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ЭКВАДОР 
Республика Эквадор 
(Ecuador, EC) 

 
Государство на северо-западе 

Южной Америки. Столица – Кито. 
Территория – 283,56 тыс. кв. км. Тер-
ритория делится на 24 провинции и 
столичный округ Кито. Население – 
15,00 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема принадлежит к романо-герман-
ской правовой семье.  

 
В стране действуют суды 

обычного права. В соответствии с 
Конституцией Эквадора (ст. 191) 
коренные народы имеют право 
осуществлять правосудие на основе 
обычного права, если это не проти-
воречит Конституции.  

Производство в судах обычного 
права имеет несколько стадий: 
1) заявление требования о судебном 
разбирательстве общины по факту 
убийства, кражи и др. (на языке ко-
ренных народов кечуа – Willachina); 
2) расследование фактов (Tapuykuna); 
3) очная ставка потерпевшего и об-
виняемого (Chimbapurana); 4) на-

значение наказания (Killpichirina); 
5) исполнение наказания (Paktachina).  

В рассмотрении тяжбы участ-
вуют члены общины, производство 
ведется бесплатно и устно. Стороны 
участвуют в разбирательстве лично 
либо через третьих лиц. Решение по 
делу выносится незамедлительно.  

Обычное право не предусматри-
вает такой меры наказания, как 
смертная казнь. В зависимости от 
тяжести преступления может быть 
определено наказание в виде штра-
фа, возмещения причиненного 
ущерба, помещения в ванну с хо-
лодной водой, наказания крапивой, 
кнутом, выполнения общественных 
работ и др. Исполнение наказания 
обычно поручается наиболее ува-
жаемым и опытным членам общины.  

Для согласования норм конститу-
ционного законодательства и норм 
обычного права в стране созданы спе-
циальные органы (исп. Nacionalidades 
y Pueblos del Ecuador (CODENPE)).  
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ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ  
ГВИНЕЯ 
Республика  
Экваториальная Гвинея 
(Equatorial Guinea, GQ) 

 
Государство в центральной Афри-

ке. Столица – Малабо. Территория – 

28,05 тыс. кв. км. Территория делится  
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