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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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12 провинций (мухафаз). Население – 
6,50 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема принадлежит к романо-герман-
ской правовой семье. 

 

Согласно Конституции Иорда-
нии дела по вопросам личного ста-
туса граждан, вакуфных имуществ 
и по ряду других вопросов реша-
ются в судах шариата и в советах 
иных религиозных общин (ст. 104-
109). Правосудие в этих органах от-
правляет духовенство. Судьи шари-
атских судов назначаются и смеща-
ются с должности королевским ука-
зом. Состав советов религиозных 
общин (греко-православных, католи-
ческих и др.) формируется самими 
общинами и наделяется полномо-
чиями королевским декретом. Дела в 
шариатских судах рассматривает 
один кади, в советах религиозных 
общин трое судей.  

У кочевых бедуинских племен 
многие споры рассматриваются в 
традиционных племенных судах 
несмотря на отмену в 1976 г. племен-
ного обычного права (Иордания. 
2001. С. 246). 

Правительство страны признает 
и поддерживает традиционный для 
ряда стран Ближнего Востока обычай 
урегулирования у бедуинских пле-
мен споров с участием граждан-
посредников на основе законов ша-
риата.  

Данный обычай подразумевает 
заключение тяжущимися сторо-
нами своего рода договора (adat). 
Договоренность сторон может 
быть достигнута на основе инсти-
тута сулха (sulh), то есть урегули-
рования, а также на основе ин-
ститута мусалаха (musalaha), то 
есть примирения. В качестве по-
средников, примирителей (muslihs) 

в споре выступают наиболее автори-
тетные граждане. В традиции араб-
ской мусульманской культуры по-
средник не может быть нейтральным 
независимым лицом, не имеющим 
определенного социального статуса и 
не наделенным полномочиями по 
принятию обязательного решения. 
Меньшее значение, чем в европей-
ской культуре, придается образова-
нию и профессионализму посредни-
ка. Поэтому посредниками выступа-
ют лица, отличающиеся почтенным 
возрастом, статусом, лидерством.  

С помощью посредников могут 
быть урегулированы коллективные 
(публичный сулх) и частные (част-
ный сулх) споры. Публичный сулх 
применяется для прекращения меж-
племенных конфликтов. Частный 
сулх используется в том случае, ко-
гда известна личность виновного. 
Посредники способствуют урегули-
рованию споров между отдельными 
лицами. Урегулированию, как пра-
вило, подлежат конфликты, связан-
ные с кровной местью, с убийством, 
с оскорблением чести и достоинства 
личности и другие споры.  

Различают полный и частичный 
сулх. Полный сулх означает урегу-
лирование конфликта раз и навсе-
гда. Частичный сулх – урегулирова-
ние конфликта при условии соблю-
дения ряда согласованных сторона-
ми условий.  

В случае совершения правона-
рушения, в частности убийства, 
родственники виновного во избежа-
ние начала кровной мести призы-
вают к миру и обращаются с прось-
бой о посредничестве к видным се-
лянам. Все, кто соглашается участ-
вовать в посредничестве, составля-
ют группу примирителей (jaha). 
Данная группа осуществляет рас-
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следование дела, проводит перего-
воры со сторонами конфликта. Ее 
задача состоит не в изобличении и 
наказании виновного, а в восста-
новлении нормальных отношений 
между людьми с учетом их интере-
сов, чести и достоинства.  

В случае публичного сулха 
племя, которое понесло меньшие 
потери в результате конфликта, 
должно компенсировать деньгами 
или товарами ущерб племени, ко-
торому нанесен больший урон. В 
случае частного сулха кровная 
месть может быть прекращена пе-
редачей денег или товаров. Анало-
гично решаются и другие конфлик-
ты.  

При достижении договоренно-
стей ритуал сулха завершается цере-
монией мусалаха. Стороны конфлик-
та встречаются в публичном месте. 
Обычно – в центре деревни или в 
местах проведения публичных меро-
приятий. Стороны выстраиваются в 
две линии напротив друг друга. В 
случае частного сулха в церемонии 
участвуют родственники сторон, их 
близкие. Если урегулируется кон-
фликт, связанный с убийством, часто 
на церемонии присутствует убийца. 
За выстраиванием сторон следует 
извинение со стороны виновного и 
его родственников и церемония ру-
копожатия под наблюдением по-
средника или всей группы посредни-
ков. Затем родственники виновного 
посещают дом потерпевшего, где 
употребляют по чашке кофе. Цере-
мония мусалаха завершается в доме 
виновного приемом гостей от сто-
роны потерпевшего и принятием 
сторонами пищи (Skyllstad Jjell. 
2004. P. 371-372; Irani George E., 
Funk Nathan C. 1998; Irani George E. 
2006. P. 137-141).  

Институты сулха и мусалаха яв-
ляются важными институтами вос-
становительного правосудия. 

В Иордании действуют также 
религиозные шариатские суды и 
суды для христиан. Эти суды рас-
сматривают споры о заключении 
брака, разводе, а также о наследова-
нии имущества. Если стороны не 
желают подчиниться решению ре-
лигиозного суда, они могут обра-
титься в гражданский суд (Иорда-
ния. 2001. С. 246).  

 
Библиография 

 
*Конституция Иорданского Хаши-

митского Королевства от 1 января 1952 
года // Конституции государств Азии. В 
3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: Ин-т 
зак-ва и сравн. правовед. при Правит. 
РФ: НОРМА, 2010. С. 154-180.  

• Иордания // Правовые системы 
стран мира. Энциклопедический спра-
вочник / Отв. ред. А.Я. Сухарев. М.: 
НОРМА, 2001. С. 242-246. 

Irani George E. Apologies and Re-
conciliation: Middle Eastern Rituals // 
Taking Wrongs Seriosly / Ed. by Barkan 
E., Karn A. Stanford: Stanford University 
Press, 2006. P. 132-152. 

Irani George E., Funk Nathan C. Ri-
tuals of Reconciliation: Arab-Islamic 
Perspectives // Arab Studies Quarterly, 
1998. Vol. 20. № 4. P. 53-73. 

Skyllstad Jjell. Creating of Culture of 
Peace: The Performing Arts in Interethnic 
Negotiations // Intercultural Communica-
tion. A Global Reader / Ed. by Fred E. 
Jandt. Sage Publications Co., 2004. 
P. 376-285. 

 
ИРАК 
Иракская Республика 
(Iraq, IQ) 
 
Государство на Среднем Востоке в 

долине рек Тигр и Евфрат. Столица – 
Багдад. Территория – 438,31 тыс. кв. 
км. Территория делится на 18 провин- 


