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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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