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дов разрешается большинство дел. 
Суды первой инстанции не прини-
мают дела к рассмотрению, если 
стороны предварительно не обра-
тились к старейшине (Bruyas F. 
2006. P. 27).  
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ТАЙВАНЬ 

Китайская Республика 
(Taiwan, TW) 
 
Самопровозглашенное островное 

государство (с 1949 г.), признаваемое 
24 странами-членами ООН. КНР и 
большинством государств мира при-
знается частью территории Китай-
ской Народной Республики. Столица – 
Тайбей. Территория – 34,9 тыс. кв. км. 
Население – 23,04 млн чел. Правовая 
система принадлежит к романо-
германской правовой семье, но включа-
ет элементы общего права.  

 

Законодательство преду-
сматривает участие граждан в 
урегулировании споров в соста-
ве арбитражного комитета по 
трудовым спорам, состоящего из 
9-13 членов. Троих или четверых 
граждан, участвующих в работе 
арбитражного комитета, избирают 
стороны спора из числа арбитров. 
Группа арбитров в количестве 12-48 

опытных и беспристрастных гра-
ждан формируется каждые два го-
да по предложению организаций 
рабочих и работодателей (SLDL 
Art. 30). Остальных членов арбит-
ражного комитета назначают вла-
сти и другие заинтересованные 
лица (SLDL Art. 29(1)). 

В урегулировании трудового 
спора не могут участвовать арбит-
ры, которые являлись членами 
примирительного комитета, осуще-
ствлявшего доарбитражное рас-
смотрение спора, а также лица, со-
стоящие в отношениях кровного 
родства до восьмой степени или в 
отношениях свойства до пятой сте-
пени с представителем одной из 
сторон трудового спора.  

Арбитрами не могут быть лица, 
являющиеся или являвшиеся ранее 
представителями одной из сторон 
спора, а также лица, состоящие с 
одной из сторон спора в отношени-
ях кредитора, должника и др. 
(SLDL Art. 31). 

Кворум арбитражного комитета 
по трудовым спорам составляет две 
трети от числа его членов. Решения 
арбитражного комитета по трудо-
вым спорам принимается тремя 
четвертыми голосов присутствую-
щих членов.  

В окружных судах на Тайване 
предусмотрен институт обяза-
тельной медиации при поступле-
нии бракоразводных дел. 
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