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роль он приобрел для урегулирова-
ния споров в сфере семейных отно-
шений. К началу XXI столетия во 
Франции был выработан собствен-
ный институт медиации по семей-
ным спорам, который позволяет со-
хранить связи детей разведенных 
родителей с их родственниками не-
зависимо от взаимоотношений ме-
жду бывшими мужем и женой. 
Учитывая, что во Франции споры 
при разводах возникают в сорока 
процентах случаев, институт ме-
диации позволил разгрузить суды и 
способствовал укреплению семей-
ных связей и защите прав ребенка. 
Поэтому данный институт был при-
знан государством в качестве осо-
бого автономного правового инсти-
тута. В настоящее время в стране 
действует более 250 организаций и 
50 независимых медиаторов, оказы-
вающих услуги в сфере семейной 
медиации (Macfarlane D. 2004).  
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Заморские  
департаменты Франции 

 
ГВАДЕЛУПА 
(Guadeloupe, GP)  

 
Заморский департамент Франции в 

восточной части Карибского моря в 
Вест-Индии. Административный центр – 
Бас-Тер. Территория – 1,62 тыс. кв. км. 
Население – 405,5 тыс. чел. (2008 г.). 

 
В Гваделупе граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных 
заседателей (фр. les jurés)  суде ас-
сизов (фр. la Cour d'assises) и в 
Апелляционном суде (фр. la Cour 
d'appel). Оба суда расположены в 
столице. Юрисдикция этих судов 
распространяется на Гваделупу, а 
также на заморские департаменты: 
Французскую Гвиану и Мартинику. 

Суд ассизов рассматривает дела 
об уголовных преступлениях, со-
вершенных взрослыми и несовер-
шеннолетними, за исключением 
некоторых категорий дел (терро-
ризм, незаконный оборот наркоти-
ков и др.). Он  состоит из трех про-
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фессиональных судей и 9 присяж-
ных заседателей (фр. les jurés), ото-
бранных по жребию. Приговоры 
суда ассизов могут быть обжалова-
ны в Апелляционном суде. В засе-
даниях Апелляционного суда участ-
вуют 3 профессиональных судьи и 
12 присяжных. Профессиональные 
судьи и присяжные заседают еди-
ной коллегией.  

Граждане также принимают 
участие в разрешении торговых 
споров в коммерческом трибунале 
(фр. le Tribunal mixte de commerce), 
трудовых споров в суде прюдомов 
(фр. le Conseil de Prud’hommes). 
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В Реюньоне граждане участ-
вуют в разрешении споров в ком-
мерческом суде (фр. le tribunaux de 
commerce), в совете (суде) прюдо-
мов (фр. conseils de prud'hommes). 
Предусмотрено участие граждан 
в качестве экспертов (фр. les ex-
perts judiciaires) в бюро Кассаци-
онного суда (фр. la Cour de cassa-
tion) и в Апелляционном суде (фр. 
la Cours d'appel).  
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МАЙОТТА 
Территориальный Коллектив 
Майотты 
(Mayotte, YT) 

 
Заморское сообщество Франции на 

юге Индийского океана на островах в 
Мозамбикском проливе. Столица – 
Мамудзу. Территория – 374 кв. км. На-
селение – 223,7 тыс. чел. (2009 г.). 

 
В Майотте граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве заседателей (фр. les 
assesseurs) и присяжных заседате-
лей (фр. les jurés) в Уголовном суде 
(фр. la cour criminelle). Дела по пер-
вой инстанции рассматривает пре-
зидент Апелляционного суда или 
делегированный им судья с че-
тырьмя асессорами. Пересмотр дел 
производится судьей и шестью при-
сяжными заседателями.  

Присяжными должны быть гра-
ждане в возрасте от 23 лет, вла-
деющие французским языком и об-
ладающие гражданскими и полити-
ческими правами. 

При отборе присяжных должны 
быть предоставлены гарантии ком-
петентности и беспристрастности. 
Присяжных отбирают по жребию из 
списка кандидатов, утвержденного 
министром юстиции и сформиро-
ванного по предложению председа- 
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