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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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присяжных заседателей (фр. les 
jurés) в судах ассизов (фр. la Cour 
d’assises), асессоров (фр. les asses-
seurs) и присяжных заседателей в 
судах по делам несовершенно-
летних. Граждане участвуют в 
урегулировании споров в суде по 
трудовым спорам (фр. le tribunal 
du travail), а также в качестве су-
дей судов обычного права.  

В судах первой инстанции с 
участием присяжных заседателей 
рассматриваются уголовные дела о 
наиболее серьезных преступлениях. 
Уголовный суд (фр. la cour crimi-
nelle) состоит из собственно суда и 
коллегии присяжных (Loi n 1-63, 
art. 220). Собственно суд заседает в 
составе президента суда и двух су-
дей (Loi n 1-63, art. 223-225), а кол-
легия присяжных из 6 присяжных 
заседателей. Для участия в судеб-
ном разбирательстве отбираются 
также 4 замещающих присяжных 
заседателя (фр. jurés suppléants) 
(Loi n 1-63, art. 251(1-2)). 

Присяжными заседателями 
могут быть лица обоего пола в воз-
расте от 25 лет, умеющие читать и 
писать по-французски и не лишен-
ные гражданских прав (Loi n 1-63, 
art. 232). Не могут быть присяжны-
ми заседателями лица, осужденные 
за совершение уголовного преступ-
ления на срок более одного месяца, 
а также лица, которые были в тече-
ние пятилетнего периода, предше-
ствующего вызову в суд в качестве 
кандидатов в присяжные заседате-
ли, к лишению свободы на срок не 
менее одного месяца или к крупно-
му штрафу, невменяемые и др. (Loi 
n 1-63, art. 233). Функции присяж-
ных заседателей несовместимы с 
занятием государственных должно-

стей, должностей членов Прави-
тельства и Национального собра-
ния, префектов, супрефектов, ко-
миссаров полиции, военнослужа-
щих и др. (Loi n 1-63, art. 234).  

Коллегии присяжных форми-
руются в судах второй инстанции 
комиссиями, состоящими из пре-
фекта, мэра и его помощника, че-
тырех членов муниципального со-
вета и президента торговой палаты. 
Отбор присяжных производится по 
жребию. В каждом суде второй ин-
станции ежегодно готовятся годич-
ные списки кандидатов, из которых 
предварительно отбирают 20-30 
кандидатов из числа граждан, про-
живающих в том городе, в котором 
проводится судебное слушание де-
ла (Loi n 1-63, art. 229-231). Колле-
гия присяжных формируется по 
жребию не менее чем за 10 дней до 
начала судебного разбирательства в 
открытом заседании суда в присут-
ствии обвиняемого и стороны об-
винения (Loi n 1-63, art. 251(1)). 
После принесения присяги при-
сяжные заседатели занимают места 
в судебном присутствии рядом с 
судом в той очередности, в кото-
рой они были отобраны по жребию 
(Loi n 1-63, art. 256).  

В ходе судебного разбиратель-
ства присяжные заседатели вправе 
задавать вопросы обвиняемым и 
свидетелям по их запросам через 
председательствующего (Loi n 1-63, 
art. 262).  

После завершения слушаний 
суд и коллегия присяжных удаля-
ются для совместного совещания 
(Loi n 1-63, art. 299). Члены суда и 
члены коллегии присяжных голо-
суют бюллетенями сначала по во-
просу о виновности отдельно каж-
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дого обвиняемого, а затем, если 
обвиняемый признан виновным, по 
вопросу о назначении наказания, 
проставляя отметку «да» (фр. oui) 
или «нет» (фр. non) (Loi n 1-63, 
art. 301).  

Если в ходе судебного разбира-
тельства выяснится, что обвиняе-
мый или обвиняемые совершили 
иное преступление, чем то, в кото-
ром он или они обвиняются, то по 
решению президента суда присяж-
ные и суд могут провести голосо-
вание в соответствии с новой ква-
лификацией преступления (Loi 
n 1-63, art. 300). 

После подсчета голосов прези-
дент суда объявляет судьям и при-
сяжным итоги голосования по во-
просу о виновности каждого обви-
няемого, а все бюллетени уничто-
жаются. Любое решение, не благо-
приятное для обвиняемого, прини-
мается большинством не менее чем 
в 7 голосов (Loi n 1-63, art. 303).  

Если обвиняемый признан ви-
новным, то судьи и присяжные 
приступают к голосованию о на-
значении наказания. Решение в 
данном случае принимается боль-
шинством голосов. Если в двух ту-
рах голосования решение не будет 
принято, то наиболее строгое нака-
зание, по которому осуществлялось 
голосование во втором туре, ис-
ключается, после чего проводится 
третий тур голосования. Если и в 
третьем туре не удалось принять 
решения, то исключается наиболее 
строгое наказание, по которому в 
этом туре осуществлялось голосо-
вание, после чего проводится чет-
вертый тур голосования и т.д., пока 
не будет определено наказание (Loi 
n 1-63, art. 305). 

Принятые решения оглашают-
ся в суде президентом суда (Loi n 
1-63, art. 307(1)).  

Присяжные заседатели, не при-
бывшие без уважительной причины 
на заседание суда, могут быть ош-
трафованы (Loi n 1-63, art. 253(1)). 

Граждане участвуют в от-
правлении правосудия в качестве 
заседателей в специальных судах 
по делам несовершеннолетних, 
которые подразделяются на суды 
по делам несовершеннолетних, не 
достигших 16-летнего возраста 
(фр. le Tribunal pour enfants), и на 
суды по уголовным преступлени-
ям несовершеннолетних, достиг-
ших 16-летнего возраста (фр. la 
Cour criminelle des mineurs). 

В судах по делам несовершен-
нолетних, не достигших 16-летнего 
возраста, заседает коллегия в со-
ставе судьи по делам несовершен-
нолетних, президента суда по де-
лам несовершеннолетних и двух 
асессоров (Loi n 1-63, art. 709 (1)). 
Асессоры постоянного состава (фр. 
les assesseurs titulaires) и два заме-
щающих асессора (фр. les assesseurs 
suppléants) назначаются на два года 
министром юстиции. Они отбира-
ются из числа лиц, в возрасте 
свыше 30 лет, имеющих опыт рабо-
ты с несовершеннолетними, а так-
же проявляющих интерес к вопро-
сам детства (Loi n 1-63, art. 709(2)). 

В судах по уголовным престу-
плениям несовершеннолетних, к 
юрисдикции которых отнесено раз-
бирательство по делам о серьезных 
преступлениях, совершенных деть-
ми, достигшими 16-летнего возрас-
та, судебная коллегия заседает в 
составе президента апелляционного 
суда, двух профессиональных су-



 

Руденко В.Н. 

 272 

дей, один из которых является 
судьей по делам несовершенно-
летних, а также в составе шести 
присяжных заседателей (Loi n 1-63, 
art. 705).  

Присяжные заседатели для уча-
стия в судебном разбирательстве 
отбираются по жребию (Loi n 1-63, 
art. 705(4)). 

Суды по трудовым спорам со-
стоят их президента суда, назначае-
мого министром юстиции, двух асес-
соров, один из которых отобран от 
организаций работодателей, а вто-
рой – от организаций работников, а 
также секретаря суда (Code du 
Travail. Loi n°45-75, art. 215).   

Суд по трудовым спорам рас-
сматривает трудовые дела, по кото-
рым может быть принято решение 
о возмещении ущерба в размере до 
25 000 FCFA (приблизительно 40 
евро) (Code du Travail. Loi n°45-75, 
art. 235).  

Асессорами могут быть граж-
дане, обладающие гражданскими и 
политическими правами (Code du 
Travail. Loi n°45-75, art. 216). Асессо-
ры и замещающие асессоры назна-
чаются совместным постановлением 
министра труда и социального стра-
хования и министра юстиции из 
числа кандидатур, предложенных 
организациями работников и рабо-
тодателей. Асессоры наделяются 
полномочиями на годичный срок с 
правом переназначения.  

Асессоры исполняют свои обя-
занности на общественных началах. 
Однако им могут выплачиваться су-
точные и командировочные (Code du 
Travail. Loi n°45-75, art. 219). 

В сельской местности в стра-
не сохраняются суды обычного 
права, рассматривающие споры о 

собственности, дела о наследстве и 
другие дела.  
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В ходе проводимой в стране су-

дебной реформы рассматривается 

вопрос об участии граждан в от-
правлении правосудия и отраба-

тывается соответствующая пра-
вовая модель. В феврале 2008 г. в 
окружном суде Сеула, являющемся 
судом первой инстанции, начаты 
судебные разбирательства по опре-
деленным категориям дел с участи-
ем жюри. Жюри было сформирова-
но из числа 230 отобранных по 
жребию местных жителей. Ото-
бранные граждане были приглаше-
ны в суд в качестве добровольцев 
письменным уведомлением. 86 из 
них прибыли в суд.  


