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Обвинительные и оправда-
тельные приговоры смешанных 
судов могут быть пересмотрены 
в апелляционном порядке. Выне-
сенный в апелляционном порядке 
приговор может быть пересмотрен 
в кассационном порядке (COPP 
Art. 451, 457, 459).  

Конституция Венесуэлы при-
знает право коренных народов 
на осуществление правосудия на 
основе обычного права на терри-
тории их проживания. Традицион-
ное правосудие не должно проти-
воречить Конституции, а закон 
должен устанавливать формы со-
гласования судебной системы, ос-
нованной на обычном праве, с го-
сударственной судебной системой 
(VE Const. Art. 260). 
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ВЬЕТНАМ 
Социалистическая 
Республика Вьетнам 
(Vietnam, VN) 

 

Государство в Юго-Восточной 
Азии. Столица - Ханой. Территория – 
331,21 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 58 провинций. Население – 90,54 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на социалистическом праве и 
французском праве.  

Во Вьетнаме граждане участ-
вуют в отправлении правосудия в 
качестве народных заседателей в 
провинциальных судах, в город-
ских народных судах центрально-
го подчинения, в уездных, район-
ных (городских) народных судах 
провинциального подчинения, а 
также в качестве военных заседа-
телей в военных судах. 

Участие граждан в отправле-
нии правосудия предусмотрено 
Конституцией страны. В ст. 129 
закреплено, что в соответствии с 
положениями закона правосудие в 
военных и народных судах осуще-
ствляется при участии народных 
заседателей и военных заседателей. 
При осуществлении правосудия за-
седатели имеют такие же права, как 
и судьи. В соответствии со ст. 128 
Конституции порядок избрания и 
срок полномочий народных заседа-
телей народных судов всех уровней 
определяется законом. Помимо это-
го в ст. 127 Конституции закрепле-
но положение, по которому на ос-
новании закона в низовых единицах 
образуются соответствующие орга-
низации населения для рассмотре-
ния незначительных правонаруше-
ний и споров среди населения.  

Народных заседателей назна-
чают народные советы из числа 
лиц, предложенных Вьетнамским 
народным фронтом. Состав суда 
включает одного судью и двух на-
родных заседателей. Народные за-
седатели должны отвечать высоким 
моральным требованиям. Наличия 
правовых знаний у них не требует-
ся. C участием народных заседате-
лей рассматриваются уголовные и 
гражданские дела. 

В военных судах, рассматри-
вающих дела по первой инстанции, 
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наряду с судьей заседают военные 
заседатели из числа военнослужащих.  
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ГАБОН  
Габонская Республика 
(Gabon, GA) 

 
Государство в Западной Африке. 

Столица - Либревиль. Территория – 
267,66 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 9 провинций. Население – 1,57 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на французском праве и 
обычном праве. 

 
В Габоне граждане прини-

мают участие в отправлении 
правосудия в составе уголовно-
го трибунала.  

Уголовный трибунал рассмат-
ривает дела в составе судьи, двух 
его заместителей и двух заседате-
лей (присяжных).  

В стране сохраняется тради-
ция отправления правосудия на 
основе обычного права. Старос-
ты деревень и племенные вожди 
продолжают разрешать некоторые 
споры между общинниками, хотя 
суды обычного права в стране от-
сутствуют. Данные решения не яв-
ляются легитимными в действую-
щей правовой системе.  
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ГАИТИ 
Республика Гаити 
(Haiti, HT) 
 
Государство в Карибском море в 

группе Больших Антильских островов. 
Столица – Порт-о-Пренс. Территория – 
27,75 тыс. кв. км. Территория делится 
на 10 департаментов. Население – 9,71 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 
Согласно статье 50 Конститу-

ции страны, дела о тяжких преступ-

лениях (фр. les crimes de sang) и о по-

литических преступлениях рассмат-

ривает суд присяжных (фр. le jury).  
К тяжким преступлениям на 

Гаити относят такие, как убийство, 
отцеубийство, детоубийство, отрав-
ления и др.  

Суд присяжных рассматривает 
дела по первой инстанции. Он фор-
мируется в составе председательст-
вующего судьи и 12 присяжных за-
седателей.  

Уголовно-процессуальное зако-
нодательство предусматривает как 
минимум две сессии суда присяж-
ных в год в каждой из 15 юрисдик-
ций, в которых действует суд пер-
вой инстанции.  

Однако суды присяжных не все-
гда успевают рассматривать все на-
копившиеся дела, в связи с чем 
многие граждане фактически ли-
шаются права на рассмотрение их 
дела судом присяжных.  
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