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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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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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В Гвинее граждане принимают 
участие в отправлении правосудия в 
качестве судебных заседателей (фр. 
les jurés) в судах ассизов, действую-
щих в Апелляционном суде. Они 
также участвуют в работе военных 
судов, трудовых трибуналов, арбит-
ражных судов. Граждане участвуют 
в работе традиционных судов.  

Суды ассизов являются судами 
второй инстанции. Данные суды за-
седают в Конакри и Канкане, как 
правило, один раз в год. В случае 
необходимости суды ассизов могут 
заседать чаще. В состав суда входят 
трое профессиональных судей, один 
из которых является его президен-
том, а также четверо присяжных за-
седателей из числа граждан. Прези-
дент суда ассизов назначается прези-
дентом Апелляционного суда.  

Непрофессиональные судьи на-
значаются ежегодно в начале года 
соответствующим декретом Прези-
дента страны из числа выдающихся 
граждан.  

Суды ассизов рассматривают 
дела о серьезных преступлениях 
совершеннолетних граждан старше 
18 лет. Они имеют тройную терри-
ториальную юрисдикцию: по месту 
совершения преступления; по месту 
проживания обвиняемого; по месту 
ареста обвиняемого.  

Решения в судах ассизов при-
нимаются большинством голосов 
всех судей.  

Законодательство предусмат-
ривает также функционирование 
суда ассизов по делам несовер-
шеннолетних. В таких случаях в 
состав суда вместо двух профес-
сиональных судей вводится прези-
дент или судьи Трибунала по делам 
несовершеннолетних.  

В Гвинее действуют военные 
суды, в состав которых входят двое 
профессиональных судей, один их 
которых является президентом суда, 
и двое непрофессиональных судей из 
числа военнослужащих старших или 
равных по званию с обвиняемым. 
Данные суды рассматривают дела о 
государственной измене, о преступ-
лениях против безопасности государ-
ства, о дезертирстве, растрате, пре-
вышении полномочий и др.  

Трудовые трибуналы дейст-
вуют в Конакри и в Канкане. В со-
став трибуналов входят президент и 
вице-президент, являющиеся про-
фессиональными судьями, и по два 
непрофессиональных, представляю-
щих работников и работодателей. 
Непрофессиональные судьи, пред-
ставляющие работников, отбирают-
ся из списков, ежегодно представ-
ляемых профессиональными сою-
зами, а в случае разногласий между 
ними – государственными инспек-
торами по труду. Непрофессио-
нальные судьи, представляющие 
работодателей, отбираются из спи-
сков, представляемых правительст-
венным Департаментом труда. В 
списки включается двойное количе-
ство от существующей потребности 
непрофессиональных судей.  

Трудовые трибуналы рассмат-
ривают дела по всем трудовым спо-
рам, включая споры об увольнении, 
невыплате заработной платы, о не-
выполнении условий трудовых до-
говоров и др.  

Предусмотрено также участие 
граждан в системе арбитража. В 
состав Совета администрации Ар-
битражной палаты Гвинеи, состоя-
щей из семи человек, наряду с пред-
ставителями органов власти входят 
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эксперт в сфере бухгалтерского де-
ла, выбираемый министром, отве-
чающим за развитие частного сек-
тора, из числа лиц, предложенных 
ассоциацией бухгалтеров Гвинеи, 
эксперт, отобранный министром 
финансов из числа лиц, предложен-
ных Ассоциацией работников бан-
ков. Члены Совета наделяются 
полномочиями на три года. Полно-
мочия могут быть продлены еще на 
три года. В число членов Совета 
отбираются лица с высокими мо-
ральными качествами, компетент-
ные в своей профессии. 

В традиционной системе 
правосудия рассмотрение дел 
осуществляется старостами дере-
вень и городских кварталов. Тра-
диционные суды рассматривают 
дела о незначительных правона-
рушениях и мелкие гражданские 
споры. Дела рассматриваются с 
согласия сторон. 
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ГВИНЕЯ-БИСАУ 
Республика  
Гвинея-Бисау 
(Guinea-Bissau, GW) 

 
Государство в Западной Африке. 

Столица - Бисау. Территория – 36,12 
тыс. кв. км. Территория делится на 9 
округов. Население – 1,59 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на французском праве. 

В сельской местности деревен-
ские старейшины разрешают внут-
риобщинные споры на основе 
обычного права. 
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ГЕРМАНИЯ 
Федеративная  
Республика Германия 
(Germany, DE) 
 
Государство в Западной Европе. 

Столица – Берлин. Территория – 357,02 
тыс. кв. км. Территория делится на 16 
земель. Население – 81,47 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
В Германии граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
составе смешанных судов – судов 
шеффенов, а также в составе ряда 
специализированных судов. 

Суд шеффенов действует в соста-
ве суда земли (нем. Landgericht) и уча-
сткового суда или суда низшей ин-
станции (нем. Amstgericht). Граждане 
также принимают участие в отправ-
лении правосудия в специализиро-
ванных судах – в трудовых судах, 
социальных судах, финансовых су-
дах, в высшем административном 
суде земли и в административном 
суде. Граждане-военнослужащие 
могут принимать участие в работе 
военно-дисциплинарных судов, в 
Федеральном административном 
суде Германии.  
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