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применения, суды, молодежь и ро-
дителей. Все члены Комиссии на-
значаются губернатором штата по 
согласованию с легислатурой штата 
(CSC Title 9. Ch. 7. § 1302). Члены 
Комиссии назначаются на три года.  

Целью деятельности этой Ко-
миссии является предотвращение 
преступности несовершеннолетних, 
представительство интересов моло-
дежи в легислатуре штата, в образо-
вательных организациях и др. (CSC 
Title 9. Ch. 7. § 1303). 

Ежегодно Комиссия готовит 
доклад о делах молодежи и пред-
ставляет его губернатору и легисла-
туре. 
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Штат  
ЯП 
(Yap, FM-YA) 
 
Штат в составе Федеративных 

штатов Микронезии на островах Яп и 
близлежащих атоллах. Столица – посе-
лок Колониа. Территория – 122 кв. км. На 
территории расположено 5 муниципа-
литетов. Население – 12 тыс. чел. 
(2005 г.).  

 
Граждане участвуют в от-

правлении правосудия в качестве 
заседателей (assessors) в Суде 
штата (State Court), являющемся 
судом общей юрисдикции по граж-
данским и уголовным делам, не от-
несенным к юрисдикции Верховно-
го суда Федеративных Штатов 

Микронезии (Supreme Court of the 
Federated States of Micronesia).  

Для участия в судебных разбира-
тельствах могут отбираться граждане, 
знающие местные традиции и обычаи, 
разбирающиеся в других вопросах, 
связанных с правом (YSC Title 4. 
Ch. 1. Subch. IV. § 157). Заседатели 
выполняют функции советников. 

Предусмотрено создание сове-
тов традиционных лидеров – со-
вета Pilung и совета Tamol, в компе-
тенцию которых входят вопросы, 
связанные с традициями и обычаями 
(YSC Title 5. Ch. 1. § 101).  
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МОЗАМБИК 
Республика Мозамбик 
(Mozambique, MZ) 
 
Государство на юго-востоке Аф-

рики. Столица – Мапуту. Территория – 
801,59 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 11 провинций. Население – 22,94 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на португальском праве и 
обычном праве. Страна входит в Со-
дружество, возглавляемое Великобри-
танией. 

 
Практически во всех судах в 

стране представлены непрофес-
сиональные судьи, в число которых 
в последнее время входят не только 
мужчины, но и женщины. Согласно 
законодательству Мозамбика непро-
фессиональные судьи должны 
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участвовать в рассмотрении дел по 
первой инстанции по вопросам фак-
та в Верховном Суде (порт. Tribunal 
Supremo), в провинциальных и ок-
ружных судах.  

В составе Верховного суда 
представлены двое профессиональ-
ных и один непрофессиональный 
судья. В состав провинциального 
суда входит один профессиональ-
ный судья и четверо непрофессио-
нальных. Состав окружного суда не 
оговаривается, однако и те, и дру-
гие судьи должны быть представ-
лены в них.  

Судьи, участвующие в судеб-
ном разбирательстве в провинци-
альных и окружных судах, зачас-
тую участвуют в их заседаниях 
символически, так как многие из 
них неграмотны.  

Избрание непрофессиональных 
судей в состав Верховного Суда 
отнесено к компетенции Парламен-
та, в состав провинциальных и ок-
ружных судов – к компетенции 
Правительства. 

Помимо судов, предусмотрен-
ных законодательством о судеб-
ной системе, в Мозамбике дейст-
вуют местные суды, деятельность 
которых основана на обычном пра-
ве. Эти суды полностью состоят из 
непрофессиональных судей, изби-
раемых местными представитель-
ными органами или общинами.  
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МОЛДОВА 
Республика Молдова 
(Moldova, MD) 
 
Государство в восточной Европе. 

Столица – Кишинев. Территория – 
33,84 тыс. кв. км. Территория делится 
на 33 района, 3 муниципии, 1 автоном-
ное территориальное образование (Га-
гаузия) и одну унитарную территорию. 
Население – 4,31 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
Граждане участвуют в урегу-

лировании споров в третейских 
судах. Третейские суды создаются 
для урегулирования споров, выте-
кающих из обязательственных от-
ношений как договорных, так и 
внедоговорных и связанных с куп-
лей-продажей товаров, оказанием 
услуг, выполнением работ, или свя-
занных с собственностью, включая 
интеллектуальную.  

Третейские суды в Республике 
могут быть судами общей компе-
тенции или судами для урегулиро-
вания определенных видов споров 
или споров определенных субъек-
тов. Третейские суды могут созда-
ваться на постоянно действующей 
основе при торговых палатах, бир-
жах, союзах, объединениях и иных 
организациях.  

Третейским судьей может быть 
любое давшее согласие лицо незави-
симо от гражданства, компетентное, 
по мнению сторон, рассмотреть спор, 
за исключением случаев, когда дан-
ное лицо является поверенным или 
работником одной из сторон, лично  
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