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Штаты Микронезии 
 
Штат  
КОСРАЕ 
(Cosrae, FM-CO) 
 
Штат в составе Федеративных 

штатов Микронезии на одноименном 
острове. Столица – Лелу. Территория – 
109 кв. км. На территории располо-
жено 5 муниципалитетов. Население – 
7,8 тыс. чел. (2005 г.).  

 
Законодательство штата преду-

сматривает назначение легислату-
рой штата по представлению Суда 
штата (State Court) временных судей 
(justices pro tempore). Эти судьи долж-
ны иметь такую же квалификацию, как 
и профессиональные судьи, назначае-
мые на шесть лет. Они должны иметь 
высшее юридическое образование и 
стаж работы по специальности на тер-
ритории штата не менее двух лет либо 
восьмилетний опыт практической дея-
тельности, связанной с правотворчест-
вом, правоприменением, консультиро-
ванием по правовым вопросам (KSC 
Title 6. Ch. 12. § 6.1204). 

 
Библиография 
 
* KSC Title 6. Ch. 12  

(http://fsmlaw.org./kosrae/code/title06/t06
p02c12.htm) 

 
Штат  
ПОНПЕИ 
(Pohnpei, FM-PO) 
 
Штат в составе Федеративных 

штатов Микронезии на одноименном 
острове. Столица – Колониа. Террито-
рия – 346 кв. км. На территории рас-
положено 13 муниципалитетов. Населе-
ние – 35 тыс. чел. (2009 г.).  

 
В соответствии с Конституци-

ей штата для работы в судах зако-

нодательный орган штата может 
назначать временных судей (tempo-
rary justices), к которым предъявля-
ются те же требования, что и к 
судьям, работающим на постоянной 
основе и назначаемым на 12 лет (PO 
Const., Title 10. § 3). 

 
Библиография 

 
* PO Const., Title 10 

(http://fsmlaw.org./fsm/code/title04/T04_
Ch01.htm) 

 
Штат  
ЧУУК 
(Chuuk, FM-CH) 
 
Штат в составе Федеративных 

штатов Микронезии на острове Чуук, 
других островах и атоллах. Столица – 
Вено. Территория – 127 кв. км. На тер-
ритории расположено 40 муниципали-
тетов. Население – 59,36 тыс. чел. 
(2005 г.).  

 
Законодательство штата преду-

сматривает функционирование Вер-
ховного суда штата (State Supreme 
Court), нижестоящих судов и муни-
ципальных судов (municipal courts).  

Судьи судов штата и муни-
ципальных судов при рассмот-
рении дел вправе привлекать к 
участию в судебном разбира-
тельстве заседателей-асессоров 
(assessors) из числа лиц, знающих 
традиции и обычаи, другие право-
вые вопросы для консультирова-
ния судей по этим вопросам (CSC 
Title 5. Ch. 4. § 1035). 

Предусмотрено также создание 
Комиссии по делам молодежи (Com-
mission от Youth) в составе 12 чле-
нов, представляющих службы ком-
мунального развития, образования, 
здравоохранения, занятости, право- 


