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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.  
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От участия в работе суда при-
сяжных освобождается спикер пар-
ламента Ганы, члены и служащие 
парламента (Ghana Const., art. 119).  

С участием асессоров в Высо-
ком суде Ганы дела рассматрива-
ются в одном из его подразделений – 
в Торговом суде (Commercial Court). 
В рассмотрении дел участвуют один 
профессиональный судья и два асес-
сора, которые имеют право совеща-
тельного голоса. Асессоры привле-
каются к участию в рассмотрении 
дела по усмотрению судьи. Однако 
по рекомендации секретариата Бри-
танского содружества наций асессо-
ры должны привлекаться независимо 
от желания судьи и сторон (Kofi-
Date-Bah, 2006. P. 621-622). 

Обязанности асессоров граждане 
исполняют и в общественных трибу-
налах. Общественные трибуналы в 
стране имеют весьма примечатель-
ную историю. Они были учреждены 
в 1982 г. как попытка демократизи-
ровать систему правосудия через 
создание квази-судебных органов, 
действующих наряду с органами су-
дебной власти. Трибуналы были соз-
даны  на четырех уровнях организа-
ции публичной власти: националь-
ном, региональном, окружном и ме-
стном. В их состав входил юрист и 
граждане-непрофессионалы. Они 
рассматривали в ускоренном порядке 
уголовные дела о преступлениях 
против государства (коррупция, зло-
употребление властью и др.). Счита-
лось, что, восполняя нехватку обыч-
ных судов, общественные трибуналы 
позволят обеспечить доступ граждан 
к правосудию, большую справедли-
вость при рассмотрении дел, повы-
сить социальную ответственность 
публичных лиц. Приговоры общест-
венных трибуналов не подлежали 

обжалованию. Однако в первые же 
годы работы деятельность этих три-
буналов вызвала критику со стороны 
профессиональных юристов и обще-
ственности. Трибуналы в своей рабо-
те руководствовались только факта-
ми, а не нормами права, дела рас-
сматривали поспешно и выносили 
неоправданно жесткие приговоры, 
вплоть до смертной казни. Поэтому 
первоначально было право обвиняе-
мого обжаловать решения трибуна-
лов, а затем после принятия Консти-
туции Ганы в 1993 г. общественные 
трибуналы были инкорпорированы в 
единую судебную систему страны. 
При этом на национальном уровне 
общественный трибунал был упразд-
нен. В настоящее время в соответст-
вии со ст. 7 Конституции в судебную 
систему входят региональные обще-
ственные трибуналы (Regional Public 
Tribunals), окружные общественные 
трибуналы (District Public Tribunals) и 
коммунальные общественные трибу-
налы (Community Public Tribunals). В 
составе этих трибуналов также рабо-
тают граждане-непрофессионалы. 
Трибуналы уполномочены рассмат-
ривать категории уголовных и граж-
данских дел, определенные законом. 
Эти дела могут быть рассмотрены не 
только в общественных трибуналах, 
но и в других судах. Несмотря на это 
целесообразность сохранения обще-
ственных трибуналов вызывает со-
мнения специалистов, так как за мно-
гие годы своей работы трибуналы 
стали коррумпированными органами 
и не выполнили задачу, которая ста-
вилась перед ними изначально.  

В стране действует система су-
дов обычного права, представлен-
ная различными  судебными органа-
ми. Среди них Национальная палата 
вождей (National House of Chiefs); ре-
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гиональные палаты вождей (Regional 
House of Chiefs), традиционные коми-
теты и советы, которые рассматрива-
ют гражданские и уголовные дела. В 
этих судах большая роль принадле-
жит вождям. Суды обычного права 
признаются государством. Порядок 
формирования палат вождей урегули-
рован специальным законом (Chief-
taincy Act, 1971). 

Несмотря на современное за-
конодательство о семье и браке в 
судах обычного права Ганы многие 
дела о разделе наследства разре-
шаются в соответствии с тради-
циями, связанными с заключением 
полигамных браков. Значительная 
часть граждан до настоящего вре-
мени остается не осведомленной о 
наличии писанных правовых норм.  
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ГВАТЕМАЛА 
Республика Гватемала 
(Guatemala, GT) 
 
Государство в Центральной Аме-

рике. Столица - Гватемала. Террито-

рия – 108,88 тыс. кв. км. Территория 
делится на 22 департамента. Населе-
ние – 13,82 млн чел. (2011 г.). Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье. 

 

В Гватемале в индейских об-
щинах майя сохраняются суды 
обычного права, действующие на 
основе принципов гармонии, согла-
сия, примирения. Разбирательство 
дела ведут наиболее уважаемые и 
опытные общинные лидеры. Разби-
рательство ведется в присутствии 
сторон на национальном языке.  

В качестве санкций предусмот-
рены компенсации потерпевшей 
стороне, а также наказания винов-
ных айвовыми или персиковыми 
розгами (xik’ay’).  

В последние годы в связи с 
возрастанием роли местных сооб-
ществ и признанием прав коренных 
народов роль судов обычного права 
возрастает. В стране предприни-
маются меры по согласованию 
норм обычного права майя (pixab’) 
с конституционным законодатель-
ством Гватемалы.  
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