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наряду с судьей заседают военные 
заседатели из числа военнослужащих.  

 
Библиография 

 
 Конституция Социалистической 

Республики Вьетнам от 15 апреля 
1992 г. // Конституции государств Азии. 
В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: Ин-т 
зак-ва и сравн. правовед. при Правит. 
РФ: НОРМА, 2010. С. 112-146.  

 
ГАБОН  
Габонская Республика 
(Gabon, GA) 

 
Государство в Западной Африке. 

Столица - Либревиль. Территория – 
267,66 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 9 провинций. Население – 1,57 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на французском праве и 
обычном праве. 

 
В Габоне граждане прини-

мают участие в отправлении 
правосудия в составе уголовно-
го трибунала.  

Уголовный трибунал рассмат-
ривает дела в составе судьи, двух 
его заместителей и двух заседате-
лей (присяжных).  

В стране сохраняется тради-
ция отправления правосудия на 
основе обычного права. Старос-
ты деревень и племенные вожди 
продолжают разрешать некоторые 
споры между общинниками, хотя 
суды обычного права в стране от-
сутствуют. Данные решения не яв-
ляются легитимными в действую-
щей правовой системе.  
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ГАИТИ 
Республика Гаити 
(Haiti, HT) 
 
Государство в Карибском море в 

группе Больших Антильских островов. 
Столица – Порт-о-Пренс. Территория – 
27,75 тыс. кв. км. Территория делится 
на 10 департаментов. Население – 9,71 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
Согласно статье 50 Конститу-

ции страны, дела о тяжких преступ-

лениях (фр. les crimes de sang) и о по-

литических преступлениях рассмат-

ривает суд присяжных (фр. le jury).  
К тяжким преступлениям на 

Гаити относят такие, как убийство, 
отцеубийство, детоубийство, отрав-
ления и др.  

Суд присяжных рассматривает 
дела по первой инстанции. Он фор-
мируется в составе председательст-
вующего судьи и 12 присяжных за-
седателей.  

Уголовно-процессуальное зако-
нодательство предусматривает как 
минимум две сессии суда присяж-
ных в год в каждой из 15 юрисдик-
ций, в которых действует суд пер-
вой инстанции.  

Однако суды присяжных не все-
гда успевают рассматривать все на-
копившиеся дела, в связи с чем 
многие граждане фактически ли-
шаются права на рассмотрение их 
дела судом присяжных.  
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