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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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http://pdba.georgetown.edu/constitutions/colombia/col91.html
http://pdba.georgetown.edu/constitutions/colombia/col91.html
http://pdba.georgetown.edu/constitutions/colombia/col91.html
http://www.comores-online.com/mwezinet/economie/codetravail.htm#t8c2
http://www.comores-online.com/mwezinet/economie/codetravail.htm#t8c2
http://www.comores-online.com/mwezinet/economie/codetravail.htm#t8c2


 

Руденко В.Н. 

 268 

на 26 провинций. Население – 71,71 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система при-
надлежит к романо-германской право-
вой семье (бельгийское право, на кото-
рое значительное влияние оказал Ко-
декс Наполеона). 

 
В Демократической Респуб-

лике Конго граждане принимают 
участие в отправлении правосу-
дия в качестве судей или заседа-
телей в судах обычного права, а 
также в качестве заседателей (фр. 
les assesseurs) в суде по трудовым 
спорам (фр. le Tribunal du Travail). 

В соответствии с декретом от 
15 апреля 1926 г. в стране дейст-
вуют суды обычного права, 
имеющие шесть разновидностей: 
суды вождей (фр. le tribunal de 
chefferie); общинные суды (фр. le 
tribunal de collectivité); городские 
суды (фр. le tribunal de cité); суды 
урбанизированных зон (фр. le 
tribunal de zone urbaine); суды сель-
ской местности (фр. le tribunal de 
zone rurale); суды больших городов 
(фр. le tribunal de ville). Все суды 
сформированы с участием органов 
государственной власти либо орга-
нов местного самоуправления и 
признаны ими (Custo-mary Courts. 
2006. P. 8).  

Состав судов вождей и их 
территориальная юрисдикция оп-
ределяется традицией. Вождь ав-
томатически становится председа-
телем суда и по своему усмотре-
нию формирует его состав (Ibid. 
P. 2).  

Общинные суды возглавляет 
общинный лидер, которому эти 
функции передаются, как правило, 
по наследству. Председатель об-
щинного суда должен отправлять 
правосудие с пятью судьями, хотя 
на практике с ним обычно заседают 
трое судей.  

Городские суды должны засе-
дать в составе председателя и одно-
го или трех судей либо председате-
ля и его заместителей.  

Сельские суды заседают в со-
ставе председателя и двух или бо-
лее заседателей. Судьи судов обыч-
ного права не приносят присягу 
(Ibid. P. 3). 

Суды обычного права разбира-
ют дела, в которых сторонами яв-
ляются конголезские граждане при 
условии, что эти дела не должны 
быть рассмотрены в других судах 
на основе писаных законов. 

Заседания судов обычного пра-
ва легитимны, если они проводятся 
в присутствии регистратора, назна-
ченного властями провинций либо 
мэрами муниципалитетов. Однако 
отсутствие регистратора не являет-
ся основанием для признания ре-
шения суда ничтожным. В случае 
невозможности участия регистра-
тора в заседании суда председатель 
суда или судьи должны обеспечить 
присутствие грамотного человека, 
умеющего писать и читать.  

По итогам судебного разбира-
тельства суды вождей и общинные 
суды вправе лишить виновного 
свободы на срок до одного месяца, 
сельские и городские суды – до 
двух месяцев, суды урбанизиро-
ванных зон и больших городов – до 
четырех месяцев. Различаются и 
размеры налагаемых штрафов.  

Суды обычного права должны 
рассмотреть дело в течение трех 
месяцев со дня обращения заявите-
лей. Быстрота рассмотрения дел в 
этих судах и отсутствие писанных 
законов привлекает в основной 
своей массе неграмотное население. 
Однако решения судов не всегда вы-
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полнимы, так как стороны могут об-
жаловать их и обратиться по тому же 
самому делу в суд, руководствую-
щийся писанными законами (Ibid. 
P. 4-5). 

Хотя решения судов обычного 
права должны соответствовать 
Конституции и законам страны, на 
практике это требование не всегда 
соблюдается. Суды используют в 
качестве доказательств оракулы и 
ордалии, ущемляют права женщин, 
прибегают к пыткам в целях полу-
чения признания вины.  

В целом система судов обычного 
права в Демократической Республи-
ке Конго эволюционирует в сторону 
огосударствления, формализации и 
профессионализации их деятельно-
сти, так как практика судебных раз-
бирательств и решения судов во 
многом связана с нарушением прав 
человека.  

В соответствии с проводимой 
в стране реформой судебной сис-
темы эти суды должны развиться 
до уровня мировых судов (Ibid. 
P. 8). 

Суд по трудовым спорам 
формируется в составе председате-
ля – профессионального судьи и 
двух заседателей (les фр. juges-
assesseurs), один из которых ото-
бран в состав суда со стороны ра-
ботников, а другой со стороны ра-
ботодателей.  

Заседатели наделяются полномо-
чиями на два года министром, ответ-
ственным за трудовые и социальные 
отношения. Для участия в судебном 
разбирательстве заседатели отбира-
ются из списков, подготовленных 
по представлению профсоюзов и 
организаций работодателей (Loi 
№ 016/2002 du 16 Octobre 2002, 
art. 3; art. 9).  

Заседатели, участвующие в су-
дебном разбирательстве, должны 
быть сторонними для спорящих 
сторон (Loi № 016/2002 du 16 Oc-
tobre 2002, art. 19). Однако они 
должны быть выбраны из числа 
лиц, занятых в той же отрасли эко-
номической деятельности, к кото-
рой относятся тяжущиеся стороны 
(Loi № 016/2002 du 16 Octobre 2002, 
art. 30). Решения в суде принимаются 
большинством голосов. Однако при 
расхождении мнений заседатели 
должны подчиниться мнению пред-
седателя (Loi № 016/2002 du 16 Oc-
tobre 2002, art. 34). 
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Государство в Центральной Афри-

ке. Столица – Браззавиль. Территория – 
342 тыс. кв. км. Территория делится на 
10 областей и 1 столичный город. Насе-
ление – 4,24 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана на французском праве 
и обычном праве. 
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