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восудия. При проведении совеща-
ния жюри присяжным заседателям 
не позволяется приносить пищу и 
напитки без разрешения суда.  

Приговоры судов присяжных 
могут быть обжалованы в апелля-
ционном суде.  

Присяжным заседателям ком-
пенсируются командировочные рас-
ходы. Может быть предусмотрена 
плата за работу присяжных заседа-
телей в составе жюри.  

Присяжный заседатель не 
может быть арестован за долги во 
время исполнения им своих обя-
занностей в суде. За попытку 
оказания воздействия на позицию 
присяжного заседателя виновные 
могут быть лишены свободы на 
срок от трех до девяти месяцев. 

На Мальте граждане могут 
участвовать в альтернативном 
разрешении споров, в частности 
в медиации. Согласно закону, ме-
диация означает процесс, в кото-
ром медиатор облегчает ведение 
переговоров между сторонами, 
чтобы помочь им достичь добро-
вольного соглашения по поводу их 
спора. Медиатор же означает ней-
тральное, квалифицированное и 
беспристрастное лицо, осуществ-
ляющее посредничество (Ch. 474. 
MA, s. 2). 

Медиация может быть добро-
вольной или назначаемой судом, 
либо проводимой в силу требований 
закона (Ch. 474. MA, s. 17). Медиа-
торы для участия в урегулировании 
спора отбираются сторонами из 
списка медиаторов, который под-
держивает Центр медиации Мальты 
(Malta Mediation Centre). Медиатор 
вправе отказаться от участия в 
урегулировании спора, не мотиви-

руя причины отказа. В свою оче-
редь, каждая из сторон вправе зая-
вить отвод медиатору, если она 
сомневается в его беспристрастно-
сти (Ch. 474. MA, s. 19-22). С со-
гласия сторон медиация может 
быть проведена публично (Ch. 474. 
MA, s. 26(4)). 
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МЕКСИКА 
Мексиканские  
Соединенные Штаты 
(Mexico, MX) 
 
Государство в северной Америке. 

Столица – Мехико. Территория – 
1,97 млн кв. км. Территория делится 
на 31 штат. Население – 113,72 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система ос-
нована на американской конститу-
ционной доктрине и романо-герман-
ском праве. 

 
В Мексике граждане участвуют 

в отправлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей (исп. 
Jurados) в Федеральном суде при-
сяжных (исп. Jurado Federal de 
Ciudadanos). Они участвуют в уре-
гулировании споров в качестве 
заседателей в федеральных и ме-
стных примирительных и арбит-
ражных органах по трудовым спо-
рам (исп. Juntas Federales y Locales 
de Conciliación y Arbitraje). 

Законодательство Мексики в 
период с 1856 г. по 1929 г. преду-
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сматривало функционирование су-
дов присяжных. Эти суды были от-
менены ввиду оправдательного ук-
лона при вынесении решений.  

По Конституции Мексики 
(ст. 20.VI) обвиняемый в соверше-
нии преступления, за которое мо-
жет быть назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком 
свыше одного года, имеет право на 
то, чтобы его дело было заслушано 
в открытом судебном заседании 
судьей и присяжными из числа 
граждан, умеющих читать и писать 
и являющихся жителями местно-
сти, в которой было совершено 
преступление. В любом случае рас-
сматриваются присяжными престу-
пления, совершенные с использо-
ванием средств печати против об-
щественного порядка или против 
внутренней либо внешней нацио-
нальной безопасности. 

С 1995 г. закон о судебной сис-
теме Мексики предусматривает 
рассмотрение указанных в Кон-
ституции категорий дел в Феде-
ральном суде присяжных. Суд ре-
шает вопросы факта по делам, пере-
данным ему районными судами и по 
делам о преступлениях, совершен-
ных с использованием средств печа-
ти, которые указаны в Конституции. 

Коллегия присяжных заседа-
телей формируется по жребию в 
составе 7 человек (LO 1995, art. 58).  

Не могут быть присяжными за-
седателями государственные и му-
ниципальные служащие, священно-
служители, лица, осужденные к 
лишению свободы, слепые, немые, 
глухие и др. (LO 1995, art. 60). Ос-
вобождаются от исполнения обя-
занностей присяжных заседателей 
студенты вузов, работники органи-

заций, предоставляющих публич-
ные услуги, а также лица, достиг-
шие 60-летнего возраста и др. (LO 
1995, art. 66). 

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели (предварительные и 
окончательные) готовятся в муни-
ципалитетах один раз в два года и 
подлежат официальному опублико-
ванию (LO 1995, art. 62-64).  

Отбор присяжных заседате-
лей производится в суде публично 
по жребию из заранее подготов-
ленных общих списков. Накануне 
судебного разбирательства судья 
опускает в урну 100 бюллетеней с 
фамилиями и именами кандидатов, 
после чего наугад отбирает 30 бюл-
летеней. Имя каждого отобранного 
кандидата громко оглашается сразу 
же после вытягивания бюллетеня. 
При этом стороны могут заявить 
немотивированный отвод кандида-
ту. Каждой стороне предоставляет-
ся право заявить по 5 немотивиро-
ванных отводов (CFPP, art. 310). 
Отведенные кандидаты немедленно 
заменяются по жребию на других 
кандидатов.  

Отобранных кандидатов вызы-
вают в суд. Если в суд прибыло не 
менее 12 кандидатов в присяжные 
заседатели, то проводится жеребь-
евка, по результатам которой от-
бирают 7 кандидатов (CFPP, 
art. 314).  

Если кто-либо из отобранных 
кандидатов не может исполнять 
обязанности присяжного заседате-
ля, то он заменяется по жребию, 
после чего коллегия присяжных 
считается сформированной.  

Присяжные заседатели после 
слушания дела совещаются в изо-
лированном помещении.  
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Для принятия решения присяж-
ные заседатели голосуют карточками 
с надписью «sí» (исп. «да») и «no» 
(исп. «нет») (CFPP, art. 339). Решение 
принимается большинством голосов.  

В Мексике обсуждается вопрос 
о введения судов присяжных и 
смешанных судов с участием про-
фессиональных и непрофессио-
нальных судей в штатах. Актуаль-
ным остается вопрос о защите при-
сяжных и судей от угроз наркотор-
говцев (Fukurai H., Knudtson C.R., 
Lopez S.L.  2009). 

В федеральных и местных ар-

битражных органах по трудовым 

спорам участвуют граждане, пред-
ставляющие работников и работода-
телей. Эти представители должны 
быть полноправными совершенно-
летними мексиканскими граждана-
ми, имеющими обязательное общее 
образование (LFDT, art. 597-599). 
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МИКРОНЕЗИЯ 
Федеративные  
Штаты Микронезии 
(Micronesia, FM) 
 
Государство в Океании на Каро-

линских островах. Столица – Пали-
кир. Территория – 702 кв. км. Терри-
тория делится на 4 штата. Населе-
ние – 106,83 тыс. чел. (2011 г.). Госу-
дарство находится в «свободной ас-
социации» с США. Правовая система 
основана на общем праве и обычном 
праве, на правовых актах о подопеч-
ных территориях.  

 
В Микронезии граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в 
качестве асессоров (assessors) Вер-
ховного суда Федеративных шта-
тов Микронезии (Supreme Court of 
the Federated States of Micronesia). 
Судья или суд могут назначать од-
ного или нескольких асессоров, ко-
торые участвуют в судебном разби-
рательстве как советники по вопро-
сам, связанным с особенностями ме-
стного права и обычаев. Асессоры 
опрашиваются сторонами судебного 
разбирательства. Их рекомендации 
подлежат протоколированию (FSMC 
Title 4. § 113). 

Асессоры, привлекаемые к ра-
боте Верховного суда, могут на-
правляться Верховным судом в су-
ды штатов (State Courts) или в рай-
онные суды (District Courts) для 
участия в них в судебных разбира-
тельствах (FSMC Title 4. § 115). 

Формы участия граждан в от-
правлении правосудия предусмот-
рены законодательством штатов.  
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