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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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