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Штаты Микронезии 
 
Штат  
КОСРАЕ 
(Cosrae, FM-CO) 
 
Штат в составе Федеративных 

штатов Микронезии на одноименном 
острове. Столица – Лелу. Территория – 
109 кв. км. На территории располо-
жено 5 муниципалитетов. Население – 
7,8 тыс. чел. (2005 г.).  

 
Законодательство штата преду-

сматривает назначение легислату-
рой штата по представлению Суда 
штата (State Court) временных судей 
(justices pro tempore). Эти судьи долж-
ны иметь такую же квалификацию, как 
и профессиональные судьи, назначае-
мые на шесть лет. Они должны иметь 
высшее юридическое образование и 
стаж работы по специальности на тер-
ритории штата не менее двух лет либо 
восьмилетний опыт практической дея-
тельности, связанной с правотворчест-
вом, правоприменением, консультиро-
ванием по правовым вопросам (KSC 
Title 6. Ch. 12. § 6.1204). 

 
Библиография 
 
* KSC Title 6. Ch. 12  

(http://fsmlaw.org./kosrae/code/title06/t06
p02c12.htm) 

 
Штат  
ПОНПЕИ 
(Pohnpei, FM-PO) 
 
Штат в составе Федеративных 

штатов Микронезии на одноименном 
острове. Столица – Колониа. Террито-
рия – 346 кв. км. На территории рас-
положено 13 муниципалитетов. Населе-
ние – 35 тыс. чел. (2009 г.).  

 
В соответствии с Конституци-

ей штата для работы в судах зако-

нодательный орган штата может 
назначать временных судей (tempo-
rary justices), к которым предъявля-
ются те же требования, что и к 
судьям, работающим на постоянной 
основе и назначаемым на 12 лет (PO 
Const., Title 10. § 3). 

 
Библиография 

 
* PO Const., Title 10 

(http://fsmlaw.org./fsm/code/title04/T04_
Ch01.htm) 

 
Штат  
ЧУУК 
(Chuuk, FM-CH) 
 
Штат в составе Федеративных 

штатов Микронезии на острове Чуук, 
других островах и атоллах. Столица – 
Вено. Территория – 127 кв. км. На тер-
ритории расположено 40 муниципали-
тетов. Население – 59,36 тыс. чел. 
(2005 г.).  

 
Законодательство штата преду-

сматривает функционирование Вер-
ховного суда штата (State Supreme 
Court), нижестоящих судов и муни-
ципальных судов (municipal courts).  

Судьи судов штата и муни-
ципальных судов при рассмот-
рении дел вправе привлекать к 
участию в судебном разбира-
тельстве заседателей-асессоров 
(assessors) из числа лиц, знающих 
традиции и обычаи, другие право-
вые вопросы для консультирова-
ния судей по этим вопросам (CSC 
Title 5. Ch. 4. § 1035). 

Предусмотрено также создание 
Комиссии по делам молодежи (Com-
mission от Youth) в составе 12 чле-
нов, представляющих службы ком-
мунального развития, образования, 
здравоохранения, занятости, право-
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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. 

 
Библиография 

 
* CSC Title 5. Ch. 4  

(http://fsmlaw.org./chuuk/code/title05/T0
5_CH04.htm) 

CSC Title 9. Ch. 7.  
(http://fsmlaw.org./chuuk/code/title10/T1
0_CH07.htm) 

 
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).  

 

Библиография 

 
* YSC Title 4. Ch. 1. Subch. IV.  

(http://fsmlaw.org./yap/code/title04/T04_
Ch01.htm#IV) 

YSC Title 5. Ch. 1.  
(http://fsmlaw.org./yap/code/title05/T05_
Ch01.htm) 

 
 
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  

http://fsmlaw.org./yap/code/title04/T04_Ch01.htm#IV
http://fsmlaw.org./yap/code/title04/T04_Ch01.htm#IV
http://fsmlaw.org./yap/code/title05/T05_Ch01.htm
http://fsmlaw.org./yap/code/title05/T05_Ch01.htm

