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В 2004 г. в Латвии было зареги-
стрировано 110 третейских судов. 
Вокруг деятельности этих судов ве-
дутся дискуссии. Третейские суды в 
существующем виде критикуют за 
отсутствие независимого третейско-
го разбирательства, а также за отсут-
ствие в законе требований, предъяв-
ляемых к квалификации третейских 
судей.  
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ЛЕСОТО 
Королевство Лесото 
(Lesotho, LS) 
 
Государство в Южной Африке, 

анклав, граничащий с территорией 
ЮАР. Столица –  Масеру. Террито-
рия – 30,35 тыс. кв. км. Территория 
делится на 10 районов. Население – 
1,92 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема основана на английском общем 
праве и романо-германском (датском) 
праве. Страна является членом Со-
дружества, возглавляемого Велико-
британией. 

 
В Лесото граждане участвуют в 

урегулировании споров в качестве 
заседателей Апелляционного суда 

по трудовым спорам (Labour 
Appeal Court), а также в качестве 
судей традиционных судов 
«lekhotla». 

В 2000 г. в стране были внесе-
ны поправки в Трудовой кодекс 
(Labour Code), которыми было 
предусмотрено создание Апелля-
ционного суда по трудовым во-
просам, формируемого в составе 
одного профессионального судьи 
и двух общественных судей (lay 
assessors), отбираемых судьей из 
группы номинантов. Суд рассмат-
ривает апелляции на решения Су-
да по трудовым спорам (Labour 
Court).  

Решения в суде принимаются 
большинством голосов. Состав 
группы номинантов формируется 
работодателями, а также членами 
Комитета по производственным 
отношениям (Industrial Relations 
Committee).  

В стране действуют традици-
онные суды «lekhotla», разре-
шающие споры на основе обычно-
го права басуто. В каждом из 10 
районов страны действует по 6 ме-
стных судов и один центральный 
суд обычного права. Местные су-
ды обычного права являются су-
дами первой инстанции для 90 
процентов населения страны. Су-
ды обычного права улаживают не-
значительные споры, в том числе 
по семейным делам. Они руково-
дствуются законами басуто, запи-
санными в 1903 г., известными как 
законы Леротоли.  
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