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суде (Supreme Court) и в Высоком 
суде (High Court). Они участвуют в 
работе местных судов и судов 
обычного права.  

В Верховный суд непрофес-
сиональные асессоры привлека-
ются для участия в рассмотрении 
дел, для разрешения которых не-
обходимо применение норм обыч-
ного права, с которыми профес-
сиональные судьи недостаточно 
хорошо знакомы.  

Помимо этого возможно уча-
стие асессоров в рассмотрении 
апелляций на решения нижестоя-
щих судов в Высоком суде (High 
Court). В слушаниях может участво-
вать один или несколько асессоров. 
Асессоры приносят присягу. За свой 
труд они получают вознаграждение в 
размере, установленном законом.  

Непрофессиональные судьи, 
как правило родовые старейши-
ны, принимают участие в работе 
местных судов, в которых предсе-
дательствует профессиональный 
магистрат или же сам старейшина.  

В сельской местности в стра-
не действуют суды обычного 
права, которые возглавляют мест-
ные старейшины. Данные суды раз-
решают многочисленные вопросы, 
в частности дела о разводе, насле-
довании имущества, причем в 69 из 
73 этнических групп – в условиях 
матриархата. Суды в законодатель-
стве Замбии официально не при-
знаны. Развитие современного зе-
мельного права в значительной ме-
ре подрывает их основу.  

Местные суды и суды обычного 
права часто принимают решения, 
дискриминирующие женщин.  

С 2008 г. в стране осуществ-
ляется подготовка медиаторов 

для налаживания системы восстано-
вительного правосудия, в том числе 
в уголовном процессе.  
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ИЗРАИЛЬ 
Государство Израиль 
(Israel, IL) 
 
Государство на Ближнем Востоке 

на восточном побережье Средиземного 
моря. Столицей провозглашен Иеруса-
лим, хотя столицей город признается не 
всеми странами. Территория страны – 
20,77 тыс. кв. км. Она делится на 6 ад-
министративных округов (мехозот). 
Население – 7,47 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система основана на английском 
общем праве, иудейском, мусульманском 
и христианском религиозном праве.  

 

В Израиле граждане участву-
ют в отправлении правосудия в 
религиозных судах. Они участву-
ют в рассмотрении дел в судах по 
трудовым спорам. 

В стране действуют и осущест-
вляют судебную власть раввинские 
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талмудические суды (dayan), му-
сульманские религиозные суды 
(cadi), религиозные суды друзов 
(cadi madhab) и религиозные суды 9 
христианских общин (восточных 
христиан-ортодоксов, включая пра-
вославных, католиков, греков-като-
ликов, армян-католиков, армян-гре-
горианцев, сирийцев-католиков, си-
рийцев-ортодоксов, униатов, мормо-
нов). Право на осуществление рели-
гиозными судами судебной власти 
закреплено Основным законом о по-
рядке судопроизводства от 28 фев-
раля 1984 г.  

Религиозные суды находятся в 
ведении министерства по делам ре-
лигий, а их судьи назначаются из 
числа религиозных деятелей пожиз-
ненно. В этом плане судьи указан-
ных религиозных судов не отлича-
ются от профессиональных судей 
других судов. Судьи, кроме судей 
раввинских судов, присягают на 
верность Государству Израиль и 
заявляют о своей лояльности к его 
законам.  

В караимской общине Израиля, 
не признаваемой официально госу-
дарством, действует караимский 
религиозный суд справедливости, 
который находится в Рамле. Статус 
этого суда не определен на законо-
дательном уровне, а его решения не 
признаются государством.  

К юрисдикции религиозных 
судов отнесены вопросы, связан-
ные с личным статусом граждан: 
семейные, бракоразводные, наслед-
ственные дела, погребение и др. 
Раввинские суды (24 суда, в кото-
рых работают около ста судей-
даянов) решают вопросы, связан-
ные с браком и разводом евреев – 
граждан Израиля или проживаю-

щих в стране евреев, включая вопро-
сы о выплате алиментов или содер-
жания жене и детям, об исках евреек 
о халице против их деверей, фор-
мальное утверждение перехода в 
иудейскую веру (гиюр) и др. К ком-
петенции других религиозных судов 
отнесены вопросы, связанные с лич-
ным статусом мусульман, христиан 
и друзов – граждан Израиля, за ис-
ключением усыновления, правопре-
емства, управления имуществом, 
наследования и других вопросов.  

По ряду вопросов юрисдикция 
этих судов совпадает с юрисдикци-
ей окружных судов, и граждане 
имеют право выбирать, в какой суд 
им обратиться. Так, компетенция 
раввинских судов совпадает с ком-
петенцией окружных судов по во-
просам опекунства, усыновления, 
управления имуществом, наследо-
вания. 

Караимский суд справедливо-
сти решает вопросы заключения 
браков, которые по существующим 
правилам не должны заключаться 
между караимами и раббанитами.  

Религиозные суды руково-
дствуются религиозными и общин-
ными законами.  

Законом 1969 г. в стране были 
учреждены суды по трудовым 
спорам. К юрисдикции данных су-
дов отнесены все вопросы, связан-
ные с трудовыми отношениями в 
общественном и частном секторах, 
вопросы социального обеспечения.  

В систему таких судов входят 5 
региональных судов по трудовым 
спорам и Национальный суд по 
трудовым спорам, дислоцирующий-
ся в Иерусалиме.  

Региональные суды по трудо-
вым спорам, являющиеся судами 
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первой инстанции, рассматривают 
дела по существу. Им подсудны 
споры между работниками и рабо-
тодателями, вопросы толкования 
коллективных договоров, невыпол-
нения обязательств по ним, дела, 
относящиеся к льготам и искам по 
страхованию.  

Национальный суд по трудо-
вым спорам, являющийся судом 
второй инстанции, рассматривает 
апелляции на решения региональ-
ных судов по трудовым спорам. В 
то же время Национальный суд по 
трудовым спорам рассматривает по 
существу споры между нескольки-
ми профсоюзами и споры органи-
заций работодателей, связанные с 
трудовыми отношениями, а также 
споры по коллективным договорам, 
не отнесенные к юрисдикции ре-
гиональных судов по трудовым 
спорам. Он рассматривает тяжбы 
по вопросам применения, интер-
претации, имплементации норм 
коллективных договоров, наруше-
ния прав сторон коллективных до-
говоров и другие вопросы, связан-
ные с коллективным договором, 
апелляции на решения врачебно-
трудовых комиссий. 

В состав региональных судов 
входит один профессиональный 
судья, председательствующий на 
судебных слушаниях, и по одному 
представителю работников и рабо-
тодателей.  

В состав Национального суда 
по трудовым спорам входят 3 про-
фессиональных судьи и 2 или 4 
представителя работников и рабо-
тодателей. Профессиональные су-
дьи и представители работников и 
работодателей имеют право ре-
шающего голоса. Представители 

работников и работодателей дейст-
вуют согласно своей совести и не 
связаны мнением делегировавших 
их сторон.  

Представителей работников и 
работодателей назначают на 3 го-
да министр юстиции и министр тру-
да по согласованию с профсоюзами 
и организациями работодателей. Со-
гласно законодательству, представи-
тели работников и работодателей, 
заседающие в Национальном суде по 
трудовым спорам, должны иметь 
опыт работы в сфере трудовых от-
ношений и экономики или должны 
быть (либо иметь право быть) чле-
нами коллегии адвокатов. 

В практике судов по трудовым 
спорам широко применяются досу-
дебные примирительные процеду-
ры, в которых непрофессиональные 
судьи – представители работников и 
работодателей – выполняют по-
среднические функции.  

Региональные суды рассматри-
вают приблизительно 90 000 дел в 
год, а Национальный суд по трудо-
вым ссорам – 2 000 дел в год. В ре-
гиональных судах работают 60 про-
фессиональных судей и регистрато-
ров, а также 750 представителей ра-
ботников и работодателей. В Нацио-
нальном суде по трудовым спорам 
работают 7 профессиональных судей 
и около 50 представителей работни-
ков и работодателей. В общей слож-
ности в системе судов по трудовым 
спорам работают 10 процентов всех 
судей Государства Израиль.  

Одной из форм взаимодействия 
граждан с органами судебной вла-
сти в Израиле является работа 
граждан в составе Комиссии по 
расследованию, действующей со-
гласно Закону о Комиссии по рас-
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следованию от 1968 г. Данная Ко-
миссия создается по решению пра-
вительства в случае необходимости 
для расследования какого-либо во-
проса или группы вопросов (столк-
новения полиции с демонстранта-
ми, проведение военных операций 
и др.). Комиссия работает под 
председательством судьи, назна-
ченного председателем Верховного 
суда. В ее состав помимо профес-
сиональных судей входят общест-
венные деятели, отставные военные 
и дипломаты, профессора. Сведе-
ния о составе членов Комиссии и 
рассматриваемых ею вопросах об-
народуются в официальном изда-
нии, если не принято решение о 
засекречивании этой информации.  

Комиссия вправе требовать от 
любого лица дачи показаний и 
представления документов либо 
других доказательств по делу. Она 
заседает публично или при закры-
тых дверях. По окончании работы 
комиссия представляет отчет пра-
вительству и предложения по ис-
правлению ситуации по рассматри-
ваемому вопросу. Материалы Ко-
миссии не являются доказательст-
вами в суде.  

В стране развивается инсти-
тут медиации. Посредничество 
для урегулирования споров из-
вестно в стране с древних времен. 
Раввины нередко выступали в ка-
честве арбитров среди еврейского 
населения. В арабских общинах 
также с древности известен инсти-
тут, именуемый «sulha». Он позво-
лял достичь примирения даже по 
уголовным делам, избежать наси-
лия и мести.  

В настоящее время эти институ-
ты посредничества утратили свое 

прежнее значение. С 1980-х гг. в 
стране постепенно стала развиваться 
медиация для урегулирования семей-
ных споров, а с конца 1990-х гг. – 
посредничество в уголовном процес-
се, которое ставит своей целью при-
мирение жертвы преступления и пра-
вонарушителя, главным образом по 
делам несовершеннолетних. Развива-
ется также школьное посредничество.  

В Израиле отсутствует институт 
обязательной медиации. Медиация 
может быть назначена по предло-
жению судьи.  

Посредниками выступают юри-
сты, социальные работники, психо-
логи.  

Посредничество в стране пока 
не пользуется популярностью. Но 
несмотря на это в Израиле создают-
ся и действуют посреднические ас-
социации. Курс медиации вводится 
в учебные программы юридических 
вузов (Zaidel S. 2002).  

В среде палестинцев, прожи-
вающих в деревнях Галилеи в Из-
раиле, развиты институты сулха 
(урегулирования) и мусалаха 
(примирения), реализуемые с помо-
щью посредников (muslihs), обра-
зующих группы (jaha). Сулх и муса-
лаха являются институтами восста-
новительного правосудия (Подробнее 
о них см. в статье Иордания, поме-
щенной в данном издании).  
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ИНДИЯ 
Республика Индия 
(India, IN) 
 
Государство в Южной Азии. Сто-

лица – Нью-Дели. Территория – 3,28 
млн. кв. км. Территория делится на 28 
штатов, 6 союзных территорий, на-
циональный столичный округ Дели. 
Население – 1,189 млрд чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве. Страна входит в 
состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией. 

 

В Индии граждане участвуют в 
разбирательстве дел в промыш-
ленных трибуналах и националь-
ных промышленных трибуналах, в 
суде сельских старейшин – пан-
чаяте, в народном арбитраже – 
шалиши, а также в шариатских 
судах. Граждане принимают уча-
стие в работе коронерского жюри 
(Coroner's Jury) в Высоких судах 
(Hight Courts) Калькутты и Бомбея. 

До 1960 г. в стране действова-
ли суды присяжных. Однако они 

были упразднены после разбира-
тельства по делу K.M. Nanavati vs. 
State of Maharashtra, когда под дав-
лением средств массовой информа-
ции и общественности суд присяж-
ных оправдал подсудимого по делу 
об убийстве его жены. 

Промышленные трибуналы 
создаются по решению центрально-
го правительства, правительств 
штатов и союзных территорий. Мо-
жет создаваться один или несколько 
таких трибуналов. В них председа-
тельствует лицо, которое является 
или было судьей Высокого суда или 
не менее трех лет судьей окружного 
суда. Соответствующие правитель-
ства могут назначить в состав про-
мышленного трибунала двух засе-
дателей (IDA 1947, s. 7A).  

В начале XXI столетия в стране 
действовало 17 промышленных три-
буналов, учрежденных центральным 
правительством Индии и множество 
промышленных трибуналов, учреж-
денных правительствами штатов и 
союзных территорий.  

Центральное правительство соз-
дает промышленные трибуналы для 
рассмотрения трудовых споров в 
портах, на шахтах, на месторожде-
ниях нефти, в банках и страховых 
компаниях, в финансовых корпора-
циях, 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 прави-
тельства Индии в состав Нацио-
нального промышленного трибуна- 
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