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представляющих большой обществен-
ной опасности (Страшун Б.А. 2001. Гл. 
XI, § 5(3)).  

В Бразилии действует 23 ре-
гиональных суда по трудовым 
спорам. Эти суды формируются в 
составе 27 судей, из которых 17 яв-
ляются профессиональными судья-
ми с пожизненным сроком пребыва-
ния в должности. Троих судей отби-
рают из юристов по представлению 
суда, 10 временных судей избирают 
коллегиями выборщиков нацио-
нальных конфедераций рабочих и 
работодателей. Задачей этих судов 
является примирение и принятие 
решений по индивидуальным и кол-
лективным трудовым спорам.  
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БРУНЕЙ 
(Бруней-Даруссалам)  
(Brunei Darussalam, BN) 
 
Государство в Юго-Восточной 

Азии на севере острова Борне. Столица – 
Бандар-Сери-Бегаван. Территория – 5,8 
тыс. кв. км. Территория делится на 4 
округа (даера). Население – 401,89 
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на английском общем праве. 
Семейные и наследственные дела для 
мусульман регулируются законами ша-
риата. Страна является членом Со-
дружества, возглавляемого Велико-
британией. 

 
Среди мусульман Брунея в 

случае возникновения дел о разво-
де практикуется институт арбит-
ража. Арбитрами (hakam) выступает 
с одной стороны родственник мужа, а 
с другой стороны родственник жены. 
В последние годы дела о разводе ста-
ли рассматривать профессиональные 
чиновники из службы семьи, дейст-
вующей при департаменте по делам 
религий. Но непрофессиональные 
арбитры сохраняют свою значи-
мость. Они могут вмешиваться в 
процесс урегулирования бракораз-
водного спора, в случае если чинов-
ник не смог примирить стороны.   

В Брунее традиционно применя-
ются другие институты восстанови-
тельного правосудия, в частности 
медиация. Медиаторами в спорах вы-
ступают главы и старейшины мест-
ных сообществ, обладающие жиз-
ненным опытом и мудростью. К ме-
диаторам обращаются либо споря-
щие стороны, либо другие заинтере-
сованные лица.  

До недавнего времени главы ме-
стных сообществ избирались сообще-
ством неформально без голосования 
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бюллетенями, посредством обсужде-
ния всеми гражданами кандидатуры 
главы. В настоящее время выборы 
глав местных сообществ формализо-
ваны. Главой может быть избран гра-
жданин в возрасте от 30 до 65 лет, 
владеющий познаниями в области ис-
лама, имеющий определенное образо-
вание и не являющийся членом поли-
тической партии. Соответственно 
формализуется и процесс медиации.   
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БУРКИНА-ФАСО 
(Burkina Faso, BF) 

 
Государство в Западной Африке. 

Столица – Уагадугу. Территория – 
274,20 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 13 областей, 45 провинций и 301 
департамент. Население – 16,75 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на романо-германском (француз-
ском) праве и на обычном праве. 

 
В Буркина-Фасо граждане 

принимают участие в отправлении 
правосудия в качестве асессоров 
(les assesseurs) в судах департамен-
тов (фр. les tribunaux departementaux), 
являющихся судами первой ин-
станции, и в судах по делам несо-
вершеннолетних (фр. les tribunaux 
pour infants), действующих при апел-
ляционных судах. Граждане также 
участвуют в разбирательстве дел в 

судах по трудовым спорам (фр. les 
tribunaux du travail) и в судах 
обычного права. 

В судах департаментов судеб-
ные разбирательства проводятся су-
дебным присутствием в составе 
председателя (префекта), секретаря 
и его заместителя, двух штатных 
асессоров и их заместителей (Art. 43 
Loi № 010/93/ADP).  

В состав судов по делам несо-
вершеннолетних входят председа-
тель, два судьи и два асессора, два 
заместителя асессоров, представи-
тель прокуратуры, заведующий 
канцелярией суда и секретари (Art. 
68 Loi № 010/93/ADP).  

Асессоров отбирают из списка, 
подготовленного министром по де-
лам детства, и наделяют полномо-
чиями на 3 года. Срок их полномо-
чий может быть продлен министром 
юстиции. Асессоры отбираются из 
числа граждан и представителей ор-
ганизаций, занимающихся пробле-
мами детства и заинтересованных в 
их решении. Асессоры приносят при-
сягу (Art. 69 Loi № 010/93/ADP). 

Суды по трудовым спорам рас-
сматривают дела, связанные с несча-
стными случаями на производстве, 
профессиональными заболеваниями, 
с разногласиями между работниками 
и работодателями по выполнению 
коллективных соглашений и др. В 
состав судов по трудовым спорам на-
ряду с председательствующим про-
фессиональным судьей входят асес-
соры, отобранные с одной стороны 
объединениями работников, а с дру-
гой стороны объединениями работо-
дателей.  

Асессоры назначаются совме-
стным постановлением министра юс-
тиции и министра труда. Их отбира- 
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