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фессиональных судей и 9 присяж-
ных заседателей (фр. les jurés), ото-
бранных по жребию. Приговоры 
суда ассизов могут быть обжалова-
ны в Апелляционном суде. В засе-
даниях Апелляционного суда участ-
вуют 3 профессиональных судьи и 
12 присяжных. Профессиональные 
судьи и присяжные заседают еди-
ной коллегией.  

Граждане также принимают 
участие в разрешении торговых 
споров в коммерческом трибунале 
(фр. le Tribunal mixte de commerce), 
трудовых споров в суде прюдомов 
(фр. le Conseil de Prud’hommes). 
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РЕЮНЬОН 
(Reunion, RE)  

 
Заморский департамент Франции 

в Индийском океане восточнее ост-
рова Мадагаскар. Административный 
центр – Сен-Дени. Территория – 2,51 
тыс. кв. км. Население – 827 тыс. чел. 
(2009 г.). 

 

В Реюньоне граждане участ-
вуют в разрешении споров в ком-
мерческом суде (фр. le tribunaux de 
commerce), в совете (суде) прюдо-
мов (фр. conseils de prud'hommes). 
Предусмотрено участие граждан 
в качестве экспертов (фр. les ex-
perts judiciaires) в бюро Кассаци-
онного суда (фр. la Cour de cassa-
tion) и в Апелляционном суде (фр. 
la Cours d'appel).  
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Заморские общины  
(сообщества) Франции 

 
МАЙОТТА 
Территориальный Коллектив 
Майотты 
(Mayotte, YT) 

 
Заморское сообщество Франции на 

юге Индийского океана на островах в 
Мозамбикском проливе. Столица – 
Мамудзу. Территория – 374 кв. км. На-
селение – 223,7 тыс. чел. (2009 г.). 

 
В Майотте граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 
качестве заседателей (фр. les 
assesseurs) и присяжных заседате-
лей (фр. les jurés) в Уголовном суде 
(фр. la cour criminelle). Дела по пер-
вой инстанции рассматривает пре-
зидент Апелляционного суда или 
делегированный им судья с че-
тырьмя асессорами. Пересмотр дел 
производится судьей и шестью при-
сяжными заседателями.  

Присяжными должны быть гра-
ждане в возрасте от 23 лет, вла-
деющие французским языком и об-
ладающие гражданскими и полити-
ческими правами. 

При отборе присяжных должны 
быть предоставлены гарантии ком-
петентности и беспристрастности. 
Присяжных отбирают по жребию из 
списка кандидатов, утвержденного 
министром юстиции и сформиро-
ванного по предложению председа-
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теля Высшего Апелляционного суда 
по согласованию с прокурором 
Французской Республики (CPP(FR) 
Art. 885).  
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СЕН-ПЬЕР 
И МИКЕЛОН 
Территориальный Коллектив 
Сен-Пьера и Микелона 
(Saint Piere and Miquelon, PM) 

 
Заморское сообщество Франции 

на островах на севере Тихого океана 
близ острова Ньюфаундленд. Столица – 
Сен-Пьер. Территория – 242 кв. км. 
Население – 7,05 тыс. чел. (2009 г.). 

 
Граждане участвуют в от-

правлении правосудия в качестве 
присяжных (фр. les jurés) суда ас-
сизов и асессоров (CPP(FR) 
Art. 910-911) в Уголовном суде (фр. 
le Tribunal criminel).  

Заседателей назначают поста-
новлением президента Высшего 
апелляционного суда (CPP(FR) 
Art. 914). Присяжных отбирают по 
жребию из списка кандидатов, в 
который включены не менее 34 фа-
милий и имен граждан (CPP(FR) 
Art. 916). 

В суде ассизов дела по первой 
инстанции рассматриваются на ос-
нове законодательства Франции. В 
состав суда входят профессиональ-
ный судья и четверо присяжных 
заседателей. Пересмотр дела произ-

водится в суде ассизов в расширен-
ном составе с участием коллегии 
присяжных, состоящей из 6 при-
сяжных заседателей.  
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УОЛЛИС  
И ФУТУНА 
Территория островов  
Уоллис и Футуна 
(Wallis and Futuna, WF) 

 
Заморское сообщество Франции на 

островах в южной части Тихого океа-
на в Океании. Столица – Мата-Уту. 
Территория – 142 кв. км. Население – 
15,28 тыс. чел. (2009 г.). Территория 
делится на три административных 
района, которые соответствуют 
традиционным королевствам: Уолес, 
Сигаве, Ало. 

 

На территории островов 

Уоллис и Футуна граждане уча-
ствуют в отправлении правосу-

дия в качестве присяжных (фр. 
les jurés) суда ассизов (фр. la Cour 
d'as-sises). Суд возглавляет пред-
седатель суда либо старший су-
дья. Составление списков канди-
датов для участия в работе суда и 
назначение ассизов производят 
ежегодно. Вызов кандидатов в суд 
осуществляет руководитель адми-
нистрации территорий. 

В список кандидатов в при-
сяжные включают 80 фамилий и  
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