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СВАЗИЛЕНД 
Королевство Свазиленд 
(Swaziland, SZ) 
 
Государство на юге Африки. Столи-

ца – Мбабане. Территория – 17,36 тыс. 
кв. км. Территория делится на 4 округа. 
Население – 1,37 млн чел. (2011 г.). Право-
вая система основана на южно-
африканском романо-датском праве и 
на обычном праве. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
В Свазиленде граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в составе судов обычного 
права народа свази (Swazi Courts). 
Граждане участвуют в урегулиро-
вании споров в составе промыш-
ленного суда (Industrial Court).  

В соответствии с Конституци-
ей Свазиленда (s. 252(2)) традиции 
и законы свази являются частью 
законодательства страны. 

В стране действуют суды 
обычного права, возглавляемые 
вождями. Эти суды рассматривают 
земельные споры, дела о мелком 
воровстве, разрешают различные 
внутриобщинные споры.  

В последние годы предприни-
маются попытки распространить 
юрисдикцию данных судов на дела 
о насилии в семье, о грабеже и 
кражах. Суды рассматривают толь-
ко споры представителей народа 
свази (Dube B., Magagula A.). 

Вождь разрешает дела в суде с 
помощью совещательных органов. 
Первый из них – большой совет об-
щины – bandlakhulu, а второй – ма-
лый совет старейшин – bandlancane. 
Суд с участием большого совета 
представляет собой большой обще-
ственный форум, на котором все 
совершеннолетние жители общины, 
как мужчины, так и женщины, мо-
гут высказывать свое мнение. Вто-
рой совет состоит из 10-15 мужчин, 
назначенных вождем. Как правило, 
это братья вождя и другие прибли-
женные влиятельные лица. Малый 
совет старейшин играет гораздо 
бóльшую роль по сравнению с боль-
шим советом (Rose Laurel L. 1992)  

Суды налагают штрафы, уста-
навливают компенсацию за причи-
ненный ущерб. Их решения соглас-
но законодательству не должны 
противоречить Конституции и за-
конам Свазиленда. Поэтому в на-
стоящее время они не рассматри-
вают дела о колдовстве и др. На 
практике решения судов зачастую 
нарушают права женщин и детей, 
другие права, предусмотренные 
законодательством.  

В Свазиленде граждане также 
принимают участие в работе про-
мышленного суда. Для урегулиро-
вания трудовых споров между ра-
ботниками и работодателями по со-
глашению сторон в состав суда на-
значаются юристы или другие лица.  
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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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