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процесса был стороной в граждан-
ском или уголовном деле, а также 
если заседатель высказал свое мне-
ние по существу рассматриваемого 
дела в письменной форме (Loi n 
63.023, Livre Quatrieme art. 13). 
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МАДАГАСКАР 
Республика Мадагаскар 
(Madagasсar, MG) 
 
Государство в западной части Ин-

дийского океана на одноименном остро-
ве к востоку от Мозамбика. Столица – 
Антананариву. Территория – 587,04 
тыс. кв. км. Территория делится на 6 
провинций. Население – 21,92 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана на 
французском и традиционном малага-
сийском праве.  

 
Законодательством Мадага-

скара предусмотрено участие в 
судах непрофессиональных судей 
из числа граждан в разбирательст-
вах по всем уголовным делам. Од-
нако на практике непрофессио-
нальные судьи участвуют главным 
образом в разрешении трудовых 
споров (2008. Human Rights Report). 

В военных судах Мадагаскара 
наряду с профессиональным судьей 
в судебном разбирательстве о пре-
ступлениях военнослужащих уча-
ствуют непрофессиональные судьи 
из числа офицеров.  

В сельской местности большая 
роль принадлежит малагасийским 
судам обычного права (dina). Эти 

суды рассматривают некоторые 
гражданские споры (о возмещении 
ущерба и др.) и уголовные дела 
(кража скота и др.). Они стремятся 
к примирению сторон, но в ряде 
случаев применяют суровые нака-
зания вплоть до смертной казни. 

Решения судов не являются 
предметом процессуальных гаран-
тий со стороны формальной судеб-
ной системы. Однако некоторые 
решения могут быть обжалованы в 
Апелляционный суд. Суды обычно-
го права разрешают многие споры 
ввиду неэффективности функцио-
нирования формальной судебной 
системы и полиции.  

В настоящее время правитель-
ство страны проводит работу по 
адаптации судов обычного права к 
конституционной системе. Соглас-
но законодательству страны санк-
ции этих судов должны быть одоб-
рены государством, а деятельность 
судов должна осуществляться под 
надзором органов судебной власти 
Мадагаскара. 

Законодательство страны пре-
дусматривает институт медиации в 
урегулировании трудовых споров. 
Тяжущиеся стороны вправе само-
стоятельно назначить медиатора, 
которым может быть любое физиче-
ское лицо (Loi no 94-029, art. 178).  
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