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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Строительство современной правовой 

системы рассматривается в Китае как гарантия успешного осуществления 

модернизации страны, обеспечения политической стабильности общества. 

Сегодня уже можно говорить о становлении в КНР современной 

национальной правовой системы, укреплении ее позиций в упорядочении 

самых различных жизненных связей китайского общества. В Китае видят, 

что без права, принципов законности и правосудия, нельзя достигнуть 

социального прогресса, обеспечить нормативное регулирование 

материального производства, защитить культурные ценности, наладить 

эффективное управление и стимулировать всестороннее развитие личности. 

Логика развития правовых систем, в том числе и российской, требует их 

постоянного совершенствования, приведения в соответствие с 

изменяющимися условиями экономической и социальной жизни. С недавнего 

времени и в сфере китайского права сравнительные исследования стали 

играть не только научно-познавательную роль, но и нести на себе 

значительную практическую нагрузку. Осведомленность в китайском праве 

необходима для развития практического содружества в условиях 

интенсификации экономических, культурных и иных связей между нашими 

странами. Изучение китайского права чрезвычайно важно и в 

страноведческом плане, активизация в современном Китае функций таких 

важных категорий современного права, как закон и законность, правосудие и 

правопорядок, демократия и права личности открывают для исследователей 

достоверный канал познания китайского общества. Помимо информации 

чисто правового содержания, этот канал дает богатый материал о духовном 

состоянии китайского общества, о характере государственной власти и 

управления, структуре, содержании и социальной роли экономических 
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укладов и т.д. Немаловажным обстоятельством продуктивности правовых 

исследований Китая в данный исторический момент является совпадение во 

времени правообразования и экономических изменений. Параллельность 

этих процессов способствует тому, что нарождающееся право с высокой 

степенью точности сможет отражать развитие хозяйственной реформы. Чем 

интенсивнее пойдут эти процессы, тем больше китайское право приблизится 

к адекватному выражению производственных отношений, механизма 

экономической жизни современного Китая. Изучение этапов формирования 

гражданского процессуального кодекса КНР, кроме того, имеет важное 

теоретическое и практическое значение, как для Дальневосточного региона 

Российской Федерации, так и для России в целом. Без изучения китайского 

права, правовой культуры и правосознания обычного китайского гражданина 

российская общественность не только не сможет хорошо знать Китай, но 

будет лишена возможности аргументированно и успешно защищать свои 

национальные интересы в рамках действующего китайского 

законодательства. Важную роль в современном китайском государстве 

играет его правовая система, исследование характерных особенностей 

которой позволит российским специалистам глубже понять действующие в 

стране механизмы правового регулирования и на основе этих знаний 

успешно сотрудничать с учетом интересов двух стран. 

Таким образом, актуальность данной работы вполне обоснована. 

Объектом данной работы является гражданское законодательство 

КНР.  

Предметом данной работы является функционирование и дальнейшее 

развитие гражданского законодательства в рамках китайского общества. 

Анализ литературы. Исследование проводилось с опорой 

преимущественно на иностранные источники. Первый блок составили 

научные статьи китайских исследователей современного гражданского 

законодательства, концентрирующихся на проблеме создания актуального 
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законодательства, отвечающего требованиям времени: Юй Фэя
1
, Чэнь 

Хайсуна
2
, Сяо Минмина

3
, Сюй Цзяньюаня

4
 и Лян Хуйсина,

5
. Авторы 

выражают своѐ мнение относительно содержания текущего гражданского 

законодательства, рассматривают его положительные и отрицательные 

стороны, утверждая, что необходимо смотреть вперед и не останавливаться 

на достигнутом. Выделяются этапы формирования гражданского 

законодательства, и даѐтся характеристика каждого этапа, в связи с чем, 

статьи являются ценным источником информации. 

Вторым блоком стали работы  китайских исследователей Чжан Сянчу
6
, 

Тонг Жоу
7
, акцентирующих внимание на проблеме преемственности закона, 

сравнения законодательства 1986 г. с новым законом 2017 г. В отличие от 

исследователей упомянутых выше, данные учѐные считают неверным акцент 

на развитие современного законодательства без учѐта опыта предыдущих 

ошибок и достижений. Главная китайская черта — верность традициям и 

Чжан Сянчу считает, что не стоит отходить от данной концепции. Эти 

исследования помогли провести параллели и проследить заимствования 

нового законодательства в сфере гражданского права.  

Были привлечены и отечественные исследования, здесь первым блоком 

стали работы, показывающие общую проблематику и позволяющие 

познакомиться с тематическим полем исследования в целом, к примеру 

                                                             
1Юй Фэй: жэн чжэн дэ дуй дай ди и чжанг цзи бен гуй динг，цзай чжунг го гао сяо ше хуй кхэ сюэ 2017 

ниэн ди 5 чи, ди 78–79 сие. = «Серьезное внимание к главе 1 «Основные положения» в «Общей части 

гражданского права КНР». Китайские университетские социальные науки 2: с.78-79. 
2Чэнь Хайсун: шэн тай хуан цзин бао ху юан цзе де ли цзе дзи ши йонг цзай фа сюэ 2017 ниэн ди 10 чи, ди 

34-50 сие = «Понимание и применение «принципа защиты окружающей среды» в «Общей части 

гражданского права КНР». Юридическая наука 2010: с. 34–50. 
3
Сяо Минмин: чжонг си гуан дэ ти си син цзе ши ю ши йонг цзай жэн мин фа юань бао 2017 ниэн 12 юэ 13 

жи бан. = «Системное объяснение и применение «обычая» в «Общей части гражданского права КНР». 

Народный суд 13.12.2017. 
4
Суй Цзяньюйань: во гуо дэ чжи ду чхуан син цзи ли ши и и цзай би цзяо фа йэн цзиу 2017 ниэн ди 3 чи 

ди180-192 сие =  «Институциональные инновации и историческое значение «Общей части гражданского 

права КНР». Изучение сравнительного правоведения 2017: с. 180–192. 
5
Лян Хуйсин: дэ ши дай и и цзай жэнь мин жи бао 2017 ниэн 4 юэ 13 жи бан = «Эпохальное значение 

«Общей части гражданского права КНР». Жэньминь жибао 13.04.2017. 
6 Чжан Сянчу: чжун го син и лун минфа биэн чжуан 2016 ниэн  46-60 сие = «Новый раунд кодификации 

гражданского права в Китае». Вестник Болонского университета 2016: с. 46-60. 
7 Тонг Жоу: чжунхуа жэньминь гонгхэгуо минши фа де и бан юанцзе: чхушен, тэчжен хэ цзюесе 2015 ниэн 

50-82 сие = «Общие положения гражданского права КНР: становление, характеристики и роль» 

Юридическая наука 2015: с. 50-82 
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монография, посвящѐнная законодательству КНР,
8
 в которой дан обзор и 

краткая характеристика законов, принятых в период с 1978 по 2010 г, что 

было использовано для сравнительного анализа и показало отличия 

модернизированного гражданского законодательства от версии 1986 г.  

Для полноты исследования и проведения аналогий с правовыми 

системами других стран были использованы труды Сугибина В.А
9
 и  

Черниловского З.М.
10

 Это позволило продемонстрировать динамику развития 

китайского законодательства через призму зарубежных правовых систем, 

проследить возможность заимствований западного опыта. 

Исследование опирается и на второй блок, а именно на более узкую 

периодическую литературу отечественных специалистов: Трощинского 

П.В
11

, Китаевой А.В
12

,  Соколовой Н.В.
13

 и Анисимцева Н.В
14

, занимающихся 

изучением актуальных вопросов в сфере гражданского законодательства 

КНР, таких как соотношение экономической модели с правовой основой 

регулирования, основные  методы и современные тенденции развития права, 

особенности гражданских правоотношений, влияние социально – 

экономических факторов на развитие права. Статьи предоставили 

возможность по - новому взглянуть на систему гражданского 

законодательства и сделать выводы о дальнейшем преобразовании. Важно, 

что была обоснована необходимость следить за изменениями в китайском 

обществе, даны альтернативные точки зрения по вопросам содержания 

                                                             
8 Гудошников Л.М., Современное законодательство Китайской Народной Республики, Сборник 

нормативных актов//Составитель, редактор и автор предисловия Л. М. Гудошников М: ИКД "Зерцало-М", 

2004-432с. - (Серия " Современное законодательство зарубежных стран") 
9
 Сугибин, В.А. Китай. Гражданское, торговое и семейное право. 2013. – 174 с. 

10 Всеобщая история государства и права / Черниловский З. М. — М. : Юристъ, 1996. — 576 с. 
11 Трощинский, П.В. Правовая система Китайской Народной Республики: становление, развитие и 

характерные особенности // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. - 2015. - №5. – С. 99-117. 
12 Китаева, А.В. Актуальные проблемы участия прокурора в гражданском процессе // Инновационная 

наука.- 2016. №3. – С. 57-59. 
13 Соколова, Н. В. Основные принципы гражданского процессуального права Китая // Н. В. Соколова 

Политические процессы в условиях смены экономической модели: материалы ежегодной научной 

конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН. (Москва 16-18 марта 2016 г.). М.: 

Изд-во ФГБУ Институт Дальнего Востока Российской академии наук, 2016. – С. 223-231.  
14 Анисимцев, Н.В. Новый этап подготовки гражданского кодекса КНР//Азия и Африка сегодня.2017. 

№11(724). С. 21-27. 
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закона «Общая часть гражданского права КНР» и перспективам кодификации 

законодательства Китая.  

Цель работы – исследовать процессы становления и развития 

гражданского законодательства в КНР  

Для достижения вышеуказанной цели, необходимо решить следующие 

задачи данной работы: 

1) Определить сферу применения и выделить задачи применения 

гражданского законодательства КНР; 

2) Сформулировать отличия предыдущего законодательства 1986г. 

от принятого в 2017 г. Закона «Общая часть гражданского права КНР»; 

3) Выявить основные принципы функционирования современного 

гражданского законодательства; 

4) Осуществить анализ текущей законодательной ситуации, выявить 

достоинства и недостатки уже имеющихся законов. 

5) Продемонстрировать влияние социально-экономических 

факторов на развитие гражданского права КНР 

6) Обосновать предпосылки кодификации гражданского 

законодательства 

7) Проанализировать проект выработки гражданского кодекса КНР  

Хронологические рамки исследования: 1986 г.,со времен принятия 

«Общих положений гражданского права КНР» по настоящее время. 

Методология. Методологическим основанием данной работы стала 

теория применения гражданского закона. Концепция опирается на труд 

Суханова Е.А. «Гражданское право в 4т. Том 1: Общая часть» 
15

 

Гносеологический потенциал теории применения гражданского закона 

даѐт основание для вывода о том, что правоприменение выступает в 

качестве одного из средств и способов познания таких явлений 

правовой действительности, как, в частности, гражданский закон, 

                                                             
15 Гражданское право. В 4-х томах. Под ред. Суханова Е.А. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2008. — Том 1 – 720 

с. 
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международный договор, юридическая систематика, гражданско с 

отношение, толкование норм права, юридическая квалификация, 

конкуренция норм права, коллизия норм права. В этом 

эпистемологическом статусе научный подход, базирующийся на 

парадигме правоприменения, может расцениваться как специально-

юридический метод исследования. Сухановым Е. А разработан и 

практически апробирован метод правоотношения, сущность которого 

заключается в моделировании статических правовых категорий в виде 

правового отношения с проецированием признаков и свойств 

последнего на исследуемый объект. При воссоздании прямых 

(экстраполяционных) и обратных (интерполяционных) связей между 

моделируемым объектом и его реляционной проекцией создаѐтся 

равномерная верификационная картина научной ценности той или иной 

гипотезы при построении теории гражданского правоприменения. 

При исследовании эффективности гражданского правоприменения 

Сухановым поставлены и изучены вопросы измерения и оценки 

юридической активности (способности действовать) и аппликативности 

(способности применяться) актов, содержащих нормы гражданского права. 

Итоги такого изучения позволили сформулировать основные положения о 

правоприменительной экспертизе актов гражданского законодательства, 

выполняющей функции комплексного специально-юридического метода. 

Междисциплинарный характер предмета исследования обусловливает 

органичное употребление всего спектра конкретно-юридических методов 

познания, принадлежащих наукам теории и истории права и государства, 

гражданского права, арбитражного и гражданского процессов. 

В  ходе работы были использованы следующие методы исследования: 

системный подход, сравнительно-исторический и структурно-

функциональный методы анализа. Данные методы использовались с целью 

выявить современную структуру системы гражданского законодательства 

КНР, проследить взаимосвязи между еѐ элементами в виде определѐнных 
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нормативно-правовых актов и обосновать отличие существующей системы 

от той, что регулировалась законодательством 1986 г. Чтобы проследить 

сходство китайской правовой системы с западными примерами и сделать 

вывод об их схожести, но в то же время и подчеркнуть индивидуальные 

особенности системы КНР, использовался метод аналогии.  

Источниковая база исследования. Основные источники  

исследования можно разделить на две группы. В первую входят нормативно-

правовые акты, в первую очередь Закон «Общие положения гражданского 

права» 1986 г.
16

 и принятый в 2017г. закон «Общая  часть гражданского права 

КНР»
17

, вступивший в силу 1октября 2017 г., а также закон КНР «Об 

организации народных судов»
18

 и закон КНР «О деликтах»
19

, что составило  

необходимую нормативно-правовую базу исследования. Для  анализа 

влияния социального фактора на систему гражданского законодательства 

привлекалась и Конституция КНР,
20

а для проведения демонстрации  

взаимодействия КНР с другими странами в сфере гражданского права 

привлекались международные договоры, в частности, договор между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой 

помощи по гражданским и уголовным делам
21

. Конституция КНР является 

основным законом, закрепляет основные направления государственной 

политики, прав и свобод человека, что напрямую связано с гражданским 

правом. Закон «Общая часть гражданского права КНР» является первой 

частью будущего гражданского кодекса и содержит все основные сведения о 

регулировании гражданско-правовых отношений в КНР. Рассматривает 

                                                             
16https://lawbook.online/torgovoe-pravo-grajdanskoe/obschie-polojeniya-grajdanskogo-prava-55904.html(дата 

обращения 25.05.2019) 
17 Закон «Общая часть гражданского права КНР» URL: 

https://chinalaw.center/civil_law/china_civil_code_general_part_2017_russian/ (дата обращения 18.05.2019) 

 
18 Закон КНР «Об организации народных судов» // Электронный ресурс. URL: 

http://pavel.bazhanov.pro/translations/chinaconstitutionallaw/china_peoples_courts_organic_law/ (дата обращения 

25.05.2019) 
19

 Закон КНР «О деликтах» http://russian.people.com.cn/99411/7574673.html (дата обращения 24.05.2018) 
20 Конституция КНР // Электронный ресурс. – URL: http://asia-business.ru/law/law1/pravo/constitution/ (дата 

обращения 25.05.2019) 
21 https://chinalaw.center/international_treaties/china_russia_juridical_assistance_treaty_1992_russian/(дата 

обращения 23.05.2019) 
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гражданскую правоспособность и гражданскую дееспособность, принципы 

опеки, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, 

организацию индивидуальных торгово-промышленных хозяйств и сельских 

подрядных хозяйств, степень ответственности юридических лиц положения, 

наличие коммерческих юридических лиц, а также некоммерческие и 

специальные юридические лица. Закон об организации народных судов даѐт 

представление об организации судебной системы КНР и о наказаниях  за 

нарушение гражданского законодательства. И, наконец, закон о деликтах 

объединяет в себе все правонарушения и степень ответственности за 

совершение того или иного гражданского правонарушения. 

Вторая группа источников — актуальная информация, содержащаяся 

на сайтах и новостных порталах, позволяющая проследить за реакцией 

общественности на постепенное движение КНР к кодификации гражданского 

законодательства. Например, сайт издания «Коммерсантъ»
22

 освещает этапы 

принятия государственных решений и мнения отечественных специалистов 

по этому поводу, а также основной источник сведений о Китае – новостной 

портал Синьхуа.
23

 Там сообщается мнение китайской общественности, 

благосклонно поддерживающей политику Си Цзиньпина в области развития 

гражданского законодательства. Однако новости о гражданском праве 

появляются не так часто и в основном содержат краткое резюме уже 

принятых шагов на пути к кодексу, поэтому данная группа источников 

служит скорее дополнением к основной группе нормативных актов. 

Апробация данного исследования. С данной темой работы 17 апреля 

2019 года выступала на VI региональной молодежной конференции «Мой 

выбор - Наука» в Алтайском Государственном Университете  

                                                             
22

Новостной портал издательства «Коммерсантъ» [электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/3242171 (дата обращения 24.05.2019) 
23 Новостной портал Синьхуа [электронный ресурс] Режим доступа: http://russian.news.cn/2017-

03/15/c_136131834.htm (дата обращения 29.05.2019) 
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Глава 1.СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

КНР 

1.1 Закон «Общие положения гражданского права КНР» от 1986 г. 

Основные функции и принципы 

«Общие положения» это продукт тридцатилетнего формирования 

гражданского права в КНР. Формирование законодательной базы, как и 

формирование экономики с китайской спецификой, прошло длинный путь
24

. 

Исследователи делят процесс создания «Общих положений» на три стадии: 

1.С момента образования Китайской народной республики до завершения 

первого пятилетнего плана (1949-1956). 

После создания в октябре 1949 г. КНР перед страной стояли трудные 

задачи восстановления народного хозяйства, социалистических реформ и 

начала масштабного экономического строительства. В ответ на эти 

потребности нация использовала методы гражданского права для 

регулирования социально-экономических отношений. Народное 

правительство разработало и распространило ряд гражданских актов. 

Например, чтобы подтвердить и защитить право собственности, он 

обнародовал и ввел в действие Закон о земельной реформе КНР и метод 

урегулирования долгов в новых районных деревнях; Чтобы воплотить 

политику страны в отношении использования, контроля и реформирования 

экономики частного капитализма, правительство издало Временные правила 

для частных предприятий. Для подтверждения законности различных типов 

предприятий, находящихся в частной собственности, использовались 

правовые формы. В целях регулирования имущественных отношений были 

приняты соответствующие нормы гражданского права: купля-продажа 

                                                             
24 Никифоров В.Н. Китай в годы «пробуждения Азии» - М.: Инфра-М, 2013. - 547 с. 
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товаров и материалов, поставки и маркетинг, контракты на переработку, 

основные строительные контракты, оборот технологий, строительство, 

аренда, перевозка грузов и пассажиров, хранение, консигнация, страхование 

имущества и личного имущества, кредит, расчетные счета, сбережения и т. д. 

Кроме того, 30 апреля 1950 года, другой закон, который также принадлежит 

сфере  гражданского законодательства – закон о браке
25

. Его обнародование 

ознаменовало замену системы феодальных браков на несколько тысяч лет 

новой системой народной демократии. В нем четко высказывалось мнение о 

том, что следует отказаться от феодальных обычаев, связанных с 

принудительными браками, гендерным неравенством и пренебрежением 

интересами женщин и детей. Все это важное гражданское законодательство 

сыграло жизненно важную роль с точки зрения регулирования гражданских 

отношений, защиты законных прав граждан и стабилизации социально-

экономического порядка. 

На этом этапе, чтобы завершить социалистическое преобразование сельского 

хозяйства, ремесленной промышленности, капиталистической 

промышленности и торговли и осуществить глубокую трансформацию 

средств производства от частной собственности к коллективной, существовал 

спрос не только на разработку многих специальных актов гражданского 

права, но и на разработку гражданского кодекса. Поэтому зимой 1954 года 

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 

организовал группу по разработке гражданского законодательства и поручил 

ей составить проект кодекса. Основанный на интеграции заимствованного 

опыта построения правовой системы в Советском Союзе, законченный 

первый проект состоял из четырех частей: общие принципы, право 

                                                             
25 Соколова, Н. В. Основные принципы гражданского процессуального права Китая // Н. В. Соколова 

Политические процессы в условиях смены экономической модели: материалы ежегодной научной 

конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН. (Москва 16-18 марта 2016 г.). М.: 

Изд-во ФГБУ Институт Дальнего Востока Российской академии наук, 2016. – С. 223-231. 
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собственности, обязательства и наследование. Последующие политические 

движения, однако, прервали эту работу. 

2.От Большого скачка до закрытия «Банды Четырѐх» (1956-1976) 

После того, как социалистическая трансформация была в целом 

завершена, Китай начал переходить к полномасштабному социализму. Как 

указывалось, когда восьмой съезд Коммунистической партии Китая 

созывался в сентябре 1956 года, главная задача состояла в том, чтобы люди 

сконцентрировали свои силы на развитии продуктивности общества, 

осуществлении индустриализации страны и устойчивом удовлетворении 

своих материальных и культурных потребностей. Но, начиная с 1958 года, 

поскольку объективные экономические законы, особенно закон цен, были 

упущены из виду, политика большого скачка и сельских  народных коммун 

были начаты опрометчиво. В разгар экономического строительства эта 

попытка ускоренного построения коммунизма, и сопровождающие еѐ 

запутанные и произвольные направления привели к нарушению 

коллективной собственности и законных прав собственности отдельных 

граждан, поскольку правило о компенсации не заменяло принципы равной 

ценности и взаимной выгоды, которые должны характеризовать 

экономические контакты между гражданскими субъектами. 

В идеологическом направлении правового нигилизма гражданское 

законодательство пришло в упадок. Однако уже во второй половине 1962 г. 

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 

заново организовал редакционную работу, а в 1964 г. официально выдвинул 

предварительный проект Гражданского кодекса КНР
26

. Этот проект пытался 

вырваться из рамок советского законодательного стиля, используя опыт 

экономического строительства и судебной практики Китая, чтобы 

сформулировать гражданский кодекс с китайской спецификой. Но из-за 

                                                             
26 Сугибин, В.А. Китай. Гражданское, торговое и семейное право. – М.: Наука, 2013. – 174 с. 
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ограничений экономической ситуации на редакционную работу в то время 

все еще влиял идеологический тренд «левых». Впоследствии, после начала 

культурной революции, работа по разработке гражданского кодекса была 

снова насильственно приостановлена, и за последующий десятилетний хаос 

гражданское законодательство не только было приостановлено, но и 

получило серьезные травмы. 

3. От уничтожения «Банды Четырѐх» до непосредственного создания 

«Общих положений гражданского права» (1976-1986) 

После разгрома «Банды четырех» в октябре 1976 года КНР вступила в 

новый период исторического развития. В частности, по итогам III пленума 

ЦК КПК 11 созыва, а также после смещения акцента целей страны на 

социалистическую модернизацию и строительство, вместе с 

формулированием и реализацией политики реформ, открытием КНР снаружи 

и было подчеркнуто оживленное возобновление социалистического 

правового строительства, и гражданское законодательство Китая вступило в 

новый период развития. Большое количество гражданских актов постоянно 

издавались и вводились в действие, к примеру, те, что были обнародованы 

ПК ВСНП: Закон об экономических контрактах, Закон о наследовании, Закон 

о минеральных ресурсах, Закон о внешнеэкономических контрактах, Закон о 

совместных предприятиях, Закон о товарных знаках и Патентный закон. 

Госсовет также обнародовал специальные нормативные акты: положения о 

договорах купли-продажи промышленных и минеральных продуктов, 

положения о контроле над городским частным жильем, положения о 

страховании имущества, договоры об ответственности архитектурного 

проектирования, правила поощрения за изобретения, правила 

вознаграждения за работу в области естественных наук и так далее
27

. В 

процессе оживления внутриполитической обстановки и внешней открытости, 

                                                             
27 Сапега, А. В. Особенности гражданского судопроизводства в Китайской Народной Республике // 

Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2012. – №4. – С.102-110.  
 



15 
 

разработка соответствующего гражданского кодекса стала насущной 

необходимостью.  

После трех лет кропотливой работы группа подготовила четвертый 

проект Гражданского кодекса в 1982 году. Из-за широты сферы применения 

гражданского права и сложности его содержания, а также потому, что 

экономические реформы только начинались, и ещѐ не показали конкретного 

социального опыта, полноценные условия для разработки окончательного 

гражданского кодекса еще не созрели. В этих обстоятельствах Постоянный 

комитет ВСНП на основании того, что было необходимо и что было 

возможно, решил сначала извлечь из Гражданского кодекса те части, которые 

были наиболее зрелыми и эффективными, и сделать их отдельными 

законами. Таким образом, в течение нескольких лет напряженной работы 

КНР продолжала разрабатывать некоторые ключевые независимые 

гражданские законы, такие как вышеупомянутый Закон об экономических 

контрактах, Закон о внешнеэкономических контрактах, Закон о патентах, 

Закон о товарных знаках и Закон о наследовании
28

. Они были очень полезны 

при совершенствовании гражданского законодательства и регулировании 

соответствующих гражданских отношений. Тем не менее, возник ряд 

фундаментальных вопросов, таких как: что является объектом гражданско-

правового регулирования, каковы основные принципы гражданского права, 

положение в гражданском праве гражданина и юридического лица, 

гражданско-правовые акты, права гражданского органа, обязанности, и 

периоды исковой давности, которые все еще не имели правового акта и 

приводили к тому, что гражданская деятельность и гражданская судебная 

работа не имели необходимой правовой основы.  

Окончательно сформулированный закон «Общие положения 

гражданского права КНР»  включает в себя девять глав и 156 статей, 

                                                             
28 Новостной портал Синьхуа [электронный ресурс] Режим доступа: http://russian.news.cn/2017-

03/15/c_136131834.htm (дата обращения 29.05.2019) 
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охватывающих общие принципы, физических лиц, юридических лиц, 

гражданские юридические акты и полномочия, гражданские права, 

гражданскую ответственность, законодательные ограничения, применение 

закона в гражданских отношениях, связанных с иностранными гражданами, и 

различные положения. Две основные особенности, отраженные в структуре и 

содержании закона, заключаются в том, что он базируется на римской 

правовой системе, где сначала изложены общие принципы, за которыми 

следуют отдельные положения, применимые к конкретным правовым 

областям; и он объединяет гражданские и коммерческие правила в одном 

законодательстве.  

Законодательная и судебная практика Китая и реформа городской 

экономической структуры накопили богатый опыт. Но момент принятия 

полного гражданского кодекса все еще не представлялся благоприятным. В 

свете вышесказанного юридический рабочий комитет Постоянного комитета 

ВСНП вместе с Верховным народным судом и другими специалистами 

подытожил практический опыт реформирования, открытия и оздоровления, а 

также практический опыт работы судов с гражданскими властями. 

Постоянный комитет выслушивал много мнений и неоднократно вносил 

изменения, прежде чем он, наконец, представил ВСНП проект документа с 

явно китайской спецификой – «Общие положения гражданского права». 

Экономика КНР является плановой социалистической товарной экономикой, 

в основе которой лежит социалистическая общественная собственность. 

Отвечая на эту потребность, страна ускорила темпы экономических реформ, 

и город стал ключевым звеном в экономике. Обнародование и реализация 

«Общих положений», несомненно, обеспечила правовой стандарт и гарант 

для ускорения темпов дальнейшего развития. Гражданское законодательство 

тесно связано с товарными отношениями общества
29

. То есть гражданское 

право отражает общественно-товарные отношения. Нормы гражданского 
                                                             
29 Сугибин, В.А. Китай. Гражданское, торговое и семейное право. – М.: Наука, 2013. – 174 с. 
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права являются выражением в правовой форме условий экономической 

жизни общества. Поэтому общие положения отражают требования 

социалистических товарных отношений. Если говорить о характерной 

сущности и ведущем аспекте закона, то объектом регулирования являются 

социалистические товарные отношения или, другими словами, 

горизонтальные имущественные и экономические отношения. Статья 2 

Общих принципов гласит: «Гражданское право Китайской Народной 

Республики регулирует имущественные отношения и личные отношения 

между субъектами равного статуса - между гражданами, между 

юридическими лицами, а также между гражданами и юридическими 

лицами». Это условие является объективным отражением китайских 

социалистических товарных отношений, и это условие дается нелегко.  

Практика доказала, что гражданский акт является важным условием 

стабилизации и развития товарных отношений. Это ключевой стандарт 

регулирования плановых товарных отношений, которые складываются на 

основе системы государственной собственности. Только с помощью 

гражданского права, характеризуемого равенством ценностей, Китай может 

навести порядок в социалистической товарной экономике, эффективно 

предотвратить дефекты, которые возникают в товарных экономиках 

капиталистических обществ, и заставить сырьевую экономику плавно 

развиваться по социалистическому пути. Статья 2 Общих принципов 

предусматривает имущественные отношения между равными субъектами. 

Говоря с точки зрения сущности отношений между собственностью и 

товарным потоком, гражданское право является законодательным 

воплощением суммирования товарной экономики. Законодательный стиль 

Общих принципов также обладает отчетливо китайскими характеристиками. 

Законодательный стиль означает формы, с помощью которых составляются 

гражданско-правовые нормы. Глядя на это с точки зрения остального мира, 

Англия, США и другие страны общего права не имеют письменного 
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гражданского кодекса. Нормы гражданского права разбросаны в массе 

отдельного права и огромном море прецедентного права. Страны с 

континентальной системой часто принимают письменный гражданский 

кодекс. С точки зрения стиля гражданского кодекса они обычно включают 

две части: раздел общих и конкретных положений. Общие принципы 

касаются положений, применяемых обычно к различным видам гражданских 

отношений, таким как субъекты гражданских отношений, юридические акты, 

полномочия, сроки исковой давности и так далее. Конкретные положения 

регулируют различные виды частных гражданских отношений, таких как 

право собственности, обязательства, наследование и компенсация за ущерб. 

Тем не менее, поскольку для Китая на тот момент еще не созрели условия 

для разработки полного гражданского кодекса, но была обнародована серия 

важных независимых гражданских актов, КНР приняла форму общих 

положений в своѐм гражданском законодательстве. Хотя форма содержит не 

только общие положения, но также некоторые частные. Закон не был 

ограничен традиционным европейским гражданским законодательством. 

Таким образом, законодательный стиль Общих положений, является 

нововведением в истории гражданского законодательства, продуктом 

уникальных исторических обстоятельств реформы экономической системы 

Китая.  

В КНР принята структура правового регулирования, которая лучше 

соответствует потребностям экономической жизни и новой экономической 

структуре китайского народа, а именно сочетание рыночной и плановой 

экономики. Что касается государственного контроля над экономикой, 

поскольку вертикальные экономические отношения или отношения 

административного контроля между государством и предприятиями и между 

частями предприятия характеризуются административным подчинением, 

отношения с государством регулируются главным образом экономическим 

административным законодательством. Таким образом, общие положения 

устанавливают основы системы регулирования экономического права. Никто 
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не может нарушать равенство или принципы добровольности, 

справедливости, обмена эквивалентными ценностями и добросовестности, 

которые вытекают из основы равенства. Но поскольку Китай является 

социалистической страной, в основе которой лежит общественная 

собственность, государство берѐт на себя ответственность за контроль и 

администрирование над гражданской деятельностью
30

. Это требует от 

государства применения методов контроля и предотвращения появления в 

гражданской деятельности действий, которые разрушат национальный план 

или нарушат социалистический экономический порядок. Внешняя 

интегрированная регулирующая структура «гражданско-правового и 

хозяйственно-административного права» ставит социалистические товарно-

экономические отношения в упорядоченную систему.  

Общие положения подтверждают равноправное положение субъектов 

товарообмена. Как отметил в «Капитале» Маркс, товары - это вещи без воли, 

и они не могут самостоятельно выйти на рынок для обмена. Если кто-то 

хочет, чтобы взаимные отношения происходили между товарами, это должно 

происходить через выражение своего желания владельцу этих товаров. В 

гражданском праве владелец товара является субъектом гражданских прав. 

Следовательно, гражданское право отвергает административное 

принуждение и требует, чтобы не проводилось никаких различий между 

организациями и частными лицами, между министерствами и регионами. 

Субъекты гражданских прав равны в гражданских правоотношениях. Тогда 

это не только отказ от системы при старой структуре, в которой система 

прямого контроля была реализована путем административного 

вмешательства в товарные биржи, но также защита новых структур развития. 

Текущий процесс перехода от старой системы к новой чреват 

                                                             
30 Ефаров, Р. Р. Особенности гражданских правоотношений в Китае// Россия и Китай: развитие 

регионального  сотрудничества в XXI в. Сборник статей XV Международной научно-практической 

конференции. Ответственный редактор Ц.С. Дондоков. 2017.С 32-36. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30535758
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противоречиями. Но без правовой защиты равенства не может быть 

взаимовыгодных и добровольных организаций. Горизонтальные 

экономические связи не могут достичь своего надлежащего развития. Таким 

образом, равенство субъектов гражданских прав является общим 

требованием для осуществления товарного обмена.  

Основной обязанностью городской экономической реформы является 

повышение жизнеспособности предприятий и развитие социалистической 

сырьевой экономики. Эта обязанность требует от закона, чтобы он дал 

мощную гарантию реализации этой центральной обязанности. В 

государственном предприятии, собственность должна быть отделена от 

управления. Мера права собственности, то есть право управления, отделена и 

передана предприятию, превращая, таким образом, предприятие из 

административного существа в относительно независимого производителя 

товаров, которое по своей собственной воле может освободиться от 

бюрократических и территориальных ограничений, и быстро развивать 

горизонтальные экономические связи. Приспосабливаясь к этой потребности 

экономической структуры, статья 82 гласит: «Право, которым пользуется 

государственное предприятие на деятельность в соответствии с законом, 

государственная собственность, которая была ему предоставлена для работы 

и управления, защищена законом». Таким образом, государственное 

предприятие обладает юридически определенным объемом прав на владение, 

использование, получение выгоды и распоряжение имуществом, вверенным 

его управлению и контролю со стороны государства. Если иное не 

предусмотрено законом, ни одно подразделение или частное лицо не может 

вмешиваться. Свободное использование такого права в условиях, когда 

интересы ни общества, ни других лиц не ущемляются, является общим 

правилом товарного обмена.  

Общие положения устанавливают правовую форму товарообмена, а 

именно контрактную систему. В своем нынешнем виде социалистическая 
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система государственной собственности Китая выражается в двух основных 

формах: государственная и коллективная собственность. Кроме того, 

индивидуальная экономика существует в качестве необходимого дополнения 

к коллективной экономике. Статья 85 Общих принципов гласит: «Договор — 

это соглашение, в соответствии с которым стороны устанавливают, изменяют 

или прекращают гражданско-правовые отношения. Договоры, заключенные в 

соответствии с законом, охраняются законом». Таким образом, система 

контрактов была принята для обеспечения эффективной правовой защиты 

процесса развития горизонтальных экономических связей в Китае.  

Следовательно, «Общие положения гражданского права КНР» — это 

квазикодифицированный нормативный акт, который содержит все основные 

необходимые пункты для успешного регулирования гражданско-правовых 

общественных отношений. Он позволяет легко ориентироваться в китайском 

принципе товарообмена, делать выводы об экономической специфике Китая 

и роли, которую играет в правоотношениях вопрос собственности. Однако 

же, ОГПК не способен охватить все области современного законодательства, 

поскольку был принят в 1986 г. и элементарно не отвечает вызовам времени 

в сферах интернет-экономики, информационных технологий, патентного 

права и т.д. В связи с этим, правительство КНР постоянно дополняет ОГПК 

новыми законами и подзаконными актами, помимо чего ведѐт дискуссии о 

создании к 2022 г. полноценного гражданского кодекса. 

 

1.2 Место гражданского права в правовой системе КНР 

Законодательство Китайской Народной Республики официально 

называется «социалистической правовой системой с китайской спецификой». 

Становление и развитие социалистической правовой системы с китайскими 

характеристиками совместимы с основными национальными условиями 

строительства социализма и соответствуют развитию производительных сил 

Китая и изменениям в экономической базе.  
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Управление страной в соответствии с законом и построение 

социалистической страны под его властью, является основной стратегией 

Коммунистической партии Китая. Формирование социалистической 

правовой системы с китайской спецификой, обеспечение соблюдения всеми 

аспектами страны и общественной жизни закона является предварительным 

условием и основой для полной реализации базовой стратегии верховенства 

права, а также институциональной гарантией для китайского развития и 

прогресса. Реформа открытости и модернизация обеспечивают внутренний 

спрос и мотивацию для построения правовой системы, формируют 

практические основы и опыт. Чем дальше продвигается политика реформ и 

открытости, тем больше развитие модернизации, чем глубже развитие 

экономического общества, тем актуальнее совершенствование правовой 

системы, и тем более устойчивой является социально-экономическая основа, 

на которой правовая система построена. Можно сказать, что непрерывное 

развитие социалистической экономики с китайской спецификой, 

способствовало созданию и формированию социалистической правовой 

системы с аналогичной же спецификой.  

В настоящее время в Китае нет полного гражданского кодекса.  В 

отличие от системы общего права, основа и характер системы китайского 

гражданского права хорошо характеризуются общей законодательной 

кодификацией. Она демонстрирует высокоразвитую правовую культуру и 

описывается как «систематический, авторитетный и руководящий закон 

широкого охвата, в котором воплощается дух перемаркировки новичка в 

правовой жизни целой нации»
31

. Общие принципы гражданского права 

годами были основополагающими в гражданских вопросах. С другой 

стороны, нормы гражданского права в отношении собственности, договоров, 

правонарушений и т. д. разбросаны по разным отдельным законодательным 

актам, хотя систематический и единообразный гражданский кодекс, в 

                                                             
31 Сапега, А. В. Особенности гражданского судопроизводства в Китайской Народной Республике // 

Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2012. – №4. – С.102-110.  
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котором собраны все соответствующие гражданские правила, обладает 

беспрецедентными преимуществами в логической и ценностной 

согласованности. В 2014 году решением Центрального комитета 

Коммунистической партии Китая по важным вопросам всестороннего 

содействия верховенству закона было предложено «укрепить построение 

рыночной правовой системы и кодифицировать гражданское право Китая», 

что официально положило начало переходу Китая к гражданскому праву. 

Оно основано на «Общей части гражданского права КНР» в качестве 

основного закона, который в будущем станет первой частью Гражданского 

кодекса, дополненного другими отдельными гражданскими законами, в том 

числе Законом о собственности, Законом об ответственности за 

правонарушения, Законом о товарных знаках, Законом о патентах, Законом 

об авторском праве, Законом о браке и т. д.  

Сюй Цзяньюань выделяет в качестве подразделений китайского 

гражданского права вещное право, договорное право, семейное право и 

наследственное право.
32

Кроме того, китайское частное право обладает 

дуализмом. В Китае общепризнанным является существование отдельной 

отрасли права, регулирующей предпринимательские отношения. Таким 

образом, в системе права Китая разграничивают как самостоятельные 

отрасли гражданское и коммерческое право
33

. Коммерческое право в 

основном включает в себя Закон о компаниях, Закон о страховании, Закон о 

документах и Закон о ценных бумагах.  

Любопытным отличием гражданского права КНР является то, что 

основные природные ресурсы находятся в государственной собственности. В 

отличие от конституции РФ, основной закон КНР не упоминает частной 

собственности на землю, как и вообще примат частной собственности. В 

статье 9 Конституции КНР, прямо закреплено, что все природные ресурсы 

                                                             
32

Суй Цзяньюйань: во гуо дэ чжи ду чхуан син цзи ли ши и и цзай би цзяо фа йэн цзиу 2017 ниэн ди 3 чи 

ди180-192 сие = «Институциональные инновации и  историческое значение «Общей части гражданского 

права КНР». Изучение сравнительного правоведения 3: с.190. 
33 Трощинский, П.В. Правовая система Китайской Народной Республики: становление, развитие и 

характерные особенности // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. - 2015. - №5. – с 112. 
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принадлежат государству и находятся в общенародном распоряжении, за 

исключением гор, лесных массивов, лугов, берегов моря и целинных земель, 

которые, согласно положениям законодательства, являются коллективной 

собственностью. Китайское законодательство развивается в сфере 

экологического права, его предполагается закрепить в гражданском кодексе. 

Во втором разделе «Общих положений», кроме всего прочего, 

определяется дееспособность физических лиц. Люди, не способные понять 

значимость совершенных ими действий в силу болезни, не несут 

ответственности и не имеют права на осуществление гражданской 

деятельности, от их имени это делают законные представители. После 

достижения десятилетнего возраста, дети признаются ограниченно 

дееспособными, так как они могут вести гражданскую деятельность, 

соответствующую их умственным способностям и годам. Иную гражданскую 

деятельность от их имени имеют право осуществлять их законные 

представители. Если по прошествии двух лет местопребывание гражданина 

неизвестно, заинтересованное лицо имеет право на обращение в народный 

суд для объявления его пропавшим без вести. Если местопребывание 

неизвестно в период военных действий, расчет срока безвестного отсутствия 

гражданина производится с момента завершения военных действий.  

Что касается судебной системы обеспечения легитимности 

гражданского законодательства, здесь наблюдается единство права и 

политики
34

. Это не только социальная структура и средство распределения 

ресурсов, но и правовая культура. В такой культуре степень структурной 

дифференциации между правовой системой и политической системой 

чрезвычайно низка. По мнению как государственных чиновников, так и 

простых граждан, судебное решение является лишь одной из многих задач 

местного управления. С одной стороны, это не требует 

                                                             
34 Соколова, Н. В. Основные принципы гражданского процессуального права Китая // Н. В. Соколова 

Политические процессы в условиях смены экономической модели: материалы ежегодной научной 

конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН. (Москва 16-18 марта 2016 г.). М.: 

Изд-во ФГБУ Институт Дальнего Востока Российской академии наук, 2016. – С. 223-231. 
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высококвалифицированных лиц, принимающих решения с юридической 

экспертизой; с другой стороны, суд подвергается влиянию и вмешательству 

местного самоуправления
35

. Наиболее ярким проявлением этой культуры на 

институциональном уровне является то, что многие председатели судов в 

Китае являются не юридически подготовленными специалистами, а 

административными должностными лицами, переданными из местных 

органов власти. Как и другие правительственные учреждения в Китае, суд 

является достаточно бюрократическим институтом. Будучи его 

руководителем, председатель суда, возможно, является главным лицом, 

принимающим решения во внутренней структуре власти суда. Напротив, те 

опытные судьи, которые годами работали в судебной системе, могли стать 

только начальниками отделов или вице-президентами
36

.  

Можно сделать вывод, что гражданское право занимает видное место в 

системе китайского законодательства и продолжает своѐ активное развитие, 

несмотря на проблемы несоответствия политических догматов 

экономической действительности, крайне подозрительного отношения самих 

китайцев к попыткам внесения изменений в гражданско – правовую сферу, 

дискуссионный вопрос примата частной собственности в европейском 

обществе и попытки обойти этот фактор в китайском гражданском 

законодательстве. Даже с учѐтом всех вышеперечисленных проблем, каждый 

год появляются новые законы, отвечающие вызовам времени или 

дополняются старые нормативные акты. Ярким примером служит принятие в 

2017 г. закона «Общая часть гражданского права КНР».  

                                                             
35 Сивинцева, О.В.  Гражданское общество в Китае как особый тип взаимоотношений государства и 

населения//Вестник Пермского университета. Серия: Политология.2014. №1 (25) С. 84-97. 
36

 Пащенко. Е.Г. Гражданское законодательство КНР – М.:Букинист,1997. – 336 с. 
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1.3 Влияние социально-экономических факторов на гражданское право 

КНР 

Социально-экономические факторы оказывают серьѐзное влияние на 

развитие государства, поскольку включают в себя обеспечение населения 

благами первой необходимости (питание, жильѐ, одежда и т.д.), развитие 

хозяйственно-экономического потенциала страны, проведение разумной и 

целесообразной кадровой политики. Но данные факторы важны и в рамках 

функционирования правовой системы, в том числе еѐ гражданской ветви. 

Экономика Китая завязана на взаимодействии регионов, 

специализирующихся на выпуске различной продукции и взаимосвязанных 

между собой. Отношения товарообмена, как уже упоминалось, регулируются 

именно гражданским правом. В приоритете равномерное развитие 

провинций, насыщение их наукоѐмкими технологиями и передовыми 

разработками в области сельского хозяйства и промышленности. 

Потребности населения формируют запросы в адрес гражданского права, так 

как любое правоотношение должно иметь под собой соответствующий закон. 

В плане же социальной стратификации можно сделать вывод о том, что в 

Китае классовое общество, люди делятся на классы в соответствии с 

социальным статусом и экономическим положением
37

. У населения единый 

деловой язык, на котором ведѐтся документация, схожий устоявшийся тип 

мышления, единые методы производства и управления, все эти условия 

позволяют им вступать в правоотношения, заключать сделки, составлять 

договоры. В КНР выполняются условия функционирования цельного 

экономического организма, а именно режим экономического союза и 

территориальное единство государства
38

. Экономический союз 

                                                             
37 Клинов, А. С. К вопросу о влиянии социально-экономического фактора на  гражданское право Китайской 

Народной Республики// Историческая и социально0образовательная мысль. 2017. т.9.№5-2.С 68-75 
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 Трощинский, П.В. Правовая система Китайской Народной Республики: становление, развитие и 

характерные особенности // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. - 2015. - №5. – С. 99-117. 
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подразумевает наличие общей валюты, таможенного законодательства и 

перемещения финансов и товаров без ограничений, право на свободу выбора 

физическими лицами любого вида деятельности, не запрещенной законом. И, 

разумеется, для адекватной работы такого союза, требуется наличие общей 

гражданско-правовой сферы, что позволяет регулировать такие области как 

труд и предпринимательство. Интересен тот факт,  что социально-

культурный центр в Китае не совсем совпадает в территориальном аспекте с 

экономическим ядром этой страны. Из нее исключается регион бывшей 

Маньчжурии (вошел полноценно в состав Китая только в конце XVII в. и 

полноценно был освоен именно китайцами лишь в середине XX в.). 

Включаются, в свою очередь, северный, центральный и восточный регионы 

Китая, а также добавляется южный. На этой территории (исключая южную 

часть Китая) в III в. до н.э. сложилась централизованная империя Цинь. А к 

VII в. Китай уже включал в свой состав провинцию Сычуань и территории 

северо-запада, лежащие вдоль Великого Шелкового пути (современная 

провинция Ганьсу и северная часть Синьцзяна)
39

.  

Именно это обстоятельство постепенной консолидации обусловило 

долгое отсутствие кодификации гражданского права КНР, незавершенность 

централизации правового регулирования экономической деятельности, а 

также повышенную роль договорного права, когда исторические 

династийные циклы приводили к децентрализации и приходилось собирать 

страну заново. Даже в 1950-е гг. именно фактор раздробленности страны и 

слабое, только начинавшее оформляться, политическое единство привело к 

отказу от попыток сведения гражданских законов в полноценный кодекс.  

Если брать нормативный акт как один из источников гражданского 

права КНР, можно отметить отсутствие ясной и четкой иерархии между 

нормативными актами. Но, конечно, как и в большинстве современных 

правовых систем, конституция имеет высшую силу  по отношению ко всем 

                                                             
39 Бевеликова Н.М. Законодательство Китайской Народной Республики в сравнительно-правовом измерении 

// Законодательство и экономика. - 2013. - №4. - С. 72-79. 
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остальным актам. Что до иных нормативных актов, здесь уже наблюдается 

отсутствие каких-либо установленных правил градации. Допустим, весомую 

юридическую силу по сравнению «Общей части гражданского права КНР» с 

законом может иметь постановление правительства или даже приказ местных 

властей, а также какая-либо политическая установка (ведь она вместе с 

нормативным актом и даже китайской традицией также является источником 

китайского права).Что снова доказывает насколько глубоко влияние 

социальных установок на право. Население исторически подвержено 

влиянию традиции, понимает еѐ даже лучше законов, а, следовательно, это 

такой же важный инструмент регулирования отношений в обществе, как и 

любой установленный государством акт. Важной особенностью китайского 

права является его стабильность, в чем тоже сказывается социальное 

влияние. Основное требование населения к правительству — обеспечение 

стабильности, что напрямую выражается в постоянстве законодательства и 

его релевантности общественным вызовам. Тем не менее, нормативный акт 

способен вовремя и адекватно реагировать на изменения условий 

жизнедеятельности в рамках глобализации, правоотношения регулируются с 

учетом и требований времени в том числе. В западном праве существуют два 

способа внесения правок в действующий нормативный акт: метод 

органического закона (в континентальном праве) и метод закона-поправки (в 

англо-американском праве). Китайское же законодательство и здесь не 

отказалось от собственной специфики выбора индивидуального пути, решив 

сочетать два этих метода. В КНР, как правило, есть основной нормативный 

акт и прочие, дополнительные к нему. Основной нормативный акт 

устанавливает общие положения, которые не способны охватить все сферы, 

что подразумевает наличие пробелов. Но как раз для этого и создаются 

дополнительные нормативные акты, которые регулируют правоотношения по 

отдельной проблематике. То есть, «Общая часть гражданского права» 

выполняет по большей части координационные функции.  
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Профессор Е.Г. Пащенко обращает внимание на то, что серьѐзное 

место в «Общей части гражданского права» отводится вопросам именно 

гражданско-правовой ответственности и четко ощущается принцип 

«граждане для закона», а не наоборот
40

. Видимо, здесь сказывается влияние 

китайских традиций, согласно которым вопросы в сфере гражданского права 

должны решаться на основе компромисса и проявления нравственности 

(конфуцианская концепция благородного мужа), во-вторых, при соблюдении 

вышеуказанных принципов исключается возможность появления 

конфликтов, а значит, исключается и обращение в суд по гражданско-

правовым вопросам и, наконец, суды предназначены для рассмотрения в 

основном уголовных дел. Важно, что эти правила актуальны даже на 

текущем этапе. В правосознании любого обычного китайца закон 

практически всегда ассоциируется с институтом наказания и юридической 

ответственности. Китаец старается находиться на почтительном расстоянии 

от права, в своем поведении он руководствуется не юридическими нормами, 

а концептом «сохранения лица», согласно которому главное — не 

подвергнуться осуждению со стороны родни, близкого окружения и 

знакомых. Следовательно, он будет стремиться соответствовать 

установленным нормам морали, а не права. Для китайского правосознания 

характерен приоритет морали над правом, что любопытно и тоже является 

наглядным примером влияния социальных факторов на формирование 

правовых институтов. В случае если кто-либо подаѐт в суд гражданский иск 

и выигрывает, то в сознании людей виноваты все равно будут оба человека: и 

выигравший дело, и проигравший его. Поскольку китайская традиция 

требует решать споры в семейном кругу и не выносить разбирательства за 

пределы дома. Обычно если субъект имеет опыт судебного разбирательства 

даже в качестве истца, тем более в качестве ответчика, это обстоятельство 

сильно понижает его престиж среди предпринимателей, в обществе и в 

                                                             
40 Пащенко Е.Г. Экономическая реформа в КНР и гражданское право. – М.: Спарк, 1997. – 188 с. 
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процессе приѐма на работу в структуры власти и управления. Такой 

хозяйствующий субъект «теряет лицо» и рассматривается 

правоохранительными органами как человек, дестабилизирующий гармонию 

в обществе и порядок в сфере экономика, и даже как кандидат в 

экономические преступники. При этом учитывается, что в Китае существует 

уголовная ответственность юридических лиц, и хозяйственные преступления 

по своей тяжести стоят на втором месте после преступлений 

государственных.  

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. Во-первых, в 

Китае централизованный и общий экономический организм до сих пор 

находится в стадии формирования, и поскольку он тесно связан с правом, то 

и гражданское законодательство ещѐ формируется. Именно постоянная 

модернизация экономической сферы, отсутствие в ней стагнации, 

обусловили тот факт, что в Китайской Народной Республике все ещѐ нет 

единого гражданского кодекса, охватывающего все аспекты 

правоотношений. Именно традиционное пренебрежение судебными 

органами и отсутствие в обществе запроса на кодификацию объясняют, что 

процесс продвигается крайне медленно и на данном этапе в Китае очень 

пѐстрая система различных гражданских законов и нормативных актов
41

. 

«Общая часть гражданского права КНР» представляет собой 

квазикодифицированный акт, все ещѐ содержащий множество пробелов. Эти 

пробелы принято компенсировать отдельными законами и подзаконными 

актами.  

                                                             
41 Ефаров, Р. Р. Особенности гражданских правоотношений в Китае// Россия и Китай: развитие 

регионального  сотрудничества в XXI в. Сборник статей XV Международной научно-практической 

конференции. Ответственный редактор Ц.С. Дондоков. 2017.С 32-36. 
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Глава 2.ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ГРАЖДАНСКОГОПРАВА 

2.1. Закон «Общая часть гражданского права КНР» его задачи и отличие 

от предыдущего законодательства 

Пятая сессия ВСНП 12–15 марта 2017 г. приняла Закон «Общая часть 

гражданского права КНР», вступившего в силу 1 октября 2017 г. Документ 

заложил основные принципы будущего гражданского кодекса КНР, закрепил 

и подтвердил права и свободы граждан, а также отразил важнейшие ценности 

китайского общества в условиях социалистического развития. Этот Закон 

установил общие нормы гражданского законодательства Китая, которые к 

2020 г. планируется включить в гражданский кодекс. 15 марта 2017 года 

Общие положения гражданского права были официально приняты на пятой 

сессии 12-го совещания ВСНП. Он знаменует собой значительный шаг в 

направлении кодификации гражданского права в Китае, поскольку эти 

правила устанавливают общие рамки гражданского кодекса, передают 

фундаментальную ценность и дух гражданского права Китая и 

устанавливают руководящие принципы, которыми должны 

руководствоваться все последующие разделы гражданского 

законодательства. код должен следовать. После обнародования Общих 

положений гражданского права Общие принципы гражданского права 1986 

года будут оставаться в силе до тех пор, пока не будут утверждены все 

последующие разделы гражданского кодекса. Причина заключается в том, 

что, хотя эти два законодательных акта имеют схожую основу, Общая часть 

гражданского права не охватывают все нормы Общих положений 

гражданского права 1986 года. Помимо общих правил, Общие положения 

гражданского права 1986 года также включают в себя отдельные положения 

о договорах, имущественной и деликтной ответственности, которые будут 

включены в соответствующие разделы, которые планируется принять в 

предстоящие годы. Таким образом, Общие положения гражданского права 
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1986 года не будут автоматически заменены Общей частью гражданского 

права. Однако в тех случаях, когда два законодательных акта противоречиво 

предписывают одну и ту же тему в соответствии с принципом «lex posterior 

derogat priori» (более поздний закон вытесняет более ранний закон), 

применяется «Общая часть гражданского права». 

Принятие Закона «Общая часть гражданского права КНР» может 

считаться важной вехой в истории развития китайского законодательства, это 

важный шаг в составлении единого Гражданского кодекса КНР. Закон 

улучшит базовые принципы рыночной экономики социализма с китайской 

спецификой, а также станет основанием для судебных разбирательств в 

области гражданских дел. Общая часть гражданского права КНР состоит из 

11 глав, включающих: основные положения; физические лица; юридические 

лица; организации без статуса юридического лица; гражданские права; 

сделки; представительства; гражданскую ответственность; исковую 

давность; исчисление сроков; дополнительные положения
42

. Данный Закон 

привнес достаточное количество изменений в систему источников права, в 

область защиты гражданских прав и свобод, интересов физических лиц и 

юридических лиц. К примеру, появилась новая система контроля над: 

субъектом гражданского права; действий, с помощью которых можно 

приобрести гражданские права, утвердились новые обязанности; 

представительства; изменились сроки исковой давности и гражданско-

правовой ответственности. Что касается определения статуса субъекта 

гражданского права, Закон предусматривает, что организации, не имеющие 

прав юридических лиц, являются новыми гражданскими субъектами, 

которые хоть и не могут именоваться юридическим лицом, но имеют право 

от своего имени заниматься гражданской деятельностью. На данный момент 

определено три типа организаций без прав юридических лиц: предприятия с 

                                                             
42 Лян Хуйсин: дэ ши дай и и цзай жэнь мин жи бао 2017 ниэн 4 юэ 13 жи бан = «Эпохальное значение 

«Общей части гражданского права КНР». Жэньминь жибао 13.04.2017. 
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единоличным капиталом, предприятия товарищества и организации 

профессиональных служб
43

.  

Закон подразумевает объединение гражданского и коммерческого 

права, в соответствии с которым коммерческое право должно регулироваться 

Гражданским кодексом, однако пока что кроме упоминания коммерческого 

юридического лица других положений и широких пояснений в этой области 

не имеется. В правительстве подчеркивают, что это не конечный итог и не 

стоит воспринимать его как финальный шаг в развитии гражданского 

законодательства, поскольку Китай идѐт своим путем, нужно далее улучшать 

технику формулирования законов и их интеграцию в общество и 

совершенствовать юридический язык. Как и ОПГК от 1986 г., закон 

регулирует имущественные и личные отношения между гражданами, 

юридическими лицами, гражданами и юридическими лицами как равными 

субъектами. Важным фактом является то, что относящиеся к гражданам 

положения ныне действующего Закона теперь применяются к находящимся в 

пределах территории КНР иностранцам и лицам без гражданства, если 

законодательством не предусмотрено иное. Дискуссионным разделом 

гражданского законодательства КНР все ещѐ является сфера имущественных 

прав, так как нет возможности утверждать о наличии в Китае полноценной 

частной собственности и еѐ приматом подобно европейским институтам 

гражданского права. Однако в новом законодательстве расширены права 

собственности на имущество, закон конкретизировал понятие коллективного 

права собственности и закрепил постулата о священности и 

неприкосновенности государственного имущества.  

Глава 1 «Основные положения» Закона «Общая часть гражданского 

права КНР», судя по общей структуре, наследует ценности и выражения гл. 1 

«Основных принципов» Закона «Общие положения гражданского права 

КНР»; вместе с тем можно говорить о достаточном количестве изменений и 

                                                             
43 Суй Цзяньюйань: во гуо дэ чжи ду чхуан син цзи ли ши и и цзай би цзяо фа йэн цзиу 2017 ниэн ди 3 чи 

ди180-192 сие =  «Институциональные инновации и историческое значение «Общей части гражданского 

права КНР». Изучение сравнительного правоведения 2017: с. 180–192. 
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инноваций
44

. Во-первых, гл. 1 в Законе «Общие положения гражданского 

права КНР» называется «Основные принципы», а в новом законе 

формулировка изменена на «Основные положения». Они, как раз-таки, 

устанавливают основные принципы гражданского права, но помимо этого 

включают в себя цель, источники права, территориальное действие, в связи с 

чем, «Основные положения» представляется более полным наименованием, 

чем «Основные принципы». Во-вторых, Закон увеличивает акцент на 

принципах равноправия, справедливости, свободы, честности, например, в 

ст. 5 определяется принцип заключения контрактов на основе доброй воли — 

стороны могут по собственному усмотрению устанавливать, изменять, 

прекращать гражданско-правовые отношения. Очень важно, что в качестве 

основного был добавлен принцип защиты окружающей среды
45

. В результате 

в гражданском законодательстве появился «зеленый принцип», требующий 

от частных лиц вносить вклад в сохранение невозобновляемых ресурсов и 

защиту окружающей среды в гражданской деятельности. В рамках 

нормативного и сравнительного анализа в данной статье 9 рассматривается 

создание «Зеленого принципа», обоснование реакции гражданского права на 

экологические проблемы в Китае, описан достигнутый прогресс и какие 

требуется предпринять дальнейшие необходимые усилия. Утверждается, что 

основной проблемой для экологизации гражданского права Китая в 

настоящее время является изменение последующих разделов готовящегося 

гражданского кодекса. Несмотря на прогресс, необходимы дальнейшие 

усилия в отношении развития следующих аспектов: защита окружающей 

среды и ресурсов должна учитываться в правилах, касающихся содержания, 

исполнения и толкования договоров,  следует добавить правила составления 

договоров о торговле эмиссионными квотами; должна быть проведена 
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 Юй Фэй: жэн чжэн дэ дуй дай ди и чжанг цзи бен гуй динг，цзай чжунг го гао сяо ше хуй кхэ сюэ 2017 

ниэн ди 5 чи, ди 78–79 сие. = «Серьезное внимание к главе 1 «Основные положения» в «Общей части 

гражданского права КНР». Китайские университетские социальные науки 2: с.78-79. 
45 Чэнь Хайсун: шэн тай хуан цзин бао ху юан цзе де ли цзе дзи ши йонг цзай фа сюэ 2017 ниэн ди 10 чи, ди 

34-50 сие = «Понимание и применение «принципа защиты окружающей среды» в «Общей части 

гражданского права КНР». Юридическая наука 2010: с. 34–50. 
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унификация правовой сферы собственности государства на природные 

ресурсы; раздел «права личности» должен предусматривать и экологические 

права. Для  Китая экологическая проблема стоит очень остро, существует 

общественная потребность в поднятии экологической грамотности и 

развитии системы ответственности за окружающую среду.  

В-третьих, в источники гражданского права Китая внесли обычай
46

. До 

этого, источники Китая включали в себя закон, устав, судебное толкование 

Верховного народного суда КНР и государственную политику, изложенную в 

законе «Общие положения гражданского права КНР» от 1986 г. Статья 6 

Закона предусматривает, что в  случае отсутствия законодательных 

установлений необходимо соблюдать государственную политику. Профессор 

Института гражданского права при Академии общественных наук КНР Лян 

Хуйсин считает, что государственная политика не может руководствоваться 

принуждением и потому не должна приводиться в судебных решениях в 

качестве основы — это основная причина, по которой государственная 

политика не может служить источником права. Закон «Общая часть 

гражданского права КНР» определяет обычай в качестве источника 

гражданского права как раз для случаев, когда багаж вековых устоев 

перевешивает современные реалии, но не идѐт вразрез с основным 

государственным курсом. Статья 10 предусматривает, что «рассмотрение 

гражданских споров должно соответствовать закону; но в случае отсутствия 

законодательных установлений может применяться обычай, не 

противоречащий общественному порядку и принципу социалистической 

морали». Здесь впервые в гражданском праве КНР вводится общее 

юридическое обоснование применения обычая. По причине обширной 

территории Китая и в связи с наличием различных культурных общностей и 

национальностей, для лучшего разрешения гражданских споров очень важно, 

чтобы традиции включались в источники гражданского права. Это также 

                                                             
46 Сяо Минмин: чжонг си гуан дэ ти си син цзе ши ю ши йонг цзай жэн мин фа юань бао 2017 ниэн 12 юэ 13 

жи бан. = «Системное объяснение и применение «обычая» в «Общей части гражданского права КНР». 

Народный суд 13.12.2017. 
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поддерживает концепцию открытости гражданского кодекса и не исключает, 

что в дальнейшем могут возникнуть иные источники гражданского права.  

Закон «Общая часть гражданского права КНР» предусматривает новую 

систему защиты прав и интересов физических лиц, большее внимание по 

сравнению с законом 1986 г уделяется несовершеннолетним. Во-первых, 

согласно Закону ещѐ не рожденный ребенок (эмбрион) не может являться 

физическим лицом в юридическом смысле, он не обладает гражданской 

правоспособностью. Однако в реальной жизни существует множество 

проблем, связанных с защитой интересов детей до родов, к примеру, 

этическая проблема целесообразности абортов, некоторые этнические 

меньшинства до сих пор избавляются от детей по принципу гендерного 

преимущества и т.д. Ввиду этого, в Закон была добавлена статья о правовой 

защите плода, способствующая здоровому росту детей. В ст.16 

конкретизируется: «что касается защиты прав и интересов плода, в том числе 

наследования, принятия подарков, ребѐнок считается имеющим гражданские 

права. Однако когда плод мертв, он соответственно обладает гражданскими 

правами». Так, ещѐ не рожденный ребенок может стать наследником 

недвижимого имущества или получателем дарственной и должен 

рассматриваться в качестве субъекта гражданского права. Таким образом, 

правительство побуждает заботиться о детях и надеется сократить практику 

абортов. Это соответствует международной тенденции, потому что во многих 

европейских странах интересы ещѐ не рожденных детей также надлежащим 

образом защищены. Снижен с десяти до восьми лет минимальный возраст 

наступления частичной дееспособности несовершеннолетних, в виду 

тенденции акселерации детей и обретения ими «цифровой 

самостоятельности». Закон «Общая часть гражданского права КНР» в ст. 20
47

 

предусматривает: «Несовершеннолетние, не достигшие восьми лет, 

считаются недееспособными, осуществлять гражданские права и 
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обязанности от их имени должны законные представители». Таким образом, 

большинство несовершеннолетних уже обладают определенными правами и 

могут выполнять некоторые юридические действия, необходимые для 

повседневной жизни (покупки в интернете, финансовая помощь школе и 

прочее). Уважение к их частичной автономии соответствует тенденции 

социального развития в Китае, согласно которой дети являются ведущей 

опорой государства и общества. Кроме того, совершенствуется система 

опекунства: была добавлена статья об опекунстве по завещанию и для 

совершеннолетних, что привело к дальнейшему укреплению защиты 

недееспособных и ограниченно дееспособных. «Общая часть гражданского 

права КНР» предусматривает, что каждый достигший совершеннолетия 

гражданин, который был признан недееспособным или имеющим 

ограниченную дееспособность, имеет право на опекуна; назначенный опекун 

должен выполнять свои обязанности, руководствуясь самыми 

благоприятными для подопечного принципами, исходя из его физического и 

душевного состояния
48

. Можно сказать, что система опекунства 

совершеннолетних стала историческим, даже революционным изменением, 

обусловленным конфуцианской традицией заботы о старших и немощных. 

Кроме того, получит дальнейшее развитие система лишения статуса опекуна, 

в случае если он злоупотребляет либо не справляется со своими 

обязанностями. В ст. 20 предусматривается, что народный суд, рассматривая 

заявление лица или организации, лишает статуса опекуна при одном из 

указанных ниже обстоятельств: причинение серьезного ущерба физическому 

и психическому здоровью подопечного; невыполнение обязанности по 

опекунству, или неспособность выполнения обязанности по опекунству, или 

отказ от передачи частичной либо полной обязанности по опекунству другим 

лицам, приводящие к тому, что подопечный находится в кризисном 
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состоянии; осуществление любых других действий, которые серьезно 

нарушают законные права и интересы подопечного.  

В Законе «Общая часть гражданского права КНР» в значительной 

степени эволюционировала система классификации юридических лиц по 

сравнению с Законом «Общие положения гражданского права КНР» и 

прочими законодательными актами. Теперь система отражает 

действительные потребности, наблюдается некая еѐ либерализация. Закон 

«Общая часть гражданского права КНР» в соответствии с методом 

классификации, который был сформулирован в системе римского права, 

разделяет юридических лиц на общественные организации и корпорации, в 

отличие от закона 1986 г., который разделял юридических лиц на 

предприятия, учреждения, хозяйственные общества как юридические лица, 

общественные организации. То есть, можно говорить об упрощении  

классификации. Закон называет три  типа юридических лиц: коммерческое 

юридическое лицо, некоммерческое юридическое лицо и особое 

юридическое лицо. Особые юридические лица — новый тип юридических 

лиц в гражданском праве Китая (сюда входят учреждения как юридические 

лица, сельские коллективные экономические организации, городские 

коллективные экономические организации, например комитет городского, 

комитет сельского населения и т. д.). Это привело к упразднению 

предыдущих типов юридических лиц, поскольку некоторые наименования 

элементарно не соответствовали времени и  уже многие годы не 

регистрировались, являясь пережитком политики «Большого скачка» и 

«Культурной революции». Новый Закон стал предусматривать правовой 

статус сельских экономических коллективов и деревенских комитетов, 

позволил им заключать договоры и более эффективно защищать права 

и интересы своих резидентов. Такая оригинальная система юридических лиц 

получила всестороннее признание в Китае, оставив довольной большую 

часть общества. Помимо этого, Закон «Общие положения гражданского 

права КНР» изменил и улучшил многие неточные положения в области 
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классификации и наименования юридических лиц. Например, 

самостоятельное несение гражданской ответственности является 

последствием образования юридических лиц, а не условием образования; 

усовершенствовались системы законного представительства юридических 

лиц и их ликвидации. В области регулирования статуса некоммерческих 

юридических лиц была введена новая статья: нельзя распределять имущество 

между инвесторами, учредителями или членами после того, как 

некоммерческое юридическое лицо было ликвидировано. Оставшееся 

имущество должно использоваться для целей общественного благосостояния 

в соответствии с принятым ранее уставом юридического лица или 

резолюцией органа власти; иное имущество должно быть передано другим 

юридическим лицам с одинаковой или схожей целью. Закон «Общая часть 

гражданского права КНР» осуществил реформу организационной структуры 

общественных организаций в Китае, устранив прежнюю хаотичность. 

Наиболее активное воздействие Закон оказал на право граждан на собрание и 

выражение свободы слова и мнений, в том числе и на право создания 

некоммерческих юридических лиц. По мере применения Закона укрепятся 

возможности в области социальной мобилизации, самоорганизации и 

самоуправления в КНР, смогут развиваться более активно инновации в 

области социального управления и интеграции людей в социальную 

активность. Речь о таких сферах как социальное предпринимательство и 

волонтѐрская добровольческая деятельность
49

.  

Закон «Общая часть гражданского права КНР» в главе «Гражданские 

права» перечислил и закрепил все современные гражданские права, в том 

числе право на честь и достоинство, вещные права, обязательственные права, 

право на результат и защиту интеллектуальной деятельности, право на 

личные данные, право на виртуальную собственность, право на паи, право на 

наследство и т. д. На трех из них имеет смысл остановиться отдельно. Во-

                                                             
49 Бевеликова Н.М. Законодательство Китайской Народной Республики в сравнительно-правовом измерении 

// Законодательство и экономика. - 2013. - №4. - С. 72-79. 
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первых, в ст. 109 предусматривается, что «свобода личности и честь и 

достоинство физических лиц охраняются законом». Таким образом, 

закрепляется право на защиту чести и достоинства, предусмотренное в ст. 38 

Конституции КНР и являющееся «общим правом на честь» в теории 

международного гражданского права. Как неотъемлемое право, право на 

честь и достоинство должно оставаться открытым, чтобы с течением времени 

была возможность расширения его объема и содержания. Во-вторых, в ст. 

111
50

 предусматривается право на защиту личных данных физических лиц, 

что также является важной инновацией. Личные данные ранее защищались 

не гражданскими законами, а уголовным правом. Закон же принял во 

внимание потребности социального развития Китая и своевременно защитил 

право на личные данные физических лиц как неотъемлемое личное право. В-

третьих, в ст. 127 предусматривается защита права на сетевую виртуальную 

собственность. Такая защита в гражданском законе и социальной жизни 

имеет серьѐзное значение как «социальная и юридическая ценность», 

соответствует развитым потребностям «эпохи Интернета и больших 

данных». Закон «Общая часть гражданского права КНР» повысил защиту 

прав человека до беспрецедентного для этой республики уровня. Можно 

сказать, что Закон усовершенствовал систему гражданских прав, укрепил 

идею их защиты, создал законодательную модель, которая всесторонне и 

систематически предусматривает прочное закрепление гражданского права в 

законодательной базе Китая, указал на направление последующего развития 

республики, «открыл новую эпоху, в которой права граждан гарантируются 

законом».  

Таким образом, можно сделать вывод, что формулировки Закона 

«Общая часть гражданского права КНР» способствуют развитию 

гражданского права КНР и показывают готовность правительства отвечать 

вызовам общества и идти в ногу со временем, но все ещѐ остается много 
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 Закон «Общая часть гражданского права КНР» URL: 
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недостатков, которые необходимо исправить до принятия полноценного 

гражданского кодекса КНР. Например, следует не жалеть усилий для защиты 

права на честь и достоинство, увеличения законодательной поддержки 

института детства и материнства, расширения сферы экологического права. 

Публикация Закона «Общая часть гражданского права КНР» представляет 

собой важный шаг в составлении гражданского кодекса. Данный Закон не 

только развивает гражданское право Китая, но и выступает частью волны 

модернизации гражданского права в современном мире, у Китая имеется 

беспроигрышная возможность сравнения различных гражданско-правовых 

институтов стран мира и возможность заимствования лучшего из них. В 

процессе разработки Гражданского кодекса КНР необходимо отразить 

основные требования китайского социально-экономического развития; 

китайские законодательные, судебные органы, научные круги должны более 

тесно взаимодействовать и сотрудничать. Подобным образом можно 

разработать более полный и открытый Гражданский кодекс, ускорив ход 

строительства правового государства и продвинув процесс модернизации 

государственного управления Китая 

 

2.2.Основные принципы текущего законодательства, достоинства и 

недостатки 

В настоящее время Китай разрабатывает гражданский кодекс, но этот 

проект кодификации начался ещѐ в 1998 году. В целях согласования 

существующих гражданских законов и их толкований, а также обеспечения 

их правильного и эффективного применения Постоянный комитет 

Всекитайского собрания народных представителей принял решение в 1998 

году принять три шага для кодификации гражданского законодательства 

Китая к 2010 году. Во-первых, он принял и изменил некоторые из наиболее 

важных специальных гражданских законов с целью создания единых правил 

рыночной торговли и защиты прав собственности и личности. 

Законодательный орган определил следующую повестку дня, касающуюся 
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кодификации гражданского права: унификация законов о договорах (а 

именно, Закон об экономических договорах 1981 года, Закон об 

экономических контрактах 1985 года, затрагивающих иностранные интересы, 

и Закон 1987 года о технологических контрактах); изменение Закона о браке 

1980 года; и разработка и обнародование закона о реальном праве, закона о 

правонарушениях, закона о правах личности и единого закона об 

интеллектуальной собственности. Во-вторых, ПК решил разработать общую 

часть китайского гражданского кодекса на основе закона об общих 

положениях 1986 г
51

. Наконец, было решено завершить разработку 

китайского гражданского кодекса, систематически сочетая все принятые 

специальные гражданские законы с общей частью гражданского кодекса. 

Даже если кажется невозможным реализовать эту кодификацию в 

соответствии с графиком,  текущая кодификация гражданского 

законодательства Китая уже достигла некоторых существенных результатов: 

единый договорный закон был принят в 1999 году, Закон о браке 1980 года 

был изменен в 2001 году, проект гражданского кодекса был доработан и 

представлен ВСНП в 2002 году, а Закон о реальных правах был обнародован 

в 2007 году.  

В начале XXI века социально-экономическое развитие Китая, 

углубление реформ и открытость страны заложили прочную социальную 

основу для гражданского кодекса. Экономические реформы и политика 

открытости несколько ослабили контроль партии и государства, особенно в 

отношении качества роста экономической жизни. После внесения в 1993 году 

конституционной поправки, в которой традиционная плановая экономика 

была официально заменена так называемой «социалистической рыночной 

экономикой с китайской спецификой», в конечном итоге был признан 

правовой статус частной экономики как важной еѐ части. Вступление Китая 

во Всемирную торговую организацию в 2001 году еще больше увеличило 

                                                             
51 Чжан Сянчу: чжун го син и лун минфа биэн чжуан 2016 ниэн  46-60 сие = «Новый раунд кодификации 

гражданского права в Китае». Вестник Болонского университета 2016: с. 46-60. 
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доступ к рынку Китая и создало условия конкуренции. С точки зрения 

структуры собственности предприятий, согласно статистическим опросам, к 

концу 2013 г. частные предприятия и коммерческие домохозяйства достигли 

12,53 млн. и 44,36 млн. соответственно, внеся свой вклад в более чем 60% 

национального ВВП. Напротив, число государственных предприятий 

сократилось примерно до 155 000тыс., хотя они все еще очень сильны с 

точки зрения масштаба и занимают свои монопольные позиции во всех 

ключевых секторах экономики страны.  

Между тем все больше и больше личностных и гражданских прав 

признаются в законодательстве и судебной практике в связи с быстрым 

социально-экономическим развитием. На законодательном уровне 

правительство Китая заявило в 2011 году, что после более чем 30 лет реформ 

была создана новая правовая система с китайскими характеристиками, в 

которой одним из основных компонентов является гражданское и 

коммерческое право, в состав которого входят более 33 национальных 

законов
52

. Что касается судебной практики, выходящей за рамки 

традиционного гражданского права, многие новые виды судебных 

разбирательств дошли до Верховного народного суда еще до принятия или 

обновления соответствующих законов, например споры, связанные с 

электронной торговлей, корпоративной социальной ответственностью, 

производными действиями акционеров, использованием компьютерного 

программного обеспечения, телекоммуникационными услугами, правом на 

образование, ущербом психическому здоровью и правам личности, 

дискриминации при найме на работу, антимонопольной защитой и защитой 

прав потребителей, изъятием земли и правом на производство. В целях 

рационализации рассмотрения гражданских дел Верховный народный суд
53

 

                                                             
52 Вавилин, Е. В., Волос, А. А. The system of principles and their operation in the civil law of Russia and China // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки.2018. №39. С. 53-73. 
 
53 Закон КНР «Об организации народных судов» // Электронный ресурс. URL: 

http://pavel.bazhanov.pro/translations/chinaconstitutionallaw/china_peoples_courts_organic_law/ (дата обращения 

25.05.2019) 



44 
 

обнародовал свои первые Положения о причинах гражданских исков (в 

порядке судебного разбирательства) в 2000 году, в которых 300 типов 

гражданских дел были разбиты на четыре категории. Положения были 

дополнительно пересмотрены и значительно расширены в 2008 году. 

Текущая версия, обнародованная в 2017 году, включает 424 причины 

гражданских исков, классифицированных по десяти категориям, которые 

далее делятся на сорок три подкатегории. Одни только споры, связанные с 

договорами (которые включают в себя и договоры на интеллектуальную 

собственность), учитываются для возможности предъявления семидесяти 

пяти различных типов претензий. 

Кроме того, было выпущено большое количество судебных толкований 

и актов, чтобы исправить ситуации, когда законы либо вообще 

отсутствовали, либо были недостаточно ясными и подробными. С 2011 года 

ВСНП продолжило разработку четкой системы государственного контроля 

гражданских дел. К концу 2015 года было рассмотрено пятьдесят шесть 

основных кейсов, причем более половины составляли именно гражданские 

или коммерческие решения. В значительной степени такие разработки 

крайне необходимы для реагирования на быстрые социальные и 

экономические изменения, происходящие в Китае и все более 

обостряющиеся конфликты в процессе этого переходного периода. Будучи 

крупнейшей развивающейся и социалистической страной в мире, социально-

экономический переход Китая к правовому обществу и рыночной экономике 

подвержен широкомасштабным и бурным столкновениям между различными 

группами интересов, социальными классами и старыми и новыми 

институтами. Такие конфликты не только способствуют  тому, что Китай 

считается «одним из самых спорных» обществ в мире, но и привели к 

большому количеству «массовых инцидентов», относящихся к 

запланированным или импровизированным собраниям в форме публичных 

выступлений, демонстраций, митингов или даже насильственных нападений 

на государственные органы, фабрики или другое имущество в качестве 
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средства протеста против злоупотребления властью, коррупции, неразвитой 

системы социального обеспечения и отсутствия соответствующих правовых 

средств защиты. Все это рассматривается партией как  подрывание еѐ 

собственного авторитета. Согласно некоторым научным исследованиям, 

число зарегистрированных «массовых инцидентов» возросло с 8 700 в 1993 

году до более чем 90 000 в 2006 году и далее до 180 000 в 2010 году
54

. 

С 2000 года дебаты о структуре гражданского кодекса Китая стали 

центральной темой исследований ученых в области гражданского права. 

Профессор Цзян Пин, один из самых известных юристов в Китае, 

утверждает, что традиционный континентальный гражданский кодекс 

слишком жесток, чтобы удовлетворить потребности современного общества 

в области развития, и, следовательно, будущий гражданский кодекс Китая 

должен быть более гибким, чтобы реализовать Преимущества общего права. 

Из-за сложности правовых отношений, которыми будет руководствоваться 

сегодняшнее гражданское право, было бы невозможно регулировать их все в 

соответствии с гражданским кодексом. Следовательно, будущий 

гражданский кодекс должен быть небольшим кодексом, абстрактно 

управляющим наиболее важными принципами и гражданскими институтами, 

и в этом гражданском кодексе с абстрактными положениями будет много 

специальных гражданских законов и юридических толкований. Такой подход 

к кодификации считается прагматичным способом кодификации 

гражданского кодекса Китая  

Приняв Закон о вещном праве в 2007 году, законодательный орган 

Китая в настоящее время кодифицирует специальный закон о 

правонарушениях. Подобно унификации закона о договорах в 1999 году, 

составители деликтного права стремятся согласовать все существующие 

нормы и устранить конфликты между ними
55

. Часть о насильственных 

действиях в проекте Гражданского кодекса 2002 года служит основным 
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рабочим документом законодательного органа для будущего деликтного 

закона
56

. В этой части шестьдесят восемь статей, представленных в десяти 

главах: I. Общие положения (статьи 1-7); II. Требования о возмещении 

(статьи 8-20); III. Причины оправдания освобождения от ответственности 

(статьи 21-24); Внутривенно Ответственность за правонарушения в 

результате дорожно-транспортных происшествий (статьи 25-30); V. 

Ответственность за ущерб окружающей среде (статьи 31-34); VI. 

Ответственность за качество продукции (статьи 35–60); VII. Ответственность 

за правонарушения, вызванные особо опасной работой (статьи 41-52); VIII. 

Ответственность за правонарушения за ущерб лицам, получающим от 

животных (статьи 53-54); IX. Ответственность за ущерб, нанесенный лицам, 

пострадавшим от предметов, упавших со зданий (статьи 55-60); и X. 

Специальные положения, касающиеся предъявителя ответственности за 

правонарушения (статьи 61–68). При разработке закона о гражданском праве 

законодательный орган использовал не только рабочий документ, но и 

консультативные проекты по закону о гражданском правонарушении, 

подготовленные видными учеными в области гражданского права. 

Из этих исследований становится очевидным, что действующие законы 

и их применение не могут действительно идти в ногу с социально-

экономическим развитием страны и эффективно предотвращать и 

урегулировать быстро растущее число гражданских споров и социальных 

конфликтов. На этом фоне с 2014 года в Китае снова стала горячей темой 

кодификация гражданского права благодаря прямому взятию на себя 

ответственности КПК, впервые совершенной в истории КНР. Хотя 

политическое решение дало кодификации новый импульс, принятие в Китае 

полноценного гражданского законодательства еще сталкивается с 

некоторыми серьезными политическими проблемами и доктринальными 
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47 
 

неопределенностями, в стране на данный момент действует обширная сеть 

разнообразных нормативных актов индивидуального характера. 

 

2.3. Перспективы дальнейшего развития гражданского права КНР 

Проект кодекса 2002 года включал в себя более 1200 статей в девяти 

частях, включая Общие принципы, Закон о собственности, Договорное 

право, Права личности, Брак, усыновление, правопреемство, 

правонарушения, связанные с применением пыток, и Применимое право, 

применимое к гражданским отношениям, связанным с иностранными 

гражданами. Как отметили некоторые ученые, под давлением времени проект 

кодекса 2002 года вовсе не был прекрасной работой, а всего лишь грубым 

продуктом, позволяющим собрать воедино действующее законодательство 

без достойного усвоения. Поскольку законодатели не смогли найти хорошую 

основу для проведения обсуждения с целью достижения какого-либо 

законодательного консенсуса, первое чтение проекта Гражданского кодекса 

вызвало серьезные разногласия даже среди ключевых членов редакционной 

группы
57

. Такое преждевременное продвижение оставило негативные 

последствия для законодательного процесса. С 2002 года разработка 

гражданского кодекса остановилась, пока недавно КПК не сделала новый 

призыв.  

В отличие от предыдущих раундов, в которых усилия по принятию 

были инициированы законодательным органом при условии политического 

одобрения со стороны КПК, текущая кодификация непосредственно 

начинается самой КПК
58

. Новое руководство, после назначения в конце 2012 

года, развернуло кампанию по углублению институциональных реформ, 

чтобы справиться с экономическим подъемом страны и проблемами, 

                                                             
57 Анисимцев, Н.В. Новый этап подготовки гражданского кодекса КНР//Азия и Африка сегодня.2017. 

№11(724). С. 21-27. 

 
58 Чжан Сянчу: чжун го син и лун минфа биэн чжуан 2016 ниэн  46-60 сие = «Новый раунд кодификации 

гражданского права в Китае». Вестник Болонского университета 2016: с. 46-60. 
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связанными с ее переходом к умеренно процветающему обществу. 12 ноября 

2013 года КПК приняла решение по основным вопросам, касающимся 

всестороннего углубления реформ, с обязательством «позволить рынку 

играть решающую роль». Вскоре после этого, КПК обнародовала Решения 

2014 года, где кодификация гражданского права была прямо названа как 

часть усилий по лучшей защите прав граждан и обеспечению развития 

рынка. Постоянный комитет ВСНП быстро отреагировал на поручение КПК, 

включив кодификацию гражданского права в измененный пятилетний 

законодательный план на 2013–18 гг. В соответствии с этим планом 

кодификация будет разделена на два этапа, причем первый этап должен 

сформулировать общие принципы гражданского кодекса с последующей 

всесторонней интеграцией всех гражданских и коммерческих законов в 

единый кодекс. Процесс существенно продвинулся вперѐд после принятия в 

2017 г. Закона «Общая часть гражданского права КНР» и обещания 

завершения кодификации к 2020 г. Однако, существует определѐнная доля 

политических сложностей и споров, тормозящая этот процесс. 

Возобновление усилий по кодификации гражданского права, безусловно, 

следует приветствовать как позитивный признак дальнейшей модернизации 

национальной правовой системы. Учитывая нынешнюю политическую 

основу Китая, в законодательстве, возможно, придется сначала устранить 

некоторые политические препятствия. В Китае Конституция как высший 

закон страны не предусматривает оснований для предоставления всем 

равных имущественных прав, поскольку государственная собственность и 

государственная экономика обеспечиваются конституционной гарантией их 

лидирующего и неприкосновенного статуса, тогда как частный сектор может 

быть лишь важным компонентом социалистической рыночной экономики с 

китайской спецификой, подлежащей государственному управлению и 

надзору. Хотя Конституция окончательно признала частную собственность 

неприкосновенной в 2004 году (с некоторыми оговорками)
59

, она все же 
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 Пащенко. Е.Г. Гражданское законодательство КНР – М.:Букинист,1997. – 336 с. 
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отказалась предоставить ей тот же правовой статус, оставив примат 

государственной собственности над частной. В результате кодификация 

гражданского права не может способствовать дальнейшему обеспечению 

равной защиты прав, если на конституционном уровне не будут сделаны 

некоторые прорывы. Такая политическая среда напрямую повлияла на 

развитие частного имущественного права. Политические дебаты привели к 

длительной задержке принятия закона до окончательного принятия в марте 

2007 года закона «О вещных правах» с четким положением о защите 

основополагающей экономической системы страны. 

 В более недавнем инциденте Комиссия по надзору и управлению 

государственными активами в качестве государственного департамента и 

акционера, отвечающего за деятельность государственных предприятий, 

решительно выступила против дальнейших предложений по реформе 

государственных предприятий, выдвинутых Всемирным банком в его отчете 

об исследовании, обвиняя их в нарушении конституционных принципов 

гарантии общественной собственности с попыткой ревизионистского 

пересмотра социалистической системы Китая. В новом раунде реформ 

института собственности, инициированном КПК в 2013 году, основной темой 

было заявлено преодоление монополии государства на собственность и 

разработка альтернативных вариантов категорий собственности, поскольку 

на практике имеет место широкое правовое неравенство. Например, в 

последние годы государственным органам  поступило 570 000 случаев жалоб 

на насильственные сносы зданий, в результате чего по всей стране было 

зафиксировано множество жертв в сфере развития недвижимого имущества, 

после чего Государственный совет попытался пресечь нарушения с помощью 

специального нормативного акта, касающегося изъятия земли в 2011 г., 

предусматривающего справедливую компенсацию и судебное 

вмешательство
60

. На этом фоне некоторые ученые подняли вопрос о том, 
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следует ли разрабатывать Гражданский кодекс на основе действующей 

Конституции или стоит сначала пересмотреть последнюю. В идеале такая 

правовая иерархия может, конечно, никогда не подвергаться сомнению; но в 

Китае возможен вариант давления политической идеологии Конституции на 

равноправную арену гражданского права. Профессор Лонг Вэйцю из 

Пекинского авиационного университета утверждает, что в соответствии с 

историей развития права гражданское право появилось даже до создания 

конституции. Несмотря на более высокий статус, Конституция, в дополнение 

к определению политического права, должна также уважать требования 

гражданского права. Это стало очевидным из развития Гражданских 

кодексов во Франции, Германии и Швейцарии в качестве ведущих 

юрисдикций гражданского права, где с Конституцией не обязательно 

считаются, потому что политические и гражданские права должны 

рассматриваться раздельно. Некоторые ученые не согласились, породив 

очередную дискуссию. Например, профессор Ван И из Народного 

университета считает, что Конституция должна являться правовой основой 

Гражданского кодекса, хотя она не может быть прямым источником частного 

права и судебных решений. Он также выступал за отражение марксистской 

философии в гражданской кодификации. Еще одна серьезная дискуссия, 

отражающая идеологическую борьбу, касается прав личности. Профессор 

Ван Лиминг из Народного университета, один из членов ВСНП, с 

энтузиазмом выступала за создание специальной книги в Гражданском 

кодексе (по аналогии с Белой книгой), которая будет разработана для защиты 

таких прав, включая права на жизнь, здоровье, имя, конфиденциальность 

личной информации и личностные свободы. По словам Ван, специальная 

книга нужна для лучшей защиты основных прав граждан, особенно в 

цифровую эпоху, как отражение тенденции развития гражданского права для 

исправления дефектов традиционного китайского права с большим акцентом 

на защиту прав собственности и на личные права.  
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Эта точка зрения была встречена сильной оппозицией
61

. Например, 

профессор Инь Тянь из Пекинского университета считает, что такое 

расширение прав личности может привести к множеству правовых 

неопределенностей, в то время как деликтное право должно быть в состоянии 

обеспечить достаточные средства правовой защиты для нарушений прав 

личности. В результате специальная книга не имеет практической ценности, 

если соответствующие права признаются в общих положениях Гражданского 

кодекса, которые уже приняты в законе «Общая часть гражданского права 

КНР». Ученые, непосредственно связанные с этими политическими 

противоречиями, разделились во мнениях о ходе кодификации
62

. Некоторые 

эксперты твердо придерживаются своего мнения о необходимости 

скорейшего принятия гражданского кодекса и выступают за то, чтобы 

избегать «ненужных дебатов», завершив кодификацию в течение не слишком 

долгого времени, поскольку гражданский кодекс представляет собой 

наивысший уровень законодательного достижения и свидетельствует о 

зрелости правовой системы. Для них курс КПК является «сильной 

политической гарантией» и споры представляются нецелесообразными. 

Другие ученые заняли гораздо более осторожную позицию, указав на уроки 

предыдущих неудачных попыток и тот факт, что половина из 156 положений 

действующего до 2017 г закона «Общие положения гражданского права 

КНР» были либо устаревшими, либо вступали в противоречие с принятыми 

позднее законами. В результате необходимая институциональная эволюция 

неизбежно делает «кодификацию очень сложным процессом». Для них 

вопрос о том, созрели ли законодательные условия, остается открытым. 

Некоторые даже высказывали необходимость продления сроков 
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кодификации как минимум от пяти до восьми лет. Несмотря на жаркие споры 

о направлении, структуре и содержании гражданского законодательства, в 

кодификации было достигнуто общее согласие о том, что исследования и 

изучение фундаментальных теорий и норм гражданского права и местных 

условий адаптации иностранного опыта, все еще далеки от достаточных и 

тщательных. В частности, предполагается, что гражданская кодификация в 

Китае должна сломать ярмо не только политической идеологии, но и 

структурных моделей в духе китайского прагматизма, в противном случае 

правила, заимствованные из западного мира, могут не быть эффективно 

использованы для решения проблем, стоящих перед Китаем. В частности 

проблемы переходной экономики, необходимости наличия равной 

конкуренции, деловой автономии и защиты прав частной собственности.  

После принятия «Общей части гражданского права» стали заметны 

некоторые изменения и улучшения, такие как, например возможность 

наделения ещѐ не рожденного ребенка правом принимать дарственные и 

наследовать собственность, снижение возраста гражданской дееспособности 

с десяти до восьми лет, признание виртуальной собственности, введение 

экологической ответственности. Но все ещѐ есть слабые места, к примеру, 

отсутствие четкой формулировки понятия свободы личности в гражданской 

деятельности, размытое определение прав на свободу слова в цифровом 

пространстве и нечеткое разграничение деловых и некоммерческих 

юридических лиц
63

. Делая выводы можно сказать, что с переходом Китая от 

плановой к социалистической рыночной экономике, возникла потребность в 

разработке проекта гражданского кодекса для полноценного регулирования 

жизни общества. За период проведения законодательной политики в 1986-

2005 гг. ВСНП обнародовало ряд важных гражданских законов. Новый 

«Закон о договорах» впервые признал свободу договора. В 2007 г. на фоне 

построения гармоничного общества был принят «Закон КНР о вещном 
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праве», который стал ключевым актом в ряду тех, которые станут базой 

кодификации гражданского законодательства. 26 декабря 2009г. также был 

принят «Закон КНР о деликтах»
64

. И, наконец, в 2017 г. появился закон 

«Общая часть гражданского права КНР»
65

. Все эти акты призваны служить 

будущими элементами структуры ГК КНР. Несмотря на то, что с того 

момента, когда была образована Китайская народная республика в 1949 году, 

разработка проекта Гражданского Кодекса КНР двигалась медленно с 

прерывным процессом, столько трудностей сопровождало процесс работ по 

кодификации гражданского законодательства, можно все же сделать вывод, 

что это процесс является прогрессивным. В настоящее время эта работа 

вошла в форсированную стадию, поскольку кодификация китайского 

гражданского законодательства на фоне создания в стране гармоничного 

современного общества и возможна, и необходима. Для такой кодификации в 

КНР уже построена соответствующая общественная и правовая база.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Китайская народная республика прошла очень серьѐзный путь в 

развитии своего гражданского законодательства. От принятия в 1986 г. 

закона «Общие положения гражданского права КНР» до замены его другим 

квазикодифицированным нормативным актом, а именно законом от 2017 г. 

«Общая часть гражданского права КНР», который стал первым шагом на 

пути к полноценному гражданскому кодексу, принятие которого ожидается в 

2020 г. Несмотря на то, что для китайского общества характерна 

приверженность традиции и запрос на стабильность, является вполне 

логичным тот факт, что общество неуклонно меняется, а вместе с ним  

меняется и законодательство, которому необходимо отвечать на вызовы 

современности. Поскольку закон от 1986 г. имел множество пробелов в сфере  

информационных технологий, интернет – торговли, вещного права и 

формулировки понятия частной собственности, защиты интеллектуальной 

собственности, отсутствие разграничения понятий в институте опекунства, 

его необходимо было заменить. Руководство страны подошло к этому, следуя 

заветам Дэна  Сяопина, а именно принципу «переходя реку, нащупывайте 

камни». Смена законодательства происходила постепенно, в условиях 

политического градуализма и относительной стабильности, но это не значит, 

что развитие гражданского права происходило гладко и без дискуссий. На 

протяжении десятилетий велись доктринальные споры о целесообразности 

кодификации гражданского законодательства, о том, как увязать 

политический курс и все более свободные и либеральные экономические 

стандарты, как сформулировать понятие частной собственности, примат 

которой веками существует в европейском обществе.  

Вследствие споров была выведена единая линия партии, согласно 

которой Китай ничего не копирует и не заимствует у западных институтов 

права, а выбирает свой путь, и в гражданском законодательстве в свою 

очередь, придерживаясь знаменитой концепции «социализма с китайской 
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спецификой». Можно сделать вывод о прогрессе в области кодификационной 

стратегии и уменьшении накала основных дискуссионных этапов, которые 

велись с 2000 г. вплоть до настоящего времени, которые существенно 

тормозили процесс разработки кодекса.  

Гражданский кодекс, разумеется, важен, в первую очередь  для 

систематизации гражданского законодательства. Он упорядочивает и 

облегчает регулирование имущественных и личных неимущественных 

отношений между людьми в процессе экономического оборота, обеспечивает 

защиту личностных интересов рядового человека в Китае настоящего 

времени. Учитывается и тот факт, что для вступления в ВТО Китай 

вынужден был внести обширные изменения в своѐ законодательство о 

защите интеллектуальной собственности, об иностранных инвестициях, 

чтобы привести его в соответствие с требованиями ТРИПС и ТРИМС. 

Проект кодекса отделяет Деликтное право от особенной части положений об 

обязательствах в проекте ГК, выработанном Рабочей комиссией по вопросам 

законодательства ВСНП КНР, что говорит о том, что система контроля и 

надзора дополняет гражданское право, обеспечивает граждан не только 

правами и защитой, но и наказанием за правонарушения и невыполнение 

своего гражданского долга и обязанностей.  

Становление и преобразование гражданского права происходит на базе 

синтеза достижений современной теории и практики кодификации и учета 

национальных особенностей КНР, традиций и менталитета. Важную роль 

играет фактор различия и идентичности гражданского кодекса разных 

государств, в том числе и проекта ГК КНР. Многое зависит от 

географических и территориальных характеристик, наличия природных 

богатств, потенциала развития экономики и экономических отношений, а 

также от складывающегося веками историко-культурного пласта. В процессе 

разработки Гражданского кодекса КНР необходимо было отразить основные 

требования китайского социально-экономического развития. Здесь уместно 

говорить о влиянии китайского обычая, конфуцианских концепций 
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«сыновней почтительности» и «потери лица» на развитие гражданского 

законодательства. Обычный китаец будет избегать обращения в суд, потому 

что общество сочтѐт его за нарушителя спокойствия, человека, который 

«выносит сор из избы» и даже если он выиграет дело, это нанесѐт ущерб его 

престижу и социальному рейтингу. В связи с чем можно  утверждать, что 

развитие гражданского законодательства тормозилось ещѐ и тем, что в самом 

обществе отсутствовал запрос на четкий единый кодекс, на улучшенные 

механизмы регулирования гражданских вопросов. Только развитие эры 

информационных технологий внесли определенный слом в положение дел. 

 Что касается разработки последующего законодательства, китайские 

законодательные, судебные органы и научные круги были призваны более 

тесно взаимодействовать и сотрудничать. Поскольку опыт показал, что 

именно в осознанных и регулируемых дискуссиях можно получить ведущие 

точки зрения, отталкиваясь от которых партия в итоге принимает решение. 

Видные ученые многих китайских университетов внесли свой бесценный 

вклад в анализ гражданского законодательства, поскольку именно их статьи 

выявили недостатки текущих законов, были указаны слабые места, 

подтвержденные судебной практикой. Именно подобным образом союза 

власти и научных структур, представляется возможным разработать более 

полный и открытый Гражданский кодекс, ускорив ход строительства 

правового государства и продвинув процесс модернизации государственного 

управления Китая, что, В конце концов, к 2020 г, приведет к созданию 

современного передового социалистического гражданского кодекса с 

китайской спецификой.  
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