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СЕЙШЕЛЬСКИЕ 
ОСТРОВА 
Республика  
Сейшельские Острова 
(Seychelles, SC) 
 
Островное государство в запад-

ной части Индийского океана. Сто-
лица – Виктория. Территория – 455 
кв. км. Территория делится на 23 
административных округа. Населе-
ние – 89,18 тыс. чел. (2011 г.). Пра-
вовая система основана на англий-
ском общем праве, французском пра-
ве и обычном праве. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемо-
го Великобританией.  

 
На Сейшельских островах 

граждане участвуют в отправле-
нии правосудия в качестве при-
сяжных заседателей в Верховном 
суде (Supreme Court).  

Рассмотрению с участием при-
сяжных подлежат только дела об 
убийстве и государственной изме-
не. В состав жюри входят девять 
присяжных заседателей.  
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СЕНЕГАЛ 
Республика Сенегал 
(Senegal, SN) 
 
Государство в Западной Африке. 

Столица – Дакар. Территория – 196,72 

тыс. кв. км. Территория делится на 11 
областей. Население – 12,64 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана на 
французском праве.  

 

Трудовое законодательство 
страны предусматривает участие 

граждан в урегулировании трудо-
вых споров между работниками и 

работодателями по коллективным 
договорам, по вопросам условий и 

оплаты труда, вопросам социаль-
ного обеспечения и другим вопро-

сам в суде по трудовым спорам 
(фр. les tribunaux du travail).  

Суды по трудовым спорам дей-
ствуют в административных цен-
трах каждой из 11 областей. Дея-
тельностью судов руководит Ми-
нистерство юстиции Сенегала (Loi 
№ 97-17, Art. L. 232,). 

В состав судов по трудовым 
спорам входят наряду с профес-
сиональным председательствую-
щим судьей представители работ-
ников и работодателей. Непро-
фессиональные судьи и их замес-
тители наделяются мандатом на 
3 года. По истечении указанного 
срока их мандат может быть про-
длен.  

Судьями и их заместителями 
могут быть лица, владеющие 
французским языком, обладаю-
щие всеми гражданскими правами 
и не привлекавшиеся к ответст-
венности, влекущей лишение из-
бирательных прав (Loi № 97-17, 
Art. L. 235).  
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