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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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