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Part I:
Law and Policy Reform
Activities in Support of

Poverty Reduction:
Highlights for 2003
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SUPREME COURT OF BANGLADESH
Appellate Division

(Chief Justice and Judges)

High Court Division
(Usually about 50 Judges)

DISTRICT AND SESSIONS COURT
District and Sessions Judge  (1)

Additional  District and Sessions Judge (1-5 )
Joint District Judge (3-9)

Senior Assistant Judge (3-9 )
Assistant Judge (5-11)

COURT OF MAGISTRATES
Magistrate of the First Class

Magistrate Second Class
Magistrate of the Third Class

SPECIAL COURT AND
TRIBUNALS

Civil:
Money Loan Court
Family Court
Bankruptcy Court
Administrative Tribunal
Labour Court
Environment Court
ETC

Criminal:
Special Tribunal
Speedy Trial Court
Women and Children Suppression of
Oppression
Tribunal
ETC
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Courts 
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Supreme Court 

Supreme Court 
Division 

General Clerks 
Division 

Prosecution 
Division 

General secretariat 

Administration 

Personnel 

Accountant 

Administration 

Finance 

Constitutional Council 

Department of 
Legislation 

Department of 
Administration 

Litigation 

Legal Interpretation 

Legislative Research

Administration/Protocol 

Personnel 

Accounting-Procurement
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The President's 
Committee 

Civil Panel Criminal Panel 
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The Court President 
Committee 

Civil Panel Criminal Panel 
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Civil case not exceeding 
500, 000 Kip and other cases given 

by the law 

Criminal case punished by sentences 
not exceeding 2 years imprisonment 
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(1) Contempt of Court cases, Enforcement of Fundamental Rights through writs, Advisory
Jurisdiction on legal matters referred by the King, Judicial Review of Constitutional Amend-
ments, Acts and Rules, final Civil and Criminal Appeals from Appellate Courts, Revision of
final decision by Appellate Courts, Appeals from Election Court and Special Court, Review of
decisions by Administrative Court, Revenue Tribunal, Military Court.

(2) Civil and Criminal Appeals from District Courts under its jurisdiction, Enforcement of civil
rights through writs and injunctions, Appeals from Labour Court and appeals against the
decisions of other quasi judicial bodies such as Land Revenue Officer and Land Reform
Officer, Contempt of Court, Original Jurisdiction on cases specified by specific laws, cases
transferred from district court.

(3) Court of first instance and court of general jurisdiction -  both on civil and criminal matters,
Contempt of court.

(4) Appointment, dismissal and promotion disputes of civil servants.
(5) Election disputes. Election Court is not a standing court. It is created by His Majesty’s

Government on the recommendation of Election Commission to decide election disputes as
and when necessary.

(6) Labour Disputes.
(7) Military offences
(8) Appeals against decisions of tax authorities
(9) Corruption cases, offences against the state, offences under Anti-terrorist Act, drug traffick-

ing and drug abuse.

1 Administrative Court

SUPREME COURT

1 Election Tribunal

1 Labour Court

1 Military Court

1 Revenue Tribunal

1 Special Court

16 Appellate
Courts

75 District Courts

Line of Review

Line of Appeal

1

4

5

6

2

3

7

8

9
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SUPREME
COURT OF 

NEPAL 

Full Bench 
3 or more judges as decided by Chief Justice from 
case to case

Special Bench 
3 or more judges as decided by Chief Justice from 
case to case 

Division Bench 
2 judges  

Single Bench 
1 judge 

REGISTRAR 

Writ Petition and 
Appellate Division

Research and 
Development Division
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Administrative 
Division 

SUPREME COURT OF NEPAL 
Chief Justice + 14 judges + 4 Adhoc judges 
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Federal Shariat Court
CJ + 7 (3 to be Ulema)

Shariat Appellate Bench of 
the Supreme Court

5 (3 MSC + 2 Ulema)

Supreme Court of Pakistan 

CJ + 16

Forums entertaining 
Criminal Cases under the 

Hudood laws (DSJ) 

Senior Civil Judge 
Civil Judge 1st Class 
Civil Judge 2nd Class 
Civil Judge 3rd Class 

21

Judicial Magistrate 
1st Class 
Judicial magistrate 
2nd Class 
Judicial Magistrate 
3rd Class 

85

Lahore High 
Court 

CJ + 49

High Court of 
Sindh 

CJ + 27

High Court of 
Baluchistan 

CJ + 5

Distt. & Sessions 
Judge 

Addl. Distt & 
Sessions Judge 

159

Distt. & Sessions 
Judge 

Addl. Distt. & 
Sessions Judge 

113

Distt. & Sessions 
Judge 

Addl. Distt. & 
Sessions Judge

39

Distt. & Sessions 
Judge 

Addl. Distt. & 
Sessions Judge

44

Senior Civil Judge 
Civil Judge 1st Class 
Civil Judge 2nd Class 
Civil Judge 3rd Class 

368

Judicial Magistrate 
1st Class 
Judicial magistrate 
2nd Class 
Judicial Magistrate 
3rd Class 

52

Senior Civil Judge 
Civil Judge 1st Class 
Civil Judge 2nd Class 
Civil Judge 3rd Class 

143

Judicial Magistrate 
1st Class 
Judicial magistrate 
2nd Class 
Judicial Magistrate 
3rd Class           113 

Senior Civil Judge 
Civil Judge 1st Class 
Civil Judge 2nd Class 
Civil Judge 3rd Class 

32

Judicial Magistrate 
1st Class 
Judicial magistrate 
2nd Class 
Judicial Magistrate 
3rd Class                 24 

Peshawar High 
Court 

CJ + 14
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COMELEC = Commission on Elections; CSC = Civil Service Commission; CTA = Court of Tax Appeals; MCTC 
= Municipal Circuit Trial Court; METROTC = Metropolitan Trial Court; MTC = Municipal Trial Court; MTCC = 
Municipal Trial Court in Cities; NLRC: Nat’l Labor Relations Commission. 

Legend:  
Petition for certiorari (Rule 65)

  Petition for Review       
  Petition for review on certiorari (Rules 45, 122) 
 Ordinary appeal (Rules 40, 41, 122); N.B. From the RTC to SC, when reclusion 

perpetua or life imprisonment is imposed for automatic review of  death penalty. 

Supreme Court 

Court of
Appeals 

Regional
Trial Court 

METROTC 
MTC MTCC 

MCTC

Sandiganbayan 

Commission on 
Audit 

COMELEC

CSC, CTA, NLRC, 
QUASI-JUDICIAL 

AGENCIES 
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The Supreme Court 
of Justice 

The Court of Appeal 

Courts of First Instance 

Courts of First Instance 
In Bangkok Metropolis 

-  The Civil Court 
-  The Southern Bangkok 
   Civil Court 
-  The Thon Buri Civil Court 
-  The Criminal Court 
-  The Southern Bangkok 
   Criminal Court 
-  The Thon Buri Criminal 
   Court 
-  The Central Juvenile Court 
-  The Bangkok North 
   Kwaeng Court 
-  The Bangkok South 
   Kwaeng Court 
-  The Thon Buri Kwaeng 
   Court 
- Other Kwaeng Courts 

Court of First Instance 
in the Province

- 17 Kwaeng Courts 
- 99 Provincial Courts 
- 9 Provincial Juvenile Courts 

Special Courts 

- The Central Labour Court 
- The Central Intellectual 
- Property and International 
  Trade Court 
- The Central Tax Court 
- The Central Bankruptcy 
   Court 
- The Central Juvenile and 
  Family Court 

Source: Law Society of Thailand, Lawyer’s Diary 2002
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Justice’s Council of the 
Supreme People’s Court 

Justices’ Committee of the Supreme People’s Court 

Criminal 
Division 

Civil Division Economic 
Division 

Labour 
Division 

Administrative  

Appellate Division 
in:

- Hanoi City 
- Danang City 
- Ho Chi Min 

City 

Supporting Mechanisms: 
1. Institute for Judicial Science 
2. Personnel Department 
3. Administrative Department 
4. Investigation Bureau 
5. Secretariat 
6. Judicial Training School 
7. People’s Court Journal and 

Justice Protector Newspaper 

Central Military 
Court

Judges’ Council of People’s Courts of 
Provinces and Cities Directly under 

Central Power 

Criminal 
Division 

Civil Division Economic 
Division

Labour 
Division 

Administrative 
Division 
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