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ТАНЗАНИЯ 
Объединенная  
Республика Танзания 
(Tanzania, TZ) 

 
Государство на востоке Африке. 

Столица – Дар-эс-Салам. Территория 
945,09 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 26 областей (мкоа), в том числе 
21 область на материковой террито-
рии (Танганьика) и 5 на острове Занзи-
бар. В составе областей 98 округов 
(вилайа). Население – 42,74 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве, восточно-
африканском обычном праве и мусуль-
манском праве. Страна входит в со-
став Содружества, возглавляемого 
Великобританией.  

 
В Танзании граждане участ-

вуют в отправлении правосудия 
в качестве асессоров (assessors) в 
судах, относящихся к трем уров-
ням судебной власти: 1) в пер-
вичных судах (Primary Courts); 
2) в районных (District Court) и 
магистратских судах (Magistrates 
Courts); 3) в Высоком суде (High 
Court). В качестве асессоров гра-
ждане участвуют в отправлении 
правосудия в специализирован-
ных судах. Граждане-мусульмане 
участвуют в работе судов кади 
(Kadhi Courts).  

Первичные суды создаются в 
каждом округе. Они рассматривают 
гражданские и уголовные дела, в 
том числе споры о собственности и 
семейные дела.  

Районные суды, как и первич-
ные суды, создаются в каждом ок-
руге, а магистратские суды – только 
в главных городах и муниципалите-
тах. Районные суды являются апел-
ляционной инстанцией для первич-

ных судов. Районные и муници-
пальные суды имеют конкурирую-
щую юрисдикцию.  

Высокий суд является апелля-
ционной инстанцией для окружных 
и магистратских судов, специализи-
рованных судов и судом общей 
юрисдикции, в котором по первой 
инстанции рассматриваются все 
гражданские и уголовные дела. 
Этот суд рассматривает также дела 
по конституционно-правовым спо-
рам. В стране действуют два Высо-
ких суда – на Занзибаре и в Тан-
ганьике. 

В Высоком суде профессио-
нальному судье ассистируют двое и 
более асессоров со специальными 
знаниями. Однако суд не связан с 
мнением асессоров.  

В районных судах и в магист-
ратских судах асессоры могут уча-
ствовать в судебных разбирательст-
вах в тех случаях, когда при рас-
смотрении дел имеют значение 
нормы обычного или мусульман-
ского права и в случаях, когда ре-
шение о привлечении асессоров 
принимается судебной властью. В 
данных случаях мнение асессоров 
не является обязательным для суда.  

В первичном суде дела рас-
сматривают магистраты с участием 
не менее двух асессоров (MCA, 
1984, s. 7(1)). В данном случае ре-
шение суда принимается большин-
ством голосов. Мнение асессоров 
является обязательным. Однако при 
расхождении мнений асессоров и 
магистратов или при равенстве го-
лосов мнение магистратов имеет 
решающее значение (MCA, s. 7(2)). 
В случаях когда в первичном суде 
рассматриваются споры, для раз-
решения которых необходимо об-
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ращение к нормам обычного или 
мусульманского права, в качестве 
асессора или асессоров привлекают 
лиц, сведущих в обычном и му-
сульманском праве (MCA, 1984, 
s. 7(3)).  

Все лица в возрасте от 30 до 60 
лет вправе быть асессорами (MCA, 
1984, s. 8(1)). Не могут исполнять 
обязанности асессоров министры и 
члены Национального собрания, 
судебные магистраты и судьи, свя-
щеннослужители, практикующие 
врачи, хирурги, дантисты и аптека-
ри, практикующие юристы, военно-
служащие, находящиеся на дейст-
вительной военной службе, умст-
венно немощные лица, полицейские 
и работники тюрем, чиновники 
(MCA, 1984, s. 8(2)). 

Списки кандидатов в асессоры 
ежегодно готовят местные власти 
(MCA, 1984, s. 69). 

В качестве асессоров гражда-

не участвуют в рассмотрении по 
первой инстанции дел в специа-

лизированных судах – в Район-
ных трибуналах по земельным и 

жилищным спорам (The District 
Land and Housing Tribunals). 

В составе районных трибуналов 
по земельным и жилищным спорам в 
рассмотрении дел участвуют пред-
седательствующий судья и не менее 
двух асессоров (CA, 2002, s. 23). 
Председательствующий судья не 
связан мнением асессоров, однако в 
случае принятия решения вопреки 
их мнению он должен объяснять 
свою позицию (CA, 2002, s. 24).  

Асессоров для трибуналов по 
земельным и жилищным спорам 
назначает для каждого окружного 
трибунала министр юстиции в ко-

личестве 7 человек, трое из кото-
рых должны быть женского пола. 
Асессором может быть назначен 
любой гражданин Танзании, дос-
тигший возраста 21 года. Асессо-
ров наделяют полномочиями на 
3 года с правом переназначения 
(CA, 2002, s. 26). Однако асессо-
ром не может быть назначено ли-
цо, не проживающее в соответст-
вующем районе, являющееся чле-
ном Национального собрания, 
членом районного муниципально-
го совета, умственно немощный 
человек или гражданин, осужден-
ный за совершение уголовного 
преступления (CA, 2002, s. 27). 

Трибунал по земельным и жи-
лищным спорам с участием асессо-
ров может рассматривать апелляции 
на решения Трибунала по делам опе-
ки (Ward Tribunal). В таких разбира-
тельствах участвуют не менее двух 
асессоров (CA, 2002, s. 34).  

Система гражданского участия 

в отправлении правосудия в стра-

не постоянно совершенствуется. 
Так, в 2003 г. в связи с критикой вла-
стей за преследование СМИ по поли-
тическим мотивам правительство 
Танзании назначило 12 асессоров – 
профессионалов в сфере СМИ для 
участия в судебных разбирательствах 
по делам о клевете. 

В материковой части Танзании 
суды разных уровней рассматрива-
ют дела как христиан, так и му-
сульман. Однако мусульманские 
организации отстаивают право му-
сульман на учреждение судов кади. 

На острове Занзибар суды ка-
ди действуют параллельно с ос-
тальными судами. Они рассматри-
вают дела о разводах, об установ-
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лении опеки над детьми, о насле-
довании и др.  

Правосудие в этих судах от-
правляет занзибарский муфтий и 
пятеро шейхов.  
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ТОГО 
Тоголезская Республика 
(Togo, TG) 

 
Государство в Западной Африке. 

Столица – Ломе. Территория 56,78 тыс. 
кв. км. Территория делится на 5 регио-
нов. Население – 6,77 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к рома-
но-германской правовой семье и основана 
на французском праве.  

 
В Тоголезской Республике граж-

дане участвуют в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных (фр. 
les jurés) в Суде ассизов (фр. La Cour 
d’Assises). В качестве заседателей 
(фр. les assesseurs) они участвуют в 
урегулировании споров в Суде по 
трудовым спорам (фр. Les Tribunaux 
du Travail). Граждане участвуют в 
работе судов обычного права. 

Уголовно-процессуальное зако-
нодательство страны предусматри-
вает участие граждан в разбира-
тельствах по уголовным делам в 
составе суда ассизов, который со-
стоит из собственно суда в составе 
президента суда ассизов и двух 
асессоров, а также из судейской 
коллегии (фр. le jury), состоящей из 
6 присяжных. 

Присяжными заседателями мо-
гут быть граждане обоего пола в 
возрасте от 25 до 55 лет, умеющие 
читать и писать по-французски, 
пользующиеся всеми гражданскими 
и политическими правами (RT CPP 
Art. 211).  

Не могут быть присяжными за-
седателями члены Правительства, 
Национального собрания, Верхов-
ного суда или Высшего совета ма-
гистратуры, судебные магистраты, 
полицейские, военнослужащие, на-
ходящиеся на действительной воен-
ной службе и другие лица (RT CPP 
Art. 213). От исполнения обязанно-
стей присяжных освобождаются 
служители культа, а также лица, 
которые исполнили эти обязанности 
в текущем или предшествующем 
году (RT CPP Art. 216). 

Для участия в судебном раз-
бирательстве присяжных заседате-
лей выбирают по жребию из заранее 
подготовленных списков кандида-
тов. Ежегодно министр юстиции 
готовит списки кандидатов для ка-
ждого региона. В каждый список 
включают 40 кандидатов, половина 
из которых должны проживать в 
административном центре региона 
(RT CPP Art. 215).  

Для формирования состава суда 
ассизов президент Апелляционного 
суда в открытом заседании суда  

http://www.parliament.go.tz/Polis/PAMS/Docs/2-1984.pdf
http://www.parliament.go.tz/Polis/PAMS/Docs/2-1984.pdf
http://www.parliament.go.tz/Polis/PAMS/Docs/2-1984.pdf

