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нована на романо-германском праве, 
испытавшем сильное влияние француз-
ского права. 

 

В судах, входящих в судебную 
систему Камбоджи, правосудие 
отправляют профессиональные су-
дьи. Однако в сельской местности 
граждане часто прибегают к тради-
ционным методам согласования 
интересов. Незначительные спо-
ры разрешают старейшины и 
уважаемые люди.  

В общинах национальных 
меньшинств до настоящего време-
ни граждане предпочитают разре-
шать споры самостоятельно, минуя 
официальную судебную систему. В 
отдаленной местности в стране су-
ды отсутствуют. Граждане из числа 
национальных меньшинств зачас-
тую не владеют кхмерским языком. 
Кроме того, официальная судебная 
система коррумпирована.  

Разрешение споров в общинах 
национальных меньшинств основа-
но на принципах восстановитель-
ного правосудия. Потерпевшему 
компенсируются понесенные поте-
ри, во внутриобщинных отношени-
ях восстанавливается существо-
вавшая до совершения правонару-
шения гармония. Это требует уча-
стия многих общинников в разре-
шении спора.  

По нормам обычного права раз-
решаются споры о разводах, о на-
силии в семье, земельные споры, 
споры об использовании лесов и 
другие споры (A case study of indi-
genous traditional legal systems … 
2006. P. 5-7). 

С начала XXI столетия в Кам-
бодже внедряются институты со-
временной медиации и арбитража. 

Посредством частной медиации 
урегулируются трудовые, земель-
ные, торговые споры между граж-
данами и организациями. Граждане 
могут участвовать в урегулирова-
нии споров в Коммерческом арбит-
раже. В качестве арбитров могут 
выступать физические лица (кхме-
ры) либо иностранные граждане. 
Все арбитры должны быть зареги-
стрированы в Национальном арбит-
ражном центре. Арбитры наделяют-
ся полномочиями на три года. Ква-
лификационные требования к ар-
битрам устанавливает Националь-
ный арбитражный центр. Внедрение 
институтов медиации и арбитража в 
Камбодже способствует преодоле-
нию у граждан чувства страха и по-
дозрения при рассмотрении споров, 
которое они испытывают в суде, 
принимающем принудительные 
решения (Austermiller, Steven M., 
Esq. 2010. P. 86). 
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Территория – 475,44 кв. км. Территория 
делится на 10 провинций, которые в 
свою очередь делятся на 58 департа-
ментов. Население – 19,71 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана на 
французском праве, английском общем 
праве и обычном праве. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
В Республике Камерун граж-

дане участвуют в рассмотрении 
дел в традиционных судах (су-
дах обычного права) и в шариат-
ских судах. Граждане также при-
влекаются в качестве асессоров 
(assessors) к работе суда первой 
инстанции, рассматривающего 
дела несовершеннолетних, и 
апелляционного суда по делам 
несовершеннолетних. Они участ-
вуют в рассмотрении дел в судах 
по индивидуальным трудовым 
спорам и в трудовом арбитраже, 
рассматривающем коллективные 
трудовые споры. 

В стране сохраняется дуали-
стическая судебная система, в 
рамках которой одновременно 
действуют современные и тради-
ционные суды. В соответствии с 
законодательством на сессиях 
традиционных судов председа-
тельствует профессиональный 
судья – президент суда первой 
инстанции, в районе юрисдикции 
которого находится традицион-
ный суд. Вместе с профессио-
нальным судьей в слушаниях дела 
с правом решающего голоса уча-
ствуют непрофессиональные су-
дьи, знакомые с обычаями и тра-
дициями местности, где располо-
жен суд. 

Традиционные суды должны 
рассматривать только гражданские 

дела, не отнесенные к компетенции 
современных судов, функциони-
рующих по европейским правилам. 
Однако в суды обращаются для 
рассмотрения все большего круга 
дел, связанных с возвратом долгов, 
возмещением убытков, с дорожно-
транспортными происшествиями 
и др. Заявителей привлекает быст-
рота, простота и дешевизна рас-
смотрения дел в этих судах. 

В соответствии с процессуаль-
ными требованиями стороны долж-
ны принимать личное участие в 
судебных слушаниях, а в случае 
невозможности личного участия 
сторона должна обеспечить явку 
представителя по доверенности. 
Представитель должен быть обык-
новенным гражданином, а не про-
фессиональным юристом. На прак-
тике интересы сторон представля-
ют (особенно в городах) профес-
сиональные юристы. В традицион-
ных судах возрастает роль писан-
ного права. Традиционные суды 
действуют (главным образом в юж-
ных районах страны) на уровне дере-
вень и племен (Timtchueng M. 2005). 

Согласно законодательству Ка-
меруна, решения традиционных 
судов должны соответствовать за-
конодательству и общим принци-
пам правосудия. В целом традици-
онные суды занимают все меньшее 
место в системе правосудия. Они 
действуют практически только в 
сельской местности, а граждане 
могут выбирать – обращаться им в 
традиционный или в современный 
суд (Fombad M. 2007). 

В северных районах страны 
велико влияние судов шариата, 
организация деятельности кото-
рых близка к традиционным су-
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дам. Эти суды тоже действуют в 
сельской местности и разрешают 
споры между жителями сельских 
общин. 

Уголовно-процессуальное за-
конодательство Камеруна пре-
дусматривает создание смешан-
ной судебной коллегии, рассмат-
ривающей в суде первой инстан-
ции, действующем в каждом из 58 
департаментов, дел о преступле-
ниях и уголовно наказуемых про-
ступках, совершенных без взрос-
лых соучастников несовершенно-
летними детьми в возрасте от 10 
до 18 лет (CPC(2005), s. 713). В 
состав коллегии входят председа-
тельствующий судья, два асессора, 
представитель правового департа-
мента и регистратор (CPC(2005), 
s. 709(1)). 

Асессоры и запасные асессо-
ры назначаются на два года со-
вместным постановлением минист-
ра юстиции и министра, ответст-
венного за сферу социальных от-
ношений.  

Асессорами могут быть ка-
мерунцы, достигшие 30-летнего 
возраста и имеющие заинтересо-
ванность в работе с несовершен-
нолетними или компетентные в 
этой сфере. Асессоры присягают 
о добросовестном исполнении 
своих обязанностей (CPC(2005), 
s. 709(2)).  

Асессоры имеют право выска-
зывать свое мнение и голосовать за 
или против принятия решений в от-
ношении несовершеннолетних. В 
случае неявки асессоров на судеб-
ное заседание разбирательство по 
делу ведет профессиональный судья 
единолично, о чем делается запись в 
журнале (CPC(2005), s. 710). 

В апелляционном суде по де-
лам несовершеннолетних судебная 
коллегия также состоит из председа-
тельствующего профессионального 
судьи, двух асессоров, представителя 
правового департамента и регистра-
тора суда (CPC(2005), s. 739-740). 
Асессоры имею те же права, что и 
при разбирательстве дела в первой 
инстанции. 

Суды, рассматривающие ин-
дивидуальные трудовые споры, 
создаются при судах, к юрисдик-
ции которых в соответствии с за-
конодательством отнесены трудо-
вые споры. В составе судов, рас-
сматривающих индивидуальные 
трудовые споры, вместе с предсе-
дательствующим судебным чи-
новником и регистратором засе-
дают асессоры – представитель 
работников и представитель рабо-
тодателей (CLC, s. 133(1)). Они 
оба отобраны из списков, пред-
ставленных профсоюзами и ассо-
циациями работодателей. Списки 
утверждает министр труда, а 
включенные в них лица наделяют-
ся полномочиями на два года с пра-
вом переназначения (CLC, s. 134). 

К асессорам предъявляются сле-
дующие требования: они должны 
иметь стаж работы не менее трех 
лет; должны исполнять обязанности, 
отнесенные к юрисдикции суда по 
крайней мере в течение последних 
трех месяцев; должны уметь читать 
и писать по-французски или по-
английски.  

Асессор, осужденный за совер-
шение уголовного преступления и 
лишенный гражданских прав, авто-
матически лишается своих полно-
мочий (CLC, s. 135). Асессоры ли-
шаются полномочий и в том слу-
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чае, если они не прибыли на засе-
дания три раза без уважительной 
причины. 

При формировании состава су-
да асессору может быть заявлен 
отвод, если он заинтересован в ис-
ходе дела; если он связан отноше-
ниями кровного родства или брач-
ными отношениями в пределах 
шестой степени со стороной про-
цесса; если эксперт или его родст-
венники, свойственники были в 
суде сторонами в разбирательстве 
по уголовному или гражданскому 
делу, в котором участвовала одна 
из сторон процесса; если эксперт 
письменно выразил свое мнение о 
предмете спора; если эксперт яв-
ляется работником или работода-
телем одной из сторон (CLC, 
s. 144). 

Асессоры приносят присягу. 
Они исполняют свои обязанности 
безвозмездно, но им компенсирует-
ся потеря заработной платы, свя-
занная с исполнением обязанностей 
эксперта и транспортные расходы 
(CLC, s. 137). 

Трудовые арбитражи дейст-
вуют при апелляционных судах, в 
которых формируются специаль-
ные арбитражные правления 
(arbitrage boards). В состав арбит-
ражного правления, рассматри-
вающего коллективные трудовые 
споры, входит председатель – су-
дебный чиновник и два эксперта, 
один из которых представляет ра-
ботников, а другой – работодате-
лей. Регистратор апелляционного 
суда выполняет функции секретаря. 
Асессоров определяет председатель 
арбитражного правления из числа 
лиц, назначенных Высоким судом 
(High Court) каждой провинции 

(CLC, s. 161). Арбитражное прав-
ление имеет право запрашивать от 
организаций все необходимые для 
разбирательства документы. 
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Столица – Оттава. Территория – 9,98 
млн кв. км. Территория делится на 10 
провинций и 3 территории. Население – 
34,03 млн чел. (2011 г.). Страна входит 
в Содружество, возглавляемое Велико-
британией. Правовая система основа-
на на английском общем праве, за ис-
ключением провинции Квебек, в кото-
рой правовая система, будучи вклю-
ченной в систему общего права, в зна-
чительной мере основана на француз-
ском праве. 
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