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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. 

 
Библиография 

 
• Гвинея // Правовые системы 

стран мира / Под ред. А.Я. Сухарева //  
http://kommentarii.org/strani_mira_eciklo
pediy/gviney.html 

Sidibe I. Guinean Legal System and 
Research //  
http://www.nyulawglobal.org/Globalex/G
uinea.htm#_ednref56 
 

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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