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ИНДИЯ
Республика Индия
(India, IN)
Государство в Южной Азии. Столица – Нью-Дели. Территория – 3,28
млн. кв. км. Территория делится на 28
штатов, 6 союзных территорий, национальный столичный округ Дели.
Население – 1,189 млрд чел. (2011 г.).
Правовая система основана на английском общем праве. Страна входит в
состав Содружества, возглавляемого
Великобританией.

В Индии граждане участвуют в
разбирательстве дел в промышленных трибуналах и национальных промышленных трибуналах, в
суде сельских старейшин – панчаяте, в народном арбитраже –
шалиши, а также в шариатских
судах. Граждане принимают участие в работе коронерского жюри
(Coroner's Jury) в Высоких судах
(Hight Courts) Калькутты и Бомбея.
До 1960 г. в стране действовали суды присяжных. Однако они

были упразднены после разбирательства по делу K.M. Nanavati vs.
State of Maharashtra, когда под давлением средств массовой информации и общественности суд присяжных оправдал подсудимого по делу
об убийстве его жены.
Промышленные трибуналы
создаются по решению центрального правительства, правительств
штатов и союзных территорий. Может создаваться один или несколько
таких трибуналов. В них председательствует лицо, которое является
или было судьей Высокого суда или
не менее трех лет судьей окружного
суда. Соответствующие правительства могут назначить в состав промышленного трибунала двух заседателей (IDA 1947, s. 7A).
В начале XXI столетия в стране
действовало 17 промышленных трибуналов, учрежденных центральным
правительством Индии и множество
промышленных трибуналов, учрежденных правительствами штатов и
союзных территорий.
Центральное правительство создает промышленные трибуналы для
рассмотрения трудовых споров в
портах, на шахтах, на месторождениях нефти, в банках и страховых
компаниях, в финансовых корпорациях, в авиационных компаниях и в
других организациях, находящихся
в его ведении.
Центральное правительство
Индии может принять решение о
создании одного или нескольких
Национальных промышленных
трибуналов, в каждом из которых
должен председательствовать судья
Высокого суда. По решению правительства Индии в состав Национального промышленного трибуна183
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ла могут быть назначены два заседателя (IDA 1947, s. 7B).
Промышленные трибуналы
рассматривают споры об увольнении рабочих, о правомерности
забастовок, о выплате заработной
платы, о формах оплаты труда, о
компенсационных выплатах, о времени труда и отдыха, об отпусках и
премиях, споры по вопросам соблюдения дисциплины труда, сокращении рабочих мест, ликвидации организаций и др. (IDA 1947,
Second Schedule, Third Schedule).
Национальный промышленный трибунал рассматривает только вопросы, имеющие значение для нескольких или всех штатов.
В настоящее время в ряде
штатов (Харьяна, Раджастхан,
Уттар-Прадеш) сохраняются суды сельских старейшин - панчаята (khap panchayats). Обычно суды
старейшин представлены землевладельцами из высших каст. Но и
низшие касты сейчас имеют свои
суды старейшин.
Имеются суды старейшин для
нескольких деревень (до 100 и более). Обычно суд состоит из 5 старейшин. Суды рассматривают внутриобщинные гражданские и уголовные дела (о кровосмешении, о расторжении брака, об изнасиловании,
об убийстве и др.). По постановлению этих судов общинник может
быть приговорен к питию мочи, выставлению обнаженным напоказ,
остракизму, избиению и даже к
смертной казни.
В штате Западная Бенгалия
продолжает
функционировать
древнейшая система народного
арбитража shalishi. Выдвинутые
сторонами посредники shalishidaars
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регулируют споры между общинниками по гражданским и уголовным
делам. Посредники принимают решение, которое может предусматривать наказание, штраф или примирение между сторонами.
В сельских районах с 1986 г.
организована работа так называемых народных судов (Lok
Adalat). Эти суды работают с участием судей окружных судов и
юристов, видных селян, социальных
работников, деятельность которых
связана с определенными кастами,
родовыми кланами, с решением
проблем женщин и детей, трудовых
вопросов. Иные судьи, кроме судей
окружных судов, назначаются центральными властями по рекомендации властей штатов.
Суды рассматривают семейные
дела, соседские споры о земле, о
собственности, о долгах. Суды относятся к гражданским судам, однако ими могут быть рассмотрены и
мелкие уголовные дела. Деятельность судов нацелена на примирение сторон и достижение компромисса.
Суд заседает в составе председательствующего профессионального судьи и двух членов суда. Работа суда организована неформально. Так, стороны могут вступать в
диалог с председательствующим.
Работа членов суда не оплачивается. Однако стороны могут передать
вознаграждение суду после того,
как ими достигнуто согласие.
Деятельность судов регулируется законом 1987 г. - The Legal Services Authorities Act, 1987 (Central
Act 39 of 1987). Народные суды являются альтернативой бюрократизированным судам, входящим в су-
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дебную систему страны (Lok
Adalat: Justice Through Mediation).
В сельских районах страны
действуют также шариатские суды, разрешающие споры по частноправовым проблемам, о браке и
разводе, семейным спорам. Решения в судах принимают старейшины, следующие законам шариата.
Решения шариатских судов не
должны противоречить Конституции Индии. Однако нередко они
принимаются вопреки Конституции. В частности, по решению мусульманского духовенства одной из
деревень штата Уттар-Прадеш,
принятому в 2005 г., 28-летняя
женщина, изнасилованная ее свекром, должна была стать его женой.
При
выявлении
случаев
смерти при невыясненных обстоятельствах граждане могут
быть вызваны в суд для участия в
расследовании причин и обстоятельств наступления смерти в составе коронерского жюри. Коронер
может вызвать 7, 9, 11, 13 или 15
граждан (Coroners Act 1871, s. 12).
Присяжные не могут быть вызваны в суд дважды в год (Coroners
Act 1871, s. 34).
В настоящее время коронерские жюри формируются только в
пределах юрисдикции Высоких
судов Калькутты и Бомбея. Законодательство о коронерах устарело. Между тем институт коронерского расследования позитивно
оценивается ведущими юристами
Индии и представителями органов
юстиции. Комиссией права Индии
(Law Commission of India) разработан проект нового закона о коронерах, в котором коронерские
расследования предлагается про-

водить по всей стране (Proposal for
enactment. 2008).
С начала XX столетия в Индии
дискутируются вопросы о введении судебной медиации. В настоящее время в стране не достает подготовленных посредников, а многие
специалисты высказывают скептическое мнение о перспективах медиации в стране, судьи сопротивляются
ее введению, так как медиация, по их
мнению, подрывает судебную власть
(Chodosh H.E. 2008. P. 265-266). Однако медиация предусмотрена ст. 89
Гражданско-процессуального
кодекса и основана на европейской
практике примирения. Согласно
законодательству, если судья находит, что имеются основания для
примирения, он может направить
гражданское дело на рассмотрение
народного суда (Lok Adalat) или на
арбитраж, примирение либо медиацию (Ibid. P. 255-256).
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ИНДОНЕЗИЯ
Республика Индонезия
(Indonesia, ID)
Государство в Юго-Восточной
Азии на островах между Тихим и Индийским океанами. Столица – Джакарта. Территория – 1,9 млн кв. км.
Территория делится на 30 провинций,
два особых региона и 1 особый столичный округ. Население – 245,61 млн чел.
(2011 г.). Правовая система основана
на романо-датском праве.

В Индонезии граждане принимают участие в рассмотрении
трудовых споров в судах по
производственным отношениям
(Industrial Relations Courts), действующих в окружных судах (District
Courts) и в Верховном суде
(Supreme Court). Порядок участия в
рассмотрении споров определен
Актом об урегулировании производственных споров (Act № 2 of the
Year 2004 Concerning Industrial Relations Dispute Settlement). Для участия в рассмотрении трудовых споров профсоюзами и объединениями
работодателей номинируются кандидатуры непрофессиональных судей, так называемых судей по случаю (ad-hoc judges). Предложения
рассматриваются министром труда
Индонезии, который представляет
кандидатуры председателю Верховного суда. Председатель Верховного суда в свою очередь представляет кандидатуры Президенту
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страны. Президент принимает окончательное решение о наделении судей полномочиями (art. 63).
Непрофессиональным
судьей
может быть гражданин Индонезии,
верующий в Бога, лояльный к Конституции страны, достигший 30-летнего
возраста, имеющий хорошее здоровье, что подтверждается справкой
врача. Судья должен пользоваться
хорошей репутацией и отличаться
достойным поведением. Непрофессиональный судья должен иметь университетский диплом, причем непрофессиональный судья суда по производственным отношениям Верховного суда должен иметь диплом юриста.
Наконец, непрофессиональный судья
должен иметь пятилетний опыт участия в рассмотрении трудовых споров (art. 64).
Непрофессиональным судьей не
может быть назначен член высшего
органа государственной власти, глава провинции или территории, государственный служащий, военнослужащий или полицейский, функционер политической партии, медиатор,
примиритель, арбитр, адвокат, работник профсоюза или объединения
работодателей (art. 66). Непрофессиональный судья освобождается от
исполнения обязанностей по собственной просьбе, вследствие длительного более 12 месяцев заболевания,
по достижении 62-летнего возраста в
районном суде и 67-летнего возраста
в Верховном суде. Он может быть
освобожден от исполнения обязанностей по требованию профсоюзов
или объединений работодателей.
Непрофессиональные судьи наделяются полномочиями на пять лет с
правом переназначения на один дополнительный срок (art. 67). Непро-

