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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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