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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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Государство в Западной Африке. 

Столица - Конакри. Территория – 245,85 
тыс. кв. км. Территория делится на 7 
провинций. Население – 10,60 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана на 
французском праве и обычном праве. 


