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Введение.

На Щальнем Востоке много стран

спецификой и собственным подходом
каждая из них обладает своей
правопониманию, в настоящей

и
к

работе булут рассмотрены подходы к праву в Китае и Японии. КиТаЙСКаЯ И

Японская цивилизации ок€}з€IJIи особенно существенное влияние на ДрУГие

страны Щальнего Востока, потому описание основных черТ, ПРИСУЩИХ

правопониманию в этих странах шозволит увидеть основу всего

Щальневосточного права.

Правовую систему относят к правовой семье по ее отличителЬныМ

чертам. Одной из основных черт является значение, которое данная сисТема

придает праву как реryлятору общественных отношений. В этом оТнОШеНИИ

rrравовые системы стран,Щальнего Востока силъно отличаются от приВычных

нам западных систем. Все западные правовые системы независимо оТ того,

относятся ли они к семье романо-германского или общего права, схОДЯТСя на

том, что важнейшие вопросы социЕtльной жизни должны реryЛиРОВаТЬСЯ
преимущественно нормами права, а не мораJIии обычаев. Закон и сУДебные

прецеденты определяют в общем виде условия, при которых все лица

должны иметь определенные права, такие, как право исполнять Договор,
полrIать компенсацию убытков или р€lзвод, выплачивать €lJIименТы.

Если права кого-либо нарушены или ставятся под сомнение дрУГиМи,
то это лицо исполъзует право для восстановления справедливости, в сл}п{ае

если досудебный порядок (если он предусмотрен) не д€tл результатов, лицо,

чъе право нарушено, прибегает к мерам судебного уреryлирования спора.

Руководствуясь нормами права суд выносит решение. Если взглянутъ на

сулебную практику Японии и Китая, станет видно, что большая частъ

судебных дел оканчивается примирением сторон. Это происходит ПоТоМУ,

что Японцы и Китайцы руководствуются по большей части нормами мор€LЛи

и нравственности.
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Право стран Щальнего Востока.

Япония

В правовой системе Японии сочетаются и пар€Lллельно действуют
Гrомимо традиционных подходов к урегулированию споров так же и
перенrIтые ими правовые модели Романо-Германских стран.

В силу глубоко укоренившихся традиций Японцы отрицательно
относятся к праву и ассоциируют его в основном с явлениями уголовного
права. Само слово <<Право>> для Японцев прямо противоположно
традиционному для Европейцев пониманию и скорее воспринимается только
в качестве публичного права.

Согласно традиции, судебному разбирательству следует предпочесть
примирение, что само по себе не искJIючает н€uIичие предпочтений такого
типа урегулирования конфликта в странах Европы, однако для Японцев
традиции стоят гораздо выше права. Щаже если споры все же выходят на суд,
они в подавляюrцем большинстве завершаются примирением. Кредитор,
требутощий от своего должника все, что ему причитается по закону,
выглядит в глазах Японца нечеловечным, к нему пропадает всякое уважение.
Уважения заслуживает кредитор, который выясняет положение своего

должника и идет ему навстречу. Если нарушен договор, то стороны, irрежде
чем запустить юридический механизм, сначала должны испробовать
(дружественные пути)).

Развитие Японии по капит€LIIистическому пути в XIX в. потребоваJIо и
модернизации права. Она осуществлялась в основном за счет принятия и
переработки европейских правовых моделей. В 1880 г. были приняты

уголовный и уголовно-тrроцессу€шьный кодексы, во многом напоминавшие

французские. Что касается частного права, то в Японии в целом преобладало
Германское влиrIние. Гражданский кодекс вступил в силу в 1898 г., Торговый
кодекс вступил в силу в 1899 году.

После Второй мировой войны значительное влиrIние на японское право
ок€в€Lли американские модели. Это проявилось, в частности, в Конституции
|946 г. и реформе уголовно-процессуального права 1948 г. Американское
влияние проявилось и в сфере экономики, был принrIт Закон о компаниях.
Однако несмотря на существенное влияние Американского шрава, романо-

a
J



германская система преобладает в Японии и сулебный прецедент не
источника права.'рассматривается Японией в качестве

Китай

Традиционная Китайская концепция не отрицает права, но оставляет
его для преступников и иностранцев, которым чужды мораJIь и традиции
Китая, для Китайцев жизнь спокойно проходит в стороне от норм права. Они
не интересуются содержанием законов, не обращаются в суд и регулир}тот
свои отношения на основе соглашения и гармонии. Как и в Японии, в Китае
считается иде€Lльным, чтобы законы вообще не применялись, а судебные

решения не выносилисъ.

Со временем значение права в Китае возросло. Это cTaJIo особенно
заметно с начала ХХ в. После революции 1911г. были организованы
интенсивные кодификационные работы и созданы Гражданский кодекс,
включающий |ражданское и торговое IIраво, вступивший в силу в 1931 г.;
Гражданский процессуальный кодекс, 19З2 г.; Земельный в 1930 г.

Современнм правовая система Китая р€ввивается в русле общей
концепции построениrI в стране социztлизма со своей <<китайской

сгrецификой>.

Можно выделить так нчвываемое Новое Китайское право, первый этап
которого происходил в \949-|957 гг. В то время были приняты временные
конституционные акты и определены правовые основы государства, однако в
этот период в Китае отсутствов€uIа целостная правовая система, что
определялось низкой правовой культурой общества, а также засилъем
военно_командных методов руководства.

Второй этап 1,957-|976 гг., период <<культурной революции). Он
характеризуется усугублением правового нигилизма, игнорированием права
как регулятора жизни общества. Значительно снизилась роль, а затем и
прекратиласъ деятельностъ представительных органов, произошел отказ от
соблюдения законности. В период ((культурной революции), по существу,
были разрушены начавшие складываться правовые основы государства.

Третий этап (с конца 70-х гг.) связан со значительным оживлением
ЗаконодательноЙ деятельности. Болъшим толчком для рzlзвития права ст€tло

принятие в |982 г. Конституции. Изданы после смерти Мао Щзэдуна
Избирательный закон, Закон о судах, законы о совместных предприятиях, об

' Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности). /Под редакчией
В.А. Туманова. М,, 2000.
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иностранных инвестициях, о браке. В этот же период встугIили в силу

Уголовный и Уголовно-процессуztльный кодексы.

реформа:

настоящее время В Китае активно проводится хозяйственная

возрождается экономика, повышается самостоятельность

предприятий, широко привлекается иностранный капит€UI, все это вызвано

сильнейшим рЕввитием Китайской промышленности. Указанные реформы
требуют серьезных законодательных работ, и Китай это понимает, ведь

реryлировать отношения между |ражданами _ одно дело, а реryлировать
порядок заключения крупных внутригосударственнъIх и международных

сделок - другое. Приняты такие законы как: Общие положения гражданского

права; Гражданский процессуальный кодекс; Закон о rтредприятиях,

основанных на капитzulе иностранЕых ф"рr; Закон о хоЗЯйСТВеННОМ

договоре; серия актов о совместных предприrIтиях и так д€tлее. обновлено

уголовное и уголовно-шроцессу€Lльное законодательство.

Современное право Китая - сложное явление, которое вкJIючает в себя
народа традиционных

поддерживаемых силой
иных обязательных для

систему глубоко укоренившихся в сознании

в

представлений о должноN{ поведении, а также

государственного принужления законодательных и

исполнения нормативно-правовых актов.
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интерес ввиду противостояния двух
государственности - конфуцианства

идеологических
и легизма. В

направлений в

столкновении

сопоставлении норм мор€LгIи,

конфуцианства и легизма вырисовывается кардин€LлъноЙ важности проблема
государственности, заключающаяся
нравственности, права и религии.

Развитие и значение правового конфучианства

История государства и rrрава ,Щревнего Китая представляет особый

Ввиду того, что в данном параграфе работы будет рассматриваться
конфуцианство, следует сделать отступление, посвященное понятию Легизм,
таким образом Легизм является древнекитайским философским rIением,
согласно которому управление обществом и государством происходит
посредством законов, издаваемых верхушкой общества. Легизм является

своего рода родонач€Lпьником Позитивного права. Легизм в ,Щревнем Китае
поимел дурную славу благодаря Властителям-Легистам, устанавливавшим
жестокие и неправовые законы.

В истории Щревнего Китая выделяют следующие периоды по

династиям: государство Шан (Инь) (XVIII - ХII вв. до н.э.) - раннее

первоначаJIьно централизованная монархия, в последний период которого
единое государство рушится; Империи - IJинь (III - II вв. до н. э.) и Хань (II в.

до н. э. - III в. н. э.).

Конфуцианство.

Родоначалъник учения, Конфуций (55 |-479 гг. до н.э.), родившийся в

Княжестве Лу, что на Востоке Китая, еще в детстве отлич€lJIся любовью к
церемониям. По окончанию своего обучения он пол)п{ил должностъ
чиновника и со временем дошел до поста министра в своем Родном
Княжестве. Конфуций славился умом, энергией и безупречной честностъю.
Он часто путешествовал в rrоисках применениrI своего таланта управленца по
всему Китаю, но на старости лет вернулся на Родину и последние годы
жизни посвятил созданию своей школы и собиранию классических книг. Его
мысли изложены в сборнике <<Лунь Юfu (<Беседы и высказывания>>),

составленном у{ениками философа в V в.до н. э.'

Конфуций рассматривает государство и общество с точки зрения
морали, однако подходит к этому без корыстной цели, закJIючающейся в

2 кЛунь Юfu. Конфуций, редакция Л.С.Переломов, Москва 2000г, издательство Восточная Литераryра.
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желании попасть в Рай после смерти, а с целью должного и грамотного

устройства государственного аппарата.

Основу учения составляет принцип добродетели: управляющие верхи
должны быть добродетельными, а основными категориями конфуцианства
являются тесно взаимосвязанные понятия благородного мужа,
человеколюбия, правил ритуала.

Управлять государством призваны благородные мужи, во главе с
государем - (сыном неба>. ,.Щеление людей на ((высшию) и (низшию) и
выдвижение на государственную службу должно осуществлятъся не по
признакам происхождениrI, а по их морЕtльным качествам и знаниям.
Благородный муж в понимании Конфучия - образец нравственного
совершенства.

<Правящий с помощью добродетели подобен Полярной звезде, которая
занимает свое место в окружении созвездий> (<Лунь Юй>).

Главная задача благородньiх мужей - воспитать в себе и показать
обществу что такое человеколюбие, отвечаюшее нравственным ценностям
семейно-клановых коллективов и патриархальных обrцин и включающее в
себя несколько совокупностей обычных норм: ((отец - сын)), <<лружба>,
((соседство), ((начальник - подчиненный>>, (муж - жена)), <подданный

принцип взаимности. Знакомое нам с детства правило <<Относись к людям
так, как бы ты хотел, чтобы относилисъ к тебе)> еще Конфуцианцами было
воспринято как пример должного поведения. На вопрос своего ученика:
<<Можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом?>> Учитель ответил:
<Это слово - взаимность. Не делай другим того, чего не желаешь себе>>

(<Лунъ ЮЬ). Перенесенные в сферу политики, эти принципы должны были
служить фундаментом системы управления, основанноЙ на традициях и
мор€ши, а не на законе.

Перестройку управления предлагалось начать с восстановления
истинного смысла существующих имен: титулов и вытекающих из
соответствующих им обязанностей. <Благородный муж проявляет
осторожность по отношению к тому, чего не знает. Если слова не имеют под
собоЙ основаниЙ, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут
осуществляться, то риту€Lл и музыка не процветают. Если ритуirл и музыка не
процветают, нак€вания не применяются надлежащим
нак€вания не применяются надлежащим образом, народ не

образом.
знает как

Если
себя

вести. Поэтому благородныЙ муж, давая имена, должен произносить их
правильно, а то, что произносит, цравилъно осуществлять. В словах
благородного мужа не должно быть ничего неправильного) (<Лунъ Юfu).



Государь обязан относиться к ттодданным, как к своим детям: защищать
их, заботиться о достатке продоволъствия в стране. Воспитание подданных -

важнейшее государственное дело, осуществляемое силой личного примера.

Народ в свою очередь обязан проявлять уважение к своему государю.

Указанные выше правила конкретизиров€tJIись в учении о правилах

риту€Lла, которое явJuIлосъ нормативной базой государства, однако не

являлась законом. Главное 
- 

это сохранение традиционных религиозно-
морыIьных методов воздействия на подданных. Конфучианские rlравила
поведения, которых насчитываJIось более трех тысяч, включали выполнение

риту€Lльных и культовых обрядов, мор€Lльные наставления, традиции,
обычаи.

<<Почтительность без ритуала приводит к суетливости; осторожность
без ритуала приводит к боязни; смелость без ритуzша приводит к смутам;
гIрямота без ритуала приводит к грубости> (<Лунь Юйu)" Ритуал в

Конфучианстве рассматривается как основа отношений в обществе, своего

рода процессуальной составляюrrlей.

Пока Конфуций прорабатывЕuI образ идеалъного человека,
одновременно с этим возвеличив€Lll обычаи старины, отношения
солидарности сородичей, проповедов€Lп уважительное отношение к старшим,
повиновение которым счит€tл безусловным. Государство он воспринимал
сродни болъшой семье, где отношениrI правителя и народа должны строиться
подобно отношениrIм между отцом и детьми. Высшей целью управJIения
Конфучий считал интересы народа, которая должна достигаться согласно
этическим принципам, управление в свою очередь должно быть ryманным.
"Щревние государи сдержив€uIи народ справедливостью, связыв€LIIи его

управлением, поступ€ши с ним правилъно, поддержива"IIи человечность...
Кроме того, они поучыIи народ быть преданным, }п{или вы[олIuIть свой
долг)).

В соответствии с этико-политической доктриной Конфучия условием
всемирного порядка явJIяются гармония и счастье людей, предполагающие
гармонию чеJIовека с природой и во взаимоотношениях с людьми, которые
должны основываться на мор€tли и таких этических понrIтиях, как
взаимностъ, золотая середина, человеколюбие. Средством поддержания

соблюдениесправедливого порядка у Конфучия является не закон, а

традиций, морыIъных норм (ли), закрепJuIющих некий образ иде€Lлъного

гIоведения, основанного на соблюдении ((меры) во всем, что, в свою очередь,

должно побуждать человека к уступкам, компромиссам. Соглаоно взглядам
Конфуция, строгое соблюдение требований ли, закрепленных в ритуале,
обусловливает вспомогательную ролъ права и закона (фа): <<Если руководить



народом посредством законов и поддерживатъ порядок при помощи
нак€ваний, народ булет стремиться уклонятъся (от наказаний) и не булет
испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и
поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд, и он
исправится).

Конфуций стремился восстановить создаваемые веками правила,
определявшие каждый шаг Китайца. Он своего рода был представителем
Естественного права, освященного многовековой традицией. Помимо <<Лунь

Юй)>, идеи конфучианства воплотились в трактатах <Мэн-цзы) (III в. до н.

э.), <Ли цзы)) (<Записки о ритуалах>) (IV в. до н. э.).

Отражая некоторые глубинные свойства характера китайского народа и
подменяя собой религиозные верования, Конфучианство cTEtIIo формировать
идеи, убеждения и внешнюю составляюrцую поведения людей, а значительно
позже (в империи Хань) превратилось в главный реryлятор жизненных
отношений и основной принцип идеологии государственности.

Процесс превращения конфуцианства в официальную доктрину
большой отрезок времени.централизованной Китайской Империи занял

Сначала необходимо было детсLльно разработать rIение и добиться его

распространения в стране, что и было с успехом исполнено последователями
Конфучия. Философ любил говоритъ, что он не создает, а только передает
потомкам забытые традиции великих древних мудрецов.,Щействительно,
многое из того, чему учил Конфуций, было уже в зародыше ранее. Однако
без лидера эти традиции могли бы так и остаться навсегда забытыми.

Конфучианцы, многие из которых посвятили свою жизнь профессиям

учителей, уделяли массу времени и сил впитыванию и переработке тех
древних сочинений, которые исполъзов€uIись ими в процессе обучения.
Основная тенденциrI отбора сводилась к тому, чтобы сохранить всё наиболее
важное и всячески пропагандировать это. Таким образом, были
отредактированы книга песен LL[ицзин, книга исторических преданий
Шуцзин, летопись Чуньцю, которые включаJIи в себя почти все из
сохранившихся сведений о наиболее древнихи потому особо почитавшихся
страницах китайской истории. Именно из этих книг Китайцы последующих
поколений узнавали о древности, кроме того, само чтение этих книг
способствовztlrо усвоению основ конфуцианства.

То, что Конфуцианство строилось на древних традициях было основой

успеха этого учения, потому что Китайцы оставались в привычной для них
среде.
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заключение.

Право стран Щальнего Востока в настоящее времrI неустанно

рЕIзвивается, что связано с необходимостью урегулирования торговых
отношений, а также с р€Iзвитием технологий. Япония одна из наиболее
технологи!Iных стран мира и не исключено, что именно ей выпадет роль
основоположника правового реryлирования деятельности роботов.

Влияние Конфучианства на право и народ Китая поистине великое, и
по сей день Китайцы руководствуются обычаями, предпочитая их нормам
права. Людям запада никогда не понять в полной мере людей востока, и кто
знает, может Китайский подход к реryлированию взаимоотношений людей
не толъко не хуже западного, но и гораздо эффективней.

На мой взгляд Конфучианство есть ни что иное как естественное право
и стоит на paBHt с законодательством. Какой бы подход к реryлированию
общественных отношений не использовался в той или иной стране, главное,
это способы воздействия на общество и результат,.который они дают.

Что особенно шримечательно в Конфуцианстве, так это то, что люди

руководствуются благими намерениями не дJuI пол}п{ения места в Раю, а для
светлой жизни в настоящем мире.

Право сложно отделить от N{орали и во многом они сливаются, тому
живой пример Конфучианство, при котором Чиновники руководствуются не
законами, а правилами поведения, дошедшими до их

Несмотря на успех традиционных методов
однако, пользуются судами при решении споров.

Ввиду развития и внедрениrI технологий в жизнь людей, Китай для
экономии времени и сил создаJI так называемый <Кибер суд)>, который

рассматривает гражданские споры, заседание IIроисходит спедующим
образом: судьи присутствуют в загIе суда, а стороны вправе присутствовать
на заседании посредством видеосвязи. .Щоказателъства представляются путем
передачи в виде электронных документов. Стоит отметить, что такой способ

рассмотрения дел судами постепенно внедряется и в других странах.

дней из древности.

защиты прав Китайцы,
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