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РУАНДА 
Руандийская 
Республика 
(Rwanda, RW) 
 
Государство в Центральной Аф-

рике. Столица – Кигали. Территория – 
26,33 тыс. кв. км. Территория делится 
на 4 провинции и 1 город. Население – 
11,37 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема основана на романо-германском 
(немецком и бельгийском праве) и 
обычном праве.  

 
В Руанде граждане участвуют 

в урегулировании коммерческих 

споров в качестве непрофессио-
нальных судей, а также в качестве 

судей традиционных судов гачача. 
В 2005 г. в стране созданы 

три коммерческие палаты (одна 
в столице Кигали и по одной в 
западных и южных провинциях), 
рассматривающие коммерческие 
споры. Слушания в каждой палате 
должен вести один профессио-
нальный судья и двое непрофес-
сиональных, хорошо сведущих в 
вопросах коммерции. Реализация 
решения затруднена из-за отсут-
ствия опыта работы подобных су-
дебных органов и квалифициро-
ванных судей.  

Традиция обычного права 
предусматривает рассмотрение 
ряда уголовных и гражданских дел 
народными судами гачача (от 
«umacaca» – низкая чистая трава). В 
языке кинаруанда (kinyarwanda) это 
означает лужайку, поляну либо, по 
другой версии, в основе этимоло-
гии слова лежат представления о 
ничьей, нейтральной земле, на ко-
торой ведется судебное разбира-
тельство.  

Обычно данные суды рассмат-
ривают под открытым небом дела о 
краже скота, решают семейные и 
соседские споры и др. Суд, состоя-
щий из наиболее опытных и ува-
жаемых граждан, возглавляет ста-
рейшина. Состав суда не избирает-
ся. Для его комплектования ис-
пользуется механизм кооптации 
лиц, признаваемых местным кол-
лективом. Суд гачача является ор-
ганом восстановительного право-
судия. Главная цель этого суда – 
примирение сторон, восстановле-
ние общественного согласия, а не 
наказание. 

За годы бельгийской колониза-
ции суды гачача постепенно утра-
чивали свое значение. Однако в 
2001 г. произошло их массовое воз-
рождение. В 1994 г. в стране имел 
место один из крупнейших в со-
временной истории фактов геноци-
да. В результате поддержанных 
официальными властями массовых 
убийств, организованных экстре-
мистскими лидерами народности 
хуту против народности тутси и 
новых хуту, было уничтожено око-
ло миллиона человек. После смены 
власти в стране новое руандийское 
руководство произвело аресты 
свыше 100 000 лиц, которые были 
обвинены в геноциде.  

С учетом загруженности совре-
менных судов в 2001 г. было принято 
решение о создании по всей стране 
11 000 судов гачача. Данные суды 
были уполномочены рассматривать 
дела по обвинению подсудимых на 
их родине народными судьями из 
числа местных жителей. В отличие 
от традиционных судов данные суды 
укомплектованы не старейшинами, а 
людьми разного возраста, в том чис-
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ле и тридцатилетними. Кроме того, 
они были уполномочены устанавли-
вать наказание в виде лишения сво-
боды на срок от 1 года до 30 лет. Су-
ды рассматривали дела по трем кате-
гориям преступлений: категория 2 – 
умышленное убийство с соучастием; 
категория 3 – нападение с целью со-
вершения убийства с соучастием; 
категория 4 – причинение вреда соб-
ственности посредством грабежа, 
кражи, поджога. Дела, отнесенные к 
категории 1 – планирование геноци-
да, его организация, подстрекатель-
ство к геноциду, рассматривали 
обычные суды.  

В мелких административных 
единицах (cell) с населением при-
близительно 550 человек суды 
формировались в составе 9 народ-
ных судей, избранных населением 
из числа лиц, имеющих репутацию 
честных и беспристрастных людей, 
не участвовавших в геноциде. Эти 
судьи проходили краткосрочные от 
7 до 10 дней обучающие курсы.  

К сентябрю 2008 г. суды гачача 
рассмотрели более 1 млн 100 тыс. 
дел, а затем правительством страны 
было объявлено о завершении их 
миссии до конца 2009 г.  
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РУМЫНИЯ  
(Romania, RO) 
 
Государство на юго-востоке Ев-

ропы. Столица – Бухарест. Террито-
рия – 237,50 тыс. кв. км. Территория 
делится на 41 округ (жудец) и 1 муни-
ципий. Население – 21,90 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
относится к романо-германской пра-
вовой семье.  

 
Граждане участвуют в разби-

рательствах по трудовым спорам 
в составе коллегий, формируе-
мых при палатах по трудовым 
спорам в гражданских судах. В 
судах первой инстанции в состав 
коллегий, рассматривающих трудо-
вые споры, входит один профес-
сиональный судья и два ассистента 
– один от работников, а другой от 
работодателей. Ассистенты назна-
чаются на четыре года из числа 
лиц, имеющих юридическое обра-
зование. Их кандидатуры должны 
быть одобрены Экономическим и 
социальным советом страны. Асси-
стенты принимают участие в раз-
решении спора, высказывают свое 
мнение, но они не имеют права го-
лоса (Düvel W., Schömann I., Gradev 
G., Clauwaert S. 2004. P. 70). 

Законодательство страны пре-
дусматривает институт посредни-
чества (медиации) для урегулирова-
ния споров. Тяжущиеся стороны 
имеют право прибегнуть к посред-
ничеству как до судебного разбира-
тельства, так и после его начала с 
целью достижения примирения по 
любым спорам, в том числе граж-
данским, семейным, уголовным 
(Law 192/16.05.2006, art. 2(1)). В 
части семейных споров через по- 


