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теля Высшего Апелляционного суда 
по согласованию с прокурором 
Французской Республики (CPP(FR) 
Art. 885).  

 

Библиография 

 
* CPP(FR) (См. библ. к ст. «Фран-

ция»). 
• Criminal Court (Mayotte) // 

http://www.speedylook.com/Criminal_Co
urt_(Mayotte).html 

 
 

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.  

 

Библиография 

 
* CPP(FR) (См. библ. к ст. «Фран-

ция»). 
• Criminal Court (Saint-Pierre-and-

Miquelon) // 
http://www.speedylook.com/Criminal_Co
urt_(Saint-Pierre-and-Miquelon).html 

 
 

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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