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Приложение № 1 
 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В РАБОТЕ СУДОВ,  
ВО ВНЕСУДЕБНОМ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ  

В ПОЛИТИКО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  
СО СПОРНЫМ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ 

 
 
КОСОВО 
Республика Косово 
(Kosovo) 
 
Территория в юго-восточной Ев-

ропе, включающая исторические об-
ласти Косово и Метохию. По Кон-
ституции Сербии территория входит 
в состав Сербии как Автономный 
Край Косово и Метохия. В 2008 г. Ко-
сово провозгласило независимость. К 
началу 2011 г. является частично при-
знанным государством (независи-
мость признана более чем 70 страна-
ми мира). Столица – Приштина. Тер-
ритория – 10 887 кв. км. Население – 
1,82 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема находится в стадии становления 
согласно плану посла ООН по особым 
поручениям М. Ахтисаари.  

 
В районных и муниципальных 

судах наряду с профессиональны-
ми судьями в разбирательстве уго-
ловных и гражданских дел участ-
вуют непрофессиональные судьи. 
Непрофессиональными судьями 
являются граждане с хорошей ре-
путацией. В рассмотрении дел о 
тяжких уголовных преступлениях 
участвуют двое профессиональных 
и трое непрофессиональных судей. 
При отборе непрофессиональных 
судей власти Косово придержива-
ются принципа, по которому эти 
судьи должны представлять раз-
ные этнические группы – косов-
ских албанцев, косовских сербов, 
турок, боснийцев.  

По Конституции Косово 
(ст. 107) непрофессиональные су-
дьи не могут преследоваться в свя-
зи с принятием ими судебных ре-
шений, не могут быть уволены с 
работы. Однако они не обладают 
правом неприкосновенности в слу-
чае нарушения ими законов.  

В Косово развивается инсти-
тут медиации. Согласно законода-
тельству медиация является внесу-
дебной деятельностью, выполняе-
мой в соответствии с законом 
третьим лицом (медиатором) с це-
лью разрешения разногласий меж-
ду сторонами посредством их при-
мирения (Law No. 03/L-057, art. 2). 
Участие сторон в медиации являет-
ся добровольным, а процедура по-
средничества конфиденциальной 
(Law No. 03/L-057, art. 3-4).  

Медиатором может быть любое 
лицо, соответствующее требовани-
ям законодательства. Это лицо 
должно иметь высшее образование, 
пройти курс обучения медиации и 
иметь не менее чем шестимесячный 
опыт участия в посредничестве под 
наблюдением медиатора. Гражда-
нин не должен иметь судимости за 
совершение преступления, нака-
зуемого лишением свободы на срок 
более шести месяцев. Медиатор 
должен обладать высокими мо-
ральными качествами Обучение 
медиаторов организуется Комите-
том по медиации совместно с Ми-
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нистерством юстиции (Law No. 
03/L-057, art. 22). Деятельность ме-
диаторов подлежит лицензирова-
нию (Law No. 03/L-057, art. 23). 
Иностранные граждане могут ис-
полнять обязанности медиаторов с 
согласия Министерства юстиции 
(Law No. 03/L-057, art. 26). 
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ПАЛЕСТИНА 
Государство Палестина 
(State of Palestina, PS) 
 
Государство на Ближнем Восто-

ке, находящееся в стадии организации. 
Признано около ста странами мира. 
Столица – Рамалла. Территория – 6,02 
тыс. кв. км. Население – 4,16 млн чел. 
(2007 г.). Правовая система сочетает 
в себе элементы османского, мусуль-
манского, общего права. 

 
В сельских районах Палестины 

развиты институты сулха (урегу-
лирования) и мусалаха (примире-
ния), реализуемые с помощью по-
средников (араб. muslihs), образую-
щих группы (араб. jaha). Сулх и муса-
лаха являются институтами восстано-
вительного правосудия (Подробнее о 
них см. в статье «Иордания», поме-
щенной в данном издании).  
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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ  
МОЛДАВСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА 
(Transnistria) 
 
Самопровозглашенное государст-

во в юго-восточной Европе, не при-
знанное ни одной страной, являющейся 
членом ООН. По Конституции Мол-
давской Республики территория явля-
ется частью Молдавии, но фактиче-
ски ею не контролируется. Столица – 
Тирасполь. Территория – 4,16 тыс. кв. 
км. Территория делится на 5 районов и 
2 города республиканского подчинения. 
Население – 537 тыс. чел. (2007 г.). 
Правовая система принадлежит к 
романо-германской правовой семье.  

 
Согласно Арбитражному про-

цессуальному законодательству 
Республики, по соглашению сторон 
возникший спор или могущий воз-
никнуть спор, вытекающий из гра-
жданских правоотношений и под-
ведомственный арбитражному су-
ду, до принятия им решения может 
быть передан сторонами третей-
скому суду.  

Третейский суд при торгово-
промышленной палате Придне-
стровской Молдавской Респуб-
лики создан в 2002 г. В качестве 
третейских судей сторонами мо-
гут быть избраны лица, указанные 
в списке, утвержденном прези-
дентом Приднестровской Молдав-
ской Республики, а также лица, 
обладающие необходимой для 
этого квалификацией.  
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