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КИТАЙ 
Китайская Народная  
Республика 
(China, CN) 
 
Государство в Восточной Азии. 

Столица – Пекин. Территория – 9,59 
млн кв. км. Территория делится на 23 
провинции, включая Тайвань, над ко-
торым КНР не осуществляет кон-
троль, 5 автономных районов, 4 муни-
ципальных образования, 2 специальных 
административных района. Население – 
1,336 млрд чел. Правовая система ос-
нована на романо-германском праве и 
социалистическом праве.  

 
Граждане КНР принимают 

участие в отправлении правосудия 
в качестве народных заседателей в 
народных судах низшей и средней 
ступени, а также в народном суде 
высшей ступени и Верховном на-
родном суде. Суды низшей ступени 
действуют на уровне уездов. Суды 
средней ступени действуют в авто-
номных округах, городах провинци-
ального подчинения или подчинения 
автономным районам, а также на 
территориях единиц центрального 
подчинения. Народные суды высшей 
ступени действуют в городах цен-
трального подчинения, провинциях и 
автономных районах. Верховный 
народный суд является высшим су-
дом страны.  

Низовой народный суд и народ-
ный суд средней ступени, рассмат-
ривая дела по первой инстанции, 
должны осуществлять судопроиз-
водство в составе трех судей либо в 
составе судьи и народных заседате-
лей в общем количестве трех человек 
в качестве судебной коллегии.  

Однако при рассмотрении ни-
зовым народным судом дел по уп-

рощенной процедуре в судопроиз-
водстве может участвовать один 
судья единолично.  

Народный суд высшей ступени 
и Верховный народный суд Китая, 
рассматривая дела по первой ин-
станции, должны осуществлять су-
допроизводство в составе от трех 
до семи судей либо в составе судьи 
и народных заседателей в общем 
количестве от трех до семи человек 
в качестве судебной коллегии. 

Народные заседатели при осу-
ществлении своих функций в на-
родном суде пользуются равными с 
судьями правами (абзацы первый-
третий ст. 147 УПК КНР). 

Приговор по уголовному делу 
судебные коллегии принимают 
большинством голосов. Мнение 
большинства отражается в протоко-
ле. В случае если судебная коллегия 
затрудняется вынести приговор, по 
ее ходатайству решение по делу 
принимает Судебный комитет.  

Народных заседателей назна-
чают народные собрания разных 
уровней на 5 лет по рекомендациям 
местных публичных образований 
или в порядке самовыдвижения.  

Народными заседателями мо-
гут быть граждане КНР, достиг-
шие 23 лет, имеющие начальное 
образование.  

Народные заседатели в судах 
Китая, как правило, ведут себя пас-
сивно и принимают решения под 
давлением профессионального су-
дьи. В простонародье их сравнива-
ют с декорациями или с «ушами 
глухого». Однако в последнее деся-
тилетие в КНР проводится реформа 
судебной системы, в рамках кото-
рой роль народных заседателей по-
вышается. В УПК внесены измене-
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ния, призванные повысить незави-
симость заседателей от профессио-
нальных судей (Liling Yue. 2001. 
P. 52-53). 

В настоящее время смешанные 
коллегии рассматривают не только  
уголовные, но и гражданские дела со 
значительными социальными по-
следствиями и дела, которые про-
сят рассмотреть заявители (China 
introduces new jury trial system).  

В стране продолжается дискус-
сия о судьбе института заседателей. 
В ходе обсуждения проблемы вдви-
гаются, с одной стороны, предло-
жения о введении в Китае институ-
та суда присяжных, а с другой сто-
роны, об усовершенствовании сис-
темы смешанных судов (Liling Yue. 
2001. P. 56). 

В соответствии с «Временным 
положением об организации на-
родных примирительных комис-
сий» от 25 февраля 1954 г. в город-
ских кварталах и волостях органи-
зуются примирительные комис-
сии, формируемые народными ко-
митетами и работающие под руково-
дством и под контролем низовых 
народных правительств и народных 
судов. В составе комиссий работают 
народные заседатели. В задачи при-
мирительных комиссий входит ула-
живание споров между гражданами 
по гражданским и мелким уголов-
ным делам. Комиссии не вправе 
принуждать стороны к примирению. 
Они не правомочны применять 
штрафы или аресты в отношении 
сторон (Судебная система КНР).  

С помощью примирительных 
комиссий в КНР удается урегули-
ровать до половины всех споров, 
возникающих из гражданских и 
уголовных дел. 

В КНР получили закрепление 
и развитие институты медиации и 
арбитража по трудовым спорам. В 
соответствии с Законом КНР от 
1 мая 2008 г. «О медиации и арбит-
раже трудовых споров» в случае 
возникновения трудового спора ра-
ботник обязан вступить в перегово-
ры с работодателем через профсоюз 
или другого посредника. Если сто-
роны не желают вести переговоры, 
не достигли соглашения или не вы-
полняют достигнутое соглашение, 
допускается обращение к медиато-
ру. В случае если стороны не жела-
ют обращаться к медиатору или не 
достигли соглашения с участием 
медиатора, либо не выполняют ус-
ловия этого соглашения, допускает-
ся проведение арбитража. Если сто-
роны не выполняют определение 
арбитража, допускается обращение 
работника в народный суд с хода-
тайством по вопросу трудового спо-
ра (Ху Цзяньмин. 2010).  
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Особый  
административный регион  
 
ГОНКОНГ 
(Hong Kong, HK) 
 
Особый административный регион 

Китая. Территория – 1 104 кв. км. Населе-
ние – 7,12 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема основана на английском общем праве. 

 
В Гонконге граждане прини-

мают участие в отправлении пра-
восудия в качестве присяжных 
заседателей (jurors) в Высоком су-
де (High Court), являющемся судом 
общей юрисдикции по гражданским 
и уголовным делам и выступающим 
как суд первой инстанции. С уча-
стием присяжных в Высоком суде 
предусмотрено рассмотрение граж-
данских и уголовных дел, а также 
дел по установлению идиотии, не-
вменяемости или сумасшествия. 
Граждан также могут вызывать для 
участия в коронерском расследова-
нии (coroner’s inquest) в составе ко-
ронерского жюри (coroner’s jury).  

Лица в возрасте от 21 года до 
65 лет, постоянно проживающие 
в Гонконге, имеют право быть 
присяжными заседателями или уча-
ствовать в коронерском расследова-
нии. Присяжные заседатели должны 
быть в здравом уме, иметь хороший 
характер и обладать знанием языка, 

на котором ведется судопроизводст-
во. Слепота, глухота и другие физи-
ческие недостатки являются препят-
ствием для исполнения обязанно-
стей присяжных заседателей (Jury 
Ordinance, c. 3, s. 4).  

Коллегии присяжных заседате-
лей, участвующие в рассмотрении 
всех гражданских дел, уголовных 
дел и дел по установлению идиотии, 
невменяемости или сумасшествия, 
формируются в составе 7 человек, за 
исключением случаев, когда по по-
становлению судьи они могут быть 
сформированы в составе 9 человек 
(Jury Ordinance, c. 3, s. 3). 

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных заседате-
лей члены Исполнительного совета 
и Законодательного собрания Гон-
конга, мировые судьи, судьи и их 
помощники, регистраторы судов, 
служащие судов, коронеры, работ-
ники министерства юстиции, поли-
цейские, работники иммиграцион-
ной службы, таможенники, пожар-
ные, работники исправительных 
учреждений, лица, осуществляющие 
надзор за условно осужденными, 
консулы, вице-консулы и лица ана-
логичного ранга, барристеры по за-
кону и практикующие солиситоры, 
зарегистрированные врачи, данти-
сты, ветеринары, редакторы еже-
дневных газет, фармацевты и апте-
кари, священнослужители христи-
анской, иудейской, мусульманской, 
индусской религиозных конгрега-
ций, монахини, студенты учебных 
заведений, пилоты, навигаторы, 
операторы связи и другие лица (Jury 
Ordinance, c. 3, s. 5(b)).  

Регистраторы судов ведут спи-
ски лиц, владеющих английским и 
китайским языками. Ежегодно в  

http://en.wikinews.org/wiki/China_introduces_new_jury_trial_system
http://en.wikinews.org/wiki/China_introduces_new_jury_trial_system
http://en.ce.cn/National/Law/200504/25/t20050425_3689256.shtml
http://en.ce.cn/National/Law/200504/25/t20050425_3689256.shtml

