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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 

http://www.servindi.org/actualidad/4617/4617
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на 7 провинций. Население – 668,22 
тыс. чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на испанском праве и обыч-
ном праве.  

 

В сельской местности племен-
ные старейшины рассматривают 
гражданские и мелкие уголовные 
дела в судах обычного права. Ста-
рейшины, в частности, рассматри-
вают дела о возмещении приданого 
после расторжения брака и другие 
вопросы.  
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ЭРИТРЕЯ 
Государство Эритрея 
(Eritrea, ER) 

 
Государство на северо-востоке 

Африки. Столица – Асмэра. Терри-
тория – 117,60 тыс. кв. км. Терри-
тория делится на 6 провинций. На-
селение – 5,93 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на эфи-
опском праве, обычном праве и му-
сульманском праве. 

 
Граждане участвуют в от-

правлении правосудия в судах 
обычного права или в шариат-
ских судах. 

В сельской местности незначи-
тельные гражданские и уголовные 
дела рассматриваются местными 
старейшинами на основе обычного 
или, когда обе стороны представле-
ны мусульманами, – на основе му-

сульманского права (законов ша-
риата).  

Традиционные суды не могут 
выносить приговоры, влекущие фи-
зическое наказание.  
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ЭСТОНИЯ 
Эстонская Республика 
(Estonia, EE) 

 
Государство в Восточной Европе 

на северо-восточном побережье Бал-
тийского моря. Столица – Таллин. Тер-
ритория – 45,22 тыс. кв. км. Террито-
рия делится на 15 уездов (маакондов). 
Население – 1,28 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к ро-
мано-германской правовой семье. 
Страна является членом Европейского 
Союза.  

 
В уездных и городских судах 

разбирательства уголовных дел по 
первой инстанции производятся 
смешанной коллегией в составе 
председательствующего профес-
сионального судьи и народных су-
дей. В частности, в уездных судах 
уголовные дела о преступлениях пер-
вой степени рассматриваются судом 
в составе председательствующего 
судьи и двух народных судей.  

Народные судьи пользуются при 
судебном разбирательстве всеми пра-
вами судьи (ст. 18(1) УПК ЭР).  

Если судебное разбирательство 
уголовного дела требует продолжи- 
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