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Традиционное правосудие не 
должно противоречить Конститу-
ции, а закон должен устанавливать 
формы согласования судебной сис-
темы, основанной на обычном пра-
ве, с государственной судебной 
системой. 
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КОМОРСКИЕ  
ОСТРОВА 
Союз Коморских Островов 
(Comoros, KM) 

 
Островное государство в Мозам-

бикском проливе между Африкой и ост-

ровом Мадагаскар. Столица – Морони. 

Территория – 2,170 тыс. кв. км. Терри-

тория делится на 3 острова и 4 муници-

палитета. Население – 797,68 тыс. чел. 

(2011 г.). Правовая система основана на 

романо-германском (французском) и 

мусульманском праве. 

 
Граждане участвуют в су-

дебных разбирательствах по 
уголовным делам в составе суда 
ассизов (la Cour d’assises).  

В качестве заседателей – асес-
соров (фр. les assesseurs) – граждане 
принимают участие в работе суда 
по трудовым спорам (фр. le tribunal 
du travail). В состав суда входит один 
профессиональный судья и два асес-
сора, один из которых отобран от 
наиболее представительных органи-
заций работодателей, а другой – от 
наиболее представительных органи-
заций работников.  

Асессоры (в том числе запас-
ные) назначаются совместным по-
становлением министра труда и 
министра юстиции сроком на один 
год (Loi № 84-018, art. 194). Заседа-
телей отбирают из числа лиц, обла-
дающих избирательным правом 
(Loi № 84-018, art. 196).  

Заседатели могут быть отведены 
сторонами, если у них есть личная 
заинтересованность в исходе дела, 
если они связаны со сторонами про-
цесса отношениями родства или 
свойства до шестой степени, если в 
год, предшествующий заявлению 
отвода, они, их супруги или родст-
венники и любая из сторон процесса, 
были сторонами по уголовному или 
гражданскому делу, если они выска-
зали письменное мнение по существу 
рассматриваемого дела, если они яв-
ляются работниками или работодате-
лями любой из сторон. Отведенные 
заседатели заменяются запасными 
заседателями (Loi № 84-018, art. 205).  

Незначительные гражданские 
дела разрешают старосты дере-
вень. Однако традиционные суды 
не входят в официальную судебную 
систему.  
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КОНГО 
Демократическая  
Республика Конго 
(Congo, CD) 
 
Государство в Центральной Аф-

рике. Столица – Киншаса. Территория – 
2,34 млн кв. км. Территория делится  
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