.  

Великобритания 

Англия и Уэльс 

Суд мирового судьи (непрофессио-
нальный мировой судья) 117 

Шотландия 

Районные суды (мировые непро-
фессиональные судьи) 122 

Суд мирового судьи (непрофессио-
нальный мировой судья) 122 

Гватемала  

Суды обычного права (общинные 
лидеры) 151 

Гвинея 

Традиционные суды (старосты де-
ревень, городских кварталов) 153 

Гвинея-Бисау 

Суды обычного права (старейшины) 
153 

Дания 

Магистратский суд в Гренландии 
(непрофессиональные магистра-
ты, непрофессиональные асессо-
ры) 174 

Джибути 

Традиционные суды (старейшины) 
175 

Египет 

Суды обычного права (арбитры 
Kafeel и др. арбитры более высокого 
ранга) 178 

Замбия 

Местные суды (старейшины) 179 
Индия 

Суды сельских старейшин панчаята 
(сельские старейшины) 183 

Иордания 

Суды обычного права (посредники, 
примирители) 188 
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Йемен 
Традиционные племенные суды 
(шейхи) 202 

Камерун 
Традиционные суды (старейшины) 
210 

Канада  
Общины коренных народов (члены 
общин) 217 
Суды коренных народов (старей-
шины, посредники) 220 

Кения 
Суды обычного права (вожди и сове-
ты старейшин) 260 

Коморские острова 
Суды деревенских старост (деревен-
ские старосты)  267 

Конго (ДРК) 
Суды обычного права (вожди, ста-
рейшины, старосты и др.) 268 

Конго 
Суды обычного права (старейши-
ны) 270 

Кот-д'Ивуар  
Суды обычного права (старейши-
ны) 275 

Кыргызстан 
Суд аксакалов (аксакалы, иные 
уважаемые и авторитетные гражда-
не) 278 

Лесото 
Суды басуто Lekhotla (старейши-
ны) 286 

Либерия 
Суды обычного права (советы ста-
рейшин) 286 

Мадагаскар 
Суды дина (старейшины)  295 

Малави 
Суды обычного права (вожди, не-
профессиональные судьи) 298 

Малайзия  
Суды обычного права народа дина 
(члены общин под руководством 
старейшины) 299 

Суды глав деревень penghulu (главы 
деревень, авторитетные лица и их 
помощники) 299 

Мали  

Суды обычного права (деревенские 
старосты и старейшины) 301 

Намибия 

Суды обычного права (старейшины) 
316 

Нигерия 

Суды обычного права (старейшины) 
319 

Пакистан 

Суды деревенских старейшин 
(panchayats) (старейшины) 334 

Папуа-Новая Гвинея 

Деревенские суды (магистраты дере-
венских судов, члены местных со-
обществ) 336 

Перу 

Ночные крестьянские патрули 
(rondas campesinas) (землевладель-

цы, крестьяне) 337 
Россия 

Суды старейшин вайнахских тей-
пов (старейшины) 365 

Руанда 

Суды гачача (народные судьи) 367 

Свазиленд 

Суды обычного права народа свази 
(вожди и общественные советы) 
372 

Сомали 

Суды обычного права (старейши-

ны) 385 
Судан  

Суды обычного права (вожди и 
старейшины) 385 

Сьерра-Леоне 

Местные суды (вожди) 408 

Того 

Суды обычного права (старосты де-
ревень, старейшины) 417 
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Филиппины 
Барангайские группы посредников 
(посредники pangkat) 436 

Франция 
Уоллис и Футуна 

Коллегия традиционных королей в 
составе территориального совета 
(традиционные короли) 452 

Чад 
Суды обычного права (деревенские 
старосты и местные вожди) 456 

Швейцария 
Суды кантонов Цюрих, Берн при 
условии признания вины обвиняе-
мым (непрофессиональные судьи) 
463 
Функции мирового судьи в кантоне 
Золотурн в случае болезни мирового 
судьи (мэр, заместитель мэра либо 
старейший член совета общины) 477 

Эквадор 
Суды обычного права (члены общи-
ны) 495 

Экваториальная Гвинея 
Суды обычного права (старейшины) 
496 

Эритрея 
Суды обычного права (старейшины) 
496 

Эфиопия 
Суды обычного права (старейшины) 
499 

ЮАР 
Суды обычного права (члены общин, 
назначенные вождями или старей-
шинами) 500 

Южный Судан 
Суды обычного права (вожди, ста-
рейшины, руководители городских 
кварталов, деревень, их заместители)  
502 

Ямайка 
Суд малых сессий (непрофессио-
нальные мировые судьи) 503 

Суды присяжных  
(относительно автономные  
от профессиональных судей 

коллегии присяжных  
заседателей)

1
 

 
Австралия 

Федеральный суд Австралии 19  
Верховные суды Австралийских 
штатов и территорий 23 
Окружные суды Австралийских 
штатов и территорий 26 
Районные суды Австралийских 
штатов и территорий 31 

Австрия 
Земельные суды 59  

Азербайджан
2
 

Суд Азербайджанской Республики 
по делам о тяжких преступлениях 
65 
Военный Суд Азербайджанской 
Республики по делам о тяжких пре-
ступлениях 65 
Верховный Суд Нахчыванской Ав-
тономной Республики 65  

Антигуа и Барбуда 
Высокий суд правосудия 72 

Багамские острова 
Верховный суд Багамских Остро-
вов 79 

Барбадос  
Высокий суд 83 

Белиз 
Верховный суд 87 

                                                 

1
 В перечне представлены органы, в 

которых работают суды присяжных. В 
нижеперечисленных органах граждане 
выполняют функции присяжных засе-
дателей, запасных и дополнительных 
присяжных заседателей, старшин при-
сяжных.  

2
 Суды присяжных до настоящего 

времени не созданы 
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Бразилия 
Суды штатов 101 

Великобритания 
Военные суды (районные, общие, 
полевые) 109 

Англия и Уэльс 

Высокий суд правосудия 112 
Суды графств 112 
Суд Короны 112 

Северная Ирландия 

Коронерский суд 120 
Шотландия 

Сессионный суд 122 
Шерифский суд 122 
Высокий суд юстициария 122 

Джерси  

Королевский суд 127 
Остров Мэн 

Court of General Gaol Delivery 128 
Ангилья 

Высокий суд 130 
Бермуды 

Верховный суд 131 
Британские Виргинские острова  

Высокий суд 133 
Гибралтар 

Верховный суд 134 
Каймановы острова 

Большой суд (Каймановы острова) 
136  

Монтсеррат 

Высокий суд 136 
Остров Святой Елены 

Верховный суд 139 
Тѐркс и Кайкос 

Верховный суд 140 
Фолклендские (Мальвинские) острова 

Верховный суд 141 
Гаити 

Суды первой инстанции 147 
Гайана 

Высокий суд 148 
Гана 

Высокий суд 149 

Гренада 
Высокий суд 167 

Грузия
1
 

Тбилисский городской суд 170 
Дания 

Высокий суд 170 
Фарерские острова 

Суд присяжных, созываемый от 
случая к случаю 175 

Доминика 
Высокий суд 176 

Ирландия 
Высокий суд 192 
Окружные суды 192 

Испания 
Провинциальные суды 197 

Канада 
Суды провинций и территорий (вер-
ховные суды, высшие суды, высшие 
суды правосудия, суды правосудия) 
212 
Суды Королевской скамьи провин-
ций и территорий 213 

КНР 
Гонконг 

Высокий суд 263 
Кыргызстан

2
 

Межрайонные суды 277 
Военный суд 277 

Либерия 
Окружные суды 287 

Малави 
Высокий суд 297 

Мальта 
Уголовный суд 302 

Мексика 
Федеральный суд присяжных 305 

                                                 

1
 Суды присяжных в стране вводятся 

поэтапно в период с 2009 г. по 2014 г.  
2
 Суды присяжных до настоящего 

времени не функционируют. В соот-
ветствии с ранее принятыми решения-
ми они должны вводиться поэтапно с 
1 января 2012 г. по 1 января 2014 г.  
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Мьянма 
Высокий суд, сессионные суды 313 

Никарагуа 
Верховный суд 322 

Новая Зеландия 
Высокий суд 324 
Окружные суды 324 

Острова Кука  
Высокий суд  328 

Норвегия 
Суды провинций 329 

Палау 
Суд присяжных 334 

Панама 
Высшие суды 335 

Республика Маршалловы 
острова 

Высокий суд 343 
Россия 

Федеральные суды общей юрисдик-
ции 345 

Сальвадор  
Суды первой инстанции 370 

Сейшельские острова 
Верховный суд 373 

Сент-Винсент и Гренадины 
Высокий суд 374 

Сент-Китс и Невис 
Высокий суд 375 

Сент-Люсиа 
Высокий суд 375 

США 
Федеральные районные суды 386 
Федеральный суд по делам о несо-
стоятельности  386 
Суд по международной торговле 386 
Верховные, высшие, районные, ок-
ружные суды, суды графств, суды 
общих тяжб, некоторые канцлер-
ские суды, суды мировых судей и 
другие суды, входящие в судебные 
системы штатов и зависимых от 
США территорий  401 
Индейские племенные суды 387 

Суды по делам индейцев 387 
Американские Виргинские острова 

Районный суд 10 
Высший суд 10 

Американское Самоа 

Районный суд 10 
Высокий суд 10 

Гуам 

Высокий суд  10 
Пуэрто-Рико 

Суд первой инстанции - 10 
Содружество Северных  

Марианских островов 

Высший суд Содружества 10 
Сьерра-Леоне 

Высокий суд правосудия 408 
Магистратские суды 408 

Тонга 

Верховный суд 419 
Тринидад и Тобаго 

Высокий суд 420 
Украина

1
 

Судебные палаты общих апелляци-
онных судов 430 
Апелляционные военные суды 430 

Швейцария
2
 

Суд присяжных в кантоне Жене-
ва 473 

Швеция 

Окружные (сессионные) суды  490  
Шри-Ланка 

Высокий суд 493 

                                                 

1
 Суды присяжных до настоящего 

времени не созданы. 
2
 Среди четырех кантонов, в кото-

рых действовали суды присяжных, 
только в Женеве был предусмотрен 
«классический» суд присяжных. В на-
стоящее время суды присяжных по-
всеместно упраздняются в связи с ре-
формой законодательства Швейцар-
ской Конфедерации. 
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Ямайка 

Верховный суд 503 
 

Судебные и квазисудебные  
органы, в которых граждане  
и профессиональные судьи  

участвуют в разбирательстве 
дел в составе единой коллегии1

 
 

Австралия 
Трибунал по трудовым отношени-
ям (члены трибунала) 19 

Штат Западная Австралия  

Суд сообщества аборигенов (совет-
ники-старейшины и уважаемые 
граждане) 31 

Штат Новый Южный Уэльс 

Консультативный совет правосудия 
по делам коренных народов (ста-
рейшины) 40 

Северная территория 

Суд сообщества города Дарвин 
(старейшины) 56 
Суды коренных австралийцев 24 

Штат Квинсленд  

Суды мурри (консультанты-старей-
шины) 24 

Штат Виктория 

Суды коори (консультанты-старей-
шины) 24 
Австралийская столичная территория 

Суды нгамбра (консультанты-старей-
шины) 24 
Суды нунга (консультанты-старей-
шины) 49 

Австрия 
Высшие земельные суды (шеффе-
ны) 59 
Земельные суды (шеффены) 59  

                                                 

1
 Знаком * помечены суды с участи-

ем присяжных, которые, по мнению 
автора, можно отнести к категории так 
называемых гибридных смешанных 
судов.  

Картельные суды (предметно-све-
дущие непрофессиональные судьи) 
59 
Трудовые и социальные суды 
(предметно-сведущие непрофессио-
нальные судьи) 59 

Ангола 
Провинциальные суды (непрофес-
сиональные заседатели) 72 

Багамские острова 
Промышленный трибунал (члены 
трибунала) 79 

Беларусь 
Районные (городские), межгарни-
зонные военные и специализирован-
ные суды, областные (Минский го-
родской), Белорусский военный суд, 
а также Верховный суд Республики 
Беларусь (народные заседатели) 84 

Бельгия 
Суд ассизов* (присяжные) 91 
Коммерческие трибуналы (асессо-
ры) 92 
Трибуналы по трудовым спорам 
(асессоры) 91 

Бенин 
Суд ассизов* (присяжные) 94 
Арбитражный трибунал (заседате-
ли)  94 
Палата традиционного права в 
судах первой и второй инстанции 
(заседатели-советники) 94 

Болгария 
Окружной, районный, военный су-
ды (судебные заседатели) 95 

Боливия 
Tribunal de Sentencia (гражданские 
судьи) 97 

Ботсвана 
Высокий суд (непрофессиональные 
асессоры) 100 
Промышленный суд в составе Вы-
сокого суда (асессоры) 100 

Бразилия 
Региональный суд по трудовым де-
лам (непрофессиональные судьи) 101 
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Буркина-Фасо 
Суд департамента  (асессоры) 105 
Суд по делам несовершеннолетних 
в составе апелляционных судов 
(асессоры) 105 
Суд по трудовым спорам (асессо-
ры) 105 

Вануату 
Верховный суд (непрофессио-
нальные асессоры) 107  
Магистратский суд (непрофессио-
нальные асессоры) 107  
Островной суд (непрофессио-
нальные асессоры) 107  

Великобритания 
Трибунал по делам убежища и им-
миграции (непрофессиональные 
асессоры) 109 

Англия и Уэльс 

Апелляционный трибунал по вопро-
сам занятости (непрофессиональные 
судьи) 112 
Суд по рассмотрению жалоб на ог-
раничение свободы предпринима-
тельства (специалисты по вопросам 
торговли) 112 

Англия и Уэльс, Шотландия 

Промышленный трибунал (непро-
фессиональные асессоры) 109 

Северная Ирландия 

Суд по делам несовершеннолетних 
(непрофессиональный судебный 
магистрат по делам несовершенно-
летних) 121 

Гернси  

Королевский суд (жюраты)  125 
Магистратский суд (непрофессио-
нальный судья – помощник маги-
страта) 125 
Суд Олдерни (жюраты) 125 

Джерси 

Королевский суд (жюраты) 127 
Остров Мэн 

Суды суммарной юрисдикции (не-
профессиональные магистраты) 128 

Гибралтар 

Верховный суд (непрофессио-
нальные асессоры) 134 

Питкэрн 

Верховный суд (непрофессиональ-
ные асессоры) 139 
Магистратский суд (непрофессио-
нальные асессоры) 139 

Тѐркс и Кайкос 

Трибунал по трудовым спорам  
(асессоры)  140 

Венгрия 
Военные коллегии районных судов 
(военные заседатели) 142 
Областные суды, столичный суд 
города Будапешта, районные и ме-
стные суды (заседатели) 142 
Суды по трудовым спорам 142 

Венесуэла 
Суды первой инстанции (заседате-
ли) 145 

Вьетнам 
Военные суды 146 
Провинциальные суды, городские 
народные суды центрального под-
чинения, уездные, районные (го-
родские) народные суды 146 

Габон 
Уголовный трибунал (заседатели) 
147 

Гана 
Общественные трибуналы разного 
уровня (асессоры) 149 

Гвинея 
Апелляционный суд* (присяжные) 
152 
Арбитражные суды (арбитры) 152 
Трудовые трибуналы (асессоры) 152 

Германия 
Суды земель (шеффены) 153 
Участковые суды (шеффены) 153 
Административные суды (общест-
венные судьи) 153 
Военно-дисциплинарные суды 
(общественные судьи) 153 



Руденко В.Н. Участие граждан в отправлении правосудия 

в современном мире 

 630 

Трудовые суды (общественные су-
дьи) 153 
Социальные суды (общественные 
судьи) 153 
Финансовые суды (общественные 
судьи) 153 

Гренада 
Арбитражный трибунал (асессоры) 
167 

Греция 
Апелляционный суд (заседатели) 168 
Суд первой инстанции (заседате-
ли) 168 

Дания 
Высокий суд (заседатели) 170 
Районные суды (непрофессиональ-
ные асессоры) 170 
Суд по морским и торговым делам 
(заседатели) 170 
Суд по трудовым спорам (заседате-
ли) 170 

Джибути 
Суды первой инстанции (непрофес-
сиональные заседатели, заседатели-
эксперты) 175 

Доминика 
Апелляционный суд (асессоры) 176 

Доминиканская Республика 
Суды по трудовым спорам (непро-
фессиональные судьи) 177 

Замбия 
Верховный суд (непрофессио-
нальные асессоры) 178 
Высокий суд (непрофессиональ-
ные асессоры) 179 

Израиль 
Суды по трудовым спорам (непро-
фессиональные судьи) 179 

Индия 
Народные суды (Lok Adalat) (вид-
ные селяне) 184 
Промышленные трибуналы (засе-
датели) 183 

Иран 
Клерикальный суд (непрофессио-
нальные судьи) 191 

Ирландия 
Общие военные суды и военные 
суды ограниченной юрисдикции 
(члены военных судов) 194 

Исландия 
Верховный суд (непрофессио-
нальные судьи) 196 
Суд по морским и торговым делам 
(непрофессиональные судьи) 196 
Суд по трудовым спорам (непро-
фессиональные судьи) 196 

Испания 
Центральный военный суд и тер-
риториальные военные суды (за-
седатели из числа кадровых воен-
нослужащих) 198 

Италия 
Трибуналы первой инстанции* 
(присяжные) 199 
Апелляционные суды* (присяж-
ные) 199 
Военные суды (непрофессиональ-
ные военные судьи) 200 

Казахстан 
Суды присяжных в областных и 
приравненных к ним судах* (при-
сяжные) 204 

Камбоджа 
Коммерческий арбитраж (граждане 
страны и иностранные граждане) 209 

Камерун 
Подразделения судов первой ин-
станции по делам несовершенно-
летних (асессоры) 210 
Апелляционные суды по делам не-
совершеннолетних (асессоры) 210 

Канада 
Общие и дисциплинарные воен-
ные суды (заседатели - члены во-
енного суда) 213 
Суды коренных народов в про-
винциях и территориях (заседате-
ли - представители коренных на-
родов) 213 
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Катар 
Арбитражный комитет (заседате-
ли) 257 

Кения 
Высокий суд (непрофессиональные 
асессоры, уполномоченные асси-
зов) 257 
Промышленный суд (асессоры) 258 

Китай 
Народные суды низшей и средней 
ступени, а также народный суд выс-
шей ступени и Верховный народный 
суд (народные заседатели) 261 

КНДР  
Верховный суд, провинциальные 
(городов центрального подчинения) 
суды, городские (районные) и уезд-
ные народные суды, а также специ-
альные суды для военнослужащих и 
работников железной дороги (на-
родные заседатели) 266 

Коморские острова 
Суды ассизов* (присяжные) 267 
Суд по трудовым спорам (асессоры) 
267 

Конго (ДРК) 
Суды по трудовым спорам (асессо-
ры) 268 

Конго 
Суды ассизов* (присяжные) 270 
Суды по делам несовершеннолет-
них (асессоры) 270 
Суды по трудовым спорам (асес-
соры) 270 

Корея 
Окружной суд Сеула* (присяж-
ные) 272 

Коста-Рика 
Суды по трудовым спорам (засе-
датели) 275 

Кот-д'Ивуар 
Суды ассизов* (присяжные) 275-276 

Куба  
Народный Верховный Суд, провин-
циальные народные суды, народные 

муниципальные суды, военные суды 
(заседатели) 275–276 
Товарищеские суды (заседатели) 276  

Латвия 
Районные (городские) и окружные 
суды (заседатели) 284 

Лесото 
Апелляционные суды по трудовым 
спорам (непрофессиональные асес-
соры) 286 

Лихтенштейн 
Княжеский Окружной суд в Ваду-
це, княжеский Высший суд в Ваду-
це, княжеский Верховный суд 
(шеффены) 292 

Люксембург 
Суды по трудовым спорам (асессо-
ры) 292 

Маврикий 
Суд ассизов* в Верховном суде 
(присяжные) 294 

Мавритания 
Суды по трудовым спорам (асессо-
ры) 294 

Мадагаскар 
Суды по уголовным делам (заседа-
тели) 295 
Военные суды (заседатели) 295 
Суды по трудовым спорам (заседа-
тели) 295 

Македония 
Суды первой инстанции (заседате-
ли) 296 
Суды второй инстанции по делам не-
совершеннолетних (заседатели) 296 

Малави 
Магистратские суды (непрофессио-
нальные магистраты) 297 
Суд по производственным отноше-
ниям (асессоры) 297 

Мали 
Суды ассизов* (асессоры) 301 
Мировые суды (асессоры) 301 
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Суды по трудовым спорам (асессо-
ры) 301 
Апелляционные мировые суды 
(асессоры) 301 

Микронезия 
Верховный суд Федеративных шта-
тов Микронезии (асессоры) 307 
Верховные суды штатов, суды шта-
тов (асессоры) 308–309 

Мозамбик 
Верховный суд, провинциальные и 
окружные суды (непрофессиональ-
ные судьи) 310 

Монголия 
Сомонные, межсомонные и ок-
ружные суды (заседатели) 312 

Науру 
Окружные суды (непрофессио-
нальные магистраты) 318 

Нигерия 
Высокий суд (асессоры) 319 
Суды по делам несовершеннолет-
них (асессоры) 319 

Нидерланды  
Военные отделения окружных и 
апелляционных судов (военные 
заседатели) 320 
В разных судах, судьи по случаю 
(ad hoc judges) 321 

Новая Зеландия 
Земельный суд маори (непрофессио-
нальные асессоры) 324 
Трибунал ваитанги (представители 
народов маори и пакеха) 324 

Норвегия 
Суды провинций (непрофессио-
нальные судьи) 329 
Окружные и городские суды (не-
профессиональные судьи, общест-
венный наблюдатель) 329 

Перу 
Сельские центры администрации 
правосудия (члены общин, обще-
ственных организаций) 339 
Семейные суды (родственники 
тяжущихся сторон) 339 

Советы старейшин (старейшины) 
339 

Польша 
Районные, окружные, военные суды 
(заседатели) 339 
Суды по трудовым спорам (заседате-
ли) 339 
Суды по социальному страхованию  
(заседатели) 339 

Португалия 
Суды комарки* (присяжные) 342 

Республика  
Маршалловы острова 

Высокий суд (асессоры) 343 
Суд традиционного права (вожди, ру-
ководители кланов, члены общин) 343 

Россия 
Арбитражные суды (арбитражные 
заседатели) 345 

Руанада 
Коммерческие палаты (непрофес-
сиональные судьи) 367 

Румыния 
Гражданские суды, палаты по трудо-
вым спорам (ассистенты судьи) 368 

Самоа 
Суд земли и титулов (непрофес-
сиональные асессоры) 370 
Примирительная комиссия Верхов-
ного суда по трудовым спорам (не-
профессиональные асессоры) 371 

Свазиленд 
Промышленный суд (юридическая 
общественность) 372 

Сенегал 
Суды по трудовым спорам (непро-
фессиональные судьи) 373 

Сербия 
Суды первой инстанции (заседатели) 
376 
Апелляционный суд (заседатели) 376 
Административный суд (заседатели) 
376 

Словакия 
Суды первой инстанции (заседатели) 
379 
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Военные суды (военные заседатели) 
379 

Словения 
Верховный суд, вышестоящие суды и 
окружные суды (заседатели) 380–381 

Соломоновы острова 
Высокий суд (непрофессиональные 
асессоры) 384 
Магистратские суды (непрофессио-
нальные асессоры) 384 
Местные суды (непрофессиональные 
асессоры) 384 

США  
Военные суды (непрофессиональные 
судьи – члены суда) 386 

Сьерра-Леоне 
Апелляционные отделения местных 
судов Верховного суда (асессоры) 
408 
Высокий суд правосудия (заседате-
ли) 408 
Магистратские суды (заседатели) 408 

Таджикистан 
Верховный суд (заседатели) 411 
Военная коллегия Верховного суда 
(заседатели) 411 
Военные суды гарнизонов (заседа-
тели) 411 
Суд Горно-Бадахшанской автоном-
ной области (заседатели) 411 
Областные суды (заседатели) 411 
Суд города Душанбе (заседатели) 
411 
Городские и районные суды (засе-
датели)  411 

Танзания 
Первичные суды (асессоры) 415 
Районные суды (асессоры) 415 
Высокий суд (асессоры) 415  
Магистратские суды (асессоры) 415 

Того 
Суд ассизов* (присяжные) 417 
Суд по трудовым спорам (асессо-
ры) 417 

Тувалу 
Высокий суд (асессоры) 424 

Тунис 
Советы прюдомов (заседатели) 425 

Туркменистан 
Суды первой инстанции (народные 
заседатели) 425 

Турция  
Дисциплинарные трибуналы (дис-
циплинарные офицеры) 426 

Уганда 
Высокий суд (асессоры) 428 
Суды местных советов (асессоры) 428 

Узбекистан 
Верховный суд Республики Кара-
калпакстан по уголовным делам 
(народные заседатели) 429 
Областной, Ташкентский городской 
суд по уголовным делам (народные 
заседатели) 429 
Районные (городские) суды по уго-
ловным делам (народные заседате-
ли) 429 
Военный суд Республики Узбеки-
стан, окружной и территориальный 
военные суды (народные заседате-
ли) 429  

Украина 
Суды первой инстанции (народные 
заседатели) 430 

Фиджи 
Верховный суд (асессоры) 434 

Финляндия 
Окружные суды (заседатели) 438 
Суд по водным делам (инженеры 
водного транспорта) 438 
Суд по маркетингу (эксперты) 438 
Суд по трудовым спорам (непро-
фессиональные члены суда) 438 

Франция 
Суды ассизов* (присяжные) 441 
Апелляционные суды присяжных 
441 
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Суды ассизов по делам несовер-
шеннолетних* (присяжные) 441 
Коммерческий трибунал (асессоры) 
441 

Коммерческий морской суд (асессо-
ры) 441 
Суды по вопросам социального 
страхования (асессоры) 441 
Паритетный суд по делам сельскохо-
зяйственной аренды (асессоры) 441 

Прюдомальные суды (асессоры) 441 
Трибунал по делам несовершенно-
летних (асессоры) 441 

Гваделупа 

Суд ассизов* (присяжные) 449 
Апелляционный суд* (присяжные) 

449 
Коммерческий трибунал (асессоры) 
450 
Суд прюдомов (асессоры) 450 

Реюньон 

Апелляционный суд (эксперты) 450 

Бюро кассационного суда (экспер-
ты) 450 
Коммерческий суд (асессоры) 450 
Суд прюдомов (асессоры) 450 

Майотта 

Уголовный суд (асессоры, присяж-

ные суда ассизов) 450 
Сен-Пьер и Микелон 

Уголовный суд (асессоры, присяж-
ные суда ассизов) 451 

Уоллис и Футуна 

Суд ассизов* (присяжные) 451 

Французская Полинезия 

Суд ассизов (присяжные) 452 
Новая Каледония 

Суд ассизов*(присяжные) 452 
Хорватия 

Муниципальные и районные суды 

(заседатели) 453 
Суды по делам несовершеннолетних 
(заседатели) 455 

Центральноафриканская  

Республика 
Высокий суд правосудия (заседате-
ли)  455 

Чад 
Уголовный суд (присяжные* и 
асессоры) 456 
Суды по трудовым спорам и соци-
альному страхованию (асессоры) 456 

Черногория 
Верховный суд, высокие суды, ос-
новные суды, коммерческий суд 
(заседатели) 456–457 

Чехия 
Районные суды, в том числе г. Пра-
ги (заседатели) 460 
Городской суд города Брно (заседа-
тели) 460 

Швейцария 
Военные суды (непрофессиональ-
ные судьи) 461 
Суды первой инстанции в кантонах 
(шеффены, асессоры, непрофессио-
нальные суди) 462 
Суды по делам несовершеннолет-
них в кантонах (шеффены, асессо-
ры, непрофессиональные судьи) 
462 
Специализированные суды (адми-
нистративные суды, исправитель-
ные суды, суды по вопросам арен-
ды, суды по вопросам социального 
страхования, суды прюдомов, тор-
говые суды, суды по экономиче-
ским преступлениям и др.) в кан-
тонах (непрофессиональные судьи) 
464 

Швеция 
Окружные суды (заседатели) 490 
Апелляционные суды (заседатели) 
490 
Административные суды (заседате-
ли) 490 
Суды по трудовым спорам (заседа-
тели) 490 
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Шри-Ланка 
Промышленные суды (асессоры) 493 

Эстония 
Уездные и городские суды (народ-
ные судьи) 496 

ЮАР 
Магистратские суды (асессоры) 499 

Япония 
Комиссии по рассмотрению дея-
тельности прокуратуры (члены ко-
миссии) 506 
Окружные суды (присяжные) 507 
 

Нелегитимные  
судебные органы,  
в работе которых  

участвуют граждане 
 

Ангола 
Суды обычного права (старейшины) 
72 

Замбия 
Суды обычного права (старейшины) 
179 

Либерия 
Суды тайных союзов Поро и Санде 
(старейшины) 289 

Ливан 
Палестинские суды обычного права 
(старейшины) 290 

Непал 
Народный суд (маоистский) (на-
родные судьи) 318 

Нигерия 
Шариатские суды (шариатские су-
дьи) 320 

Центральноафриканская  
Республика 

Суды обычного права (члены об-
щин) 455 
 


