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Cape Mount County жители провели в 
пустующем здании суда обследова-
ние имущества предполагаемых 
ведьм, обвиняемых в колдовстве, 
явившемся, как полагали местные 
жители, причиной нехватки средств 
на содержание школы и на меди-
цинское обслуживание населения 
(Liberia: Resurrecting ... P. 9). 

Мусульманские общины Либе-
рии ведут борьбу за легализацию на 
территории страны шариатских 
судов, которые, по их мнению, 
должны решать споры о заключении 
и расторжении брака, наследовании 
имущества и др., а также споры по 
вопросам личного статуса внутри 
мусульманских общин. 
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ЛИВАН 
Ливанская Республика 
(Lebanon, LB) 
 
Государство на Ближнем Восто-

ке. Столица – Бейрут. Территория – 
10,45 тыс. кв. км. Территория делится 
на 6 провинций. Население – 4,14 млн 

чел. (2011 г.). Правовая система осно-
вана на оттоманском праве, романо-
германском и церковном праве.  

 
В стране действуют шариат-

ские суннитские и шиитские су-
ды, христианские и иудейские 

суды, суды друзов (madhhabi). Эти 
суды решают споры, связанные с 
похоронами, заключением брака, 
наследованием имущества, опекой 
над детьми и другие вопросы лич-
ного статуса. В состав судов входит 
духовенство, назначаемое органами 
власти. Судьи должны иметь юри-
дическое образование либо ученую 
степень (Nissîm Dānā. 2003. P. 90). 
В данных судах судьи фактически 
осуществляют правосудие на 
профессиональной основе.  

В палестинских лагерях на тер-
ритории Ливана действуют суды, в 
которых дела разрешают судьи-
непрофессионалы, руководствую-
щиеся нормами обычного права. Эти 
суды не признаются государством.  

В долине Бекаа, в районе го-

рода Хермеля на востоке страны 

в районе Аккар развиты инсти-

туты сулха (урегулирования) и 
мусалаха (примирения), реали-
зуемые с помощью посредников 
(muslihs), образующих группы по-
средников-примирителей (jaha). 
Сулх и мусалаха являются институ-
тами восстановительного правосу-
дия (Irani George E. 2006. P. 132-
137). (Подробнее об этих институ-
тах см. в статье «Иордания», поме-
щенной в данном издании). 
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Press, 2006. P. 132-152. 
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ЛИТВА 

Литовская Республика 

(Lithuania, LT) 
 
Государство в Восточной Европе. 

Столица – Вильнюс. Территория – 65,2 
тыс. кв. км. Территория делится на 10 
уездов (лит. – apskritis). Население – 
3,53 млн чел. (2011 г.). Страна является 
членом Европейского Союза. Правовая 
система основана на романо-герман-
ском праве.  

 

В Литве граждане могут вы-
полнять обязанности медиаторов 
при урегулировании коммерче-
ских споров. В соответствии с За-
коном о примирительной медиации 
в гражданских спорах от 15 июля 
2008 г. № X-1702 медиация может 
быть проведена по соглашению сто-
рон до рассмотрения в суде граждан-
ского дела либо по рекомендации 
окружного суда в ходе судебного 
разбирательства (LCMCD, art. 3(2)). 
Медиатор или несколько медиато-
ров назначаются сторонами. В слу-
чае отсутствия согласия между сто-
ронами медиатор может быть на-
значен публичным или частным ад-
министратором по посредничеству 
либо судом (LCMCD, art. 4(3)). Во 
всех случаях требуется письменное 
согласие медиатора на осуществле-
ние посредничества. По итогам ме-
диации стороны могут достичь со-
глашения о примирении. Если дело 

рассматривается в суде, то данное 
соглашение представляется суду. 
Оно считается окончательным ре-
шением и подлежит исполнению.  

Институт медиации стал утвер-
ждаться в Литве еще до принятия 
указанного выше закона. Так, в 
2004 г. Вильнюсским судом коммер-
ческого арбитража были введены 
правила, по которым по обращению 
сторон суд может организовать ме-
диацию. Медиатор для урегулирова-
ния спора может быть отобран сторо-
нами из списка независимых от суда 
арбитров, рекомендованного судом 
или по соглашению сторон из числа 
других лиц (RMCVCCA, s. 5). Медиа-
тор должен быть юристом или другим 
экспертом в сфере экономической 
или коммерческой деятельности. В 
урегулировании спора могут участво-
вать от одного до трех медиаторов.  
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ЛИХТЕНШТЕЙН 
Княжество Лихтенштейн 
(Liechtenstein, LI) 
 
Государство в Центральной Европе. 

Столица – Вадуц. Территория – 160 кв. 
км. Территория делится на 11 коммун. 
Население – 35,23 тыс. чел. (2011 г.). 
Правовая система принадлежит к ро-
мано-германской правовой семье.  

 
В Лихтенштейне граждане 

участвуют в отправлении право- 
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