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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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Суды являются коллегиаль-
ными органами, в состав которых 
входят уважаемые почетные гра-
ждане, за которыми признаются 
такие качества, как мудрость, 
справедливость, скромность, са-
мообладание, уверенность в себе, 
самостоятельность, спокойствие, 
беспристрастность, достоинство, 
честь, забота об общем благе, зре-
лость и др.  

В разбирательствах дел участ-
вуют только зрелые и опытные 
мужчины.  

Состав суда формируется пу-
тем кооптации почетных лиц, кото-
рые проходят несколько этапов ис-
пытаний, а при посвящении в судьи 
приносят клятву.  

В судах разрешаются споры о 
земельной собственности, межева-
нии земли, о восстановлении права 
собственности, в частности на 
скот. В них решаются семейные и 
соседские споры, улаживаются 
конфликты, возникающие вследст-
вие убийства. 

Главной целью деятельности 
судов обычного права является 
достижение согласия через меха-
низм примирительных процедур, 
включающих посредничество, урегу-
лирование, арбитраж.  

Посредничество предполагает 
попытку решения спора третьим 
лицом. Урегулирование предпола-
гает разрешение спора в присутст-
вии тяжущихся сторон посредством 
советов и наставлений. Арбитраж 
является продолжением урегулиро-
вания, по итогам которого прини-
мается обязательное для исполне-
ния решение.  

Решения в суде не принима-
ются по принципу большинства 

голосов. Понятия большинства и 
меньшинства в судах обычного 
права отсутствует. Принятое ре-
шение – это решение всего суда 
обычного права. 

В настоящее время политики 
страны рассматривают суды 
обычного права в качестве важной 
составной части механизма ула-
живания межплеменных конфлик-
тов. 
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ВАНУАТУ 
Республика Вануату 
(Vanuatu, VU) 

 
Государство в Меланезии. Столица - 

Порт-Вила. Территория – 12,18 тыс. кв. 
км. Территория делится на 6 провинций. 
Население – 224,56 тыс. чел. (2011 г.). 
Страна входит в Содружество, воз-
главляемое Великобританией. Правовая 
система основана на английском общем 
праве и французском праве.  

 
В Вануату граждане-непро-

фессионалы (laypeople) принимают 
участие в рассмотрении по первой 
инстанции дел в островных судах 
(Island Courts), а также в рассмотре-
нии апелляций на решения ост-
ровных судов в Верховном суде 
(Supreme Court) и в магистратских 
судах (Magistrates Courts).  
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