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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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