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ИНДОНЕЗИЯ 
Республика Индонезия 
(Indonesia, ID) 
 
Государство в Юго-Восточной 

Азии на островах между Тихим и Ин-
дийским океанами. Столица – Джа-
карта. Территория – 1,9 млн кв. км. 
Территория делится на 30 провинций, 
два особых региона и 1 особый столич-
ный округ. Население – 245,61 млн чел. 
(2011 г.). Правовая система основана 
на романо-датском праве. 

 

В Индонезии граждане при-
нимают участие в рассмотрении 
трудовых споров в судах по 
производственным отношениям 
(Industrial Relations Courts), дейст-
вующих в окружных судах (District 
Courts) и в Верховном суде 
(Supreme Court). Порядок участия в 
рассмотрении споров определен 
Актом об урегулировании произ-
водственных споров (Act № 2 of the 
Year 2004 Concerning Industrial Re-
lations Dispute Settlement). Для уча-
стия в рассмотрении трудовых спо-
ров профсоюзами и объединениями 
работодателей номинируются кан-
дидатуры непрофессиональных су-
дей, так называемых судей по слу-
чаю (ad-hoc judges). Предложения 
рассматриваются министром труда 
Индонезии, который представляет 
кандидатуры председателю Вер-
ховного суда. Председатель Вер-
ховного суда в свою очередь пред-
ставляет кандидатуры Президенту 

страны. Президент принимает окон-
чательное решение о наделении су-
дей полномочиями (art. 63).  

Непрофессиональным судьей 
может быть гражданин Индонезии, 
верующий в Бога, лояльный к Консти-
туции страны, достигший 30-летнего 
возраста, имеющий хорошее здоро-
вье, что подтверждается справкой 
врача. Судья должен пользоваться 
хорошей репутацией и отличаться 
достойным поведением. Непрофес-
сиональный судья должен иметь уни-
верситетский диплом, причем непро-
фессиональный судья суда по произ-
водственным отношениям Верховно-
го суда должен иметь диплом юриста. 
Наконец, непрофессиональный судья 
должен иметь пятилетний опыт уча-
стия в рассмотрении трудовых спо-
ров (art. 64). 

Непрофессиональным судьей не 
может быть назначен член высшего 
органа государственной власти, гла-
ва провинции или территории, госу-
дарственный служащий, военнослу-
жащий или полицейский, функцио-
нер политической партии, медиатор, 
примиритель, арбитр, адвокат, ра-
ботник профсоюза или объединения 
работодателей (art. 66). Непрофес-
сиональный судья освобождается от 
исполнения обязанностей по собст-
венной просьбе, вследствие длитель-
ного 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 обязан-
ностей по требованию профсоюзов 
или объединений работодателей. 
Непрофессиональные судьи наде-
ляются полномочиями на пять лет с 
правом переназначения на один до-
полнительный срок (art. 67). Непро-
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фессиональный судья может быть 
лишен полномочий в случае при-
знания его виновным в совершении 
преступления, нарушения прине-
сенной присяги, а также в случае 
пропуска без уважительной причи-
ны три раза подряд в течение одного 
месяца заседаний суда (art. 68). 

Для работы в судах назначают-
ся пятеро непрофессиональных су-
дей от профсоюзов и столько же 
судей от работодателей (art. 70).  

Дела в судах по производствен-
ным отношениям рассматриваются с 
участием одного профессионального 
судьи и двух непрофессиональных 
судей (по одному от профсоюзов и 
объединений работодателей) (art. 88). 
Решение суда должно быть подписа-
но всеми судьями (art. 104). 

Процессуальные правила рас-
смотрения споров по производст-
венным отношениям предусматри-
вают использование процедуры ме-
диации, примирения и арбитража.  

По обращению спорящих сто-
рон медиаторов представляет 
служба трудовых ресурсов, дейст-
вующая на уровне округа или горо-
да. Медиатором может быть лицо, 
верующее в Бога, являющееся гра-
жданином Индонезии, имеющее 
хорошее здоровье согласно справке 
врача, знающее трудовое законода-
тельство, имеющее репутацию че-
стного справедливого человека и 
имеющее образование не ниже ба-
калавра (art. 9). Министром труда 
Индонезии могут устанавливаться 
другие требования к медиаторам.  

Примирителя отбирают из спи-
ска, поддерживаемого службой тру-
довых ресурсов на уровне округа или 
города. К примирителям предъявля-
ются требования, аналогичные ква-

лификационным требованиям, уста-
новленным для медиаторов. Но в от-
личие от медиаторов примирителем 
не может быть лицо моложе 45 лет. 
Примиритель должен иметь пятилет-
ний опыт участия в урегулировании 
трудовых споров (art. 19). 

Арбитры отбираются сторонами 
из списка арбитров, утвержденного 
министром труда Индонезии. Арбит-
ры имеют полномочия на всей терри-
тории Республики. К ним предъяв-
ляются те же квалификационные тре-
бования, что и к примирителям. Од-
нако знание арбитрами трудового 
законодательства должно быть под-
тверждено документально (art. 31). 

В специальной автономии 
Ачех с 2003 г. действуют суннит-
ские шариатские суды. Судейский 
корпус комплектуется из числа вы-
пускников шариатских отделений 
университетов.  

Суды рассматривают дела, свя-
занные, главным образом, с упот-
реблением спиртных напитков, с 
азартными играми и добрачным 
сексом.  
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