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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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ют из списка, включающего двойное 
количество фамилий и имен граждан 
по сравнению с тем, что необходимо 
отобрать для работы в суде.  

Асессорами могут быть граж-
дане страны или других государств, 
определенных в установленном по-
рядке, достигшие 25-летнего воз-
раста, умеющие читать и писать на 
официальном языке, имеющие не 
менее чем 3-летний опыт работы 
рассмотрения трудовых споров, без 
судимостей и включенные в изби-
рательные списки (Art. 295 Loi n 
98-750 du décembre 1998). Граждане 
наделяются полномочиями асессо-
ров на 3 года (Art. 296 Loi n 98-750 
du décembre 1998).  

В судах по трудовым спорам 
допускается заявление мотивиро-
ванных отводов асессорам, которые 
связаны родственными отношения-
ми с одной из сторон процесса либо 
эти асессоры в год, предшествую-
щий рассмотрению дела в суде по 
трудовым спорам, были участника-
ми судебного разбирательства по 
гражданскому или уголовному делу 
с одной из сторон, или они выска-
зали письменное мнение по суще-
ству рассматриваемого дела, или 
являются работниками либо рабо-
тодателями одной из участвующих 
в суде сторон (Art. 317 Loi n 98-750 
du décembre 1998).  

В стране действуют суды 
обычного права, возглавляемые 
деревенскими старостами. Эти су-
ды решают споры между соседями, 
а также проблемы, связанные с на-
следованием имущества и разво-
дом. Решения данных судов уважа-
ются жителями, но в ряде случаев 
они предпочитают обращаться в 
суды первой инстанции.  
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БУРУНДИ 
Республика Бурунди 
(Burundi, BI) 

 
Государство в Центральной Афри-

ке. Столица – Дужумбура. Территория – 
27,83 тыс. кв. км. Территория делится 
на 17 провинций. Население – 10,21 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на романо-германском (немецком 
и бельгийском) праве и на обычном 
праве. 

 

До 1976 г. в стране действова-
ли суды ассизов, в которых в раз-
бирательстве дел участвовали кол-
легии присяжных заседателей из 
6 человек.  

В настоящее время возможно-
сти гражданского участия в от-
правлении правосудия в стране 
ограничены. Граждане участвуют 
в рассмотрении споров в судах 
обычного права – в так называе-
мых «Bashingantahe». Эти суды 
появились впервые в XVII столе-
тии. Они получили распростране-
ние среди народов бахуту и батут-
си. В период колониального прав-
ления основа их деятельности была 
в значительной мере подорвана. Но 
с 1990-х гг. в стране ведутся дис-
куссии о необходимости возрожде-
ния данного института.  
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