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выплачиваемой каждому находив-
шемуся на его иждивении нетрудо-
способному члену семьи, увеличи-
вается на 20 процентов (ст. 113 ЗЭР 
«О судах»). 
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ЭФИОПИЯ  
Федеративная  
Демократическая  
Республика Эфиопия 
(Ethiopia, ET) 

 
Государство в Восточной Африке. 

Столица – Аддис-Абеба. Территория – 
1,10 млн кв. км. Территория делится на 
9 штатов, образована на основе этни-
ческого принципа. Население – 90,87 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на романо-германском праве, 
на местных обычаях и традициях.  

 
Согласно пункту 5 статьи 78 

Конституции Эфиопии 1994 г. 
Палата Народных Представите-
лей и Советы штатов могут уч-
реждать и официально призна-
вать религиозные суды и суды 
обычного права. Суды обычного 
права в отдаленных районах страны 
разрешают большинство дел между 
жителями общин и применяют 
главным образом моральные и ри-
туальные санкции. Религиозные 
суды, в частности суды шариата, 

действуют в стране с 1941 г. и раз-
решают семейные и религиозные 
дела.  
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ЮАР 
Южно-Африканская 
Республика 
(South Africa, ZA) 

 
 

Государство в южной части Аф-
риканского материка. Столица – 
Кейптаун (законодательная столица), 
Претория (административная столи-
ца), Блумфонтейн (судебная столица). 
Территория – 1,21 млн кв. км. Терри-
тория делится на 9 провинций. Населе-
ние – 49,00 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система основана романо-датском и 
английском общем праве. Страна вхо-
дит в состав Содружества, возглав-
ляемого Великобританией.  

 
В ЮАР граждане участвуют в 

отправлении правосудия в качест-
ве непрофессиональных судей – 
заседателей (lay-assessors) в магист-
ратских судах (Magistrates Courts). 
Они участвуют в рассмотрении дел 
в Суде по трудовым спорам (Labour 
Court). Граждане также участвуют 
в рассмотрении дел в традицион-
ных судах («kgotla») 

С начала XIX столетия в анг-
лийских колониях на юге Африки 
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стали учреждаться суды присяж-
ных. Первый из них был учрежден в 
Кейптауне в 1827 г. Суды действо-
вали в составе одного судьи и девя-
ти присяжных заседателей, кото-
рые, как правило, рассматривали 
уголовные и гражданские дела. В 
1969 г. в условиях режима апартеи-
да суд присяжных в ЮАР был уп-
разднен.  

С 1954 г. законодательство 
страны (до 1961 г. – Южно-Афри-
канского Союза) допускало привле-
чение к судебным разбирательствам 
непрофессиональных судей (lay-
assessors), что на практике исполь-
зовалось редко. Однако в 1991 г. за-
конодательство ЮАР предусмотре-
ло правило, по которому к судебно-
му разбирательству по усмотрению 
органов правосудия можно привле-
кать двух непрофессиональных су-
дей. При рассмотрении дела по об-
винению в убийстве судья должен 
был рассматривать его с двумя об-
щественными судьями. Как прави-
ло, непрофессиональных судей от-
бирали по жребию из очень узкого 
списка приемлемых лиц, из числа 
специалистов по правовым и дру-
гим вопросам. Но и эта система до 
середины 1990-х гг. не пользовалась 
успехом из-за недоверия к ней со 
стороны чернокожего населения.  

После падения режима апартеи-
да (1994 г.) система гражданского 
участия в осуществлении правосу-
дия была демократизирована и усо-
вершенствована. С 1998 г. преду-
смотрено участие непрофессиональ-
ных судей в магистратских судах.  

Наряду с председательствую-
щим магистратом, назначаемым 
министром юстиции, непрофессио-
нальные судьи должны участвовать 

в рассмотрении дел по обвинению в 
убийстве, изнасиловании, грабеже, 
нападении (assault) и непристойном 
нападении с тяжкими телесными 
повреждениями (indecent assault).  

Общественные судьи выступа-
ют как судьи факта и права. Они 
могут забаллотировать профессио-
нального судью по вопросам факта. 
Судьи могут обращаться к непро-
фессиональным судьям с целью 
консультаций и решения сложных 
вопросов. Непрофессиональных су-
дей в Южной Африке никогда не 
отбирали из всех граждан.  

Граждане из числа практи-
кующих юристов, имеющих знания 
и опыт, опыт экспертиз в сфере 
трудового права (LRA 1995, 
s. 153(2)(b)), могут быть назначены 
судьями Суда по трудовым спо-
рам. Этих судей назначает Прези-
дент страны после консультаций с 
Национальным советом по экономи-
ческому развитию и труду (NEDLAC – 
National Economic Development and 
Labour Council), с Комиссией по су-
допроизводству (Judicial Service 
Commission), с министром юстиции 
и президентом суда по трудовым 
спорам (LRA 1995, s. 153 (4)). 

В стране сохраняются традици-
онные суды, применяющие афри-
канское обычное право. Функцио-
нирование данных судов допускает-
ся главой 2 и главой 12 Конститу-
ции ЮАР. Обычно эти суды возглав-
ляют вожди и старейшины, которые, 
как правило, не участвуют в разбира-
тельствах. В состав судов входят 
мужчины – члены общин, назначен-
ные вождями и старейшинами.  

К компетенции судов относятся 
разбирательства по гражданским и 
некоторым уголовным делам. К 
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гражданским делам относятся спо-
ры о расторжении брака, о содер-
жании семьи, опеке и попечитель-
стве, разделении наследства, зе-
мельные споры. К уголовным пре-
ступлениям, которые рассматрива-
ют суды, относятся дела о насилии 
в семье, об избиении жены, о жес-
током обращении с детьми, о краже 
скота, о соблазнении с наступлени-
ем беременности и др.  

Разбирательства в судах обыч-
ного права проводятся открыто. Су-
дьи заслушивают изложение сторо-
нами обстоятельств дела, опраши-
вают свидетелей, проводят перекре-
стный допрос и экспертизу. Присут-
ствующие, за исключением женщин, 
могут задавать сторонам вопросы в 
ходе судебного разбирательства. 
Участие в разбирательстве юри-
стов-адвокатов не допускается.  

Суды ставят своей целью не 
столько наказание, сколько примире-
ние сторон. Поэтому по решению 
судов обычного права могут назна-
чаться компенсации жертвам престу-
пления, в частности за соблазнение с 
наступлением беременности устанав-
ливается компенсация в виде пяти 
голов крупного рогатого скота и др. 

Деятельность судов обычного 
права является предметом дискуссий. 
Правотворческая деятельность в 
ЮАР направлена на адаптацию сис-
темы судов обычного права к совре-
менной правовой системе, опреде-
ляемой Конституцией страны. В ча-
стности, обсуждаются вопросы, свя-
занные с введением выборов судей 
судов обычного права, с допуском к 
отправлению правосудия женщин, с 
правом сторон обращаться к адвока-
там, с введением денежных эквива-
лентов назначаемых судом компен-

саций и др. Из юрисдикции судов 
предлагается вывести дела о жесто-
ком обращении в семье, об опеке и 
попечительстве и др. Дискутируется 
вопрос о целесообразности наделения 
данных судов юрисдикцией по уго-
ловным делам. 
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Республика Южный 
Судан 
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Государство в Северо-Восточной 

Африке. Столица – Джуба. Территория 
619,74 тыс. кв. км. Территория делится 
на 10 штатов. Население – 8,26 млн чел.  
                                                 

*
 Кодовое обозначение государства в 

соответствии с международным стандартом 
ISO до выхода данной книги в свет отсут-
ствовало.  


