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выплачиваемой каждому находив-
шемуся на его иждивении нетрудо-
способному члену семьи, увеличи-
вается на 20 процентов (ст. 113 ЗЭР 
«О судах»). 
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ЭФИОПИЯ  
Федеративная  
Демократическая  
Республика Эфиопия 
(Ethiopia, ET) 

 
Государство в Восточной Африке. 

Столица – Аддис-Абеба. Территория – 
1,10 млн кв. км. Территория делится на 
9 штатов, образована на основе этни-
ческого принципа. Население – 90,87 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на романо-германском праве, 
на местных обычаях и традициях.  

 
Согласно пункту 5 статьи 78 

Конституции Эфиопии 1994 г. 
Палата Народных Представите-
лей и Советы штатов могут уч-
реждать и официально призна-
вать религиозные суды и суды 
обычного права. Суды обычного 
права в отдаленных районах страны 
разрешают большинство дел между 
жителями общин и применяют 
главным образом моральные и ри-
туальные санкции. Религиозные 
суды, в частности суды шариата, 

действуют в стране с 1941 г. и раз-
решают семейные и религиозные 
дела.  
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ЮАР 
Южно-Африканская 
Республика 
(South Africa, ZA) 

 
 

Государство в южной части Аф-
риканского материка. Столица – 
Кейптаун (законодательная столица), 
Претория (административная столи-
ца), Блумфонтейн (судебная столица). 
Территория – 1,21 млн кв. км. Терри-
тория делится на 9 провинций. Населе-
ние – 49,00 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана романо-датском и 
английском общем праве. Страна вхо-
дит в состав Содружества, возглав-
ляемого Великобританией.  

 
В ЮАР граждане участвуют в 

отправлении правосудия в качест-
ве непрофессиональных судей – 
заседателей (lay-assessors) в магист-
ратских судах (Magistrates Courts). 
Они участвуют в рассмотрении дел 
в Суде по трудовым спорам (Labour 
Court). Граждане также участвуют 
в рассмотрении дел в традицион-
ных судах («kgotla») 

С начала XIX столетия в анг-
лийских колониях на юге Африки  


