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ГАЙАНА 
Кооперативная  
Республика Гайана 
(Guyana, GY) 

 
Государство на северо-восточном 

побережье Южной Америки. Столица – 
Джорджтаун. Территория – 214,96 
тыс. кв. км. Территория делится на 10 

регионов. Население – 774,76 тыс. чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве с элемен-
тами романского (датского) права. 
Страна входит в Содружество, воз-
главляемое Великобританией.  

 
В Гайане граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
в Верховном суде правосудия 
(Supreme Court of Judicature) – в 
Высоком суде (High Court), входя-
щем в его структуру.  

С участием присяжных заседате-
лей (jurors) в стране рассматриваются 
исключительно уголовные дела.  

Все преступления, преследуе-
мые по обвинительному акту, рас-
сматриваются с участием жюри в 
составе 12 присяжных заседателей.  

Присяжным может быть лю-
бой гражданин в возрасте 18-60 лет, 
владеющий английским языком, 
имеющий работу или недвижимое 
имущество. От обязанностей при-
сяжного освобождаются судьи, 
члены легислатур, мэры и город-
ские чиновники, военнослужащие 
или полицейские.  

Присяжных заседателей отби-
рают для участия в судебном раз-
бирательстве в течение одной сес-
сии в году. Ежегодно проводится 
четыре сессии суда присяжных.  

Состав жюри формируется на 
основе случайного отбора кандида-

тов в присяжные заседатели из 
предварительно отобранной из из-
бирательных списков группы кан-
дидатов.  

Стороны имеют право заявить 
по три немотивированных отвода 
кандидатам в присяжные заседа-
тели.  

По делам о преступлениях, 
наказуемых смертной казнью, 
вердикт должен выноситься едино-
душно. По другим преступлениям 
присяжные должны стремиться к 
единодушному решению, однако 
вердикт может быть вынесен боль-
шинством в десять голосов после 
двух часов обсуждения.  
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ГАМБИЯ 
Республика Гамбия 
(Gambia, GM) 

 
Государство в Западной Африке, 

омываемое Атлантическим океаном и 
граничащее с Сенегалом. Столица – 
Банжул. Территория – 11,29 тыс. кв. 
км. Территория делится на 5 округов 
и 1 город. Население – 1,79 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве, мусуль-
манском и обычном праве. Страна 
входит в Содружество, возглавляе-
мое Великобританией.  

 
Конституция страны преду-

сматривает функционирование 
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судов Кади (Cadi Courts) (GM 
Const. Art. 7(f)). Для рассмотрения 
дел по первой инстанции эти суды 
формируются в составе одного кади 
и двух интеллектуалов - знатоков 
шариата (ulama).  

Пересмотр дел осуществляет-
ся судебным присутствием в со-
ставе кади и четырех интеллек-
туалов - знатоков шариата. Реше-
ние принимается большинством 
голосов.  

По законам шариата рассматри-
ваются дела о браке и разводе, о 
наследовании имущества.  
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ГАНА 
Республика Гана 
(Ghana, GH)  
 
Государство в Западной Африке, 

омываемое Гвинейским заливом. Сто-
лица – Аккра. Территория – 238,53 
тыс. кв. км. Территория делится на 10 
областей. Население – 24,79 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на английском общем праве и обычном 
праве. Страна входит в Содружество, 
возглавляемое Великобританией.  

 
В Гане граждане принимают 

участие в отправлении правосу-
дия в качестве присяжных заседа-
телей (jurors) в Высоком суде (High 
Court), в качестве асессоров 
(assessors) в Высоком суде и в об-
щественных трибуналах (Public 
Tribunals) разного уровня. Они 

участвуют в урегулировании споров 
в судах обычного права.  

Право граждан на участие в 
правосудии закреплено Конститу-
цией Ганы, согласно которой граж-
дане могут постоянно участвовать в 
отправлении правосудия в судах, от-
носящихся к публичной власти, и в 
традиционных судах через систему 
судов присяжных и систему асессо-
ров (Ghana Const., art. 125(3)).  

По Конституции Ганы обви-
няемый в совершении уголовного 
преступления имеет право на рас-
смотрение его дела в суде присяж-
ных. В случае обвинения в соверше-
нии уголовного преступления, кроме 
государственной измены и преда-
тельства, за которое может быть на-
значена смертная казнь или пожиз-
ненное заключение, дело рассматри-
вается судьей и жюри. Если за со-
вершение преступления может быть 
назначено наказание в виде смерт-
ной казни, то вердикт должен выно-
ситься таким большинством голосов, 
которое определено законом, при-
нимаемым парламентом. В случае 
обвинения в совершении преступле-
ния, за которое может быть назначе-
но пожизненное заключение, жюри 
также должно выносить вердикт 
большинством голосов, которое пре-
дусмотрено законом для данной ка-
тегории преступлений (Ghana Const., 
art. 19(2)(a)).  

В состав жюри в суде присяж-
ных входят 7 присяжных заседателей. 
Они выносят вердикт большинством 
голосов, как минимум 5 присяжных 
заседателей. 

Присяжными могут быть граж-
дане Ганы в возрасте 23-60 лет, вла-
деющие английским языком, пригод-
ные к работе в суде.  

http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/constitutions/docs/The%20GambiaC(english%20summary)(rev).doc
http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/constitutions/docs/The%20GambiaC(english%20summary)(rev).doc
http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/constitutions/docs/The%20GambiaC(english%20summary)(rev).doc
http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/constitutions/docs/The%20GambiaC(english%20summary)(rev).doc

