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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). 

 
Библиография 

 
* Kosovo Constitution [15 June 

2008] 
(http://www.kushtetutakosoves.info/?cid=
2,249) 

 Law No. 03/L-057  
(http://www.assembly-
kosova.org/common/docs/ligjet/2008_3-
L057_en.pdf) 

• PDSRSG swears in 2 judges, 5 
prosecutors and 29 lay judges // UNMIK 
Press Release, 21 Apr 2005 //  
http://www.unmikonline.org/press/2005/p
ressr/pr1345.pdf 

 
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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Стороны по согласованию мо-
гут избрать единоличного судью 
либо каждая из сторон назначает 
судью, а избранные ими судьи в 
свою очередь назначают третьего 
судью – председателя состава. По 
просьбе стороны или при отсутст-
вии ее указаний судью может также 
назначить председатель Третейско-
го суда при торгово-промышленной 
палате Приднестровской Молдав-
ской Республики. Как конкретным 
судьям, так и всему составу, при 
наличии оснований, предусмотрен-
ных Регламентом, может быть за-
явлен отвод.  
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ПУНТЛЕНД 
Сомалийское Государство 
Пунтленд / Автономный  
район Пунтленд 
(Puntland) 
 
Самопровозглашенное (в 1998 г.) и 

не признанное ни одной страной мира 

публичное образование в северо-вос-

точной части Сомали. По Конститу-

ции страны – Сомалийское Государст-

во Пунтленд. Правительство Пунт-

ленда  поддерживает усилия властей 

Сомали по сохранению единого госу-

дарства. Согласившись с Переходным 

Федеральным Уставом Сомалийской 

Республики, согласно договоренностям, 

достигнутым в Найроби в 2004 г., оно 

признало легитимным, второе офици-

альное наименование страны – Авто-

номный район Пунтленд. Территория 

делится на 8 провинций. Столица – 

Гарове. Население – около 3,5 млн чел. 

Правовая система основана на шари-

атском и обычном праве.   

 

В Пунтленде действуют шари-
атские суды, светские суды и суды 
обычного права, в которых дела 
редко рассматривают профессиона-
лы, имеющие высшее религиозное 
или светское образование (Bruyas F. 
2006. P. 27).  

Конституция Пунтленда 
признает решения, принятые на 
основе примирения, медиации, 
обычаев внутри родовых кланов. 
Решения, принятые на основе 
обычного права Советами тради-
ционных старейшин (Council of 
traditional elders), приравниваются 
к решениям судей судов первой 
инстанции. Решения, принятые на 
основе примирения и медиации, 
не должны противоречить Кон-
ституции и законам Пунтленда 
(Punt. Const. Art. 80).  
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