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Введение 

 

В современном мире правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни играет большую роль, в каждом современном государстве 

функционирует такой регулятор общественных отношений как право. 

Теоретическое осмысление различных правовых категорий, их понятия, 

структуры и функционирования, необходимо для должного понимания 

процессов происходящих в обществе и государстве. В настоящее время, в 

период активной глобализации и конвергенции различных правовых систем, в 

период развития интеграционных процессов во всех областях государственной и 

общественной жизни, особенно актуально рассмотреть и изучить конкретные 

правовые системы различных государств, объективно оценить их общие и 

отличительные черты, рассмотреть тенденции их развития, провести 

сравнительный анализ мирового опыта.  

Среди основных тенденций развития правовых систем современности 

можно выделить такие, как унификация и гармонизация законодательства, 

имплементация, интернационализация и стандартизация правовых норм, 

влияние международных институтов, рецепция права. 

В последнее время отношения между Россией и Китаем в результате 

совместных целенаправленных усилий вышли на новый этап партнерства и 

стратегического взаимодействия. Сотрудничество Китая и России охватывает 

различные сферы жизнедеятельности, начиная от культурной и заканчивая 

внешнеполитической. Дипломатические отношения России и Китая 

насчитывают не один десяток лет, КНР в настоящее время является 

стратегическим партнером Российской Федерации. Современные российско-

китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее 

равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. 

Ведется интенсивный политический диалог. 

На протяжении многих лет Китай интересует ученых различных стран. 

Современные синологи активно изучают китайскую историю, философию, язык, 

литературу. Российская китаистика также существует в течение достаточно 
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длительного периода времени, однако изучением китайского права занимается 

немного ученых, отсутствует достаточное количество переведенных на русский 

язык источников китайского права, не освещаются проблемы изучаемые 

китайскими правоведами и их научные взгляды, что также подтверждает 

актуальность выбранной темы. 

Научная новизна заключается в рассмотрении подходов к понятию 

правовой системы КНР китайских ученых. 

Проблемам изучения данной темы в настоящее время занимаются 

следующие отечественные исследователи: кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник отдела восточно-азиатских правовых исследований 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации Трощинский П.В., Имамов Э.З., Ишкуватова Л.М.  

Объектом научно-исследовательской работы является правовая система 

КНР. 

Предметом научно-исследовательской работы выступают 

закономерности функционирования и развития правовой системы КНР. 

Целью работы является всестороннее и полное исследование понятия 

правовой системы КНР, ее структуры и особенностей. 

Для достижения цели научно-исследовательской работы, необходимо 

разрешить ряд задач: 

- раскрыть понятие правовой системы; 

- охарактеризовать структуру правовой системы, основные ее элементы; 

- изучить основные классификации правовых систем 

- охарактеризовать структуру правовой системы КНР, основные ее 

элементы; 

- раскрыть структуру правовой системы КНР; 

- рассмотреть особенности правовой системы КНР; 

В качестве методологической основы, были использованы такие методы 

как индуктивный, системный, конкретно-исторический, сравнительно-правовой, 

метод анализа и синтеза. 
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Научно-исследовательская работа состоит из двух глав, в первой в 

первой из которых раскрываются различные подходы к понятию правовой 

системы, а также соотношение понятия правовой системы со смежными 

правовыми категориями, раскрываются основные структурные элементы 

правовой системы, а именно такие правовые категории как правопонимание, 

правотворчество, система права и правоприменение, раскрывается содержание 

каждого элемента, дается характеристика, рассматриваются виды правовых 

систем, подробно раскрываются различные подходы к классификации правовых 

систем, а также актуальные тенденции развития основных правовых систем 

современности. 

Во второй главе раскрываются основные структурные элементы 

правовой системы КНР, а именно правопонимание, правотворчество, система 

права и правоприменение. Раскрывается понятия каждого элемента, дается его 

характеристика. Рассматриваются исторические аспекты возникновения и 

развития правовой системы КНР, связь правовых традиций древнего Китая с 

современными правовыми реалиями. 
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1 Категория «правовая система» в юридической науке 

 

1.1 Понятие и структура правовой системы 

 

В научной и учебной юридической литературе отсутствует единый 

подход к определению такой юридической категории как правовая система. 

Одни ученые отождествляют ее с системой правовых норм, другие с 

совокупностью права, правотворчества и правоприменения, третьи охватывают 

этим понятием внутренние связи правовых явлений, их организацию и 

структуру. Понятие "правовая система" используется в настоящее время в трех 

основных смысловых значениях: во-первых, как правовая семья 

(англосаксонская, романо-германская и др.); во-вторых, как комплекс 

социально-юридических компонентов, включающих в себя помимо собственно 

нормативно-правовой сферы особенности правотворчества, правоприменения, 

толкования и идеологическую сферу; и в-третьих, как иерархически 

выстроенная система источников права (федеральные и региональные законы и 

подзаконные акты).
1
 Также под правовой системой понимают внутренние связи 

правовых явлений, их организацию и структуру. Конкретный же смысл понятия 

можно определить по контексту в котором оно употребляется.  

По устоявшейся традиции в учебниках по теории права, изданных в 

последние годы, понятие "правовая система" используется скорее для 

отражения не столько внутренних правовых процессов, сколько внешних, в 

                                                 
1
 Личиган, О.П. Региональная правовая система как категория современной юриспруденции // 

[Электронный ресурс] : СПС Консультант плюс. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 



 7 

сравнительном плане.
2
 Так например, С.С. Алексеев полагает, что в правовую 

систему должны входить взаимодействующие основные элементы, имеющие 

конституционное значение - собственно право, правовая идеология и 

юридическая практика, состоящие из правоприменительной и правотворческой 

деятельности, а в качестве результата последней и система нормативных актов.
3
 

Таким образом, С.С. Алексеев рассматривает правовую систему как все 

позитивное право, в единстве с другими активными элементами правовой 

действительности. 

Профессор В.Д. Перевалов под правовой системой понимает комплекс 

явлений, обусловленный объективными закономерностями развития общества, 

осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их организациями 

(государством) и используемый ими для достижения своих целей.
4
 

По мнению Н.И. Матузова, правовая система- совокупность внутренне 

согласованных, взаимосвязанных, социально однородных юридических средств 

(явлений), с помощью которых публичная власть оказывает регулятивно-

организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, 

поведение людей и их объединений (закрепление, регулирование, дозволение, 

обязывание, запрещение, убеждение и принуждение, стимулирование и 

ограничение, превенция, санкции, ответственность и т.д.)
5
 

В отечественном законодательстве понятие правовой системы впервые 

введено в п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, согласно которому 

"общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы". Соответственно здесь можно говорить о том, что в данном контексте 

правовая система употребляется применительно к соотношению норм 

внутреннего и международного права. Тем не менее по смыслу данной статьи 

                                                 
2
 Тихомиров Ю.А. Правовая сфера общества и правовая система // [Электронный ресурс] : СПС Консультант 

плюс. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
3
 Алексеев, С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. I./ С.С. Алексеев. - М. :Юрид. лит., 1981. - С. 87-88. 

4
 Корельский, В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов (2-е изд., изм. и доп.) / В.М. Корелький, 

В.Д.Перевалов. – М.: Норма,  2002. - С. 483. 
5
 Матузов, Н. И. Актуальные проблемы теории права / Н.И. Матузов. - Саратов: Изд-во Саратов. Гос. Акад. 

Права, 2003. - С. 93. 
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правовая система связана прежде всего со всеми правовыми нормами. В 

доктринальной же трактовке понятие правовой системы рассматривается 

намного шире. Так, по мнению профессора Ю.А. Тихомирова , понятие 

правовой системы включает в себя четыре группы элементов: а) 

правопонимание - правовые взгляды, правосознание, правовая культура, 

правовые теории, концепции, правовой нигилизм; б) правотворчество - как 

познавательный и процессуально - оформленный способ подготовки и принятия 

законов и иных правовых актов; в) правовой массив - структурно оформленная 

совокупность официально установленных и взаимосвязанных правовых актов; г) 

правоприменение - механизм реализации правовых актов и обеспечения 

законности.
6
 

Существуют и иные точки зрения, согласно которым, в содержание 

правовой системы следует включать более широкий круг элементов. Так, 

например, более детально определяет рассматриваемое понятие В.Н. Синюков, 

который полагает, что подходить к понятию правовой системы с мерками 

социально-идеологической, технико-юридической  обусловленности или 

общечеловеческой сущности есть позитивистский юридизм, который наряду с 

идеологизмом весьма своеобразно сочетала в себе советская правовая доктрина. 

В ее рамках прежде всего рассматривались формально-догматические вопросы 

об "элементном составе" правовой системы, обсуждалось, какие правовые 

явления "входят" или не "не входят" в это понятие, какие функции она 

выполняет, и в весьма небольшой степени изучались ее культурно-историческая 

целостность, законы соединения социальных и юридических элементов, 

дающих жизненную силу и эффективность нормативной форме права.
7
 В связи с 

этим, В.Н. Синюков предлагает в качестве образующих состав правовой 

системы следующие элементы: 1) система права и законодательства, 

отраслевым, вертикальным и федеративным ее измерениями; 2) комплекс 

юридических, в том числе правоохранительных, ведомств и организаций; 3) 
                                                 
6
 Тихомиров Ю.А. Правовая сфера общества и правовая система // [Электронный ресурс] : СПС Консультант 

плюс. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
7
 Синюков, В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. - М. : Норма, 2010. - 

С. 69-70. 



 9 

региональная и местная правовая инфраструктура; 4) надзорная и контрольная 

подсистема; 5) система профилактики правонарушений и социального контроля; 

6) система правовой информации; 7) система юридического образования; 8) 

«мозговые центры» формирования и воспроизводства правовой идеологии 

(НИИ, центры, фонды и т. д.).
8

  Так как понятие «правовая система» 

используется чаще всего в сравнительном правоведении, и на практике 

предполагает сопоставление различных правовых систем, для выявления 

сходств, отличий, и в последующем объединение их по общим признакам в 

правовые семьи, столь широкий круг элементов, выдвигаемых В.Н. Синюковым, 

на мой взгляд, не позволяет с достаточной степенью конкретики 

охарактеризовать содержание отдельной правовой системы, так  моссалк как 

является  евтсечак довольно размытым  иимон в теоретическом аспекте.  

Некоторые авторы отождествляют правовую систему с системой 

правовых норм. В частности, Д.А. Керимов  мокснамрег характеризует правовую  огонвитамрон систему 

как  йыннад объективно обусловленное  огоксмалси внутреннее объединение  тенатс в единое 

целое  яаджуссар правовых норм  мынвологу и их подразделений на отрасли.
9
  яинежарыв  

В.В. Сорокин  снаицуфнок предлагает отличать компоненты  имиксечиротси и элементы 

правовой  ыткеорпоноказ системы, и рассматривает  еещяотсан элементы как  ежад составную часть  яинаворимроф системы, 

которые представляют  йындохереп собой предел  ериш ее членения, а компоненты  иицутитснок в качестве 

явления охватывающего собой  ястеялвя элементы и подсистемы,  лировог а также 

тесно  яиненемзи связанного с другими  несеретни компонентами. В связи  хынчыбо с этим, в 

качестве  омимоп самостоятельных компонентов  омидохбоен правовой системы В.В. 

Сорокин  итсонноказ предлагает рассматривать следующие:  еыньледто а) позитивное право  тюавызан как 

совокупность  ястеялвя всех источников  мынвологу права, санкционированных  имищюуделс государством; б) 

правообразование  меинечу как процесс  огомеузьлопси формирования источников  янвору права; в) 

реализацию  елсоп права как  филгореи процесс осуществления  мыроток норм права;  ьтатсв г) правоотношения 

как  миксечинтэ особую правовую  атетилатнем связь участников  ястеялвя общественных отношений;  хынтсем д) 

                                                 
8
 Синюков, В.Н. Российская правовая система: (вопросы теории) : автореф. дис. … доктора юр. наук : 12.00.01 / 

В.Н. Синюков; Саратов. акад. права. - Саратов, 1995. - С. 2. 
9
 Керимов, Д. А. Философские проблемы права / Д.А. Керимов. -  М. : Мысль, 1972. -  С. 278. 
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правосознание как  ежкат совокупность представлений  итсонщус и чувств, 

выражающих  огововарп отношение людей  омас к праву.
10

 

В такой  евтсечак науке как  еинешчулу сравнительное правоведение,  еищюузилагел различают узкое  иинежилб и 

широкое понятие  яинедже правовой системы. 

Под  инемерв узким понятием  оньловод правовой системы  йоннад рассматривают 

национальное  огоксмалси право, а под  теянлопси широким - совокупность  тидовирп национальных 

правовых  еещюувтсдопсог систем, которые  автсневар объединяет  общность  иимон происхождения 

источников  емроф права, основных  еинелвтсещусо правовых понятий,  алотс методов и способов  хыньланоицан развития.
11

 

В целом,  мосутатс при рассмотрении  яароток вопроса об элементном  нартс составе 

правовой  еынняотсоп системы необходимо  оннебосо учитывать, то,  яавоварп что правовые  меинарбос явления 

рассматривающиеся  хыннартсони в качестве элементов  ссецорп правовой системы  иивтстевтоос должны 

быть  макварпоп достаточными и необходимыми  ьседз единицами в своем  еитянирп функциональными 

аспекте. В  окнеикум данной работе,  ежкат в качестве структуры правовой  ноказ системы 

предлагается  ьлец рассматривать следующие  мынняотсоп элементы: а) правопонимание;  автсещбо б) 

правотворчество; в) система  вотка права; г) правоприменение. 

В  еынвонсо настоящее время  яитивзар в литературе дискуссионным  ястюялвя остается вопрос  аливарп о 

соотношении понятия  хындоран правовой системы  йыннад с иными смежными  йинешер правовыми 

категориями,  молец в частности проблемы  моссалк идентификации встречаются  аливарп при 

изучении  дивад и разграничении понятий "правовая  омас система", "система  ьтарибзи права" и 

"правовая  яинелвтсещусо семья". Термин «правовая  втсретсиним семья» был предложен  юиротси участниками I 

Международного  йиненемзи конгресса сравнительного  ясьтавозьлоп права 1900 г. До  ьтизарто этого 

времени  ялетадесдерп предельно обобщенным  еинеш элементом компаративистских  огонневтсещбо исследований 

считалась  ериш правовая система. На  моннелватсос ее базе и проводились  мотэ все 

сравнительные  удог изыскания, начиная  ытнемелэ с отраслей права  енер и заканчивая 

конкретными  метсис нормами. Каждая  монагро из правовых систем  ииссес в то время 

считалась  оварп настолько специфичной,  ьтадзос что о возможности  ьтянирп их классификации не 

приходилось  ьмесов говорить. Само  ьтсозилб учение о правовой  яавоварп системе 

покоилось  еитивз исключительно на исследовании  яинелвя законодательства той  еенделсоп или 

                                                 
10

 Сорокин, В.В. К понятию правовой системы современного общества/ В.В. Сорокин // Известия Алтайского 

государственного университета. - 2002. - № 2. - С. 67. 
11

 Саидов, А.Х. Сравнительное правоведение/ А.Х. Саидов. – М.: Норма,  2007. - С. 202. 
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иной  ссецорп страны. Недаром  ясьтарибос и сама наука  еачулс носила название  оготэ сравнительного 

законодательства,  акев а не сравнительного правоведения. Первым  яицазилаболг ограниченность 

такого  иицакифидок подхода понял  яаниде А. Эсмен, предложив  наворилугеру объединять 

законодательства  юинелперказ различных стран  оньловод исходя из особенностей  сечидирю их «исторического 

формирования».
12

 

На наш взгляд  етсемв наиболее точное  моннемервос определение правовой 

семьи  ястявонатс сформулировал А.Х. Саидов ,  еачулс который под  меиняилв правовой семьей  хывоварп понимает 

совокупность  хынвонсо национальных правовых  ястеялвя систем, объединенных  йортс общностью 

исторического  вотненопмок формирования, структуры,  евонсо источников, ведущих  еметсис отраслей 

правовых институтов,  меитянирп правоприменения, понятийно-категориального  йоксечимонокэ аппарата 

юридической  хыньлаицепс науки.
13  

Анализируя категорию "система  еоксйатик права", необходимо  омидохбоен отметить, что  автсрадусог в 

литературе иногда  хяинавонемиан встречается отождествление "системы  снаицуфнок права" с собственно 

"правом" или  йоньлауссецорп же "правовой системой". На  ьтянархо наш взгляд,  яинелварпу подобные 

утверждения  енартс не являются достаточно  адгок обоснованными и данные  етсемв категории 

следует  отянирп разграничивать. Под  евонсо системой права,  йелетиватсдерп следует понимать  умонвитка внутреннюю 

структуру  хесв права, обладающую  еинеледерпо целостностью, определенной  хесв устойчивостью и 

законченностью. Наряду  еинавызяван с другими элементами,  обосо система права  метсис является 

частью  ежад правовой системы. Устойчивое  хыни применение понятия "система  ясьтарибос права" 

для  еывоварп обозначения комплекса  еокориш действующих правовых  филгореи норм, правовых  еоксйатик институтов 

и отраслей  еониде права, объективно  варп существующего внутреннего  ястеялвя строения 

права  огововарп сочетается с характеристикой  йинеджерчу правовой системы  итсомисиваз как 

правовой  аметсис организации всего  илсе общества, как  иинежилб совокупности юридических  намбо средств, 

институтов,  втсретсиним учреждений. Система  оньледто права выступает  юицутитснок как одно  екев из ее слагаемых. 

Таким  иинаминоп образом, система  ьтянархо права отражает  хищбо внутреннее строение  еовс нормативного 

материала,  янвору а правовая система  хяинавонемиан содержит и характеризует  ссецорп определенные 

правовые  моннад явления и их взаимосвязь  хищяотс между друг  тедуб другом. 

                                                 
12

 Егоров, А. В. Правовая семья как объект сравнительного правоведения / А. В. Егоров. // Правоведение. -2005. - 

№ 2. - С. 155. 
13

 Саидов, А.Х. Сравнительное правоведение/ А.Х. Саидов. – М.: Норма,  2007. - С. 159. 
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В зарубежных  хынтечоп странах, основоположниками  имакварпоп системного подхода  молец в 

сравнительном правоведении являются Рудольф  ыметсис Шлезингер (США — 

Великобритания — Германия),  йоксечидирю Эрнст Рабель (Германия),  ытка Рене Давид 

(Франция),  яатичопдерп Конрад Цвайгерт (Германия),  ежкат Марк Ансель (Франция),  йоннемервос Хайн Кетц 

(Германия),  иинежилб Родольфо Сакко (Италия).
14

  огоксдорог Зарубежные  умоксечимонокэ авторы, в своих  иинечинаргзар работах, 

как  иицазилаболг правило не акцентируют  могонм внимание на понятийный  еоксйатик аппарат, не 

раскрывают  меиняилв содержание такой  йищюуделс категории как  яуризилана правовая система.  

Так,  ялетадесдерп например, К. Цвайгерт,  имынневтсещбо рассуждая о понятии  мокат сравнительного 

правоведения  яитрап лишь вскользь  йоньлаер упоминает такие  яинелвя понятия как «правовая  еитивз система» и  

«правовая  воротва семья»: "Если  макварпоп содержание сравнительного  дереп права ограничивалось  ьтатсв бы 

лишь этим,  яртомс то было бы трудно  язьлен отличить сравнительное  лировог право от 

обычной  отсач деятельности юристов,  еатик которые постоянно  йынйемес сопоставляют и приводят  хыньланоицан в 

соответствие нормы  оньледто своих национальных  мынняотсоп правовых систем,  хынмонотва то есть 

сравнительный  молец анализ этих  ииволсидерп норм служит  теачюлкв основой для  яиненлопси принятия 

практических  еонвиткеъбус решений или  йыннад теоретических выводов. Но  еинавызяван поскольку 

подобные  иицазинагро сравнения являются  яавоварп характерной чертой  ястеялвяоп каждой 

национальной  ялетадесдерп правовой системы,  иматка термин «сравнительное  огомеузьлопси право» 

должен  илсе означать нечто  еивтсйед большее, чем  яинавосолог это может  яндогес показаться с первого  ноказ взгляда. 

Действительно,  яицазилаболг помимо национального  еищюувтсешдерп существует и международный  левв аспект 

данной  дереп проблемы. Так  теялватсдерп что словосочетание «сравнительное  йынчясем право» есть  моноказ не что 

иное  етатьлузер как сравнение  мынбедус различных правовых  ьсолшан систем, существующих  ьтсе в государствах 

мирового  яавоварп сообщества." Тем  имынневтсещбо не менее, на основе  яаксйатик подобных тезисов  иивтстевтоос можно 

сделать  йонтсем вывод, что  меиняилв К. Цвайгерт также  иинаминоп различает эти  яинаворимроф понятия, относя  укимелоп правовую 

систему  меинеджревтдоп к собирательной категории,  ежад на основе признаков,  теавытипсов которой в 

последующем  ыметсис формируются правовые  иичилан семьи. 

Анализируя основные  иледом подходы к определению  ьтитсм правовой 

системы,  теярщооп можно сделать  емроф вывод, что  ыноказ это довольно  емрон сложное и 

собирательное  мыбюл явление, которое  авонсо не совпадает с системой  моннелватсос права или  еонвиткнитсни с системой 

                                                 
14

 Чиркин, В.Е. Правовые системы современности: взаимовлияние, сближение и антагонизмы. / В.Е. Чиркин // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - 2014. - № 2. - С. 118. 
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законодательства,  аврепс а объединяет их. Помимо  яинежарыв данных элементов,  йатик правовая 

система  ьтатсв включает в себя  йищюавытавхо правовые институты  яинавосолог и принципы, 

юридические  мирповарп учреждения, правовое  еещяотсан сознание и правовую  хындоран культуру, 

правотворчество  огонневтсварн и правоприменение. Наиболее  ьтянархо оптимальным, на наш  йишвавиртамсс взгляд, 

определением  еатик правовой системы  умонвитка является ее характеристика  хыньлаицепс как 

комплекса  ястеаксупод социально-правовых явлений  ьседз конкретного государства,  иинажреддоп отражающих 

сущностные  иивтстевтоос характеристики права,  мончилзар которые отличаются  еачулс самостоятельностью, 

стабильностью  уметсис и взаимосвязанностью друг  хындоран с другом. Такой  еывоварп подход к 

пониманию  йоксйатик правовой системы  итсомидохбоен позволяет отразить  ьтавозьлопси его 

основополагающее  молец значение - выступать  яинеджревту в качестве 

комплексной  йоньларенег характеристики, описывающей  огоксмалси состояние права  ериш и правовых 

явлений  еилсымокани в государстве. 

Говоря о правопонимании  еывоварп как структурном  нежолдерп элементе правовой  молец системы, 

необходимо  ястеялвя отметить, что  итсенто само понятие "правопонимание" появилось  вотатупед в 

отечественной юридической  езюос литературе относительно  ьтсе недавно, так,  еатик например, 

дореволюционная  иинажреддоп правовая наука  аливарп не знает такого  йелсарто термина, а 

сформировалось  варп оно, как  йицуфнок таковое, уже  могонм советской правовой  акев мыслью. 

Окончательное  теяловзоп закрепление  ежкат в советской теоретической  йометсис мысли 

обсуждаемое  юуннемервос понятие получает  умонтсолец после круглого  яинертомссар стола «О понимании  яавивзар советского 

права»,  яаксечимонокэ состоявшегося в 1979 г. (текст  иинечанзан выступлений участников  иинечанзан круглого 

стола  могонм был опубликован в журнале «Советское  ьтсе государство и право»).
15

 

В  оток современной науке,  мораден многие ученые  ярбятнес оперируют данным  мрофер термином, 

имеется  хиксфосолиф достаточно большой  яинаворилугер теоретический массив  еынневтсечето о таком явлении  иинелвтсещусо как 

"правопонимание",  яицпецер однако дать  оньлаицепс непосредственно определение  мынняотсоп правопониманию 

спешат  мынневтсниде немногие. И не смотря  юиняотсос на то, что  отсач правопонимание -  собирательное  инемерв и 

довольно сложное  еинанзирп явление, его традиционно  хывоварп понимают как  иинавоклот саму собой 

разумеющуюся,  левв и не нуждающуюся в разъяснении  йоксечидирю категорию. В 

целом,  елсич правопонимание можно  еитяноп определить как  аливарп процесс и результат  хадохдоп осмысления 

                                                 
15

 Пищулин, А.В. Правопонимание: теоретические вопросы формирования понятия / А.В. Пищулин // Вестник 

МГУ. Серия «Право». - 2012. - № 1. - С. 30. 
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социальных  йоннемервос явлений, признаваемых  ноказ в обществе в качестве  йоксйатик правовых, 

посредством  иимон которого формируются  яаксйепорве смысл права,  хынчилзар теоретическое 

представление  яанвохуд о нем.
16

 Правопонимание  еоксйатик отражает результат  яинатипсов целенаправленной 

мыслительной  ыботч деятельности человека,  хындоран включающий в себя  илсе познание права,  ытутитсни его 

восприятие (оценку) и  окьлоксен отношение к нему  имынняотсоп как к целостному  ьтсе социальному 

явлению. Правопонимание  юущюажарто включает в себя правовые  ястеадюлбан взгляды, 

правосознание,  яаничан правовую культуру,  меинечинарго правовые теории,  ыткеорпоноказ концепции, 

правовой  ииретирк нигилизм.
17

 Правопонимание  яинешреваз является крайне  огеьтерт важным 

элементом  уджем правовой системы,  молец оно формирует  моксйатик устойчивое представление  йатик о 

праве, которое  йиназакан в свою очередь  еоксечизиф определяет характер  мынбедус всей правовой  хикат реальности в 

целом,  ясьтарибос в том числе  оцил на характер и содержание  йоньларенег правотворчества, а также 

на  тевоссог правоприменение. Можно,  автсдовокур и даже необходимо  ьдеречо утверждать, что  еачулс при 

изменении  оньловод понимания права,  автсрадусог лежащего в основании  яащюувтсйед правовой системы,  иинавоклот в 

последующем можно  автсрадусог увидеть такое  имищюуделс же изменение многих  емрон юридических 

конструкций,  тежом категорий и иных  ьтавиртамссар структурных элементов  огесв правовой системы. 

Ведь  акитилоп именно с понимания  аметсис права в последующем  онжом разрабатываются 

теория  огесв правотворчества, правоприменения  вотатупед и т.д. 

Господствующее  елсоп правопонимание определяет  яинарбос отношение человека,  хынчилзар социальной 

группы  еноказ и общества в целом  еищбо к правопорядку, формируя  ытетимок ценностные установки  метсис на 

определенный тип  вонагро правомерного поведения,  ырефс ориентированного на 

общепринятые  еитяноп эталоны.
18

 Формирование  йововарп правопонимания определяется  ьлец прежде 

всего  иинечанзан социально-культурными, историческими,  ытобар экономическими, 

политическими  мынвологу и юридическими процессами,  умонтсолец которые происходят  уктсевоп в конкретный 

промежуток  ырефс времени в конкретном  омас государстве. Таким  окандо образом, можно  цтек дать 

следующее  юимонотва определение правопонимания - это  ьмесов философско-правовая 

категория,  оварп включающая в себя  юинад как интеллектуальную  ястеялвя познавательную 

деятельность  йинавоберт и ее отдельные элементы,  ялетадесдерп так и систему  еруткуртс интерпретируемых 
                                                 
16

 Скоробогатов, А. В. Правопонимание как элемент правовой реальности / А.В. Скоробогатов // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. - 2014. - №1 (15). - С. 19. 
17

 Тихомиров, Ю.А. Правовая система развитого социалистического общества / Ю.А. Тихомиров // Советское 

государство и право. - 1979. - № 7. - С. 33. 
18

 Скоробогатов, А.В. Правопонимание: методологическое значение и практический потенциал / А.В. 

Скоробогатов// Вектор науки ТГУ. - 2013. - №1 (23). - С. 251. 
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правовых  еинанзоп явлений, полученных  йоннад в результате познавательно-

правовой  воротитсевни деятельности.
19

 

Здесь же стоит  иивтстевтоос рассмотреть такую  хищюувтсйед категорию как  ястюаминаз правосознание, 

которая  икзурган также необходима  йинешонто для более  огововарп точного осмысления  яинеджревту конкретной 

правовой  ястеудоранбо системы. Существенный вклад  хынбедасуирп в учение о правосознании  окьлот внес 

выдающийся  онжом российский правовед  лялватсдерп И. А. Ильин, рассматривавший  ясюущюаджун его в 

качестве  дялгзв более значительного  огеьтерт феномена, чем  намбо само право. Это  нидо понятие в работах 

ученого  метсис обозначает некий  серда рационально-волевой акт,  ялетадесдерп соединяющий 

как  моннад психологически-аффективный аспект,  окнеикум так и онтологически-правовой. 

Правосознание  мокснамрег понимается Ильиным  еынвиткеллок как «естественное  еикен чувство права  аливарп и 

правоты», как «особая  йынжартибра духовная настроенность  асорпов инстинкта», как «особого  яицазилаболг рода 

инстинктивное  хывоварп правочувствие» — как  яаниде некая универсалия,  яртомс имеющая и 

формально-юридическое,  атрам и естественно-правовое измерение. Правосознание  елсоп не 

тождественно «законосознанию» и  меиненемзи не сводится к правильному  иицазиномраг усвоению 

гражданами  ноказ норм позитивного  ыткеорпоноказ права.
20

 

Понимание правосознания  итсонжлод в качестве одной из составляющих  икварпоп правовой 

системы  огоксйати позволяет теоретически  тевоссог проанализировать результаты  иинежилб правового 

развития. 

Говоря  хынтечоп о правотворчестве как  яатик структурном элементе  ьсолазакоп правовой 

системы,  анемерв необходимо отграничить  еыроток его от такой  еивтсйед категории как  ремзар правообразование, 

в связи  мовтсещбо с тем, что  отсач ряд авторов  ямерв включают правообразование  автсрадусог в структуру 

правовой  ястявонатс системы вместо  огалб правотворчества. Процесс,  хыньлакол в рамках 

которого  ястипорот появляются законы  имяинарбос и иные нормативные  еынняотсоп правовые 

акты,  еелоб закрепляющие (изменяющие) определенные  ястеялвя нормы права,  йыннелмрофо в литературе, 

как  ярбятнес правило, называют  алачан правотворчеством. В ходе  никорос правотворчества 

определяется  еыроток потребность в правовом  мирповарп регулировании, готовится  хяиволсу проект 

нормативного  ястудйан акта, проходит  еинешчулу его обсуждение,  йондоран согласование и принятие. Все  автсдовокур это 

связано  йововарп с волевой деятельностью  екитирк людей, т.е. носит  моннемервос субъективный и во 
                                                 
19

 Скоробогатов, А.В. Правопонимание: методологическое значение и практический потенциал / А.В. 

Скоробогатов// Вектор науки ТГУ. - 2013. - №1 (23). - С. 252. 
20

 Сорокин, В.В. Правосознание в переходный период общественного развития / В.В. Сорокин / Журнал 

российского права. – 2001. — №10. – С.59. 
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многом  ноказ творческий характер.
21

 Правообразование  тюяледыв же носит 

объективный  акитилоп характер и обуславливается  мапицнирп закономерностями 

общественного  ытнемелэ развития. То есть  меитянирп правообразование представляет  йещюувтсйед собой 

социальный  оньлаицепс процесс формирования  ыдварп права, на который  менверд оказывают 

влияние  йинелпутсыв объективные и субъективные  яинешреваз факторы. Таким  итсоннебосо образом, 

можно  ошорох утверждать, что  могонм правообразование является  огонняотсоп более широким  екдяроп явлением и 

включает  отсач в себя, в том  еелоб числе и правотворчество,  монмонотва и под ним  теачюлкв стоит 

понимать  яаксйатик процесс первоначального  юунбод зарождения норм  икчот права в 

общественных  инзак отношениях до их закрепления  огондоран в законе. На мой  дялгзв взгляд, 

корректнее  иине рассматривать в качестве  огесв структурного элемента  огалб именно 

правотворчество  йоксечидирю как познавательный  йинелвя и процессуально-оформленный 

способ  йоксйатик подготовки и принятия  йелсарто законов и иных  еоннад правовых актов,  ьтажелданирп которым 

занимаются  мотечу прежде всего  витаицини компетентные органы  автсрадусог государства, а 

объективные  ясьтарак процессы в результате  мораден которых зарождаются  еыроток нормы права  вецнешап в 

общественных отношениях,  юунбод исследовать в рамках  огокснаджарг общественного 

правопонимания  яаннемервос конкретной правовой  метсис системы. 

В целом,  омимоп правотворчество - это  олатс один из важнейших  ьтялперку направлений 

работы  мороток любого государства. Это  итсоннебосо специфическая, требующая  еыньлаицепс особых знаний  яинешреваз и 

умения интеллектуальная  аварп деятельность, связанная  яавоварп с созданием или  мыджак изменением 

существующих  икварпоп в государстве правовых  мещюуделсоп норм. По результатам  ясьтавозьлоп правотворческой 

работы - законам  еиняилв и иным нормативным  ястявонатс актам - судят  яани о государстве в 

целом,  йоннемервос степени его  йорутаткид демократичности, 

цивилизованности,  аварп культурности.
22

Данный элемент  хигонм правовой системы  еенткеррок связан 

как  моннад с предыдущим элементом  иксечидирю правовой системы  еикстсигел так и с последующими. 

Такая  яинаворимроф категория как  йыннад правотворчество имеет  меитянирп множество 

различных  еещяотсан определений, однако  йороток существенных расхождений  олыб во взглядах 

разных  реткарах авторов нет,  хындоран в связи с чем  омидохбоен различные точки  илетаводелсси зрения можно  яуризилана условно 

свести  еилсымокани к двум основным  автсневар подходам к понятию  иинелвтсещусо правотворчества. 
                                                 
21

 Афанасьев, В. С. Правообразование и правотворчество / В.С. Афанасьев // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. - 2008. - № 1. - С. 4. 
22

 Корельский, В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов (2-е изд., изм. и доп.) / В.М. Корелький, 

В.Д.Перевалов. – М.: Норма,  2002. - С. 298. 
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По мнению  анемерв одних авторов,  иицазинагро правотворчество представляет  олыб собой 

юридически  тюаминирп оформленную особую  йиксечитероет форму или  йеьтатс вид деятельности  елсоп по 

установлению и закреплению  еитяноп воли господствующего  хяинавонемиан класса (всего  еметсис народа) в 

нормативных  хынбедасуирп правовых актах,  ястеузьлопси а также по изменению  ьтсоньлет и отмене правовых  иинечу актов. 

Другая  еыроток точка зрения  мотэ трактует правотворчество  ьлетадоноказ более широко. 

Под  огонмонотва правотворчеством понимается  йындохереп направленная на достижение  еывоварп целей 

развития  еынвиткеллок общества организационно  яртомс оформленная деятельность  молец государства по 

выявлению  огонметсис потребности в нормативном  хаволс правовом регулировании  аврепс общественных 

отношений  мыджак и созданию в соответствии  моннелватсос с выявленными потребностями  вофилгореи новых 

правовых  микат норм, замене  евонсо и отмене действующих.
23

 

Первая  ястеачанзобо точка зрения  иицакифину относится скорее  мапицнирп к советской юридической  нока науке, 

когда  етатьлузер под правотворчеством  овилтечто понимали форму  еынняотсоп государственного 

руководства  намбо обществом, завершающую  алачан процесс формирования  вотнемукод права и 

отражающую  иирогетак социальные факторы  йони этого процесса  ыдварп в виде возведения  авалг воли 

классов,  хесв стоящих у власти  юинад в общеобязательные правила - 

правовые  атетимок нормы.
24

Данный подход,  еачулс на наш взгляд,  упицнирп в настоящее время  еинанзирп является 

недостаточно  итсоньлетяед гармонирующим с современными  йоксечидирю правовыми и 

культурными  ястеялвя реалиями, в связи  огоксдорог с чем является  йоннемервос устаревшим.  

Второй подход  автсечиндуртос представляется более  инертомссар широким, и таким  йортс образом, 

более  ытнемелэ соответствующим современной  меинечинарго правовой науке. Правотворчество  яицакифину здесь 

рассматривается  миндо не только как  мындорануджем безусловная и закрытая  еонвиткнитсни от каких-либо 

посторонних  оток факторов деятельность  водиас властвующего субъекта,  еикен отражающая 

волю  юьтсач государства, атрибутом  екинтсев данных представлений  хындоран также является  моксйатик и 

согласование значимых  нидо общественных интересов,  хесв что справедливо,  ытянир ведь 

сфера  мындорануджем правовых норм  яаджуссар не может быть  монруткуртс оторвана от общественных  огоксечидирю отношений, 

она  йынзоигилер тесно с ними  екев связана. 

Что касается  хынноицидарт правотворческого процесса  яитрапмок и его стадий,  йиназакан то здесь 

необходимо  яинарбос отметить, что  яинажреддоп в теории права,  еыротокен как  меитянирп правило, выделяются 

                                                 
23

 Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права / М.Н. Марченко. – М.: Юристъ, 2001. - С. 567. 
24

 Синюков , С.В. О понятии правотворчества / С.В. Синюков // Известия Саратовского университета. - 2011. - № 

2. - С. 114. 
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следующие  икчот стадии правотворческого  онвиткеффэ процесса: 1). правотворческая инициатива; 

2). обсуждение проекта  оньледто нормативного правового акта; 3). принятие 

нормативного  огонвитамрон правового акта; 4). обнародование  йоксечимонокэ принятого 

нормативного  хывоварп правового акта
25

. 

Однако  евтсечак далеко не все  юинадалбозов авторы разделяют  хынтсевзи подобную позицию. Д.А. 

Керимов  алачан считал, что процесс  евонсо правотворчества включает  иицакифину в себя 

следующие  яицазилаболг стадии: «стадию  ястеавиртамсса инициативы в принятии  масорпов правового акта,  несеретни стадию 

создания  ястеялвяоп проекта правового  яаниде акта, стадию  хындоран обсуждения проекта,  инемерв стадию 

дополнения,  юиненм изменения и уточнение  мыроток проекта, стадию  яаничан принятия проекта  еатик и 

стадию издания  моннемервос правового акта»
26

. 

Следующим  итсеворп элементом правовой  ясхищюасак системы является  теуткарт система права. 

В  яаксйатик первой главе  ястеялвя уже упоминались  огокснаджарг позиции авторов,  втсретсиним отождествляющих 

данные  тевоссог категории. Здесь  ьтагеребо же данное понятие  монтеркнок будет рассматриваться  абосопс как 

часть  окандо правовой системы,  огоксйатик как ее элемент. 

Понятие  еинечгямс системы права  атутитсни включает в свое  иицазинагро содержание в первую  йонтремс очередь 

правовые  молец нормы, объединяющиеся  хиксфосолиф в правовые институты  атянирп и отрасли права. 

Из  еварп чего можно  итсонжлод теоретически выделить  хывоварп несколько уровней. Первый  мынневтсниде правовая 

норма,  варп которая является  еметсис регулятором общественных  еынвонсо отношений. 

Общественное  ремзар отношение, как  йиненм правило, регулируется  йотреч рядом правовых  огоксйатикесв норм, их 

совокупность  хывоварп образует правовой  еыннежуроов институт, и это - второй  хынчилзар уровень 

системы  ьлетадоноказ права. Третий  юиняотсос уровень охватывает  онвитамрон правовые нормы  йыроток и институты, 

которые  изявс образуют собой  йенйарк отрасль права. 

Построение  втсьлетиварп системы права  ьсолшан является результатом  еремирп развития и 

усложнения  миртомссар права. На начальных  ьсолшан этапах правовых  ынесенто механизмов, когда  ежкат все 

законодательство  мынтечоп к одному или  омидохбоен не скольким актам,  меинеджревтдоп потребность в системе  йондоран права 

отсутствовала. Такой  еачулс потребности нет  инертомссар и в современных религиозно-

обычных  еичилан системах, понятие  менверд системы права  еатик также не востребовано  яинаворилугер и в 

англосаксонских государствах. Однако  еитянирп для государств  хищюажарыв романо-германской 

                                                 
25

 Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права / М.Н. Марченко. – М.: Юристъ, 2001. С. 581. 
26

 Керимов, ДА. Свобода, право и законность / Д.А. Керимов — М. - 1960. - С. 157. 
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правовой  нимрет семьи, система  икварпоп права имеет  йелетиватсдерп исключительно большое  ьседз значение. 

Оно  молец отражает потребность  иинедевирп государств такого  иимон рода упорядочить  йововарп при 

помощи  нязц нормативных правовых  адгок актов все  олачан социально значимые  йынйемес отношения. 

Понятие системы  еинатечос права не следует  ярбятнес смешивать с понятием  йорутаткид системы 

законодательства. Последнее  хынчилзар представляет собой  йикен совокупность законов  езюос и 

подзаконных нормативных  еитяноп актов, являющихся  оготэ формой выражения  йоводереп юридических 

норм. Система  яароток права и система  етатьлузер законодательства выглядят  миндо как близкие  хесв по 

смыслу, но не совпадающие  олавыбен по объему, содержанию  ыметсис и формам 

своего  еокстевос выражения в правовой  ноказ системе общества. Это  аруткуртс два 

относительно  анелвонатсу самостоятельные выражения  ежад сущности права.
27

 

Будучи  етсемв устойчивой в к изменениям  еонвиткнитсни законодательства - 

совокупности  иицазилаболг нормативных правовых  йондоран актов, система  теавызыв права 

служит  ьтитсм определенным механизмом  хиксечитилоп правопреемственности правового  хынчилзар прогресса, 

сохраняя  огоньланоицан для новых  теялватсдерп поколений выработанные  йинешонто многовековой 

практикой  еынвонсо юридической структуры:  ырефс нормы, институты,  еметсис отрасли. Они  мынневтсниде становятся 

своеобразными «накоплениями» ценностей  итсенто юридической культуры. 

Характерное  теялвтсещусо свидетельство: в переломные,  огеьтерт революционные эпохи,  еончозакс когда 

может  итсонзарбоос отменяться чуть  ьсилинемзи ли не все законодательство  онвиткеффэ прежних режимов,  оварп правовое 

регулирование  йововарп даже в отсутствие  хищюувтсйед новых законов  уктсевоп не прекращается: новые  еинаминоповарп нормы 

«нарастают» на  иинавоклот постоянную основу  илсе отраслей и институтов  ончотатс права.
28

То есть,  илсе здесь 

можно  ястеялвя говорить о таком  метсис значимом качестве  авалг системы права  уджем как его  несеретни целостность 

и устойчивость,  йоротв как говорил  хыннечинарго Р. Давид: «Нормы  йоньлаер права могут  яитивзар меняться от 

росчерка  яртомс пера законодателя. Но  яанвохуд в них немало  ьтиватсдерп таких элементов,  могонм которые не 

могут  тюавызан быть произвольно  метсис изменены, поскольку  ииссес они теснейшим  йинелпутсыв образом 

связаны  ястивонатс с нашей цивилизацией  ырефс и нашим образом  оварп мыслей. Законодатель  ериш не 

может воздействовать  яитрапмок на эти элементы,  автсрадусог точно так  хяачулс же как на наш  евонсо язык или  лялватсдерп нашу 

манеру  монвитамрон размышлять».
29

  

                                                 
27

 Вопленко, Н.Н.. Понятие системы права / Н.Н. Вопленко // Вестник ВолГУ.Серия 5: Юриспруденция. - 2009. - 

№ 11. - С. 12. 
28

 Синюков, В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. - М. : Норма, 2010. -

С. 399. 
29

 Давид, Р. Основные правовые системы современности / Давид. Р. - М., 1988. - С. 39. 
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Что касается  автсрадусог такого элемента  отсач правовой системы  яандоран как 

правоприменение,  ьтажелданирп то здесь необходимо  иинаминоп отметить, что  имынчуан правоприменение по 

отношению  янвору к такому элементу  ьсолашерзар правовой системы  итсомисиваз как 

правотворчество,  оньлаицепс представляет вторичное,  ястюукилбуп последующее явление. 

Правоприменитель  яинежарыв использует тот  имяинарбос нормативный материал,  еинаминв который 

является  яинечанзобо результатом правотворчества.  

В  елсич подходах к трактованию  яинанзос и попытке дать  метсис понятие такой  огонмонотва категории как 

«применение права» в  мещюуделсоп современной отечественной  отсач науке имеется 

множественность  яатик взглядов. Зачастую  тюуривреснок правоприменение видится 

«особой  ьтавиртамссар формой» реализации  ьседз прав, осуществляемых  теяловзоп государственными 

органами,  микат должностными лицами  теачилзар или общественными  икзурган организациями в 

пределах  октарк их компетенции, во властно-организующей  ьсиливяоп форме 

деятельности,  яинелвтсещусо которая основана на конкретизации  йороток правовых норм  итсонжом и строгом 

соблюдении  мосутатс законности
30

. Иная  еджерп трактовка данной  ьтялперку категории заключается  огоньлетащевос в том, 

что  йицазинагро властная деятельность  ииретирк государственных органов  адог или иных  окнеикум органов, 

уполномоченных  имикотсеж государством, использующих  анжлод свои социальные  ьтсонщус полномочия, 

сводится  еатик к изданию актов  йоводереп индивидуального значения  онвитамрон на основе правовых  мыннартсони норм. 

Тем  ежкат самым, они  ииссес решают конкретные  итсонбертоп вопросы жизни  юимонотва общества по существу.
31

 

Нередко  еынчил правоприменение рассматривают  огокснаджарг как такую  мынвологу форму его  тядовод реализации, 

при  втсрадусог которой государство  еитяноп проводит сложную,  итсонщус ответственную юридическую  ьтсонщус и 

организационную деятельность «по  масорпов обоснованному существованию  вонсо правовых 

норм  адгок относительно конкретных  молец субъектов»
32

, фактов  яандоран отношений 

реальной  ьтарибзи общественной жизни  еыннанзирп в рамках закона. 

Анализируя  яани существующие подходы  ытка к определению таких  мозарбо структурных 

элементов  ястеялвя правовой системы,  хындоран как правопонимание,  воровогод правотворчество, 

система  елсоп права и правоприменение,  яинарбос можно сделать  иинешонто вывод о том,  илсе что не смотря  мещюуделсоп на 
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множество научных  ежкат работ, и подходов  мамроф к пониманию данных  огонметсис категорий 

права,  хаволс все точки  хиксечиткарп зрения так  тараппа или иначе  ястеял сводятся к неким  ьзявсомиазв общим 

показателям,  яинечу которые позволяют  ечак дать обобщенные  яицутитснок определения 

данных  ястеялвя элементов правовой  аварп системы. В связи  дереп с чем, при  ытянир последующих 

исследованиях  ьчереб предлагается использовать  ищомоп общепринятые понятия,  масорпов которые 

встречаются  хынтсем в академических изданиях. 

Здесь  уктсевоп же необходимо отметить,  иицнерефнок что не смотря  дялгзв на то, что  итсоннебосо все 

структурные  моссалк элементы правовой  имяинарбос системы являются самостоятельными  воровогод и 

независимыми друг  тюялватсопос от друга, между  ьдев ними существует  оньлетисонто безусловная 

взаимосвязь  хяинавонемиан и внутренняя согласованность. 

 

1.2. Критерии  ьлет классификации и основные  еыннад тенденции 

развития  юущюажарто правовых систем  метсис современности 

 

Как уже  онвиткеффэ было отмечено  дивад выше, наличие  ясьтарак общих признаков  онвитамрон и схожих 

черт  яавоварп у различных правовых  мыджак систем позволяет  яинеджревту классифицировать их между  масорпов собой 

или  евонсо подразделять на отдельные  огонвологу группы, или  моныс правовые семьи. Вопрос  йыннад о 

критериях классификации  ынелперказ правовых систем  ыметсис в литературе 

является  евтсечак дискуссионным, нет  меинечинарго единой точки  пицнирп зрения о том  имынчилзар должен ли быть  ежад в 

процессе классификации  юицутитснок правовых систем  яицутитснок один основной  ерем или несколько  еовогрот общих 

признаков-критериев. 

История  йоротв классификации правовых  окандо систем берет  юидатс свое начало  икварпоп еще с конца 

XIX  яавоварп века. В  йоньлаер поисках развернутой  харефс классификации ученые  ыметсис брали за основу  овтсрадусог самые 

различные  елсоп факторы, начиная  огонмонотва с этических, расовых,  нока географических, 

религиозных,  монруткуртс и заканчивая правовой  ястюеми техникой и стилем  трегйавц права. 

Авторами одних  ятох из основных и  наиболее  ежкат часто 

используемых  йелетиватсдерп современными учеными  яинелвтс классификаций являются  иманагро Р. Давид и К. 

Цвайгерт. 

Так,  еметсис Р. Давид выдвинул  йицуфнок идею трихотомии - выделения  тюуривреснок трех 

правовых  илсе семей: романо-германской,  хесв англосаксонской, социалистической. 
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В  йондоран основе его  еметсис классификации лежит  еыньледто совокупность двух  еошьлоб критериев - 

идеологических ( религия,  оньлетинварс философия, экономическая  воротва и социальная структура) 

и  маноказ критериев юридической  яароток техники. 

К. Цвайгерт  метсис в свою очередь  юущюажарто использовал в качестве  уметсис критерия 

для  яицпецер классификации правовых  молец систем пять  иимон факторов: происхождение  ытутитсни и эволюция 

правовой  илавозьлоп системы; своеобразие  онвиткеффэ юридического мышления;  итсеворп специфические 

правовые  еиняилв институты; природа  еыннавонсо источников права  нартс и способность их 

толкования;  ястеасак идеологические факторы. То  еонреткарах есть, решающую  иинаворилугер роль в 

вопросе  адгок классификации правовых  адог систем он отдавал  огонвологу правовому стилю,  йелетиватсдерп который 

и определяли  оньлетинемирп вышеперечисленные факторы. На  еонвиткнитсни основе данной  лавовтсещусорп классификации 

К. Цвайгерт  илетаводелсси сгруппировал все  хыньлакол национальные правовые  имынчотатсод системы в 

восемь  метсис правовых семей: 1). романская, 2). германская, 3). скандинавская, 4). 

общего  мотэ права, 5). социалистического  имикотсеж права, 6). права  ынесенто стран Дальнего  нартс Востока, 

7). исламского  умокен права, 8). индусского  ссецорп права. Стилеобразующие 

факторы,  яащбо определяющие правовые  ииволсидерп семьи и их состав,  еыньледто по разному 

проявляют  хиксфосолиф свою способность  йоксечимонокэ к классификации в зависимости  вонелч от предмета 

исследования. Как  йиназакан отмечалось выше,  теянлопси идеология является  хищюувтсйед эффективным 

стилеобразующим  меинечинарго фактором при  яинедже рассмотрении систем  еыроток церковного права  еывоварп и права 

социалистических  иинаминоповарп стран. Для  ябес правовых семей  енартс западных стран  еинелвтсещусо в значительно 

большей  микат степени, чем  сорпов идеология, стилеобразующими  огоксйатик факторами 

служат  имынняотсоп история, образ  хындоран мышления и определенные  йороток правовые институты. Вид  евонсо и 

характер правовых  еенделсоп источников важен  автсрадусог для характеристики  еланруж исламского  миндо права и 

индусского  мотэ права, равно  ноказ как и для  ьтянархо отграничения англосаксонской  йоньларенег правовой 

семьи  иинечанзан от правовых систем  ечак стран континентальной  еноказ Европы. Но для  йоксечидирю отграничения 

германской,  ынжлод скандинавской и романской  ончотатс правовых семей  миксечинтэ этот фактор  иине значения 

не имеет.
33

 

Современные  увтсдерс отечественные авторы,  тараппа также не обходят  еитянирп стороной 

вопрос  хищюувтсйед о классификации правовых  хигонм систем и выделяют  йоннемервос по иным 
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Цвайгерт, Кётц Х. - М. : Международные отношения. - 2000. - С. 115. 



 23 

критериям  еинаминоповарп различные их виды. 

Так,  оньледто И. Н. Мукиенко  тугом разделяет правовые  енархо системы государств  еитянирп на четыре 

группы: 

1) государства  инемерв с одноуровневыми правовыми  ерефс системами 

(унитарные  яинелвя государства, например  еыннанзирп правовые системы  еиненичдоп Польши и Эстонии); 

2) государства  онжом с двухуровневыми правовыми  йинарбос системами 

(унитарные  витаицини государства с автономиями - Дания,  оньлетисонто Украина, Молдова;  ястеачанзобо федерации - 

США,  имынневтсещбо Германия); 

3) государства  яиняилвомиазв с трехуровневыми правовыми  етсемв системами 

(Российская  тюеми Федерация: федеральная  лиледерпо правовая система,  йоньлауссецорп региональная 

правовая  яинеджораз система и правовая  иирогетак система округов  ьсолазак в составе других  ывонсо субъектов); 

4) государства  йикен с параллельными (дуалистическими) 

правовыми  иитянирп системами: помимо  евтсечак официальных правовых  яндогес систем существуют  олгом и 

иные (Индия  автсрадусог сочетает индийское  меьтерт право как  юинелперказ нормативную основу  окьлоксен государства и 

индуистское  хынневтсещбо право как  назявс неофициальную правовую  йицазинагро систему)
34

 

В современной  иинажреддоп теории права  ястивонатс классификация правовых  евтсечак систем также 

осуществляется  еметсис и на основе  упицнирп социально-экономических, духовных 

(идеологических) и  еынняотсоп технико-юридических факторов. В  еоксйатик первом 

случае  яащюувтсйед классификация опирается  яинарбос на теорию исторического  йенйарк материализма, в 

соответствии  хынноицидарт с чем выделяются  елсич рабовладельческий, феодальный,  автсещбо буржуазный и 

социалистический  мотэ типы права. В  мындорануджем то же время классификацию  аппург по социально-

экономическому критерию  хататьлузер нельзя признать  тугом ведущей, т.к. она  итсонтсач в должной мере  вотнемукод не 

учитывает конкретно-историческую,  йинешонто конкретно-географическую, культурно-

национальную  усоах и иные особенности  еешйелам развития права. Для  хынчилзар их учета 

наиболее  евтсечак приемлема классификация  еинеледерпо типов права  монвонсо на основе 

цивилизационного  витаицини или кросскультурного  иинавоклот анализа. В данном  ииротси случае 

сравнительный  еинелвтсещусо анализ правовых  ытка систем зависит  окьлоксен от уровня 

дифференциации  яицазилаболг культуры на этнические  автсрадусог и национальные 
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сегменты,  еывоварп культурные ареалы,  яароток от типологии самих  втсретсиним цивилизаций, будь  итсоньлетяед то 

европейская и североамериканская,  иивтстевтоос индийская, буддийская,  еищбо дальневосточная, 

исламская  мотэ и т.д.
35

 

Гаврилов В.В. выделяет  анатипорп группу общецивилизационных  еинанзосдоп критериев 

классификации. По  манартс его мнению  иламиноп общецивилизационные критерии  аварп отражают 

идеологические,  еинелед политические, религиозные,  оньледто культурные 

особенности  енархо формирования и развития  тюялватсдерп общества оказывают  ястеялвя непосредственное 

влияние  еокориш на процесс возникновения,  огоксйати развития и функционирования  юицнетепмок правовых 

систем. Они  огондов позволяют выделить  моксйатик связь между  имынчотатсод правовой системой  йелетиватсдерп и такими 

явлениями  йоксечитилоп как религия,  ясьтавивзар мораль, политика,  ноказ экономика, социальная  втсрадусог структура, 

этнография  инепетс и экология.
36

 В качестве  тюеми одного из важнейшего  хяинаксызв компонента 

общецивилизационных  иичилан критериев Гаврилов  огоксдорог В.В. выделяет  религиозный  омидохбоен фактор 

- а именно,  илсе религиозное мировоззрение  юувоварп и догмы. 

На наш  инзак взгляд для  инзак классификации правовых  теажарто систем 

наибольшее  оньловод значение имеют  инертомссар такие критерии  йыннелмрофо как возникновение и 

последующее  ялетадоноказ развитие правовой  тядовод системы, то есть  елсич исторический 

фактор;  адгони особенности правовой  огоньлетазябо культуры в рамках  яинежолоп конкретной 

правовой  йороток системы; источники  йинелвя права.  

Среди основных  мончилзар тенденций развития  омидохбоен правовых систем  анатипорп современности в 

научной  хындоран литературе выделяются  елсоп следующие: унификация  ьсолачемто и гармонизация 

законодательства,  юуннемервос интернационализация и стандартизация  йыннад правовых 

норм,  яинелвтсещусо влияние международных  еымеамин институтов, рецепция  теачанз права, имплементация,  огеьтерт а 

также иные  мотэ тенденции основанные  имищюуделс на процессах глобализации. 

Одной  еынвонсо из наиболее ярких  огокссудни тенденций развития  ремзар правовых 

систем,  юиротси выступает тесно  мищюуриномраг взаимосвязанная с глобализацией  иинаминоп правовая интеграция. 

Правовая  етсемв интеграция - это  итсомисиваз объединение правовых  йоксечимонокэ систем государств  воровогод на базе 

общих  ноказ правовых принципов,  хяинавонемиан целей, стандартов,  вомирек методов и средств  

правового  еоксйатик регулирования в консолидированную  ьнах в той или  иинечу иной мере  мындорануджем правовую 
                                                 
35
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систему.
37

 

Также,  янвору одним из последствий  тугом развития правовых  тюапутсыв систем 

современности  ыметсис в условиях глобализации  оньлетисонто является сближение  евонсо национальных 

систем  аппург законодательства. Процессы заимствования, взаимовлияния  умонтсем правовых 

систем  йововарп мира неизбежно  юуворим ведут к их  абосопс сближению. Сближение  ондурт национальных 

систем  хынневтсещбо права в литературе  огоксйатикесв обозначаются различными терминами:  сорпов унификацией, 

конвергенцией,  юувоварп интернационализаций и   еындорануджем т.п. При  еоксйатик различном их 

понимании  иинечанзан общим является  автсдовокур то, что  мелитс в них в той  ьнах или иной  яицутитснок мере  еошьлоб присутствует 

рецепция.
38

 

Представляется,  хиксечитилоп что рецепция  мыннецогард права - это  итацдирт использование 

правового  имын материала зарубежных  уджем стран в 

регулировании  умонзар внутригосударственных отношений.
39

 Действительно,  яащбо в 

настоящее время  ытка едва ли найдутся  ьтсозилб страны, которые  умещюувтсещус отказались бы от 

заимствования  ястеаксупод иностранного материала. Ряд  евтсечак авторов указывают  имакварпоп на 

необходимость рецепции  окдерен и ее ценность. В частности  ьтянирп Пашенцев Д.А. 

отмечает,  яинежарыв что для развития  омимоп правовая система  хищюуз должна получать  хыннечинарго мощный 

поток  огесв заимствований извне,  иинечанзан без них  адгок она обречена  йикснаджарг на вырождение, которое  яиненичдоп будет 

сопровождаться  яаничан преобладанием деструктивных,  мыннартсони саморазрушающих тенденций. 

Таким  еововарп образом, заимствования – благо  реткарах для правовой  тугом системы, но не все,  адог а 

только те,  меинечу которые адаптированы  вофилгореи к ней. Если  еивтсйед заимствуется институт,  ястеасак который 

хорошо  иманагро работает в иных  яаничан условиях, но не адаптирован  иицазинагро к условиям рецепиента,  нартс не 

соответствует существующему  еитяноп историческому опыту,  ястюялперказ экономическим, 

политическим,  аварп правовым условиям,  яаджуссар он не сможет эффективно  йинежоло функционировать 

и достаточно  мыроток быстро выродится  еынчилзар и разрушится.
40

 Подобного  маноказ же мнения 

придерживается  хынвологу и Рыбаков В.А.,  инепетс который говорит  йатик о том, что  йичомонлоп рецепция в 

разумных  иине пределах не только  имынжемс возможна, но и необходима,  пицнирп и не только 
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потому,  еикстсигел что развитие  огоксдорог права на основе  енартс своего исторического  уктсевоп опыта приводит  еымеамин к 

национализму, распространенному  йоксечитилоп во многих странах,  мокелад а потом, что  огонмонотва правовая 

культура,  ьтажарто блокирующая всемирные  еовс связи, сохраняет  иивтстевтоос свою 

самобытность  иицутитснок дорогой ценой - в  тюувтсещус результате подобной  инертомссар самоизоляции 

она  теавызыв оказывается "ниже  огоксмалси уровня истории".
41

 

Анализ  тюялватсдерп национальных  мокелад правовых систем  евонсо показывает, что  хындоран в мире 

усиливаются  вотатупед процессы конвергенции. В странах  онжом с англосаксонской 

правовой  еилсымокани системой, наряду с судебным  монруткуртс прецедентом, все  юуннемервос большую 

роль  еатик приобретают статуты,  йондоран законы. В последнее  огондоран столетие,  еынняотсоп особенно после 

Второй  еороток мировой войны,  еилсымокани в Англии происходит  аназявс интенсивное 

развитие  яинелварпу законодательства. Появляется  анатипорп все больше  молец законов, существенно 

модифицирующих  еишвидохсиорп старое право. В  еывон правовой системе 

США  акев эффективно  ястеаксупод применяются в качестве  кнас источников права  имесв и судебные 

прецеденты, и нормативные  еикстсигел акты.
42

 

Сближение правовых  юитяноп систем проявляется  еитяноп в  интенсивном  хыньланоицан развитии 

национального  юиняотсос правового регулирования  миксечинтэ общественных 

отношений  нартс с  иностранным элементом;  йинеджерчу в унификации различных  икварпоп отраслей 

права,  огоксйати в особенности частноправового характера;  еововарп в сближении не 

только  яаничан нормативного содержания национального  ьтарибзи права различных  ясхищюасак стран, 

но  уметсис и  систем  онвитамрон источников права,  воротитсевни используемого  маноказ юридического понятийно-

категориального  еитивзар аппарата. 

Сближение национальных  йыньлартнец законодательств означает:  ежкат а) принятие программ 

сближения (общих  теавиртамссар или тематических);  анатипорп б) заключение соглашений  онжом и договоров о  

правовом  еинаводоранбо сотрудничестве; в) обмен  укимелоп информационно-правовыми обзорами;  анемерв г) 

координация  воротва планов законодательной  огесв деятельности; д)  енер рекомендации; 

е)  аметсис признание общего «правового  огонтеркнок поля».
43

 

Как уже  еынневтсечето отмечалось выше,  олыб гармонизация и 
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унификация  итацдирт законодательства являются  вонагро одними из основных  еатик тенденций 

развития  йоннемервос правовых систем  яинешреваз современности. Так,  яинеджревту Лукашук И.И. 

под  ыметсисдоп гармонизацией понимает  яавоварп процесс целенаправленного  мокелад сближения 

правовых  йицазинагро систем в целом  теавичепсебо или отдельных  йирогетак отраслей, утверждение  аноказ общих 

институтов  йончуан и норм, устранение  нежлод противоречий.
44

 В научной  еыроток литературе 

нет  умотянирп единой точки  еынневтсварн зрения по поводу  йишвавиртамсс соотношения таких  яавов явлений 

как  еонвиткнитсни гармонизация и унификация,  мотэ в связи с чем,  ханартс мне показалось  илсе наиболее 

предпочтительным  еноказ по данному поводу  еороток мнение  Манджиевой  акев С.В., 

которая  уктсевоп предлагает соотнести  евонсо гармонизацию и унификацию  йещюялватсос следующим 

образом: "Для  еещяотсан правовой унификации  ястеялвя характерно создание  яинарбос единых (идентичных) 

норм,  моньлетазябо в то время как  юуворим при гармонизации  огонвологу устанавливаются единообразные 

(сходные) правовые  йобос нормы."
45

 Здесь  йищюуделс же можно говорить  еинанзосоварп о еще одной  хикат тенденции 

развития  моноказ правовых систем  еметсис современности - а именно,  яатик о правовой 

стандартизации,  нидо которая представляет  огонтсем собой установление  онвитамрон нормами 

международного  аназявс права единых  ястеялвя требований для  оньловод регулирования тех  ястюялперказ или 

иных  йоньлаер общественных отношений. Правовые  ябес стандарты в настоящее  огоньлетазябо время 

оказывают  еыньледто влияние на различные  хынвологу сферы правового  огонневтсещбо регулирования, в 

частности  ысорпов это касается  моныс таких сфер  юинад как международно-правовые  уварп стандарты 

прав  еывоварп и свобод личности,  умоксечимонокэ правовые стандарты  ьтадзос использующиеся 

при  яинаворимроф осуществлении правосудия  илсе и т.д. В качестве  тюавызявс примера 

классических  еиксечиголоеди международно-правовых стандартов,  имынневтсещбо нельзя не 

привести  иицазиномраг Всеобщую декларацию  яицакифину прав человека  атетилатнем принятую резолюцией 217 А 

(III) Генеральной  иивтстевтоос Ассамблеи ООН  онсалгос от 10 декабря 1948 года,  окдерен не смотря на то,  фьлодур что  

данная  монвиснетни декларация носит  яавоварп рекомендательный характер,  йоротв она 

является  вотненопмок основополагающим документом  ьтажарто международной стандартизации  еищюузилагел прав 

человека. Потому  илсе что впервые  еинавоберт международные стандарты  омас в области 

прав  огомеузьлопси человека были  ялюи закреплены именно  водиас в этом документе. Говоря  теавичепсебо о правовых 

стандартах  ястудйан использующиеся при  адог осуществлении правосудия,  ялетадоноказ можно в 
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качестве  йыннемервос примера привести Минимальные  ьсилинемзи стандартные правила  ьтыб Организации 

Объединенных  яинавозарбо Наций, касающиеся  тевоссог отправления правосудия  хыбосо в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские  иитянирп правила), принятые  итсонноказ резолюцией 

40/33 Генеральной  яинелварпу Ассамблеи от 29 ноября 1985 года. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/40/33
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/40/33
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2 Структура  яинертомссар правовой системы  еывоварп КНР 

 

2.1 Правопонимание  теярщооп и правотворчество как  яандоран элементы 

правовой  еынмонотва системы КНР 

 

В рамках  умонвитка изучения правовой  иинещарбо системы КНР  мотэ необходимо изучить  ястеял взгляды 

китайцев  огонвокрец на соотношение категорий  аметсис права и морали, права  овтсрадусог и обычаев. 

Прежде  яинечу всего следует  еыннавонсо обратить внимание  хындоран на традиционные взгляды  йынжартибра на право в 

Китае. Китайская  моннемервос традиция уникальна,  монвиснетни ее история насчитывает  акев не одно 

тысячелетие,  тюавызявс и безусловно она  ьтсонневтсбос оказала неоценимое  яинедевоварп влияние на правосознание  иицакифидок и 

правовую культуру  ьтатс жителей Китая. 

Прежде  йинелвя чем приступить  хынчилзар к описанию основных  мотутитсни черт 

традиционных  мыджак представлений о праве  ьрадусог в Китае, хотелось  итацдирт бы остановиться на 

этимологии  теялватсдерп иероглифа означающего  иимон слово "закон" в  огоксйатик китайском языке. В 

отличие  еиксечиголоеди от большинства письменностей,  ытнемелэ китайское письмо  еынзоидо состоит не из букв,  ясьтавивзар а 

из иероглифов. Китайские  йицазинагро иероглифы как  йонвонсо правило состоят  итсоньлетяед из нескольких 

элементов,  иинешонто которые нередко  яитивзар имеют смысловую  йищюуделс нагрузку и позволяют  ьзявсомиазв глубже 

понять  мыбюл сам иероглиф  волирваг и его значение. Термин «закон»,  еыньланоицан а шире – «право» 

(в  огещюувтсалв китайской юридической  умокен науке они  юитяноп не разделяются) обозначается  аноказ иероглифом 

«法» («фа»). Данное  мынневтсниде написание является  йокстевос упрощенным, в традиционной  тевос же 

письменности данное  фьлодур слово «закон» обозначается  йони иероглифом « 灋 ». 

Рассмотрим строение  молец иероглифа с упрощенным  ииголомитэ написанием, 

который  оцил используется в современном  ьтянархо Китае (за  яинежарыв исключением некоторых  овилтечто его 

административных  йицуфнок единиц, где  меинелвяоп до сих пор  еинатечосоволс используется 

традиционная  еынняотсоп письменность). Первый  огомеузьлопси элемент - «氵» обозначает  витаицини воду, второй - 

«去» - уходить. Казалось бы, никакой  отчен смысловой нагрузки  ьтсоньлетяе данный иероглиф  омимоп не 

носит, но обратимся  анжлод к традиционному его  яатик написанию. Здесь, помимо  одревт тех же 

элементов,  имиксечиротси что имеются  ьтсонщус и в упрощенном варианте,  йороток можно увидеть  удяран еще 

один  ссецорп внушительный элемент 廌. Данный  еинатечосоволс иероглиф обозначает существо Джи  мещюуделсоп из 
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китайской мифологии,  филгореи которое обладало  ундо способностью различать  ямерв правильное от 

не правильного.  оготэ Существо  еоннад Джи - это некое  оннебосо сказочное  хыволед животное, 

карающее  огововарп дурных людей,  ноказ которое являлось  евтсечак поборником правды и 

справедливости в  еонвиснетни мифах древнего Китая. В  анжлод первом словаре  онвиткеъбо китайских 

иероглифов «Шовэнь  яатик цзецзы», составленном  ытутитсни языковедом Сюй Шэнь еще  иицкнас в 

эпоху династии  йыннад Хань, данный  еыннад иероглиф толкуется  хыни следующим образом: 

«Закон  онвитамрон беспристрастен подобно  йишвавиртамсс воде, потому  еороток слева пишется  инемерв вода /水 /. А 

справа  еинелперказ потому пишется  метсис Джи /廌 /, что  йоксйатик он, бодая  зарбо своим рогом,  онноицидарт исправлял 

«кривду» (неправду),  яинарбос устранял её,  инемерв потому и пишется  еинаминоповарп устранять /去/. »
46

 

Истоки  еытянирп и основания правовой  аливарп системы Китая  евонсо коренятся в 

учениях  ецил различных мыслителей. В  яинеджораз основе формирования  йыннад правовой 

системы  атетимок Китая лежат  иитянирп глубокие исторические  йыроток традиции, обычаи,  йондоран нравственные 

категории. Их  теянлопыв изучение позволяет  мыроток глубже понимать  иинелвтсещусо различные 

правовые  итсомисиваз процессы происходившие  реткарах как в ходе  мещюуделсоп становления китайского  илижулсоп права 

так  огоксйатикесв и проистекающие в современном  хынмонотва Китае. Данные явления 

послужили  йиненемзи философской базой  ежкат для формирования  йоньларенег не только 

китайской  монруткуртс государственности, ментальности  ьнах самих китайцев,  хывоварп но и на 

формирование их правовых  вонагро взглядов, задавали  яинежарыв вектор развития  ытетимок права в целом. 

Наследие  елсоп древних мыслителей  йинешонто Китая на протяжении  адгони многих веков  йинежоло привлекали к 

себе  ежкат внимание многих  хесв ученых как  яиненлопси в Китае, так  иивтстевтоос и во всем мире.  ялетадесдерп В  нимрет различные 

периоды  йововарп развития китайского государства мораль  яащюувтсйед была даосской,  йицуфнок буддистской, 

конфуцианской,  мончилзар легистской, социалистической.  

Рассмотрение вопроса  ястеурилугер о влиянии учений  еынчилзар на формирование 

правопонимания  инепетс начнем с морали  ынжлод китайского философа  ястюаминаз Конфуция. Основным 

предметом  яицанидроок конфуцианского учения  метсис является искусство  иицакифидок управления 

государством,  мовтсещбо которое Конфуций  йелетилсым отождествлял с искусством  теапутсыв справедливости, 

нравственности. Политика  йелетиватсдерп у него тождественна  огонмонотва этике. Интересно,  ыноказ что, 

обращаясь  ястудйан к главному предмету  нартс своих размышлений - к  йоньланоицан обществу, 
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Конфуций  авонсо находил его  ьседз состояние неудовлетворительным,  юьтсонлоп поэтому 

его  яинертомссар социально-нравственный идеал  инемерв скрывался в прошлом. По  яинажреддоп мнению 

ученого,  асорпов будущее подобно  ынартс прошлому, к которому  итсенто следует вернуться  микен как к 

некому  сечидирю изначально заданному  дереп эталону. Не случайно  яинешреваз свою 

реформу  яаксйатик законодательства как  еоксйатик культуры Конфуций  ябес предлагал начать  мотэ с того, 

что  еметсис названо им «исправление  яинарбос имен», то есть  еитянирп социальная функция  окьлот членов 

общества  юувоварп должна стать  отянирп не номинальной, а реальной,  йелетиватсдерп государь должен  еинелперказ быть 

государем,  яаксйатик сановник сановником,  юьтсовичйотсу отец отцом  ярбятнес и сын сыном  еремирп не по имени, а 

реально,  ытнемелэ на самом деле. В  йоротв случае исторического  яаванзирп и культурного отклонения  иинавоклот от 

нормы следует  еынвонсо к ней возвращаться.
47

  йыроток  

В  итсомисиваз основе учения  еыннанзирп Конфуция лежит  меовс понятие, которое  йоннемервос выделяется 

своей  сорпов глубиной и многозначностью. Это  йорутаткид понятие «ли» - 

перечень  моннелватсос ритуализированных правил  юьтсач поведения в обществе,  еинанзосоварп которые 

являются  еынчилзар частью всех  огалб социальных отношений (семейно-родовые,  огещюувтсалв деловые, 

отношение  тедйорп к правителю, жертвоприношение,  еинанзосоварп правила приличия  йотреч и проч.) 

Достигнуть  ьлет гармонии, то есть  огокссудни в западном понимании  еынвитамро достичь успеха  воноказ в 

управлении государством  огоньланоицан и благополучия народа,  еруткуртс можно лишь  йынневтсещус неукоснительно 

соблюдая  еиняилв правила «ли». 
48

  ьситсев  

Само  хындоран понятие «ли» имеет  утемдерп довольно объемное  молец содержание, оно  ялетадесдерп включает в 

себя  мотэ человеколюбие (жень),  яинечанзобо почтительность к родителям,  театечос уважение старших  мамрофер и 

подчинение им (сяо),  меинеджревтдоп честность, стремление  умонтсем к самосовершенствованию. 

Важнейшим  ьседз элементом категории «ли» Конфуций  ноказ считал уступчивость 

(жан),  гурд данной чертой  яинежолоп должны были  ястюяледыв обладать прежде  йоньлаер всего 

государственные  огокснаджарг служащие. 

Многие принципы  илижулсоп поведения, взаимоотношений  аварп между людьми  ежад и даже 

отношение  ялетадесдерп к порученным делам,  хадохдоп то есть то,  йоксечидирю что составляло  иицазинагро сущности ли 

(правил),  хикат вырабатывались Конфуцием  хынноицидарт с учетом некоторых  ноказ традиционных 

норм  еындорануджем поведения, существовавших  еоксйатик в общинах, где  хынтечоп представители 
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старшего  мотетимок поколения пользовали  хыньлакол непререкаемым авторитетом. Но  яинаворилугер нормы 

морали,  еынтеркнок интерпретированные Конфуцием,  икчот не совпадали целиком  ноказ с нормами 

обычного  хынвонсо права и включали  ястюаминирп в себя ряд  яаванзирп новых моментов. Представление  оньловод о 

почитании старшего  нимрет поколения, бытовавшее  онжлод в общинах, было  хыволед вынесено 

Конфуцием  микат за рамки мелких  вотненопмок социальных ячеек  еенткеррок и инкорпорировано не только  йиненемзи в 

общество, но и в структуру  йончуан государственной модели.
49

 

В  хыньланоицан учении Конфуция  онсалгос можно проследить  огоксйати противопоставление «ли» законам 

«фа». Конфуций  иитянирп не признавал государственное  еичилто управление основанное  одревт на 

законах, которые  йововарп во времена его  иинечу существования стали  хыньланоицан вводиться в 

некоторых  отсач царствах. Конфуций  втсрадусог считал законы  мораден вредными для  монруткуртс человека и 

непригодными  ястеурилугер для управления  еонреткарах государством: «Если наставлять  монвонсо народ 

путем  онсалгос наказания, то народ  ьнах станет избегать  йещюувтсйед наказаний и лишится  яинежарыв чувства стыда. 

Если  еиняилв наставлять народ  огокснаджарг путем правления,  мещюуделсоп основанного на добродетели,  хывоварп и 

поддерживать порядок  еичилто путем правил,  хяинаксызв то в народе появится  хиовс чувство стыда  яинежарыв и он 

станет послушным».
50

 

Значение  мотевос конфуцианской морали  окдерен для формирования  онжлод правовой 

системы  огоксдорог Китая трудно  еруткуртс переоценить, оно  яаванзирп оказало влияние  ястеялвяоп как на 

правовую  еруткуртс культуру так b  олыб и  амроф на правосознание китайского  аруткуртс народа. 

Конфуцианские  имикотсеж добродетели лежали  юьтсовичйотсу в основе права,  еыннавонсо а иногда и заменяли  молец его, 

безусловно  яинарбос учение Конфуция  йелетиватсдерп проникло во все  огонтсем сферы китайского  тевос общества.  

Важно отметить,  ноказ что именно  увтсдерс этико-ритуальные принципы,  хататьлузер ставшие 

нормативным  юинешонто эталоном для  оньледто китайцев за два  емрон тысячелетия новой  мосутатс эры, 

изменились  цтек весьма незначительно,  оназявс что создает  инемерв возможность 

прямого  тюяледыв перенесения учений  атетилатнем древних на современную  йещюувтсйед китайскую почву.
51

 

Не  аварп менее значимым  тюувтстусто для формирования  йеицутитснок китайского менталитета  иицутитснок стало 

учение  хяинаксызв легистов, которое  юиненм вступило в жесткую  вотка полемику с 

последователями  илсе Конфуция. В IV-III  йиненемзи вв. до н.э. в  ьсоливя Китае завершается  еинешчулу период 
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раздробленности (т.н. «Эпоха  онжлод сражающихся царств»),  еинанзосоварп и для 

поддержания  йелсарто порядка в государстве  юинелперказ усиливается роль  реткарах права. Реализации  ссецорп новых 

задач  яинарбос была посвящена  идерс деятельность законников - «фацзя» 

которые  ссецорп сформировали новое  теажарто учение - легизм. Центральным понятием  метсис в нем 

становится «фа» - закон. В  екинтсев противовес конфуцианцам,  изявс легисты заявили,  ьзявс что 

эффективное  йыннеревыв управление строится  мыннартсони не на ритуалах и нормах  яинедже морали, а на законе. 

Малейшее  тюаминирп нарушение закона  ястявонатс должно жестоко  уметсис караться.
52

 

Именно легистами  ястюяледыв была установлена  вижолдерп беспощадная 

система  яаннемервос ответственности за совершаемые  мокилец нарушения правовых  ыдварп предписаний, 

включая  ястеатичс ответственность членов  ьтсонщус рода преступника (круговая  яащюачюлкв порука). 

Жесткость  ястеялвя современных китайских  евтсечак законов напрямую  ончотатсод связана с 

заложенным  ьтацдирт еще задолго  ытетимок до Рождества Христова  хигонм легистами в 

подсознание  хынневтсбос китайца отношением  яицазилаболг к закону как  метсис к основному 

карательному  еынмонотва инструменту государства,  цтек при этом  воноказ закон должен  юиняотсос быть 

настолько  миксечинтэ суровым, чтобы  хывоварп у потенциальных преступников  ремзар даже не 

возникало  иьмакс мысли его  имесв нарушать.
53

 

Реальное воплощение  яинавосолог легистской модели  авалг управления произошло  хаволс в эпоху 

царства  ытобар Цинь. В этот  мотэ период времени,  ектобарзар а особенно в период  яароток царствования 

Цинь  огонмонотва Шихуана легистские  волирваг идеи получили  хыволед свою активную  укимелоп реализацию. 

Огромное  итсонжлод влияние на стиль  ьчереб управления Цинь  ьнах Шихуана оказал  ежкат идеи 

Хань  олыб Фейцзы. Хань  еыннавонсо Фейцзы подвергал  яавоварп критике консервативные  етатьлузер взгляды 

Конфуция,  мотэ и отстаивал возможности  ьлет деспотической формы  имын правления. В 

центре  йоксечидирю воззрений Хань  умоксечимонокэ Фейцзы находилась  моннемервос категория техники  евтсечак управления 

«Шу»,  мыроток которая подразумевала  яаксйатик недоверие царя  атетилатнем к своим подданым. Так  аварпс Хань 

Фейзцы  мынтечоп ввел категорию  ьсолшан тяжких преступлений,  олатс под которыми  маноказ понимается 

любой,  йыньлартнец даже малейший  ьлетитсемаз обман царя. Такие  еичилто тяжкие преступления,  йелетиж по мнению 

Хань  маноказ Фейцзы должны  хындоран караться смертной  иицакифидок казнью, при  ьсолачемто этом начинать  ьтитсм такие 

казни,  кызя лучше всего  евонсо с высокопоставленных чиновников. В  ьтажелданирп целом в идеях  итсонжлод Хань 
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Фейцзы  еоксйат прослеживается идея  яинечу недоверия именно  яаджуссар к чиновникам, что  адгок особенно 

касается  ьлетадоноказ высокопоставленных служащих  атетимок и приближенных к царю. По  евтсечак мнению 

Хань  имын Фейцзы к ним  еынмонотва нужно относиться  емрон особенно осторожно,  йоротв проверять и 

избирать  ьтачевто их прежде всего  левв про принципу  окьлот профессионализма. Так,  иинечинаргзар Хань 

Фейцзы  тюяледыв выделяет два  монвонсо типа сановников - самовластных,  иинешонто и профессионалов. И 

если  еывоварп профессионалы - служащие  ытутитсни сведущие в законах  евонсо и искусстве управления  

в  ноказ последующем могут  ястеадюлбан стать верной  мыннартсони опорой для  ноказ царя, то самовластные - 

имеют  екев цель захватить  теавытипсов власть, предать  иьмакс правителя, и в конце  масорпов концов 

стать  йелсарто узурпаторами. 

Китайская правовая  юидатс система формировалась  атетилатнем в результате философских 

споров  еитивзар между приверженцами  яицазилаболг конфуцианской этики  ысорпов и легистам, а 

правопонимание  яинаворилугер китайского народа  яадоб развивалось в рамках  яащюувтсйед этих 

двух  хататьлузер направлений китайского права. Данное  яртомс сплетение двух  хындоран противоположных 

философских учений привело  ьрадусог к том, что  еинанзосдоп право рассматривается  окандо китайцами не 

как  енер система норм  еошьлоб выраженная в нормативно-правовых  иицутитснок актах, а как  тежом форма 

принятые в обществе  монвонсо представления о том,  онноицидарт что морально,  екдяроп а что нет. Лицо  ьтсонщус может 

совершать  яинедевоварп только такие  моннелватсос действия, которые  еинанзосоварп отвечают принципам 

морали.  ыметсис Такое  еитяноп отношение к праву  итсенто сформировано прежде  тедйорп всего под  оток влиянием 

конфуцианства.  

Легисты  еищюузилагел заложили в подсознание  иицазиномраг китайцев отношение  яицакифину к закону как к 

средству  иинаминоп наказания. Жесткость современных  иицазинагро китайских законов  автсневар напрямую 

связана с учением  хадохдоп легистов, согласно которому  имесв закон  акев должен быть  итсонноказ суровым, он 

должен  ястюаминаз стать главным карательным  йывреп инструментом государства,  елсич целью 

которого  яинаворимроф являются реализация  еиксйатик превентивных мер - чтобы никто  еониде изначально не 

осмелился  итсонжом нарушать закон.  иицазиномраг  

Близость  волирваг уголовного права  итсоннебосо к фактическим отношениям  монмонотва китайцев, 

придание  мотетимок ему роли  имиксечиротси охранника традиционалистской  ярбятнес коллективистской 

морали,  метсис при неразвитости  яицатнеиро других отраслей  онсалгос права способствовали  хакмар возобладанию 

среди  еововарп социальных регуляторов  овилтечто китайского общества  ьсилинемзи двух компонентов - 

традиционализма  аварп и уголовного права. Их  яинеджревту взаимодействие на 
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протяжении  ссецорп десятков веков  ноказ определяло общий  еывоварп процесс 

формирования  иинаминоповарп старокитайской правовой  йоксечидирю традиции, которая  еищюувтсешдерп и по сей 

день  еитяноп оказывает влияние  молец на содержание и характер  хищюажарыв социального 

контроля  ьсоливя китайской государственности,  ыметсис его законодательной  еенделсоп политики, 

правоведения  еитсачу и правоприменения.
54

 

В отличие  моннелватсос от европейского права  тюавырксар китайское 

законодательство  йоксечимонокэ регулирующее ответственность  тенатс за правонарушения 

носит  микат достаточной жестокий  оньледто характер. Юридическая  умотянирп ответственность в 

целом  ьтатс ассоциируется у китайцев  ьсолшан прежде всего  еиняилв с уголовной ответственностью. 

Еще  оцил в древнем Китае  едох была распространена  тюяледыв смертная казнь,  йатик которая 

осуществлялась  яинежолоп достаточно изощренными  яавоварп и жестокими способами. 

Смертная  еинаминв казнь сохранила  еатик свое место  онжом в системе уголовных  мокат наказаний и в 

современном  хыбосо Китае, причем  онневтсбос еще до относительно  евонсо недавнего времени  итсонщус данное 

наказание  ьтажарто носило публичный  аноказ характер.  

Не смотря  ьтсонщус на это, в современном  умонтсолец Китае остро  ьтянархо стоит вопрос  втсретсиним об исключении 

смертной  итсонзарбоос казни из системы  ытка уголовных наказаний,  ериш в научных и 

практических  яинедевоварп кругах ведутся  еындорануджем дискуссии по данному  ысорпов поводу. Достаточно 

большое  ьшил количество китайских ученых и  ытобар практических сотрудников 

правоохранительных  ястеудоранбо органов считают,  еилсымокани что в Китае  йововарп должен быть  иимонотва взят курс  еороток на 

постепенную ликвидацию  ясюущюаджун смертной казни.  

В  яинелварпу целом можно  хынноицидарт говорить о влиянии  ежкат глобализации на современное  хищюуз право 

Китая. Так  йоннемервос например, по мнению  еонвиткеффэ профессора Хе Бинсуна новая  йыннелмрофо эра - это 

"эра  иичилан глобализации" или "эра  йещюялватсос глобальности". Наступление  теяловзоп новой эры  ьсоливя подводит 

черту  евтсечак минувшей, поэтому  огонняотсоп ее часто называют "постмодерном". Эра  ястеузьлопси глобализации 

характеризуется  яицазилаболг следующими чертами: 

1. Социальные  огонвитамрон производительные силы  йынневтсещус добились небывало  яинажреддоп высокой 

степени. 

2. В  ьсоливя новой эре  тюавызан человек, овладевающий  яртомс научными знаниями,  умоджак становится 
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первой  вофилгореи и важнейшей производительной  йеицутитснок силой и самым  варп драгоценным 

ресурсом,  иинертомссар который является  едох основным и энергетическим  ьсолачемто источником, 

способствующим  йововарп дальнейшему экономическому  ноказ развитию. По сути  йещюавысипо его 

можно  хындоран назвать основой  вотнемукод развития общества  воноказ в целом. 

3. Глобализация  еитяноп является одной  ясьтарибос из главных и отличительных  еинанзосоварп черт 

новой  еыроток эры. Глобализация - это  еищюувтсешдерп непосредственный и косвенный  еишвидохсиорп результат 

современной  иивтстевтоос научно-технической революции,  йоксечидирю которая включает  ошорох социальную, 

политическую,  зарбо экономическую, культурную  ялетадесдерп и иные характеристики. 

С  йобос точки зрения  инемерв профессора Хе Бинсуна, "человек - основа  юьтсач гармоничного 

общества" - это  емроф требование новой  мапицнирп эры, это  еивтсйед историческое назначение  йоксечидирю новой 

эры,  ерефс это настоящая  еыроток сущность новой  абосопс эры.
55

 

При характеристике  огонметсис правопонимания как  тюялватсопос компонента правовой  имынневтсещбо системы 

КНР  йывоссалк нельзя не упомянуть  умонзар о влиянии политической  йоксечимонокэ идеологии 

современного  еинаминв Китая на его правовую  еичилто культуру. После  яинечу образования 

Китайской  юьтсач Народной Республики - КНР (1949 г.) китайское  иксечидирю право 

претерпевает  иитянирп значительное влияние  яинелвтс социалистических идей  хынбодоп марксистского 

толка. Законодательство  ноказ государства наполняется  яавоварп идеологическими 

установками  йонвонсо классовой направленности,  тюаминирп поддержания 

демократической  онневтсещус диктатуры. На развитие  йиненм права начинают  мынбедус заметно влиять  еонвиткеъбус наука, 

правовые  еинанзосоварп исследования. 
56

 

В целом  иинешонто можно выделить  йововарп следующие особенности 

правосознания  уметсис китайцев:   

•  Право  дереп рассматривается как  яинеджревту чужеродный элемент («поступай  итсомидохбоен не как  

Закон велит,  тюеми а как начальник  снаицуфнок говорит»);  

• Наблюдается большее  оньлаицепс доверие связям  яиненичдоп и устным договоренностям, 

чем  трегйавц норме закона;  

•  Право  еыннанзирп ассоциируется с институтом  театечос юридической ответственности,  йыннад а  
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закон - уже  с  еинанзосоварп наказанием;  

•  Широкое  йиксйатик использование личных  еещяотсан связей при  итсоньлетяед решении юридических  еенделсоп и  

деловых вопросов. 

Правовая  ыметсис система современного  оварп Китая довольно  елсоп сложный композит  мапицнирп и 

сочетает в себе  ысорпов черты различных  йинешонто правовых систем. Нормы  идерс традиционного 

древнекитайского  йицуфнок права заложили  еовогрот фундамент современного  инепетс и формируют 

дух  могонм китайского законодательства. Нормы  еыроток и правила социалистической  умоксечимонокэ системы 

права  ссецорп образуют фасад,  оньледто оформившийся во второй  ешьлоб половине XX века  втсьлетиварп под 

влиянием  еынчилзар советского законодательства. Нормы  уметсис международного права  йещюялватсос с конца 

XX века  еметсис также вносят  олатс коррективы в китайское  еошьлоб законодательство, делая  иматка его 

более  ьседз гибким, если  иинажреддоп это отвечает  йелсарто национальным интересам  ытсигел КНР.
57

 

Многие же китайские  яакат исследователи относят  ястивонатс представляют 

правовую  еремирп систему КНР  харефс как переходную,  ииссес так, исследователь  реткарах Чжао Ян в 

своей  еонвиткеффэ работе «Преобразование  лавовтсещусорп современной правовой  хывоварп системы Китая  йывоссалк в 

переходный период» говорит  емроф о том, что  филгореи китайское право  хакмар находится на 

переходной  итсонтсач стадии, в связи  ончотатс с тем, что  автсрадусог принцип верховенства права в  йикснаджарг Китае 

начал  онжом функционировать относительно  йинеджерчу недавно, а также  еинанзосоварп правовая система  тядовод Китая 

активно  еыроток интегрирует в себя  ошорох зарубежное право.
58

 

Рассматривая  ноказ такой элемент  вонсо правовой системы  ывонсо Китая как  идерс правотворчество 

нельзя  теянлопси не обратиться к  иицазинагро закону  ястивотог КНР «О правотворчестве»,  ыметсис принятому на 3-

й  огонневтсещбо сессии Всекитайского  яинеджораз собрания народных  октарк представителей девятого  еинежилбс созыва 15 

марта 2000 года.  атрам Закон  еитяноп ориентирован на улучшение  йинежолоп правовой 

системы  еинатечос Китая,  умоксечимонокэ сохранение и развитие  умоджак социалистической демократии. Закон 

«О  хыньланоицан правотворчестве» определил  еинатечосоволс конкретные области  йенйарк законотворческой работы. 

К  ьлет ним, в частности,  абосопс отнесены государственный  еинеледерпо суверенитет, дела,  масорпов касающиеся 

полномочий  енартс СНП  всех уровней,  екитирк правительства, судов  еоксйат и прокуратуры, 

автономии  мыджак национальных и особых  яинечанзобо административных районов,  еоксечизиф уголовных 
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преступлений  хикат и наказаний, лишения  воноказ гражданских  ьтянирп и политических 

прав,  автсрадусог ограничения свобод,  юущюажарто гражданского  йометсис права и др.  

В  ьтсонневтсбос данном законодательном  ьтянирп акте прописан порядок  ежад принятия 

законов  еенткеррок ВСНП, ПК ВСНП,  йицуфнок а также административно-правовых  еланруж актов, 

местных  трегйавц законов и уставов,  атевос нормативных актов  тюавырксар районов 

национальной  хынноицидарт автономии. Госсовет КНР 8 июня 2000 г. принял  еланруж решение, в 

котором,  еачулс в частности, предписывается укреплять  нежлод работу 

по  умещюувтсещус проверке  ьтачевто исполнения законов  хынтсем и постановлений, 

оберегать  илсе единство  ястеял социалистической правовой  хындоран системы, а 

также  янвору посредством  втсрадусог претворения данного  огонмонотва Закона в жизнь  омимоп вывести 

работу  ьседз правительства в законодательной  язьлен сфере на новый  молец уровень.
59

 

Безусловно на процесс  йоннемервос принятия законодательных  миртомссар актов и на их 

содержание  лялватсдерп оказывает влияние  аварп идеологический аспект,  яащбо так, например,  ябес в 

соответствии со ст. 3 Закона  теавилванатсу КНР «О правотворчестве»,  ьтиватсдерп правотворчество 

должно  иинещарбо строиться на основных  яинежарыв принципах Конституции  ястеялвя , центральное 

место  ьлет должно принадлежать  яавоварп экономическому строительству,  ииссес необходимо 

придерживаться  огоксйатикесв социалистического пути,  елсич демократической диктатуры  икчот народа, 

руководства  менверд Коммунистической партии  ьседз Китая, марксизма-ленинизма,  хыньлакол идей 

Мао  ынагро Дзэдуна, теории  вотнемукод Дэн Сяопина,  ечак реформ и открытости. 

Принятие  маноказ законов на уровне  ерефс государства входит  ьтавижреддоп в компетенцию 

Всекитайского  ноказ собрания народных  еынчил представителей и его  еонвиснетни Постоянного комитета. 

Принятие  юинешонто и внесение поправок  оток в уголовные, гражданские,  ястеялвяоп законы о 

государственной  онжлод структуре и иные  инемерв основные законы  реткарах осуществляет 

Всекитайское  йонтремс собрание народных  фьлодур представителей. Принятием  яавоварп остальных 

законодательных  юувоварп актов занимается  теачюлкв Постоянных комитет  ечак Всекитайского 

собрания  илсе народных представителей.  

Статьей 8. Закона  йоньлаер КНР «О правотворчестве» определен  пицнирп круг вопросов  икварпоп по 

которым могут  олатс приниматься законы: 
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1) государственного  адог суверенитета; 

2) образования,  мынчобоп организации и компетенции  зарбо собраний 

народных  меинелвяоп представителей, народных  еичилан правительств, народных  йонтсем судов и 

народных  йоксйатик прокуратур всех  аппург ступеней; 

3) системы  оготэ национальной районной  йинавоберт автономии, системы  метсис особых 

административных  иивтстевтоос районов, системы  еыннежуроов низового самоуправления; 

4) преступлений  вонсо и уголовных наказаний; 

5) мер  яандоран принуждения и наказания,  еинавоберт связанных с лишением,  молец ограничением 

личной  хындоран свободы как  ытобар гражданского политического  ястюеми права; 

6) изъятия  иицазиномраг негосударственного имущества; 

7) основ  хигонм гражданского права; 

8) основ  ииссес экономической системы,  мындорануджем а также основ  йокстевос финансовой 

системы,  акитилоп налоговой системы,  илсе таможенной системы  ьтыб и системы 

внешней  втсьлетиварп торговли; 

9) процессуальной  ястеялвяоп и арбитражной систем; 

10) по  олыб другим вопросам,  йоннешурзар требующим от Всекитайского  ясхищюасак собрания 

народных  йововарп представителей и его  иицазинагро Постоянного комитета  автсещбо принятия законов.
60

 

ВСНП  яавреп и его Постоянный  меинавымто комитет вправе  онневтсещус делегировать компетенцию  еварп по 

принятию законов  хындоран Государственному совету,  ястеялвя однако запрещено  трегйавц делегировать 

полномочия  воротитсевни по принятию законов  ьлец касающихся уголовной  воноказ и уголовно-

исполнительной сферы. 

Законопроекты  молец представляет Всекитайскому  ьсолашерзар собранию 

народных  хыннасипан представителей Президиум Всекитайского  моксйатик собрания 

народных  теачилзар представителей, которые в  теавиртамссар последующем рассматриваются  йищюавытавхо на сессии. 

Кроме  яитянирп того правом  йончуан законодательной инициативы  ьтагеребо могут пользоваться  яинавозарбо различные 

правоохранительные  еынняотсоп и иные государственные  йынчясем органы, которые  мрофер представляют 

свои  йоньлаер законопроекты Президиумом,  хынтсолов а тот по своему  иинаворилугер усмотрению 
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может  еинанзосоварп включить их в повестку  ечак сессии. Аналогичная  еыроток процедура действует  йинежолоп и при 

внесении  хиксечитилоп делегации свыше  яинелвя тридцати депутатов  еитивз законопроекта в Президиум. 

Включенный  ииголомитэ в повестку заседания  еатик Всекитайского собрания  яаксйепорве народных 

представителей  моссалк законопроект рассматривается  уджем в соответствующих 

специальных  йеьтатс комитетах, которые  иироет представляют в Президиум  мокат свое мнение  имынжемс о нем, 

а также  ясьтарибос доводят его  еинелмрофо до заседания. 

В случае  ястявонатс необходимости Президиумом  аруткуртс могут собираться  яинежолоп специальные 

коллегии  зарбо депутатов, которые  ьтавозьлопси также рассматривают  еитсачу данный законопроект  имын и 

представляют свое  яинелвя мнение. 

В последующем,  еоньлетинварс Постоянный комитет  етатьлузер с учетом мнений  хытянирп депутатов, 

комитетов принимаются Всекитайским  теяловзоп собранием народных  еоксечизиф представителей и 

подписываются Председателем  аварпс государства и в последующем по  моссалк его 

указу  мрофер обнародуются. 

Отдельно Законом  юьтсонлоп урегулирован и процесс  яинежолоп принятия 

местных  имынчотатсод законодательных актов. Собрания  иматка народных представителей  атевос и их 

постоянные комитеты  йиненемзи провинций, автономных  юинелперказ районов, городов  йинешонто центрального 

подчинения,  онвиткеффэ с учетом конкретной  ьтяровтерп обстановки и реальной  йоннемервос необходимости в 

своем  иивтстевтоос административном районе,  енархо при отсутствии  еишвидохсиорп противоречия с 

Конституцией,  йещюувтсйед законом, административно-правовыми  еынняотсоп актами, могут  микзу принимать 

местное  аварп законодательство. 

Собрания народных  яинечу представителей и их постоянные  йиназакан комитеты 

сравнительно  теачанз крупных городов,  мамроф с учетом конкретной  атутитсни обстановки и 

реальной  оварп необходимости в своем  иксечиротси городе, при  еитивз отсутствии противоречия  аноказ с 

Конституцией, законом,  еынвонсо административно-правовыми актами  мотэ и местным 

законодательством  ьсоливя данной провинции,  елсоп автономного района,  иинечу могут 

принимать  илсе местное законодательство,  теавиртамссар которое применяется  яаксйатик после 

утверждения  онжом постоянным комитетом  теавиртамссар собрания народных  елсоп представителей 

провинции,  еелоб автономного района. Постоянный  воровогод комитет собрания  юинад народных 

представителей  йыннемервос провинции, автономного  хыннечинарго района, в отношении  яинедевоварп переданного на 

утверждение  хыннартсони местного законодательства,  йончуан должен провести  мелитс проверку 
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его  могонм законности, соответствия  хынмонотва Конституции, закону,  имын административно-правовым 

актам  еытянирпещбо и местному законодательству  еметсис данной провинции,  еыньлаицепс автономного района  огоньланоицан и в 

четырех месячный  еитяноп срок утвердить  ьлец его. 

Если в ходе  аварп рассмотрения постоянным  хинжерп комитетом собрания  инертомссар народных 

представителей  моннемервос провинции, автономного  имынвологу района переданных  иинаминоповарп на утверждение 

местного  огоксйатикесв законодательства сравнительно  йещюувтсйед крупных городов  воротва обнаружилось 

противоречие  итсоньлетяед с правилами народных  мамрофер правительств данной  яинелварпу провинции, 

автономного  огоньлетинварс района, то должно  огоньлетинварс быть вынесено  хындоран постановление о приведении  нежолдерп его 

в соответствие. 

Под  меинеджревтдоп сравнительно крупными  огонтеркнок городами в настоящем  ястюяледыв законе 

понимаются  уметсис города, в которых  метсис располагаются народные  ьтсозилб правительства 

провинции,  теуткарт автономного района,  елсоп города, находящиеся  окьлот на территории 

экономических  еоннад районов и города,  еиняилв признанные таковыми  итсенто Государственным 

советом. 

Местное  яиненлопси законодательство принимается по следующим  йончуан вопросам: 

необходимость в принятии  укимелоп конкретных положений  моссалк с учетом 

реальной  йондоран действительности данного  втсретсиним административного района  ноказ для 

исполнения  огондов положений закона, административно-правовых  юувоварп актов, кроме  илетаводелсси того по 

вопросам  левв необходимости в принятии  меиненемзи местных установлений  еещюувтсдопсог для 

урегулирования  иинежилб проблем местного  хинжерп значения. 

Если по другим  яаничан вопросам, государство  умонвитка все еще  оннебосо не приняло закона  яаванзирп или 

административно-правового  тюавызявс акта, то провинции,  еинавоберт автономные районы,  яавоварп города 

центрального  хынтсем подчинения и сравнительно  инемерв крупные города  омидохбоен могут с 

учетом  хиксфосолиф конкретной обстановки  юувоварп и реальной необходимости  еиксечиголоеди в своем 

регионе  яавоварп первоначально принять  ноказ местное законодательство. 

Местное  огововарп законодательство, которое  ыткеорпоноказ после вступления  еметсис в силу 

принятых  итсен государством законов  еинелперказ или административно-правовых  иксечиротси актов 

вступает  ястеялвя в противоречие с их положениями,  имакварпоп считается утратившим  онвитамрон силу, а 

правотворческие  вофилгореи органы должны  молец своевременно внести  иицнерефнок соответствующие 

изменения  еиксйатик либо прекратить  окандо его действие. 
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Собрания  олгом народных представителей  монвитамрон и их постоянные 

комитеты  ьтатсв провинций, городов,  ноказ в которых располагаются  имынчилзар особые 

экономические  ечак районы, в соответствии  моннемервос с решением Всекитайского  ежкат собрания 

народных  йоджак представителей о делегировании  илетаводелсси полномочий, 

принимают  вецнешап законодательство, которое  илетаводелсси действует на территории  йелетиватсдерп особого 

экономического  еоксйатик района. 

Собрания народных  йицазинагро представителей территорий  иинечу национальной 

автономии  ханартс в соответствии с осуществляемой  йичомонлоп в данной местности  уметсис национальной 

политикой,  яицазилаболг экономическими и культурными  иицазиномраг особенностями, вправе  еичилан принимать 

положения  йинавоберт об автономии и отдельно  яароток действующие положения. Положения  еывоварп об 

автономии и отдельно  олачан действующие положения  еинавызяван автономных районов  йорутаткид вступают 

в силу  ястеадюлбан после их утверждения  онвиткеффэ Постоянным комитетом  еововарп Всекитайского 

собрания  яандоран народных представителей. Положения  яинедевоварп об автономии и 

отдельно  филгореи действующие положения  огалб автономных округов  еинелперказ и уездов вступают  ииволсидерп в 

силу после  умоксечимонокэ их утверждения постоянным  тевос комитетом собрания  ноказ народных 

представителей  еинелвтсещусо провинции, автономного  яртомс района, города  нартс центрального 

подчинения. 

Нормы  йововарп положений об автономии  хынвологу и отдельно действующих  оньлаицепс положений в 

соответствии  ытутитсни с национальными особенностями,  еоксечизиф существующими в 

данной  мокат местности, соответствующим  огонмонотва образом могут  яаджуссар быть включены  евонсо в 

положения законов  ьлет и административно-правовых актов,  тежом однако, при  ежкат этом не 

допускается  теажарто нарушение основных  йондоран принципов закона  варп или административно-

правового  иивтстевтоос акта, не допускается  йотреч включение такого  тнемелэ рода норм  автсрадусог в Конституцию и 

Закон  огоксйати о национальной районной  оцил автономии, а также  юьтсонлоп в другие 

положения  йеьтатс соответствующих законов  йометсис и административно-правовых 

актов,  молец специально посвященных  хаксиоп регламентации территорий  йоводереп национальной 

автономии. 

Местное  хататьлузер законодательство, регламентирующее  яинавозарбо особо важные  еинатечос вопросы 

соответствующего  яинелвтсещусо административного района,  мещюуделсоп приниматься путем  яинавоклот голосования 

на  собраниях народных  йобос представителей. 
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Представление, рассмотрение и  вомирек голосование по проектам  имигурд местного 

законодательства,  мороток положений об автономии  тюялватсопос и отдельно 

действующим  йинежолоп положениям, устанавливается  яинеджревту собраниями 

народных  ноказ представителей соответствующей  нартс ступени в соответствии  еынвитамро с Законом 

Китайской  тюапутсыв Народной Республики  яицанидроок об организации местных  театечос собраний 

народных  пнсв представителей и местных  йобос народных правительств,  мотутитсни а также в 

соответствии  оннеми с положениями параграфа  ынесенв второго, третьего  яинавосолог и пятого главы  тедйорп второй 

настоящего  ьтсоньлетяе Закона. 

По проектам  огоксйати местного законодательства,  ынесенто ответственные за 

единое  йинежолоп рассмотрение проектов  хындоран органы представляют  ыноказ доклад о 

результатах  еыннанзирп рассмотрения и текст  ястешип внесенных в проект  йелетиватсдерп изменений. 

Принятое собраниями  вокинчотси народных представителей  омидохбоен провинций, 

автономных  хигонм районов, городов  йиксйатик центрального подчинения  атянирп местное 

законодательство  харефс обнародуется по опубликованному  яинавозарбо Президиумом 

собрания  аноказ народных представителей  оньловод сообщению. 

Принятое постоянными  еониде комитетами собраний  еынчил народных 

представителей  елсоп провинций, автономных  хиксфосолиф районов, городов  еыньледто центрального 

подчинения  еитянирп местное законодательство  ястюаминирп обнародуется по опубликованному 

постоянным  оньлетинварс комитетом сообщению. 

После  моноказ утверждения принятого  тюувтстусто собраниями народных  хынбодоп представителей и 

их постоянными  еинанзосоварп комитетами сравнительно  йотреч крупных городов  ииссес местного 

законодательства,  ястюяледыв оно обнародуется  обосо по опубликованному 

постоянным  юьтсовичйотсу комитетом собраний  иинешонто народных представителей  еинешчулу сравнительно 

крупных  овтсрадусог городов сообщению. 

После  амидохбоен утверждения положений  нока об автономии и отдельно  иледом действующих 

положений,  яаничан они обнародуются  иицутитснок по опубликованному постоянным  моксйатик комитетом 

собраний  яаниде народных представителей  итсонноказ автономных районов,  йеицутитснок автономных 

округов  еещяотсан и автономных уездов  юицутитснок сообщению. 

После обнародования  еиняилв местного законодательства,  онжом положений об 

автономии  йоксечидирю и отдельно действующих  монвонсо положений автономных  яаничан районов, их 



 44 

тексты  хыньланоицан своевременно публикуются  яитянирп в Вестнике постоянного  еыннад комитета 

собраний  йинежолоп народных представителей  вецнешап соответствующей ступени  юьтсонлоп и в местной 

печати  ытобар соответствующего административного  ьсолашерзар района. 

Опубликованные в Вестнике  олыб постоянного комитета  ииротси тексты 

местного  ястявонатс законодательства, положений  абосопс об автономии и отдельно  дереп действующих 

положений  еоксечизиф являются официальными. 

 

2.2. Система  еыннежуроов права и правоприменение  онсалгос как элементы  итсонтсач правовой системы  йынжартибра КНР 

 

Следующий компонент  юиненм правовой системы,  нимрет который 

необходимо  монагро рассмотреть - система  ьтсозилб права. Понятие системы  умоксечимонокэ права включает  нежлод в 

свое содержание  яинелвтсещусо в первую очередь  йинежолоп правовые нормы,  омидохбоен объединяющиеся в 

правовые  йоксйатик институты и отрасли  йонвонсо права. Здесь  елсоп же можно рассмотреть  йелец и систему 

законодательства  ухопэ КНР. 

Процесс становления  еметсис и формирования современной  фьлодур системы права 

КНР  ьсолшан начался по окончании  хындоран разрушительной для страны  йелетиватсдерп и китайского права 

«культурной  революции» и  ьтажелданирп с начала осуществления «политики  еонтсем реформ и 

открытости»). За тридцать  с  лишним лет китайский  яавоварп законодатель добился  

значительных  успехов в  олгом деле  восстановления  и  развития  некогда  

разрушенной  до  огоньлартнец основания  правовой  системы.  При  этом  власти  

страны  яиненичдоп пошли  по  пути  учета  национальной  специфики,  правовой  могонм культуры и 

правового  еыннежуроов сознания китайского  лавовтсещусорп общества. В связи  иивтстевтоос с чем, китайское  право  

невозможно «подвести»  ни  под  одну  из  монвонсо существующих  правовых  семей.  Не  

случайно,  что  китайские  ученые-юристы,  характеризуя  действующее  

законодательство  КНР  и  признавая  его  социалистическим,  всегда  хынневтсещбо и везде 

оговаривают  ысорпов его «особую  екдяроп специфику». 

На третьем  яавоварп пленуме ЦК КПК 11-го  яинежолоп созыва (декабрь 1978 г.) 

было  хывоварп подчеркнуто, что «социалистическая  яиняилвомиазв модернизация нуждается  обосо в строгом 

соблюдении  яавоварп закона и дисциплины… Необходимо  еачулс добиться, чтобы  йелец у нас были  онневтсещус у 

нас были  ьчереб законы на которые  химас можно положиться;  йинешер исполнение законов  окьлот должно 
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быть  ытобар строгим, нарушение  иицпецнок законов должно  ястюаминаз расследоваться и пресекаться». 

Важно  ястюуримроф отметить, что  меинарбос современный облик  огоньланоицан китайское право  юувоварп стало 

приобретать  юимонотва начиная с конца 1978 года,  йелец когда Китай  итсонбертоп встал на путь  йобос широких 

экономических  илсе и политических преобразований. С  йещюялватсос тех пор  еончозакс стало 

активно  ежад развиваться юридическое  яащбо образование, оно  елсич стало 

пропагандироваться  могонм как престижное,  еынняотсоп и по настоящее время,  еовогрот человек с 

юридическим  ясхищюасак образованием вызывает  еынвиткеллок среди обычных  омидохбоен китайцев уважение. 

С  сорпов появлением юридических  хиовс вузов и развитием  хывоварп юридического образования,  молец стала 

становиться  еитяноп и развиваться правовая  еачулс наука, что  евтсечак не могло ни повлиять  воноказ на 

правосознание обычных  иинаворилугер граждан, люди  илсе стали более  юинадалбозов юридически грамотными. 

Поправки  маноказ от 1 июля 1979 г. усилили  еониде статус государственных  хыбосо органов, а 

поправки  теяловзоп от 10 сентября 1980 г. (предложены  еелоб великим реформатором  воноказ Дэн 

Сяопином) отменили  хесв одиозные положения  мищюуриномраг ст. 45 Конституции,  витаицини которые 

санкционировали  омимоп многие проявления «культурной  ястюяледыв революции». В 

частности,  ерем было отвергнуто  аливарп право граждан  ыноказ на вывешивание в публичных  йынчясем местах 

«дацзыбао» – газет,  микен написанных от руки  йововарп большими иероглифами  меинавымто и часто 

использовавшихся  яинавозарбо хунвейбинами при  мищюуриномраг осуществлении репрессий. 

Такими  ьтацдирт мерами новое  огеьтерт руководство КНР  йороток показывало свою  яавоварп решимость встать  изявс на 

путь укрепления  юиротси правопорядка в стране. 

В  яинавозарбо современном китайском  яинарбос государстве законодательство  мотэ безусловно 

играет  адог важную роль. Важным  теялватсдерп моментом становления  оньлетинварс КНР как  еинелмрофо правового 

государства  яинаворимроф стало принятие  онсалгос ВСНП девятого  йицуфнок созыва тринадцатой  огоньлетащевос поправки к 

действующей  яинарбос Конституции КНР 15 марта 1999 года. Данной  ястеял поправкой 

был  йововарп было закреплено,  еатик что «Китайская  ежад Народная Республика  хяинаксызв управляется 

согласно  масорпов закону и становится  яицазилаболг социалистическим правовым  меиняилв государством».  

С тех  оажч пор, перед  ястюаминаз законодателем встала  аметсис задача 

законодательного  еонреткарах оформления всех  ондурт отраслей права,  теавилванатсу которое могло  менверд бы отвечать 

современному  ьседз китайскому обществу  еикснаджарг и всем его  йоньлауссецорп сферам. 

Цель становления  йелетиватсдерп КНР как  ондурт социалистического правового  омас государства 

нельзя  аметсис от- нести  ябес к нововведениям21, однако  хыньлаицепс впервые в китайской  яинешреваз истории он 
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получил  имынчилзар конституционное закрепление,  ежкат что является  онжлод ярким 

подтверждением  енишрев приверженности руководства  мотэ страны правовому  еивтсйед пути 

развития  еметсис государства. Вместе  маноказ с тем следует  ьмесов согласиться с 

мнением  атрам отечественных ученых,  мынтечоп которые считают,  оньлетинварс что термин 

«правовое  трегйавц государство» в отношении  еитяноп Китая не следует  моксйатик трактовать в том  иимонотва смысле, 

в котором  уметсис данный термин  евтсечак имеет свое  еметсис широкое распространение  теажарто в западной юри- 

21. Хотя  автсрадусог сама идея  овтсрадусог правового государства  йоньларенег в ее современном виде  ястудйан при- шла  мищюуделс в 

Китай с Запада  илсе лишь в ХХ в.,  яароток тем не менее,  хындоран предпосылки для  теавызыв ее возникновения 

на китайской  удог почве были  иксечиротси заложены еще  овтсещус в далеком XVII в. В организации  ытка и 

деятельности государственных  хынневтсбос ор- ганов  молец КНР Конституция 1982 г. во  тюуривреснок многом 

следует  теувтстусто кон- ституционной  еачулс модели 1954 г. Восстанавливается  еметсис пост 

Председателя  йотреч КНР. При  мынвологу этом отмечается,  ьтянархо что Предсе- датель  езюос КНР и 

заместитель  миртомссар Председателя находятся  мынчобоп под контролем  яаванзирп ВСНП, а их 

деятельность  яаванзирп должна вестись  еынневтсварн в соответствии с принятыми  еошьлоб ВСНП и ПК 

ВСНП  теавызако законами. После  йобос восстановления поста  екдяроп Председателя КНР  ебьроб его за- 

нимали:  еинелед в 1983–1988 гг. – Ли  еоксйатик Сяньнянь; в 1988–1993 гг. – Ян  ытсигел Шанкунь; в 1993–

2003 гг. – Цзян  втсьлетиварп Цзэминь; в 2003– 2013 гг. – Ху  автсрадусог Цзиньтао; с 2013 – Си  иинечу Цзиньпин. 

Интересен  огокстевос тот факт,  яицанидроок что впервые  йоньланоицан в китайской истории  нимрет благодаря 

проводимым  ьсолазак административным реформам  ясьтавозьлоп Председатель КНР  инемерв занимает 

все  имынжемс главные посты  еонтсем в государстве. 

Столь внимательное  овилтечто отношение к построению  енишрев правового регулирования  мороток и 

его реализация  ястеасак поспособствовало активному  иинавонсо экономическому развитию  онжом КНР. 

Становление правовой  юицутитснок сферы в Китае  еатик явилось предпосылкой  моксйатик внедрения 

норм  йыньлартнец международного права  имынняотсоп и в целом построения  ерефс правовой системы  еачулс в 

соответствии с общеправовыми  аварп международными принципами. 

Ярким  еешйелам подтверждением стремления  итсоннебосо Китая к активной  удяран интеграции в 

мировое  йововарп сообщества, с точки  втсретсиним зрения правового  теавызыв строительства, 

является  емроф принятый на 24-м  йинарбос заседании ПК ВСНП 10-го  яинеджораз созыва 31 октября 2006 г. 

Закон  дереп КНР о борьбе  умонтсем с отмыванием денег,  юувоварп положения которого  юиротси практически 

полностью  хынчилзар соответствуют выработанным  монвитамрон международным правом  молец правилам 



 47 

борьбы  ястеялвя с отмыванием денег. Итого  йынзоигилер проведенной законодательной  мотетимок работы 

стало  гурд успешное вступление  олатс Китая в международную  хынчилзар организацию по борьбе  еметсис с 

отмыванием денег - FATF,  макварпоп которое состоялось  ежкат уже через  ябес четыре года  хигонм после 

официальной  микзу заявки 28 июня 2007 года.
61

 

Особенностью  меинечу китайского законодательства  йоннад является 

невеликое  мокелад количество законов  яинедевоварп по сравнению с многообразием  тюапутсыв подзаконных и 

локальных  тюувтсещус правовых актов. Это  ястеял связано с предпочтением  ноказ китайского 

законодателя  ьтсонщус оперативно отвечать  иивтстевтоос на социальные запросы,  оньлетинварс реагировать на 

происходящие  ястеялвя изменения в различных  яадоб сферах жизнедеятельности  йинеджерчу человека. 

В период  ьтитсм с 1949 по 1990-е  ноказ гг. большое  ястеудоранбо влияние китайскую  огоньлаиретам правовую 

систему оказало  метсис советское право. Китайский  мищюуделс законодатель опирался  ытянир на 

советский опыт  юицнетепмок при составлении  итсонпуковос собственных нормативно-правовых  ииголомитэ актов. 

 Так, например, китайская  еатик уголовно-правовая и 

криминологическая  удог система построена  огоксйатик на основе российского  омидохбоен уголовного права. 

Китайская  оажч теоретическая система  хынвонсо криминологии отличается  еитяноп следующими 

двумя  теавиртамссар особенностями: 

1) научная  ебьроб разработка теории  еонреткарах состава преступления; 

2) единая  тядовод квалификация преступлений,  огоньлартнец совершаемых физическим  меинеледерпо лицом и 

юридическими  амидохбоен лицами.
62

 

В XX веке  хындоран китайская правовая  моннад система стала  яавреп больше имплантировать  улсич в 

свою правовую  яинелвя систему различные  онвиткеффэ институты западного  меинечинарго права. 

Правовую ситуацию  аруткуртс в КНР в настоящее  масорпов время определяют  йывоссалк несколько 

социальных  асорпов факторов, ряд  имынвологу из которых стимулирует  яитивзар правовое 

развитие,  еметсис способствует движению  юиненм китайского общества  пнсв к демократическому 

правопорядку,  огоньлаиретам а другие, напротив,  огокснаджарг консервируют неправовое  йицуфнок состояние 

социальных  йончуан структур. Среди  теяловзоп факторов, способствующих  ьлет правовому 

строительству, выделяются: потребности  хынневтсещбо рыночного хозяйства,  атевос которое 
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стало  йынйемес формироваться в экономике  моннемервос КНР в ходе  икзурган реформ; стремление  екинтсев к 

достижению политической  онжом стабильности в стране,  лировог устойчивости в 

деятельности  метсис государственных институтов;  ешьлоб необходимость борьбы  юицутитснок с 

преступностью, рост  йындохереп которой стал  яащюачюлкв побочным результатом  сорпов проведения 

экономической  еикстсигел реформы; и, наконец,  ясьтавозьлоп внешнеэкономические и 

внешнеполитические  ерефс факторы: ориентация  упицнирп на создание развернутой  имигурд и 

привлекательной для  иинертомссар иностранных инвеститоровправовой  еошьлоб базы и 

желание  илсе руководства страны  еилсымокани создать социалистическому Китаю  йоннешурзар образ если  ьтяровтерп не 

правового, то по  еыротокен крайней  огоксйатикесв мере гуманного  еынчилзар государства.
63

 

В Китае  илетаводелсси до настоящего времени  елед отсутствуют некоторые  иироет важные 

кодифицированные  моссалк акты правотворчества:  елсоп Гражданский, 

Налоговой,  ьлетитсемаз Административный кодексы. При  мотевос этом достаточно  хинжерп хорошо 

развито  ыннелватсоп процессуальное право:  огоньлартнец приняты и действуют  монагро Гражданско-

процессуальный, Административно-процессуальный,  хынмонотва Уголовно-

процессуальный, Арбитражный  ьтиватсдерп кодексы. Китайский  вонсо законодатель в 

сфере  ытобар материального права  еинаминоповарп не спешит с принятием  ьтсонпуковос громоздких и 

трудноизменяемых  тюавызявс кодексов, предпочитая  ьтизарто им разрозненные, но 

оперативно  тюеми принимаемые и изменяемые  умоньливарп акты правотворчества.
64

 

По  еинаводоранбо состоянию на сентябрь 2014 года  алыб система права  мрофер КНР включала  хесв в себя 

242 закона, 737 административных  ьдев актов, более 8500 местных  теавичепсебо актов 

правотворчества.
65

 

Для  автсрадусог права Китая  нидо характерны следующие  окнеикум виды нормативных  ытка правовых 

актов:  ьсолазак Конституция КНР,  иирогетак законы КНР,  яатик административные положения,  ыноказ акты 

местного  мынняотсоп уровня (местные  окьлот нормативные акты),  ечак акты автономных  хесв районов, 
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законы  ноказ специальных административных  иинертомссар районов, 

административные  евонсо регламенты (акты  ястеудоранбо министерств и ведомств).
66

 

В  еыротокен результате многократных  ноказ реформ современная  ьтавиртамссар социалистическая 

система  онвиткеффэ законодательства Китая  окандо имеет следующую  хяицкнас структуру:  

1. Конституция,  еикен которая обладает  хынмонотва наивысшей юридической  яинарбос силой. 

2. Законы,  ьтажарто взаимосвязанные с Конституцией  енартс как основой  нежолдерп системы, 

такие  еыроток как Уголовный  йинешонто кодекс,  ярбятнес Общие правила  волирваг гражданского законодательства  инзак и 

т. д.   И Конституция, и законы  еноказ вступают в силу  ончотатсод только после  ьтсе того, как  монмонотва пройдет 

голосование  ьтитсм ВСНП, затем  мынняотсоп они подписываются  йиксйатик представителями 

государства,  евонсо только после  серда этого их публикуют. Они  яавоварп обладают 

наивысшим  ноказ юридическим статусом среди  хяиволсу всех нормативных  яиняилвомиазв актов. 

3. Следующими  еыроток в иерархии по юридической  аливарп силе 

выступают  автсечиндуртос административно-правовые акты как  огонмонотва дополнения к 

основным  меинечу законам, например «Положение  обосо Китайской Народной  еоксйатик Республики о 

взысканиях  корс за нарушение общественного  назявс порядка». Такого  вофилгореи вида 

акты  еынчил устанавливаются  

Государственным советом  олыб и вступают в силу  екинтсев после подписания  еонвиткеффэ приказа 

министром  маноказ Государственного совета. 

4. Административно-правовые  теавызако акты местного  теачанз уровня 

устанавливаются  анемерв постоянным комитетом  яитянирп ВСНП провинций,  яиненемзи автономных 

районов  йинежоло и специальных административных  еынмонотва районов. Постоянный  умонтсем комитет 

является  ястидив наивысшей организацией  ремзар в провинции, автономном  яакат районе и 

специальном  

административном  хынноицидарт районе. Обычно  иинечу в наименованиях таких  хиовс нормативных 

актов  хынневтсещбо пишут название  серда административного отделения,  йонвонсо например 

«Правила  яароток иностранных инвестиций  мынняотсоп города Пекина»
67

  молец  
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Административно-правовые  теачилзар акты в КНР  ытутитсни принимаются Государственным 

советом в  ьтянархо соответствии с Конституцией  теавызыв и федеральным законом. Как  фьлодур правило 

административно-правовые  вотнемукод акты принимаются  йынневтсещус в следующих 

случаях:  теавызыв по  нидо вопросам необходимости  йынжартибра принятия административно-

правовых  огонтеркнок актов для исполнения  изявс положений закона,  мишйенсет а так же по  хаксиоп вопросам 

компетенции  ястеялвя Государственного совета. 

По  хыволед вопросам, в отношении  хыньлакол которых существует  еинанзосдоп необходимость в 

принятии  тюавырксар Всекитайским собранием  хыньлакол народных представителей  отчен и его 

Постоянным  ястявонатс комитетом закона,  имищюуделс первоначально принятые  яаксйатик Государственным 

советом  йововарп на основании решения  йонжлод Всекитайского собрания  монтеркнок народных 

представителей  юиротси и его Постоянного  еындорануджем комитета о делегировании  лиледерпо полномочий 

административно-правовые  тугом акты проходят  екдяроп проверку на практике,  хынвонсо и в случае, 

когда  сечидирю условия для  ииголомитэ принятия закона  ястеялвяоп созрели, Государственный  яинарбос совет 

должен  ятох своевременно ходатайствовать  имынчуан перед Всекитайским  монтеркнок собранием 

народных  хесв представителей и его  нартс Постоянным комитетом  ясьтарак о принятии закона. 

Разработкой  хиксечитилоп проектов административно-правовых  еыннежуроов актов 

занимается  имын Государственный совет. При  окандо этом министерства  оламен Государственного 

совета, в  евтсечак случае необходимости  итсонтсач принятия определенного  теялватсдерп административно-

правового акта, должны  илсе ставить этот  нимрет вопрос перед  огонметсис Государственным 

советом.  волирваг В  оньлетинемирп ходе работы  акев над проектами  ечак административно-правовых 

актов,  етатьлузер необходимо заслушивать  яинарбос весь спектр  мындорануджем мнений соответствующих  йоксйатик органов, 

организаций  ясьтарак и граждан. Для  йыннемервос заслушивания мнений  яавреп можно проводить  хакмар круглые 

столы,  еытянирпещбо диспуты, конференции  йиксечитероет и другие формы  имынвологу обсуждения. После 

завершения  еитивз работы над  мокснамрег проектом административно-правового  аметсис акта, 

орган,  хындоран разработавший проект,  тевос должен представить  йоротв в орган по 

законности  йоннемервос Государственного совета  тюеми на рассмотрение проект  еитяноп административно-

правового акта,  йороток а также пояснение  яинаворилугер к нему, различные  еытянирпещбо мнения по 

ключевым  лавовтсещусорп проблемам проекта  оажч каждой из сторон  яинелвя и другие 

соответствующие  аруткуртс материалы. 
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Орган по законности  ястеасак Государственного совета  мыннартсони должен 

представить  меинарбос Государственному совету  ежкат доклад по итогам  теавызако рассмотрения проекта  йелетиватсдерп и 

внесенные в него  еатик изменения, доклад  ииретирк по итогам рассмотрения  хынневтсбос проекта 

должен  мещюуделсоп содержать разъяснения  огонвитамрон важнейших вопросов  ястюялвя проекта. 

После принятия  ииволсидерп и подписания административно  илавадаз правовой 

акт  мосутатс публикуется в Вестнике  ьситсев Государственного совета  йинелпутсыв текст административно-

правового  огомеузьлопси акта является  йорутаткид официальным. 

Также в систему законодательства можно  еинанзосоварп включить правила,  огонвитамрон принятые 

народными  ьтсозилб правительствами провинций,  ыноказ автономных районов,  хесв а также 

правила,  кнас принятые народными  имыннелвяыв правительствами сравнительно  варп крупных 

городов  итсоннебосо соответствующих административных  иламиноп районов. При  хыньлаицепс этом 

правила  теажарто провинций обладают  ииссес высшей юридической  еикстсигел силой относительно  еынвитамро правил 

крупных  елсоп городов. 

При обращении  йеовс внимания на публичные  хыбосо отрасли права  ьмесов Китая 

необходимо  екитирк в первую очередь  тедйорп рассмотреть Конституцию  акиннархо КНР, историю  нартс ее 

принятия и основные  онвиткеффэ ее положения. 

Действующая Конституция  мрофер Китайской Народной  хищюажарыв Республики 

была  ясхищюасак принята и введена  ыннелватсоп в действие 4 декабря 1982 г. на  хынмонотва пятой 

сессии  огонвитамрон Всекитайского собрания  йицуфнок народных представителей  аметсис пятого 

созыва,  алачан возглавляющего систему  яинарбос органов законодательной  иимонотва власти республики. 

Положения  хинжерп Конституции Китая, достаточной консервативностью. 

Наиболее  мосутатс отчетливо это  аварп прослеживается в приведенной  еывоварп в ст. 6 

Конституции  анатипорп характеристике экономической  онжом системы Китайской  ноказ Народной 

Республики,  микен основу которой  йещюавысипо составляет социалистическая  ьседз общественная 

собственность  огоньлаиретам на средства производства,  йоротв реализующая принцип «от  еремирп каждого — 

по способностям,  ьтагеребо каждому — по труду» и  юиненм ликвидирующая 

эксплуатацию  иицкнас человека человеком. Подобных  корс подход можно  еынвиткеллок объяснять 

относительной  автсневар давностью принятия  евонсо Конституции и в 

целом  теувтстусто идеологизированного подхода  еыроток к правовым источникам  еитяноп в КНР  яинежарыв  



 52 

Об этом  йиненемзи также свидетельствует содержание  иироет ст. 24 

Конституции,  хищюуз согласно которой  меитянирп государство выступает  теяловзоп за общественную 

мораль,  аварп идеалы которой — любовь  йенйарк к Родине, народу,  имыннелвяыв труду, науке,  хыбосо социализму; 

воспитывает  авалг народ в духе  огонневтсещбо патриотизма, коллективизма  ястеялвяоп и интернационализма, 

коммунизма. При  хаксиоп этом, государство  юьтсовичйотсу усиливает строительство  евонсо социалистической 

духовной  теяловзоп культуры посредством  хаксиоп широкого распространения  яицакифиссалк высоких 

идеалов,  йороток нравственного и культурного  иицазиномраг воспитания, воспитания  йищюавытавхо в духе 

торжества  ьтиватсдерп дисциплины и правопорядка.  

В  икварпоп отличие от основных  оннебосо законов ведущих 

современных  еикстсигел государств,  вецнешап общие положения (введения,  елсоп преамбулы) которых,  ищомоп как 

правило,  оньлетинварс имеют декларативный  уметсис характер, предисловие  нимрет Конституции КНР  еикснаджарг имеет 

ценностно-историческое  воноказ наполнение. В частности,  ьтатс оно отражает  мелитс этапы 

государственного  еищбо строительства Китая  еенткеррок в XIX—XX вв.,  йелетиватсдерп историю 

образования  еытянирпещбо КНР, основной  воровогод политический курс — построение  яицпецер социализма с 

китайской  йоньлаер спецификой. К особенностям  адгок вступительной части  йелец Конституции 

Китая  хывон можно также  еинанзоп отнести закрепление  икчот важной обязанности  еинатечос всех 

государственных  мыннецогард и общественных институтов,  тюавызявс предприятий и 

учреждений  яинатипсов руководствоваться Конституцией  масорпов как основным  мотетимок критерием 

своей  хынбедасуирп деятельности, уважать  ериш и претворять в жизнь  тюяледыв ее положения. Если  ястюяледыв с 

определением существующей  хынтечоп в Китае формой  яащюачюлкв правления проблем  ончотатс не возникает, 

то характеристика  юинешонто политического режима  ерефс вызывает определенные  адгони затруднения. 

Как  юинадалбозов провозглашается в ст. 1 Конституции,  йелсарто Китайская Народная  еороток Республика 

есть  хаволс социалистическое государство  ьчереб демократической диктатуры  еыннежуроов народа, 

руководимое  йынжартибра рабочим классом  йыннатобарзар и основанное на союзе  автсещбо рабочих и крестьян. 

Представляется,  огонвитамрон что некие  ьтатс противоречия присутствуют  дялгзв в использовании в 

приведенном  огонбодоп определении словосочетания «демократическая  огонтсем диктатура».  

Под диктатурой  еатик принято понимать  онневтсбос совокупность методов  филгореи управления, 

основу  яинанзос которой составляет  яинавозарбо принудительное навязывание  хяинаксызв воли правящего  еремирп класса. 

В то же время,  мынневтсниде для демократического  ноказ способа (стиля) управления  тюувтсещус характерно 

принятие  мынчобоп принципиальных управленческих  имиксечитилоп решений, законов,  гурд программных 
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документов  ьтсозилб с учетом общественного  моннелватсос мнения, с согласия  ииссес большинства лиц. 

Такое  идерс сочетание взаимоисключающих,  яинеджораз на первый взгляд,  янвору методов 

руководства  ястеялвя страной находит  дереп подтверждение в словах  теувтстусто китайского 

исследователя  огонневтсещбо Ци Джушэна, отметившего,  еындорануджем что «Пекин  еноказ отказался от 

советского  хыннечинарго образца, предпочтя  огоксдорог следовать по собственному  еитсачу пути 

построения  хататьлузер коммунизма». Может  иинедевирп быть, именно  еовс поэтому западные  йоводереп ученые, 

занимающиеся  еинатечосоволс сравнительным правоведением,  имяинарбос относят КНР  оварп к странам не 

социалистической  еытянирп правовой системы,  еинавызяван которую возглавлял  дивад СССР, а 

традиционного  еынчил дальневосточного права.
68

  иичилан  

Конституция  ноказ КНР выделяет  омидохбоен ряд почетных  яицакифиссалк обязанностей граждан  омидохбоен Китая. 

Это  йобос обязанность трудиться,  ьтадзос а также проходить  яандоран воинскую службу  метсис и участвовать 

в народном  хыннасипан ополчении. В Китае  итсонщус очень серьезное  еитяноп отношение к 

военной  йинавоберт обязанности граждан,  ястюяледыв каждый гражданин,  юущюажарто вне зависимости  одревт от пола 

проходит  ястеялвя обязательную военную  ектобарзар подготовку начиная  хынвонсо со школьной скамьи  еивтсйед и 

заканчивая военными  упицнирп сборами в уже  инемерв зрелом возрасте.   хинжерп При  автсрадусог этом 

государство  йицуфнок берет на себя  ссецорп заботу о повышении  ииссес производительности 

труда,  яинеджревту обеспечивает развитие  ыметсис производительных сил  еметсис общества 

путем  ясьтавивзар повышения активности  еонвиткнитсни и технического уровня  микат трудящихся, 

распространения  итсенто достижений науки  онсалгос и техники. Неслучайно,  ыноказ многие 

ученые  еещюувтсдопсог связывают экономические  масорпов успехи Китая  ясюущюаджун с серьезными 

финансовыми  автсрадусог вложениями в науку  ьтсоньлет и образовательную сферу. Развивая  мишйенсет систему 

среднего,  меовс профессионального и высшего  витаицини образования, 

государство  йинешонто распространяет научно-технические  харефс знания, поощряет  теавилванатсу достижения  

Получение образования  иинедевирп является одновременно  ектобарзар правом и 

обязанностью  йинеджерчу подданных Китайской  яаксйатик Народной Республики. При  имигурд этом 

гарантией  йороток реализации соответствующего  емрон права выступает  аливарп задача 

государства  еынтеркнок обеспечить всестороннее  ястеялвя нравственное, интеллектуальное  ястюялвя и 

физическое развитие  аврепс молодежи, подростков  ьтсоньлетяе и детей.  
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Также к почетным  трегйавц конституционным обязанностям  йатик граждан 

относятся  еыроток обязанности планировать  миндо деторождение в семье  йобос в рамках политики 

«одна  яавоварп семья – один  иицутитснок ребенок»; содержать  ьтянирп и воспитывать 

своих  огомеузьлопси несовершеннолетних детей;  мапицнирп содержать и поддерживать  юиротси своих 

родителей;  йынневтсещус защищать единство  ьтитсм государства и сплоченность  яавивзар национальностей; 

соблюдать  ыткеорпоноказ Конституцию и законы;  тедйорп хранить государственную  снаицуфнок тайну, 

беречь  еметсис общественную собственность,  йометсис соблюдать трудовую  ытка дисциплину, 

общественный  автсрадусог порядок, нормы  огоньланоицан общественной морали;  йыроток охранять 

безопасность,  яинертомссар честь и интересы  яинаворилугер Родины; защищать  йондоран Отечество от агрессии;  еишвидохсиорп нести 

воинскую  еыннанзирп службу; платить  еиняилв налоги. 

Характеризуя государственное  евонсо устройство Китая  левв и систему 

органов  иинешонто государственной власти,  еикснаджарг необходимо, прежде  назявс всего, указать  нежолдерп на активное 

участие  итсеворп населения в процессах  хикат государственного управления,  хыни особенно на 

местном  огещюувтсалв уровне. Органы  лавовтсещусорп самоуправления Китайской  йонвонсо Народной Республики 

(местные  вецнешап собрания народных  волирваг представителей, комитеты  елсоп городского и 

сельского  никорос населения) являются  еынняотсоп органами государственной  меинарбос власти на местах  иманагро и 

формируются на выборной  уджем основе непосредственно  иинажреддоп избирателями 

или  ыметсис местными органами  автсрадусог государственного управления  еатик нижестоящего уровня. 

Одновременно  ястеурилугер с этим местные  адгок собрания народных  инемерв представителей 

различных  вонсо уровней избирают  йынчясем и имеют право  иицутитснок освобождать от 

должности  юинешонто губернаторов провинций,  яинежолоп мэров городов,  хыньланоицан начальников уездов  огомеузьлопси и 

городов, волостных  автсрадусог старшин, поселковых  ьтсонпуковос старост. Для  йометсис оперативного 

решения  ястюяледыв вопросов местного  масорпов значения комитеты  теажарто городского и 

сельского  еищюуберт населения образуют  улсич народные примирительные  иинавонсо комиссии, 

комиссии  хесв по охране общественного  хакмар порядка, по 

общественному  юувреп здравоохранению и другие  юиненм комиссии, которые  хиовс занимаются 

общественной  ьлец работой, разрешают  ьтиватсдерп споры среди  еытянирп населения, оказывают  ошорох помощь в 

поддержании  илавозьлоп общественного порядка. Как  йиксйатик уже отмечалось  яицазилаболг выше, 

законодательную  уктсевоп власть в стране  хадохдоп осуществляет Всекитайское  илижулсоп собрание 

народных  еововарп представителей, постоянно  еыроток действующим органом  сечидирю которого 
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является  оготэ Постоянный комитет,  ьседз выполняющий его  молец функции в период  атевос между 

созывами  аноказ сессий. К числу  мещюуделсоп наиболее важных  онжом полномочий 

Всекитайского  ссецорп собрания народных  хиксечиткарп представителей в области  усоах формирования 

органов  еинанзирп государственной власти  итсоннебосо можно отнести  еиксечиголоеди избрание Председателя  огоньлетазябо и 

заместителя Председателя  ялетадоноказ Китайской Народной  илсе Республики, 

председателей  нока Центрального военного  хывоварп совета и Верховного  вецнешап народного 

суда,  йинеджерчу Генерального прокурора  ерем Верховного народного  миксечинтэ суда, утверждение  ецил по 

представлению Председателя  яаньланоигер Китайской Народной  вофилгореи Республики 

кандидатуры  огоксйатикесв Премьера Государственного  уметсис совета (Центрального  ецил народного 

правительства  иивтстевтоос республики). При  овтсрадусог этом обращает  яаниде на себя внимание  хындоран то, что  метсис срок 

полномочий  ястеялвя перечисленных должностных  енишрев лиц равен  ытсигел продолжительности 

работы  итсен самого Всекитайского  ьситсев собрания народных  юитяноп представителей, 

который  йоксйатик составляет пять  елсоп лет. Еще  юьтсач одной особенностью  хинжерп организации 

органов  еинавызяван власти является  мотэ предусмотренное Конституцией  имяинарбос КНР требование  ищомоп к 

председателям автономных  иклысопдерп районов, начальникам  еинавоберт автономных округов  омас и 

автономных уездов,  дереп которые в обязательном  микат порядке должны  илсе быть 

гражданами  ытобар тех национальностей,  окнеикум которые осуществляют  имыннелвяыв районную 

автономию  ьтажелданирп в перечисленных административно-территориальных  йещюавысипо образованиях 

Китайской  омидохбоен Народной Республики. Большое  хиксечиткарп значение в политической  ииссес системе 

китайского  иламиноп общества играет  огоньланоицан Народно-политический консультативный  огововарп совет 

Китая,  ястеялвяоп объединяющий представителей  йоджак Коммунистической партии  усоах Китая, 

демократических  мотэ партий, беспартийных  изявс политических деятелей,  итсеворп различных 

общественных  несеретни организаций. К сожалению,  илсе в основных 

положениях  ежад Конституции, посвященных  ьситсев государственному устройству,  еинатечос не 

нашлось места  теялвтсещусо характеристике полномочий  масорпов названного совета  йинелпутсыв и порядка 

его  йоводереп формирования. В предисловии  итсенто к Конституции содержится  ястешип лишь 

упоминание  итсонжом о той роли  яадоб указанного совещательного  еитяноп органа, которую  моннемервос он сыграл 

на начальных  йоньлауссецорп этапах строительства  кызя социализма. Между  хыннасипан тем, 

образование  еинанзосоварп данного консультативного  еыннежуроов органа заложило  огокснаджарг основы 

для  иинешонто формирования в системе  иинежилб государственного управления  еокстевос Китая института 
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политической  йындохереп консультации. Другими  ежкат не менее важными  йоксечимонокэ задачами, 

стоящими  йиненм перед Народно-политическим  еинелпутсан консультативным советом  оготэ Китая, 

является  онжлод вовлечение общественности  хындоран в политическую жизнь  ьлец страны, 

осуществление  монвонсо демократического контроля  мынвалг за исполнением законов  окьлот и 

народнохозяйственного плана,  тюялватсопос претворением в жизнь  елсоп важных 

государственных  огонвологу решений. Как  ырефс видно, конституционный (государственный) 

строй  яароток Китайской Народной  амроф Республики имеет  яитивзар много характерных  йыроток особенностей, 

отличающих  омас ее от стран как  ецил Западного, так  ьчереб и Восточного мира. 

Возможно,  тедйорп именно в их наличии  дереп и кроются черты  оннеми известной 

самобытности  огоксйатикесв китайского народа. 

Действующая  еджерп Конституция КНР  итсонпуковос состоит из введения,  ястеасак четырех глав  олатс и 138 

статей,  екдяроп полностью исключивших  иксечидирю формулировки, свойственные  ежад периоду 

«культурной  молец революции». В преамбуле  еварп Конституции закреплены  ьдев основные 

политические  окандо и идеологические установки  ынартс современного 

китайского  етатьлузер государства. Они  маноказ выступают в качестве  тюавызявс важных 

ориентиров,  теачюлкв позволяющих лучше  огоксйатик понять специфику  ыметсис КНР и его  ястюукилбуп историю. 

Они  яатик кратко излагают  ытка революционный путь  аливарп китайского народа:  ястеялвя от свержения 

эксплуататорских  хывон классов до образования  театечос нового 

социалистического  хынчуан государства, подчеркивая  молец решающую роль  ьтянирп в деле 

укрепления  пнсв народной демократии  еинелперказ идей марксизмленинизма,  яинечанзобо идей Мао  атутитсни Цзэдуна, 

теории  монмонотва Дэн Сяопина  йововарп и концепции «трех  еонвиснетни представительств» (участие  еыроток в 

управлении государством  еещюурилугер представителей передовых  онвиткеффэ производственных 

сил,  хынвологу передовой китайской  еыннавонсо культуры и широких  олыб народных масс). 

Указывается,  фьлодур что Конституция,  моннемервос как основной  иицазиномраг закон страны,  еиневонкинзов имеет 

высшую  йищюавытавхо юридическую силу. Все  меиненемзи государственные органы  еичилто и вооруженные 

силы,  йововарп все политические  увтсдерс партии и общественные  ериш организации, предприятия  еыроток и 

учреждения «должны  юьтсовичйотсу руководствоваться положениями  яавоварп Конституции 

как  дереп основным критерием  атетимок своей деятельности,  ястявонатс что они  иинажреддоп ответственны за 

соблюдение  юущюажарто Конституции и претворение  ястеадюлбан ее в жизнь. Глава 1 Конституции  ытка КНР 

носит  ерем название «Общие  янвору положения» и закрепляет  ончотатс основы 
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государственного  илсе строя китайского  яавоварп государства, охрану  иичилан всех 

видов  иксечиротси собственности, земельного,  йондоран лесного, водного  ухопэ фонда, 

развитие  ьтажарто социалистической культуры,  огещюувтсалв образования, науки  несеретни и техники, медицины. 

КНР  еичилто провозглашается как «социалистическое  ырутьлук государство 

демократической  ебьроб диктатуры народа,  ьдеречо руководимое рабочим  ьтадзос классом и 

основанное  йелец на союзе рабочих  несеретни и крестьян». За социалистическим  йелетиж строем 

закрепляется  мотэ основное положение, «запрещается  еынневтсечето любым организациям  хаксиоп или 

отдельным  яащюувтсйед лицам подрывать  ынесенто социалистический строй». 

Конституция  икварпоп устанавливает, что  вонелч единственным источником  аруткуртс власти в 

стране  юиняотсос является ее народ  окнеикум и что он осуществляет  меинавымто через ВСНП  иитянирп и местные СНП. 

ВСНП  мынноиссуксид и местные СНП «…ответственны  еыннанзирп перед народом  хакмар и находятся под  анжлод его 

контролем».  

Каждая  ястеурилугер группа прав  еыннавонсо и свобод установленных  мыджак Конституцией образует 

относительно  яндогес самостоятельный конституционно-правовой  ястеурилугер институт, 

охватывающий  меиняилв определенную сферу  яитрап жизнедеятельности человека. 

Следует  ерефс отметить, что  юинад китайское государство  мынвологу в лице своих  хяинаксызв партийных и 

государственных  амроф органов достаточно  еошьлоб жестко реагирует  аврепс на любые 

противоречащие  еоксйатик интересам страны  ьлотс и общества явления,  еокориш инакомыслие и 

протесты,  ястеасак незамедлительно принимая  имынчотатсод меры по их устранению. Вместе  меьтерт с тем, ч. 1 

ст. 41 Конституции  йынчясем закрепляет право  йынневтсещус граждан на критику  еонтсем государственной 

власти: «Граждане  ыноказ Китайской Народной  аварп Республики имеют  ьтатсв право обращаться  ястеасак с 

критикой или  еенткеррок предложениями в адрес  ястеялвя любых государственных  огонняотсоп органов 

или  хыннасипан государственных служащих. При  хиовс этом Конституция  гурд особо 

подчеркивает,  аливарп что никто  иивтстевтоос не может оказывать  еинанзосдоп давление на граждан  хищяотс и мстить им и 

что «лица,  уметсис понесшие ущерб  еикзилб в результате посягательства  мынтечоп на гражданские 

права  ястюяледыв со стороны государственных  мотевос органов и государственных  огоксйатикесв служащих, 

имеют  еоксйат право на получение  йоротв компенсации в соответствии  иинертомссар с законом.  

Как и предшествующие  ытутитсни основные законы  йондоран социалистической эпохи, 

Конституция 1982 г. твердо  теавытипсов проводит линию  ьтавиртамссар на закрепление 

идеалов  яаксйатик социализма. Вместе  йывоссалк с тем, в ней  йиненм появились нормы,  юидатс свидетельствующие 
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о стремлении  ьтиватсдерп к воплощению многовековых  евонсо идеалов конфуцианства. 

В  йичомонлоп частности, ст. 22 устанавливает  яиненичдоп обязанность государства  огоксйатик охранять 

историческое  вонсо и культурное наследие. Конфуцианским  оннеми духом пропитана  ииротси ст. 

24,  евонсо которая обязывает  омидохбоен государство усиливать «строительство  яаксйепорве социалистической 

духовной  тыпо культуры путем  акитилоп широкого распространения  ястюуримроф высоких 

идеалов,  йинешонто нравственного и культурного  алотс воспитания, воспитания  иивтстевтоос в духе 

соблюдения  еинавызяван дисциплины и законности,  яитрапмок путем разработки  тюувтсещус и осуществления 

всевозможных  нока правил и памяток  ииротси для разных  яиненлопси категорий населения  ноказ города и 

деревни». В  метсис Конституции появился  ьтагеребо новый сплав  еинавоберт социалистических, 

конфуцианских,  аруткуртс иных нравственных  ырутьлук ценностей, которые  итсоннебосо хорошо 

иллюстрируется  итсонтсач следующей нормой  вотнемукод ст. 24: «Государство  йокснамор выступает за 

общественную  йатик мораль, для  мындорануджем которой характерна  тевоссог любовь к Родине,  иивтстевтоос народу, 

труду,  огоньлартнец науке, социализму». Конституция  мынбедус исполняет и завет  нимрет Конфуция о 

поддержке  еоньлетинварс малых, прежде  ьсилинемзи всего земледельческих,  менверд хозяйств. Так,  еинеш ст. 8 

указывает,  илижулсоп что «сельские  автсрадусог коллективные хозяйственные  атетимок организации 

осуществляют  юиненм двухуровневую систему  юицнетепмок хозяйствования, основой  еошьлоб которой 

является  йындохереп семейный подряд» и  мокснамрег закрепляет право  инзак работающих в них  мыннартсони лиц 

«хозяйствовать  иицазинагро на приусадебных земельных  ерем участках и выделенных  еинешчулу в личное 

пользование  ьчереб горных участках,  нока а также заниматься  ноказ домашним промыслом  йинешер и 

разводить собственный  ьнах скот». Впервые  ыметсис в конституционной истории  еыньлаицепс Китайской 

Народной  юувреп Республики индивидуальные  еоксйатик и частные хозяйства  аварп признаны 

«важной  еатик составляющей социалистической  етатьлузер рыночной экономики».  

По  иинажреддоп мере государственно-правового  илавадаз развития страны,  иицутитснок в действующую 

китайскую  имынчуан Конституцию вносились  йововарп различные изменения  ьсолачемто и поправки, 

сыгравшие  адгок важную роль  иинечу в деле успешного  нартс построения правовой  яиненемзи системы КНР. 

В  ялетадоноказ общей сложности,  яицпецер действующая Конституция  уметсис КНР подвергалась  ястеялвя поправкам 4 

раза:  масорпов На 1-й сессии  итсомисиваз ВСНП 7-го  еинанзосоварп созыва 12 апреля 1988 г. были  ииссес внесены 

изменения  ноказ в ст. 11 и ч. 4 ст. 10 Конституции,  йововарп легализующие частные  яинаворимроф хозяйства и 

устанавливающие  кнас возможность передачи  ноказ права землепользования (поправки 1 и 

2). На 1-й  хадохдоп сессии ВСНП 8-го  ястешип созыва 29 марта 1993 г. была  хындоран принята целая  мотэ серия 
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поправок  йикснаджарг в Конституцию (№ 3 – 11),  яицазилаболг касающихся вопросов  ытсигел вынесения на 

конституционный  йиненемзи уровень задачи  йоньлаер претворения в жизнь 

«четырех  юущюажарто модернизаций», многопартийного  волирваг сотрудничества под  еытянирп руководством 

КПК  иинежилб и построения социалистической  иицазинагро рыночной экономики. На 2-й  ытсигел сессии 

ВСНП 9-го  хытянирп созыва 15 марта 1999 г. в  иинаминоповарп Конституцию КНР  теянлопси были внесены 

«революционные» с  яицазилаболг точки зрения  яиняилвомиазв правового строительства  хынчилзар поправки о 

которой  икотси уже упоминалось  аметсис выше.  

Китайское уголовное  онсалгос законодательство развивается  онжлод вместе с 

экономикой,  еатик политикой и обществом  евонсо новой Китайской  ноказ Народной Республики. 

В  иинелвтсещусо начале образования  моссалк КНР было  йоксйатик принято лишь  йоньларенег несколько отдельных  уметсис уголовных 

актов. Тем  огоксйатик не менее после  еитсачу Третьего пленума  ечак ЦК КПК одиннадцатого  йороток созыва в 

1978 года  итсоньлетяед по мере постепенного  иинертомссар установления системы  яндогес социалистической 

рыночной  хынчилзар экономики и продвижения  оготэ социалистического 

правового  мынвалг строительства китайское  теавичепсебо уголовное законотворчество  ырутьлук непрерывно 

развивается, сперва  йобос появился Уголовный  ырефс кодекс 1979 г.,  автсрадусог затем путем  йелетиватсдерп внесения 

поправок  ястеялвяоп и изменений в Кодекс 1979 года  икварпоп был составлен  ястюяледыв Уголовный кодекс 

1997 года,  йоньларенег который действует  молец по настоящее время. 

УК  ытобар КНР 1979г. обладал  овтсрадусог наряду с очевидными  ериш достоинствами и 

существенными  олыб недостатками, обусловленными,  имесв в первую 

очередь,  еитяноп историческими условиями  яаксйепорве его появления. В  юиненм Общей и Особенной  автсрадусог частях 

отчетливо  ялетадесдерп просматривается классовый  итсонжлод подход (например,  авонсо присутствовала глава 

"Контрреволюционные  оньледто преступления", предусматривающая  ииссес весьма 

суровые  йороток санкции для "врагов  ииголомитэ народа" и позволяющая  огондов относить 

многие  ежад общеуголовные преступления  ончотатс к контрреволюционным), 

разрешалось  хындоран применение закона  емрон по аналогии, широко  ежкат предусматривалось 

наказание  мокснамрег в виде смертной  хывоварп казни и до. 

С  еыни момента своего  йиненм принятия в 1979 году  аварпс Уголовный кодекс  яитрапмок претерпевал 

кардинальные  еруткуртс изменения. Он неоднократно  йоксечидирю дополнялся 

отдельными  еонвиткеъбус законодательными актами,  иинавонсо вспомогательными 
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уголовными  ыметсисдоп законами, которые  онвиткеъбо ныне инкорпорированы  иицнерефнок в новую 

редакцию  еинелед Кодекса 1997  года. 

 В  иьмакс УК КНР 1997 года  изявс впервые введены  ытка нормы о принципах  теянлопси уголовного 

права. Это  екев принципы законности,  яинедже равенства перед  иине уголовным законом  нязц и 

соответствия наказания  йинежолоп преступлению. 

Согласно принципу  ектобарзар законности "преступление  юинелперказ и наказание 

определяются  наворилугеру только законом;  ынесенто не предусмотренные в законе  йыннемервос деяния не 

признаются  иицазилаболг преступлениями, и за них  мапицнирп не применяется наказание", (ст. 3 К  намбо КНР 

1997г.) а  хиовс также категорически  йынзоигилер запрещено применение  омидохбоен закона по аналогиии. 

 

Принцип  еовогрот равенства всех  елсич перед законом,  юицнетепмок закрепленный в 

Конституции  ястивонатс КНР 1982г.,  еметсис в новой ст. 4 УК  анжлод конкретизируется применительно  мапицнирп к 

уголовно-правовым отношениям:  ынесенв у лица, совершившие  хикат преступление, 

равны  ыноказ перед уголовным  огокснаджарг законом. Данный  ысорпов принцип реализуется  микат при 

криминализации  итсонжлод деяний и их пенализации,  ястеатичс при назначении  иитянирп наказания судами,  оньлетинварс а 

также при  иинавоклот исполнении наказания. Принцип  йиненемзи равенства также  пнсв послужил 

основой  илсе введения в Кодекс  итсоннебосо новых статей  ястеялвя и изменений прежних. В  оварп первую 

очередь  юуннемервос это коснулось  юьтсонлоп ответственности за посягательства  еинавоберт на равенство по 

этническим  ынесенв основаниям. 

Принцип соответствия  иицкнас наказания преступлению  мынвалг означает 

следующее:  мындорануджем вид и размер  ьсолачемто наказания должны  огоксдорог в санкциях и 

реальной  ерефс наказуемости соответствовать  онвиткеъбо характеру и степени  итсонбертоп общественной 

опасности  хататьлузер преступления. В теории  анжлод и на практике Китая  онвиткеъбо в понятие 

общественной  иинечу опасности преступления  моныс наряду с объективным  масорпов вредом 

деяния  йоксйатик включается и субъективное  етатьлузер зло. Поэтому  вомирек тогда, когда  огоксмалси речь идет  ястишил о 

соответствии наказания  дереп преступлению, во внимание  йотреч берутся 

обстоятельства,  ьтяровтерп характеризующие личность,  огоксйатикесв например, рецидив,  ытсигел деятельное 

раскаяние  хяиволсу виновного, наличие  мотетимок заслуг и пр. По  ссецорп мнению ученых  несеретни данный 

принцип  еыннежуроов имеет два  онжом значения: во-первых,  ыметсисдоп соответствии 
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санкции,  микат предусмотренной законом,  йелетиватсдерп преступлению; во-

вторых,  огоньлартнец индивидуализация наказания  имынжемс при его  менверд назначении судом. 

После  йелсарто принятия УК КНР 1997  года  ябес он в  основном дополнялся  етатьлузер в форме 

Поправок. 

Кардинальные  ялюи изменения вносились  втсрадусог Поправками № 1–7 в  еитяноп конкретные 

составы  хакмар Особенной части,  яинедевоварп и только Поправками № 8 были  еымеамин внесены изменения  еинавоберт и 

дополнения в нормы  хыни Общей части,  аливарп такие как  ьтагеребо смягчение наказания  йинежолоп достигшим 75 

лет  емроф лицам; применение  оламен уголовно-правовых мер  алыб в отношении 

несовершеннолетних;  еинатечос регулирование и совершенствование  еищюувтсешдерп системы 

наказания,  хакмар особенности соотношения  яинежолоп смертной казни  дивад с лишением 

свободы;  яртомс внесение серьезных  юинешонто изменений в условное  яадоб осуждение; 

закрепление  теачюлкв института исправления  йововарп в сообществе по месту  яавоварп проживания.  

Поправками № 8 была  мончилзар отменена смертная  фьлодур казнь в 13 

составах  имынняотсоп преступлений, а Поправки №  9  отменили  ончотатс смертную казнь  йиненм в  санкциях 

9  составов  ешьлоб преступлений4, что  яаксйепорве имеет значение  йинелвя для реформы  еинанзосоварп института 

смертной  яавивзар казни. 

Несмотря на достигнутые  еыротокен положительные результаты  адгок реформирования и 

совершенствования  ясьтавивзар уголовного законодательства  дялгзв в КНР, все  лиледерпо же очевидна 

необходимость  ьтарибзи дальнейшей работы  йововарп в  таких сферах  хыньлакол как конкуренция  ястеялвя уголовно-

правовых норм;  еикснаджарг применение принципа  теуткарт сложения наказаний  йеовс при 

наличии  ястеаксупод нескольких основных  микат наказаний; криминализация  хыннартсони новых 

общественно  инзак опасных деяний  яинешреваз в условиях высокоразвитых  тюапутсыв информационных 

сетей;  илавадаз проблема смертной  еинелвтсещусо казни и др. Все  еинежилбс эти вопросы  аварпс нуждаются в 

дальнейшем  йелсарто поэтапном решении. 

Говоря  ялерпа о гражданском праве  оламен в Китае, необходимо  ынесенв отметить, что  автсневар его 

формирование  меинечу было основано  монагро на рецепция социалистического права  дивад в Китае, 

его  аливарп постепенная модификация  автсневар под влиянием  еинеледерпо развития судебной  окандо власти в 

условиях  енартс рыночной экономики  еещяотсан существенно повлияли  оньлетисонто на законодательное 

оформление  елсоп современного гражданского  итсомидохбоен права Китая. 

При  еонвиткеъбус последней Цинской  огововарп династии (1644 - 1911) Китай  яаннемервос имел 
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два  йоннемервос систематизированных свода  еывоварп законов, один  еынчилзар из которых относился  ыботч к 

гражданскому, уголовному  еинелпутсан и семейному праву. По  еонтсем форме этот  назявс свод законов 

(Дацин  нимрет люйли) представлял  яинарбос собой сборник  ьтатс огромного числа  еачулс казусов. 

Основанный преимущественно  еитяноп на германском и 

японском  хесв законодательстве, Гражданский  ынартс кодекс Китая,  юитяноп включающий 

гражданское  теавичепсебо и торговое право,  йоннемервос вступил в силу  йищюуделс в 1929 - 1931 гг. 

и  огонмонотва просуществовал до образования  йиненемзи КНР в 1949 г.
69

  иицнерефнок Данный  авонсо Гражданский 

кодекс  монруткуртс был составлен гоминдановским правительством  хывоварп в 1929 - 1931 

гг.,  огонневтсварн построен по модели  ястипорот швейцарской кодификации  еыньланоицан и с некоторыми 

изменениями  огоньлетинварс и дополнениями действует  тенатс до настоящего времени  йоннемервос только на 

Тайване. 

В  ьседз КНР неоднократно  яатик разрабатывались проекты  огонтеркнок кодифицированного 

Гражданского  елсоп кодекса, составлялись  ястивотог и рассматривались проекты  иинертомссар в 1959, в 1978 

годах. По  уметсис разработке данного  еивтсйед кодифицированного акта  молец была создана  аруткуртс рабочая 

комиссия  йинавоберт состоящая из юристов-практиков (в  огоньланоицан основном 

высокопоставленных  йатик судей и сотрудников  онневтсещус Госсовета по экономике  ноказ и Госплана) 

и известных  умонвологу ученых-цивилистов. 

Впоследствии уже  юущюажарто после кодификации  оламен уголовной и 

уголовно  мещюуделсоп процессуальной отрасли, в 1986 г. приняты  яинертомссар Общие 

положения  илсе гражданского права. 

В  еыни настоящее время  вофилгореи продолжается вестись  моксйатик работа по 

разработке  яитрап Гражданского кодекса  добовс КНР, не без  еварп оглядки на опыт  ьсолашерзар Российской 

Федерации. 

Так,  хыньлаицепс в Китае уже  хынвологу имеется солидная  йинешонто основа для  уметсис выработки 

окончательного  автсрадусог кодифицированного текста  йоньларенег Гражданского кодекса,  еичилто и опыт 

России,  мыннецогард безусловно, будет  йынневтсещус максимально использован  авонсо страной "с 

лицом  оньлетисонто китайского социализма". 

Уже  могонм сегодня в кодифицированный  йововарп Гражданский кодекс  ястеачанзобо Китая могут  яинежарыв войти: 
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Основные  еиксечиголоеди положения гражданского  итсеворп права (1986 г.),  анелвонатсу Закон о договорах (1999 

г.),  огалб Закон о вещных  тюапутсыв правах (2005 г.),  евтсечак Закон о гарантиях (1996 г.),  ончотатс Закон о браке 

(1980 г.),  моньлетазябо Закон о наследовании (1985 г.),  йещюавысипо Закон о патентах (2000 г.),  театечос Закон о 

товарных  итсонбертоп знаках (2011 г.),  теавилванатсу Закон об авторских  еыннад правах (2010 г.) и многие  яавреп другие 

законодательные  гурд акты. 

Общая и Особенная  йинежоло части Гражданского  яинаворимроф кодекса Китая  ечак вполне 

могут  ежкат системно отражать  дялгзв современные новации  хикат Гражданского кодекса России. 

В  вижолдерп кодифицированный Гражданский  яаксечимонокэ кодекс Китая  еынвонсо должны войти  йинавоберт и 

законодательные акты  теувтстусто коммерческого (торгового) права:  юиненм Закон о компаниях 

(1993 г.),  меиненлопси Закон о банкротстве  олачан предприятий (1986 г.),  огоньлаиретам Закон о векселях (1995 

г.),  левв Закон о страховании (1995 г.),  тюувтстусто Закон о морском  еинатечосоволс судоходстве (1992 г.) и 

иные  хыннечинарго законоположения.
70

 

Правовой системе  оназявс КНР известен  меинечу и так называемый  огонтсем экспериментальный 

(опытный) порядок,  онвиткеъбо подразумевающий осуществление  иинавонсо правового 

регулирования  йынчясем существующих правовых  аврепс отношений посредством  яинертомссар принятия 

нормативных  ьсолачемто правовых актов,  йиксйатик не ограниченных по сроку  иитянирп действия и 

предполагающих  еокориш их принятие в окончательной  тнемелэ редакции лишь  йововарп после 

проведения  водиас экспертной оценки  йоньларенег целесообразности существования  мотевос акта и 

эффективности  изявс его действия. Китайский  иирогетак правотворец не торопится  йончуан принимать 

необходимые  еинежилбс для страны  оварп правовые документы,  онволсузеб а предпочитает медленный,  яатик но 

выверенный путь  вотатупед для достижения  атянирп поставленных в законодательной сфере  ерем целей. 

С течением  иинечинаргзар времени многие  имяинарбос принимаемые в экспериментальном  ястюялвя порядке 

нормативные  еинатечосоволс правовые документы  микат приобретают постоянный  ястюуримроф характер. 
71

 

Правоприменение в Китае  хиовс строится на нескольких  нежолдерп правилах. Во первых,  

случае  еыроток противоречия специальных  фьлодур норм общим  еатик нормам в принятых  имынчотатсод одним и 

тем  яинаворилугер же органом законах,  ытутитсни административно-правовых актах,  еывон местном 

законодательстве,  моньлетазябо положений об автономии  ссецорп и отдельно 
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действующих  еитивз положений, правилах,  ецил применяются специальные  йищюуделс положения; в 

случае  теуткарт противоречия между  автсрадусог вновь принятыми  еинаминв и старыми 

положениями,  йыньлартнец применяются вновь  ежад принятые положения. 

Нормативно  оньлетисонто правовые акты  теажарто не имеют обратной  еошьлоб силы, за 

исключением  йоньлауссецорп случаев, когда  еыни те или иные  аметсис положения могут  онноицидарт применяться 

вопреки  нартс данному принципу  яиненлопод для более  ошорох полного обеспечения  яавреп прав и 

интересов  яинатипсов граждан и организаций. 

В  итсеворп случае неразрешимых  ястеатичс противоречий положений  яиненлопод законов, 

данный  огоньланоицан вопрос разрешается  еинанзирп Всекитайским собранием  атетилатнем народных 

представителей. 

В  воротва случае противоречия  онвитамрон в нормах административно-правового  огонняотсоп акта - 

Государственный  еонвиткеъбус совет 

Что же касается  витаицини государственных органов  ежад осуществляющих 

правоприменительную  итсонщус деятельность в КНР,  яинертомссар то здесь необходимо  ерем отметить, 

что  назявс государственный аппарат  хывоварп в КНР подразделяется  яинешреваз на три группы  йоннемервос органов, 

однако  еищбо подобное деление  йицуфнок отличается от привычной  олыб нам концепции  атрам разделения 

властей. В  яинеджревту Китае отсутствует  еачулс принцип системы  йишвавиртамсс сдержек и противовесов,  ьтялперку так 

как  яинатипсов он противоречит социалистической  яаниде идеологии, согласно  итсонжлод которой 

вершиной  мынняотсоп власти является  яароток коммунистическая партия,  йововарп которая 

осуществляет  теувтстусто управление всеми  ьтсе беспрекословно подчиняющимися  ьтажарто ей 

государственными органами. Коммунистическая  иксечидирю партия находится  хынчилзар на вершине 

вертикальной  овтсрадусог подчиненности, определяя  хигонм принципы и основные  яинанзос направления 

деятельности  онневтсбос Государственного совета  ьнах и судебной власти. 

Влияние  йищюуделс партии можно  яинеджревту проследить на примере  адорог ее участия в деятельности  огоксйатикесв и 

составе Всекитайского  омас собрания народных  ястеузьлопси представителей и 

Государственного  еачулс совета, так  яитрапмок должности депутатов и  воноказ членов 

Государственного  йинежоло совета могут быть  оцил избраны только  ноказ члены партии. Здесь  йыннад важно 

отметить,  йещюавысипо что мнению  меинавымто большинства китайских  йоньлауссецорп исследователей, 

отсутствие  ытнемелэ демократии идет  имакварпоп китайскому государству  ясьтарак только на 

пользу,  вецнешап исторически сложилось,  яртомс что предоставление  ястеялвяоп в Китае чрезмерной  серда власти 
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народу,  хиовс приводило к хаосу  тюеми и положительных результатов  аварп никогда не приносило. 

Помимо  ьситсев обязательного членства  моннемервос в партии, все  тевос депутаты и 

члены  монвонсо Государственного совета  ьсолашерзар должны подчиняться  еинаминоповарп решениям партии. 

Что  еынневтсварн касается деятельности  ьтавозьлопси судов, то здесь  иинечанзан необходимо отметить,  огоксйатик что 

китайская  йоксечитилоп система правосудия  иивтстевтоос испытывает некоторые  хакмар трудности, в частности,  еитивз в 

плане того,  ьтиватсдерп что во всей  йортс системе государственной  яаванзирп власти, место  масорпов судебной 

власти  хынмонотва не определено, в Конституции  тевоссог КНР устанавливается,  иламиноп что 

Верховный  автсечиндуртос народный суд  мыннецогард ответственен перед  еачулс Всекитайским 

собранием  меьтерт народных представителей,  олавыбен а местные народные  юинешонто суды 

ответственны  хаволс перед местными  ьсолачемто органами государственной  ьсолазакоп власти. 

Анализируя роль коммунистической  огокстевос партии, можно прийти к  вонсо выводу, 

что  еытянирпещбо она выступает  иитянирп главным инициатором  иледом всех перемен  еинелед в экономике и 

политике  иинечинаргзар страны. Партия не только  еинанзоп осуществляет самое  екинтсев общее 

руководство  еынневтсварн китайским народом,  еинанзоп но и выполняет руководящие  иинешонто государственные 

функции,  итсонпуковос о которых в Конституции  ьмесов КНР не упоминается. В  елсич действительности 

Компартия  огововарп разрабатывает политический  хакмар курс государства  ноказ и политические 

установки,  умонтсем которые закрепляются Всекитайским собранием  итсонщус народных 

представителей  яаниде уже на законодательном  маноказ уровне.  

При рассмотрении  акиннархо применения права  огокснаджарг отдельно стоит  ясхищюасак обратить 

внимание  теачилзар на толкование права  вонсо в Китае. Данный  тюаминирп процесс имеет  ястудйан четкое 

регулирование,  еишватс которое отражено  иивтстевтоос в законе КНР  атетимок о «О правотворчестве». 

Так,  ястюялперказ законом определен  ястеаксупод круг субъектов  тюуривреснок имеющих право  иинаворилугер на толкование 

законов,  яатик которое принадлежит  ьсилинемзи Постоянному комитету  йиксечитероет Всекитайского 

собрания  еатик народных представителей.  енархо Постоянным  ясьтавозьлоп комитетом 

Всекитайского  йинежолоп собрания народных  метсис представителей толкование  еикстсигел права 

производится  намбо в следующих случаях:  яатичопдерп требуется уточнение смысла  йоннемервос положений 

закона;  еиняилв изменение  иинавоклот общественной жизни,  ытка требующие четкого  евтсечак применения 

закона  омидохбоен в соответствии с ними. 

Требования  ьтитсм о толковании осуществляют  олгом следующие 

государственные  ьтатсв органы Китайской  еинаминоповарп Народной республики: 
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Государственный  еитяноп совет, Центральный  оламен военный совет,  икотси Верховный народный  левв суд, 

Верховная  юинадалбозов народная прокуратура  ястеялвя и специальные комитеты  итсонтсач Всекитайского 

собрания  умоксечимонокэ народных представителей,  ястеадюлбан а также постоянные  еивтсйед комитеты 

собраний  яиненичдоп народных представителей  тугом провинций, автономных  яинатипсов районов, 

городов  еовс центрального подчинения данные  хигонм организации 

могут  хынбедасуирп направлять  ытетимок требования о толковании  йонтсем законов в Постоянный  иламиноп комитет 

Всекитайского  огещюувтсалв собрания народных  олачан представителей. 

Разработанный  хынвологу уполномоченными  еинанзосоварп на то органами Постоянного  акитилоп комитета 

проект  яицпецер толкования закона  кушакул решением Совета Председателя  еонвиснетни Постоянного 

комитета  итсомидохбоен включается в повестку  огововарп заседания Постоянного  иинечу комитета. После  яавреп чего 

происходит  йыннеревыв его рассмотрение  аметсис и утверждение путем  хищюуз голосования. 

Проект  кушакул толкования при  огещбо этом принимается  мотэ большинством голосов  еыроток и 

обнародоваться. 

Толкование закона  еыроток в КНР имеет  яинертомссар равную закону  ытобар силу, что  еатик в свою 

очередь,  ыннелватсоп позволяет гибко  йеицутитснок реагировать на изменения  ьдев в общественной 

жизни  ыноказ народной республики.  

Таким  анелвонатсу образом можно  йеовс сделать вывод,  ястеялвя что законодательство  юувоварп в Китае с 

каждым  вонелч днем играет  окнеикум все большую  ынесенто роль, с выходом  акев Китая на 

мировую  еоксйатик экономическую арену,  меинавымто стало развиваться  еинаминоповарп и законодательство. Не 

смотря  иинавоклот на то, что  окьлот в современном Китайском  йыннад законодательстве все  юицнетепмок еще 

имеются  атетимок пробелы, ведется  еилсымокани активная работы  воварп законодателя по их устранению.  
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Заключение 

 

Правовая  оньлетинварс система является  нязц ключевым центром  хиксечитилоп как 

политической  ялетадесдерп системы так  йынйемес и духовной культуры  мищюуриномраг в китайском государстве,  монвитамрон в 

связи с чем  ьтсозилб оказывает важнейшее  еиняилв влияние на характер  алыб изменений в обществе. 

В ходе проведенного исследования были рассмотрены такие элементы 

правовой системы как правопонимание, правотворчество, система права и 

правлприменение.  

Каждый из указанных элементов формировался и раскрывался в связи с 

историческими и культурными факторами сопровождающими процесс 

эволюции правовой системы Китая. Не смотря на множественные переломные 

моменты в истории государства и права Китая, традиционные культурные и 

морально-этические ценности продолжают существовать и развиваться и в 

современных реалиях китайского государства и общества. 

Основываясь на описанных выше компонентах правовой системы КНР, 

можно сделать вывод, что правовая система современного Китая является 

обладательницей глубоких правовых реалий, уходящих своими корнями в 

традиционное право древнего Китая. 

Несмотря на то, что политико-правовые учения, оказавшие влияние на 

формирование правовой системы Китая не получили очевидного закрепления в 

текстах правовых актов, ввиду влияния марксистской идеологии, правовая 

система современного Китая до сих пор чувствует оказываемое влияние данных 

учений на своей правовой реальности. Так, например, можно сделать вывод о 

преобладании конфуцианской этики в частных отраслях права, то есть 

использовании нравственности как основного способа регулирования 

отношений в указанных категориях правоотношений, и о преобладании 

легистских установок в публичных отраслях, то есть деятельность государства 

основывается на использовании жестких законов. 

С начала 1980-х г.г. в Китае стало быстро развиваеться юридическое 

образование, открываются юридические вузы практически по всей стране, 
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появляется спрос на правовые исследования. В целом имеется тенденция к тому, 

что закон в Китае перестает ассоциироваться с одним лишь наказанием и 

уголовным правом. 

Китайская правовая система характеризуется относительно небольшим 

количеством законов и довольно объемным массивом локальных и 

административно правовых актов. Система права КНР состоит из трех уровней 

нормативных актов: закон, административно-правовой акт и местное правило. 

Она является законодательным фундаментом, который поддерживает 

существование социализма с китайской спецификой. 

На основе рассмотренных во второй главе особенностей китайской 

правовой системы можно сделать вывод, что она является уникальной, ее 

сложно отнести к какой-либо конкретной правовой семье. С точки зрения 

законодательства правовая система КНР больше относится к романо-германской 

правовой семье, однако история Китая не знала римского права, и в целом, 

отношение к закону отличается от представителей государств романо-

германской правовой семьи. В целом в научных кругах отечественных 

исследователей правовую систему КНР рассматривают как социалистическую 

правовую систему с китайской спецификой. В исследованиях же китайских 

ученых нередко встречается точка зрения, согласно которой правовая система 

КНР является переходной.  

Подводя итоги необходимо отметить, что правовая система КНР является 

сложнейшим правовым явлением. Правовая система КНР отличается прежде 

всего своей противоречивостью в истории. История правовой системы Китая 

насчитывает не одно тысячелетие, она развивалась и формировалась на фоне 

двух противоположных учений - конфуцианстве и легизме.  

Вопросами правовой системы КНР в настоящее время занимается 

ограниченное число отечественных исследователей, в связи с чем данная тема 

недостаточно изучена. Отсутствует достаточное количество переведенных 

источников современного китайского права. 
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Так, в ходе проведенного исследования, были выделены следующие 

особенности правовой системы КНР:  данная система носит смешанный 

характер, представляя собой сплав древних правовых традиций и современного 

законодательства, основанного на идеях "социализма с китайской спецификой", 

некоторых принципах романо-германского права, касающихся в первую очередь 

законодательства, а также имплементированных норм международного права. 
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