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Введение

Японское право является одной из составных частей дальневостOч}{ого

права и сOстоит из современных правовых понятий с элементаil,lи, взятыми из

глубокой древности.

Современное шраво Японии - интересный объект для сравнителъного

правоведения. В Еем переплетаются живущие и поныне традиции

внесудебного р9шения споров с новыми кодексами и процессуаJIьными

нормами, которые создавалисъ Iто образцам сперва французского и немецкого

права, а после Второй мировой войны

По мнению целого ряда исследователей Hyperiink правосознание

японцев преподноеится как Еедостаточно высOкое, отводящее правовой

системе скромное место в ряду средств социЕlльной реryляции и, напротив,

придающее приоритетное значение неправовым средствам, осIIован}Iым на

этическом правиле тири, требующем ответить добром на добро. Именно гири

является ocHoBHbiM критерием IIоведения японц8, Z японское право, с точки

зреция его функционирования, носит резко отличный характер от

заIIадноевропеиского црава.

Не столъко писаное право, сколько устоявшиеся за многие века нормы

поведения явjIяются решающими для повседневной я<изни японIlев.

Рассматривая rrормы поведения сквозъ призму философских понятий таких

яýонское традиционное

юридическим, скоJIъко

как, добро и зло, справедливость и Еесправедливостъ, гармонияи дисгармония

право оперирует прежде всего

философским инструментарием, что

осЕованием позволяет включить его, Еаряду с китайскими корейским правом в

философскую riравов}.ю семь.

В правовой ;кизни японцев наиболее суIцественной традицrlей считается

тенденция разрешатъ споры без обраiцения к закону и суду, связанное с этим

стремление разрешатъ споры путёл,r приNIирения, предпочтение не

акцентироватъ внимание на интересах и правах индивида.

не

u

столъко

полным



Россия является страной, территориально находящейся в Европе и Азми,

Япояпя является представителем одной из великих держав, |раничащих с

нашей страной. Анализ и сравнение правовой системы Японии явлrяется

неотъемлемой частъю для понимания тех течений и того развития, которое

происходит в настоящий момент в данной стране-соседе. ОднозначЕо можно

сказать, что некоторые элементы правовой системы можно и нужно

заимствовать или шроецировать на российскую действительЕостъ.

1. Становление правовой системы Японии.

Становление правовой системы Яшонии. Вестернизация яuонского права

Сегуны династии Токугава в течение несколъких веков стремились как можно

полнее изолировать страну от внешнего мира: ни один гр-н не мог покинуть

страну, ни один иностранец, за редким исклточением, не мог проникнуть в нее,

Ситуация стала меняться ко второй половине XIV в., и этот процесс

заверш}lлся револючией L,{эйдзи (кпросвещенного правления>). Развитие

Японии по капита-цистическо}чrу пути потребовало и модернизации права. Оно

шло в основном путе},{ рецепции европейского права.

Японское право совокупЕостъ нравственных, религиозных и

правовых норм, сложившаяся на основе древнекитайских религиозно-

философских концепций, собственных обычаев, рецеilции иностранного

(американского и романо-германского) права.l

Романо-герх,fанская моделъ права бьтла реципирована Японией в конце

19 столетия. В течение сотен лет японское гос-во сознательно проводило

политику изоляции от осталъного мира. Ялония испытала силъное китайское

вjIияние в ид€ологии, религии, культуре. В 5 в. в Японию пришла китайская

писъменность, а затем и булллiзм. Японскtте правители VIl*XllI вв. были

пок;{онниками китайской культ)iрно-духовной жизни. Они былп хорошо

1Саидов А.Х. СравнителъЕое правоведеЕие и юридическая географияNlира. М., 199З. -J с.



зЕакомы с китайской литературой и искусством, восприняли буддийскую

религию и реOрганизовit}Iи государственно-rтравовую жизнь цо китайскому

образчу. Ранние японские законы имели большое сходство с законами танской

династии, Наиболее подходяrrtей социальной философией для японского

обтт{ества с иерархической cTpyKTypoli бьiло конфучианство, получившее

широкое распространение в период правления династии Токугава (1б03-1ВбВ

гг,). В стране была создана также сулебная система, гражданские споры, как и

в Китае, решалисъ преимущественно с помошью внесудебных

rримирителъньlх процедур.

Вместе с тем средневековое японское право сохранило свою

оригинальностъ, связанную с национаJIъным характером японцев.

Определенное влияние в этом отношении оказала также изоляция, в которой

японские правители держали страну в течение 250 лет, до 1 85З г.

Корепные лреобразования японского обтцgqазз цачались в эпоху так

называемой революции Мэйдзи, когда в 1868 г. была ликвидирована власть

правительство и в короткий г{ромежуток времени была осуществлена серия

реформ в различных сферах обшественной жизни. В ходе реформ бьlпи

отменены привилегии японских дворян самураев, провозглашено

юридиLIеское равенство четырех сословилi (самураев, крестъян, ремеспенников

и торговцев), за крестьянаN,lи признавалось право собственности на землю.

разнообразЕые и энергичные усихия дляПравительство ilредrlринимаJlо

р азви,гмя рыночных отношений, в том числе rутем заимствования достижений

западных стран в области промышленности, образования, торговли. Но эти

европейские по своей направленности и п0 существу преобразования

окzвzlлисъ непосJIедователъными, оЕи сопровождалисъ консервацией ряда

средневековьiх институтов.

h4естное японское право было абсолютно не приспособлено для

решения новых задач. Было решено целико]\,I r\{оýернизировать правовую

систему страны. Единственным способоrд быстрой перестройки права



являлась рецепция заrтадноевроIIейских правовых систем. В период с 80-х

годов XIX в. до HalIaJIa ХХ в. японское правительство ввело в действие ряд

важяых законодательных актов, составленных по образцу французских и

германских кодексов.

Пол руководством французского юриста Г. Буассонала и на основе

французских кодификаций разрабатываются проекты несколъких кодексов:

Уголовного (1890 г.), Торгового (1В90 г.), Надо заметить, что указанные

законопроекты господствующей элите японского обшества каза-lись слишком

демократичными. Она подвергла их острой критике, заявляя, в частности, что

Гражданский кодекс издан, а преданность императору и сыновний долг

погибли. По этой причине проекты Гражданского и Уголовного кодексов

законами так и не стали, а Уголовно-процессуа,тъному кодексу (он получил

название закона об уголовной проltедуре 1880 г.) и Торговому кодексу (введен

в действие по частям в 1В9З г. и 1В98 г.) бътла уготована короткая жизнь.2

Правовым идеа,riам японского правительства болъше импонировало

право кайзеровской Герпtании с ее сильной императорской властью,

ограничением свобод подданных и сохранение},I привилегий помеш]иков-

юнкеров. Процесс рецепции в японском праве переместился от французского

права к германскоiи}. К концу первоЙ четверти ХХ в. герNIанское влияние

cTajlo основным и оставалосъ таким до капитуJlяции Японии во Второй

мировой войне. f;ругишrи словами, в японском лраве можно было узнатъ

точное отображение нел,tецкой юридической науки,

По образчу Конституции Пруссии 1850 г. была составлена первая

Констиryция Японии 1889 г. (Конституция Мэйдзи). Германская модель легла

в основу Гражданского кодекса 1В9В г., Торгового кодекса l899 г., Уголовного

кодекса 1907 г., Гражданско-процессуалъного кодекса l890 г. Что касается

уголовного процесса, то и в этой отрасли права возобладало (правда,

2 Нода И. Сравнительное правоведение ts Японии: прошлое и настоящее // Очерки
сравнительного права / Отв. рел. В.А. 'Гупланов. N,{., 198l . . - 158 с.



н9сколько позже, чем в других сферах) германское влияние. В 1922 г.

принимается новый Уголовно-процессуальный кодекс, разработанный по

образшу упк Германии.

Т.о., в оченъ короткиli срок в Японии было создано новое право, почти

сOвершенно не связанное с ранее действовавшей лравовой систем.ой. Конечно,

процесс восприятия рол,lано-герман-ского права Японией не следует пониА,{ать

упроlценно как простую мехаЕическую рецепцию западноевропейского

законодательства.

В области КП, СП, НП понятия императора, сеNlъи

японские

имели специфические

черты.

ГК Японии 189В г. состоит из пяти разделов - общей части и разделов,

посвященных вещноN{у, обязательственному, семейноr,ту и наследственному

праву. он действует и сегодня, но неоднократно дополняпся специальными

законами. Японский торговый кодекс 1899 г. состоит из обшей час,ги и

разделов, в которых подробнейшим образом регулируются конкретные

вопросы, в частности торговые сделки, морская торговля ц др. Торговый

кодекс не содержит процедурных правил, и в Японии нет специа.lьных

торговых судов. Он подвергся еше большим изменениям, чем Гражданский

кодекс. В сфере торговых отношениiа издан ряд закоЕов, не интегрированных

в текст Торгового кодекса, как, наприN{ер, закон о ценных бумагах.

Конституция 1ВВ9 г. наделипа императора чрезвычайно широкими

прерогативаN{и. Он вправе бы,т назначать министров, судей, членов одной из

двух палат парламента палаты пэров. Синтоизм, провозглашенный

государственной религией страны, почитал императора как <бога в облике

человека>>.3

ГК 1898 г. в разделах, относяшихся к сеп,rейному и наследственному

праву, закрепхяjI исключительное положение главы сеil.,{ьи. Без его согласиrI

члены семъи не моглz встуIIать в брак. После смерти главы семъи его rrрава,

3 Салтыкова И.В. Семейные судьi в Ялонрхи ll Сав. юстиция. \972- Ns |7. - 56 с.



как и все его имущество, получап

сеN.lьи от насj]едования устранялись.

имуществом управпях му}к. С

становилась членом семьи мужа.

происхождения являлись все

(вестернизированного)

старший сын. }кена и все прочие члены

Жена признавалась недееспособной, а ее

MoN{eHTa зак.;IючеFrия брака женrцина

Тем не менее инстит)iты японского

же незЕачите.ГIьным компонентом

японского права.

различньlх

и Торговом

В принятых кодексах сочетЕtписъ эJlементы

заlrадноевропейских правовых систем. Так, в Гражданском

кодексах, хотя явно rrреобладаslи идеи и концепции германского частног0

права, встречаются понятия и институты, заимствованяые из французского, а

иногда и из английского права. А такие акты, как закон о доверителъной

собственЕости |922 г., закон о присяжЕьж 1,92З г., были составлены под

влиянием англосаксонского права.а

Франчузский профессор Г. Буассонад подготовил проекты Уголовного и

Уголовно-процессуаJIьного кодексов, во мнOгом Еапомиýавшие франчузские

кодексы, вступившие в силу в 1В80 г. Проект Гражданского кодекса,

IIодготовленный им же, и проект Торгового кодекса немецкого профессора В.

Роспера встретипи в гIарJIаменте силъЕое сопротивление. Подготовка

Гражданского кодекса была перепоручена комиссии, состоявшей их трех

яг{онских профессоров, Проект, созданный ею в 189б-1898 гг., отразил

влияние франчузского права, Германского гражданского уложения и

японского объiчного права, нормь1 котOрого составители включили в семейное

и наследственное ýраво. В целом преобл.адало германское влияние.

Японский гражданский кодекс вступил в силу в 1898 г., аяа следуютltий

год вступил в силу и Торговьтй кодекс.

В Гражданский и Торговый кодексы Японии IIосле их издания

О . Радуль-Затуловский Я.Б. Конфirчианство и его распространение в Японии, М., 1947. -
178 с.
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неоднократно вносились изменения, однако значительно большее

распространение получила практика издания дополнительных законов, не

вкJlючаемых в эти Кодексы. Среди наиболее ва}к}Iых из них -изданные в 1В99

г. законы о .тlицензиях, о торговых знаках и об aBTopcкoiv{ праве, изданные в

1921 г. законы об аренде зеN{ли и об аренде жи,лиш]а и др.

Вопросы гражданского гIроцесса долгое вре[lя регулирова,lись законом

об организации суда и Граrкданским проIlессуалъным кодексом, принятым в

1890 г. Этими актами, по суrцеству, впервъlе в истории Японии вводиласъ

судебная процедура рассмотрения споров, разрешавшихся до этого, как

правило, методом принудительного посредничества со стороны феодалов. В

|926 г. Японский ГПК был издан в новой редакции, подготов;lенной по

австрийского законодателъства и предусматривавшей усилениеобржцу

активной роли суда в ходе разбирательства дела.5

В Японской Конституции 1946 г.

2. Послевоенное развитие японского права, Влlтяние американского права

После Второй мировой войны с принятием Конституции 1946 г. было

пересмотрено и обновлено гражданское, семtейное, трудовое и уголовное

право,

Конституция Японии |946 г. провозгпасила принцип народFIого

суверенитета, иN.{ператор .]]Iлшался политической власти, он признавался

(симво.]Iом государства и единства народа)), парламент объявлялся ((высшим

органо},{ государственной власти и единственны},{ законодательным органом

государства)). Конституция закрепи,lа также основные демократические правд

и свободы лиLIности. Статья 9 Конституции содержит отказ от войны, от

угрозы или приN,{енения вооруженной силы как средства решения

международньlх споров,

в соответствии с аlиериканскиlии

5 AHce:rb М. Новая соцllа,lьi{ая заrцита: I'уiltанистлtческое движение в уголовtlолi политl.tке,
М.. 1970. . - 78 с.
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правовыми взглядаN{и усилена ролъ сулебноr1 власти и сOдержится каталог

ocнoBнbix прав и свобод граяiдан, подлежаттiих непосредственной судебной

заU]ите,

конституционно закреплены положения о непарушимости основных

прав человека, уважения личности, о равенстве всех перед законоN{, свободе

мысли, совести, вероисгIоведания, собраний, объединений, слова, печати и

других способов выражения мнений.6

важное значsние имеют провозглашенные в Констицции права граждан

в сфере уголовного судопроизводства: запрет применения накжаниfr, без

соответствlтощей правовой процедуры, право на судебное разбирателъство

любого обвинения, запрет незаконного ареста, ilраво на ЗащиТУ, ЗаПРеТ

незаконных обысков, IIрименения пыток и жестоких нак€ваний, право каждого

обвиняемого по уголовному лелу на быстрое и открытое разбирательство его

дела беспристрастным судом, на бесплатнуто, если

юридическую помош]ь

в этом есть необходимостъ,

На основе Конституции 1946 г. были внесены также важные изменения В

текст Гражданского кодекса. в 1947 г. отменяется институт патриархалъной

сеNlьи, женщина и мужчина объявляются равнопраВныi\,fи участника},1и

семейных, и1\1уrrlественных, в том чиспе наследственных, отношений. Закон

1945 г. шризнаJI право на создание и свободу деятелъЕости профсоюзов, а

согласно закону о трудовъIх стандартах |947 г,, были устаЕовлены

о|раничения гrродолжителъности рабочего дяя и рабочей недели, вводился

ежегодный оплачиваемый отпуск и т.п. Законами об аграрной реформе

уничтожалосъ помещичъеземлевладение и зеNiля гlередава-цасъ в собственность

крестъян] которые ее обрабатывали. Наконец, в соответствии с законо},{ о

запрещении частньIх монополий и обеспечен}lи частной торговой практики

6 Еремин B.I1. Классификачлtя права яIIонскиlvIи юриста\{и /i Правоведение. 1977. м 1, - 46

с.

др.
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1947 г. были распущены крупнейшие японские держательские коlчIпанIти -
дзайбацу,7

Поражение Японии во Второй мировой войне и ее 0ккупация в течение

семи лет американскими войсками привели к суLцестве}IFIым изh.{енениям в

японском праве. Это способствовало тому, что англоамериканская правовая

семъя (преип,tуtчественно в ее американском варианте) стала оказывать

доминируюшее влияние на развитие японского права. Наиболее ощутимо

такое вли,r{ние проявилось в конституционном, торговом и уголовно-

проrlессуапьном [раве.

Текст проекта Конституции Японии 1946 г. был составлен юристами

штаба американQких оккупаrlионных войск. Естественно, они использовали в

качестве образца Конституцию США. Так, в соответствии с американской

моделъю в Конституuии Японии был предусмотрен институт

консТиТУЦионного надзора. КонституционныЙ KoнTpojrb, т.€. проверка любых

законодательных или административЕых актов на предý{ет }Ix соответствия

Конституции, может осуществJшться не только Верховным судом, но и

Еижестоящими судами, отдельЕые из которых выносили решениlI о признании

Ееконституционными даже правительственньIх постановлении.

Закон о монополиях был скопирован с американских антитрестовских

актов. Влияние американского права бесспорно в послевоенно]ч{ японскоь.{

акЦиОнеРнОМ Законодатеj,lьстве. Значительным воздеЙствие американскоЙ

правозоЙ системы было в сфере уголовного процесса. YTIK Япоътии 194В г.

под влиянием американских юридических концепций значительно расширил

применение приЕциrrа состязателъяости, исключил институт

предварите.;rьного слушания дел и т.д. В этот xie пер}lод были приняты закон о

судопроизводстве t1947 г.), закон о прокуратуре (1947 г.), закон об адвокатуре

(1919 г.). Все эти законы продолжают действоватъ и поныне, хотя они

7 Воробьев В.М, Японский кодекс <Тайхо Ёро рё>> 1VIII в.) и rrpaBo раЕнеIо сре/lневековья.
М.. 1990.Давлтд Р. OcHoBlibTe правовые систеiчIы современнсlсти. }1.. 1988.
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неоднократно подвергацисъ изменения},t.

Вшtесте с тем это влияние права США на японскую правовую систему

оказалOсъ все х(е не настолько сильным, чтобы ((перетянутъ) японское право

полностъю в семью англосаксонского права. Влияние американского права

яв'nяетQя все же довольно ограничеЕным и недостаточно последователъным.

Общностъ японского права с правом стран романо-германской семъи

проявляется не только в содержании позитивного права) но и в системе

источников. Японское право в отличие от общего права является статутной

юридической системой. Главный, ведуший источник права в Японии - это

законодателъство, приче\4 законодательство кодифитrированное. ýанное

обстоятельство слу/кит основным препятствием для далънейшего сближения

японского и американского права, определяет границы этого сближения,

В Японии, как, впрочем, и в других странах романо-германскоЙ семъи,

наблюдается из]чIенение роли судебной практики, повышение ее значения,

превратт(ение ее в фактический источник права. Но сулебные решениrI

выст)iпают все же как средство конкретизации, толкования норм статутного

права.

Если оставаться на позициях нормативистского представпения о праве,

та хlайти чисто японские по своему происхо}кдению нормы в действующей

правовой системе страны булет весьма трудно. Их нем}lого. Это редкие

вкрапления в европейскую правовую тканъ. Не надо забыватъ, что

реципированное романо-германское право вот уже 100 лет развивается в

условиях страны, обладаю-тlей древней культурой, традициями, обычаями.

В ряде отраслей права (например, в сфере охраны окружающей среды,

защиты потребителя) Япония разрабатывает правовой механизм, не

огýядываясъ на иностранное право, а, напротив, подаваrI другим государствам

пример законодательнOго решения вOзникаютцих проблем. В связи с этим

заслуживает внимания интенсивное развитие законодателъства об охране

окружающей среды. Приrrяты такие законы, как о предотвращении зловоЕиrI

(i 971 г.), о возмещении заущерб, rтричиненный отработанными маслами (|97 5
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г.), о реryлировании вибры7ии {19'76 г.), о предотвращении загрязнения

атмосферы воздуха и об ограничении шума (1968 г.), о ЕаказаЕиях за

преступления, состояrцие в опаснох4 для здоровъя людей загрязнении

окружаюlт{ей среды (1970 г.). Ими предусмотрены пишение свободьт для

работника, нарушившего соответствующие правиjIа производственной

деятельности, и штраф для юридического JIица, тлричинившего ущерб

здоровью людей. Особенно болъшое внимание уделяется в Японии

утилизации отходов и поддержанию чистоты в городских условиях, В целом,

одЕако, сохранипась прехtняя кодифицированнrш система, костяк которой

составляют шесть кодексов (в них были внесены изменения, вытекаюiцие из

Конститlrции), дополненных значительнътм массивом законов и иных

нормативных актов, образующих в совокупности систеIиу источников,

сходную с западноевропейской. Прецедент не ста-ц источником японского

права.

3. Особенности правопонимания японцев. <<Живое право))

Если латиноамериканское право 0тличает дуализ},I в смысле сочетания

европейского и американского образчов при отсутствии сколъко-нибуьъ

значительных вхияний традиционных норм и институтов прошлого

(вытесненньж в период испанского и португальского впадычества), то

применитеJIьно к правовой системе Японии обнаруживается дуализý{ иного

п-пана, а иý,{енно сочетание и параллельное действие традиционных норм,

сложившихся в прошлоь.{ и реципированных в конце XIX в. роlч{ано-

германскими правовыми моделями.

ýревнейшие японские законы, дошедшие до нас, во мЕогом наrтOминают

законы китайской династии Тан. Сама концепr{ия права в Японии сjIожиJIась

под влиянием китайской. Во гпаву угjIа она ставила (рицу)), т.е. уголовный

закон. Сама система получила название (ри-цуре), и ее жестокость привела к

то},{у, что к праву стали относитъся отрицателъно. Эта традиция жива в

японском сознанI]и, и слово ((право)) нередко ассоциируется с тюрьмой *
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символом жестокости,

Нормы общежития япоЕцев были выработаны под воздействием

религиозных представлений синтоизма, буддизма и конфуuианства. Это

традицио}Iные нормы поведения в японском обттIестве ((гири)). Гири

понимаются иссjIедоватепями Японии разли.tно. Иногда гири трактуются как

долг чести, основанный на строго предписанном регламенте человеческих

взаимоотношений, требующем подобающих поступков в лодобающих

обстояте.цьствах. Это чувство допга перед определенным лицом или

определенной группой, а невыполнение такого нравственного обязательства

влечет за собой недоволъство или разочарование указанного лица или
ягруппы."

На-тичие этих нравственных правил безусловно отражается на

механизме реализации права в японском обществе. Скажем, в

догOворных отношеяий контракт обычно опредепяет лишь наиболее

сфере

момеЕты взаимоотношений сторон, все конкретные проблемы, которые моryт

возникнутъ во время его действия, на етадии исполнения решаются исходя из

гири, т.е. правил взаимоотношений между знакомьiми литIами. Японские

цивилисты Сакаэ Вагатtума и Тору Ариилзуми, раскрывая понятие сделки,

подчеркивают, что <<ожидаеплый результат достигается в известной мере

благодаря действию не ýравовых норм, а обычаю и мораJIи>>. И только если с

ПОМОЩЬЮ ЭТИХ СРеДСТВ УLIаСТНИК СДеЛКИ Не ПОЛУЧаеТ ОЖИД3€lИОГО РеЗУrЬТаТа,

то его можно добиться с помоlцью судебного решения. ýействие гири

ограничено кругом лиц, которые имеют постоянное обшение мехtду собой, и

не распространяется на всех прочих.

С огласно сложивш ейся традиции, судебно е разбтар ательство совер шенно

не соответствует естествеЕному состоянию веттiей. Обраlцение в суд

показывает, что, IIо мнению истца, его oIIIIoHeHT - ненормальаыЙ чеjIоВек, с

s Давид Р., }i{оффре-Сплtнози К.. Основrrые правовые системы соврепlеннOсти. - ]V{.. 2009. -
25 с.

важные
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которым невозможно договоритъся полюбовIrо. Судебному разбирательству

следует пр9дпочесть примирение.

Япояцам кажется, что судебЕOе разбирательство совэршенно не

соответствует естественному состоянию вещей. Логический принцип

противоречия, по которому одна сторона должна обязательно проиграть дело,

если другая выиграет, не удовjIетворяет японцев, всегда ищущих более

гибкого исхода. Тяжуrчийся японец судебному разбирателъству предпочитает

примирение. fiаже рассматриваеN.{ые в суде споры в подавляющем

большинстве все же разрешаются fiримирением.

Японцы предIточитают сохранять размеренную общественную жизнь с

помощъю правил, которь]е в гораздо болъшей степени удовлетворяют их

характеру, чем правовые нормы. С этой целью все обттlественные отношения

уподобленьт семейным отношениям и должны реryлироваться гIравилами,

относяlцимися к семье. Но ввиду бесконечного многообразия обшественных

отношений эти прави.Iа, хотя они и проникнуты одним духом, также

бесконечЕо изменчивы. Такие правила Ее яв.rIяются законодатехьными, так как

оЕи не содержат основных элементов права. Соблюдение этих правил всегда

вызывает стремление удовлетворить чувства соперника. Конечно, само

вьiполнение акта явJIяется одним из составных эjIеý,{ентов данного лравила, ГIо

этого недостаточно. Первостепенное значение иh,{еет внутренний настрой

исполнителя.

На эту традиционную систему правил * гири * несомненно повJIияло

конфуuианство. Гири не могут рассIчlатриватъся как правовые, а тем более

законодательно санкт{ионированные нормы. Тем не менее они оказывают

существенное воздействие на правовые отношIения. Приведем примеры.

Кредитор, однозначно требующий от своего должника все, что ему

причитается по закону, выглядит, ло гири, бесчеловечным. Уважения

засхуживает только кредитор, деликатно выясняюrций полохiение до"|tжника и

сLIитаюттlиftся с его эмоциями. Должник, тронутый таким поведением, сделает

все от него зависяIцее, чтобы оправдать такую доброжелательность. Если
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нарушен договор, то стороны, преi{tде че},{ запустить в действие юридический

механизм, сначала дохжны испробовать (дружеские пути)). Не случайно в

договорах NIожно встретить оговорку о том, что при возникновении },{ежду

сторонами спора о правах и обязаrlностях по договору они будут честно

обсуждать вместе спорные вопросы,

По мнению большинства ягtонских авторов, хотя гири и сохранили свое

влияние в сфере права, тем не менее его нsльзя считать значительным, оно

последователъно падает и не идет ни в какое сравнение с тем, каким оно было

на рубеже )О( в. Очевидно, влияние гири более значимо в сфере семейного

права, вопросы которого разрешаются в основном с помощъю вЕутренних

разбирательств, без обращения в суд. Разводы же по взаимному согласию

разрешены японским правом и составлrIют почти 9aYo общего числа р€вводов.

Так же рzврешаются р€lзводы о рч}зделе имущества, выплате аJIиментов или

установлении опеки над детьми, так как все эти вопросы решают оIIять*таки

выбранньiе посредники или друзъя супругов. Споры между соседями,

участниками договора об аренде тоже разрешаются гJIавным образом путем

полюбовной сделки.

в понимании, правосознания японцев отдепьными авторами, особенно

иностранными, имеются неточности. Так, Р. Лавид утверждал, что в

повседневяой жизни японцев определяюlцее значение имеет не право, а

традиционный Ko},Iпjleкc морально-этических норм гири. Этой }ке точки

зрения придерживаются и российские авторы А.А. Тилле и В. Овчинников.

Действительно, в Японии в договорных отношениях, например ме}кду

частны]\,1и лицами иjIи организациями, определенное L,iecTo занимают Hoph,{bi

гири, однако эти нормы не покрывают всего объеп,tа договорных отнOшений.

Так, А.А. Тилле систему ilожизненного найма рабочеiх силы, практикуемую в

Японии, также прL{писывает действий Hopr,{ гири. Однако это не так. ýанная

система получила развитие и послевоенный период, особенно в 60-е годы, в

период высоких темпов экономического роста в Японии, и это связано прежде

всего с тем, что частнъiе компании, осуществляя профессиоllалъную
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подготовку рабочей силы за счет собственных средств, предпринимают

различные меры для закреплеЕия рабочих и служащих на сtsоих предприятиях.

Таким образом, тот факт, что рабочие трудятея на одном предприятии, как

правило, с окончания средней школы и до выхода на пенсию, объясняется не

связанностью их и;|и предпрr.{нимателей норма},{и гири, а вполне

прозаическими материальными факторами, В качестве особенноети

правосознания или пOведения японцев указывается на стремление граждан

решать конфликтньiе ситуации минуя сулебную процедуру. !ействителъно,

здесь мы имеем дело с действиеIч{ некоторых норм гири, однако гIавная

причина заключается в сложности сулебной прочедурьi, связанной с затях<ным

характером судебЕого разбирателъства и большими расходами. Тем не меllее

статистика свидетелъствует об увеличении числа обраruений японских

граждан к судебным органам) в частности и с исками, связанными с

нарушениями основЕых прав человека (право на существование, на свободу

слова, объединение и др.).

сулебной процедуройСоврел,tенное японское право наряд}i с

предоставляет тяжушимся также возможность выбрать сilециалъную,

закрепленную в Гражданско*процессуапьном кодексе прилlIирителън}Tо

процедуру. Согласно этой процедуре, компетентный суд создаст по заявлению

одной из сторон специалънътй арбитражный комитет в составе двух или более

несrrециалистов и под председательством назначаемого в большинстве

слr{аев профессионЕtJIъного судьи, Этот комитет вызывает и выслушивает

тях(уIциеся стороны, а затеN,l пытается склонить их к полюбовному решению.

В случае неудачи такой попытки иск может бьттъ подан в судебно},r порядке.

На практике согласительные процедуры и]\{еют болъшое значение, тем более,

что суды зачастую пользуются возможностъю приостановить рассп,{отрение

дела и передать его в арбитражный комитет. Число отказов от исков ех(егодн0

составляет 50% Обтт{gрg дел.!)

9 Инако IJ. CoBpelreнHoe право Японии. L4.. 1981 . - 12] с.

чиела
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Разумеется, склонностъ японцев к полюбовЕrоп,rу решению споров не

стоит переOценивать. Следует также отý,Iетить, что в Японии в последние годы

значительно возросло Liисло коллективных судебных процессов, особенно

касаюrцихся защиты окружаюrцей среды и ответственности за качество

производимой продукr{ии. Участниками них процессов являются тысячи

истцов.

Говоря о булучем японского права, Р. lавид справедливо отмечает, что

((даже если японские институты булут полностью вестернизированы, а

юридическая техника модерFiизирована, применение права все равно будет

ощущать на себе в культурной сфере этой страны жив}п{есть и действенность

традиционных принципов>>. l 0

заключение

Правовая систе},1а, сложившаяся в Японии после революции NIэйдзи.

представляла собой вариант романо-германской правовой семьи. Возникает

вопрос: стало ли это законодательство ((правом в жизни)> ипи оно ocTa-ilocb

((право}.{ в книгах>? Прех<де чем ответить ни него, оть{етиi,t, что после Второй

lчтировой войньт сиjIъное влияние на японское право оказа,ци американские

образцы. Об этом свидетедьствует Конституция Японпи 1946 т., а также

реформа уголовно-процессуального права 1948 г. Гражданско-

процессуальный кодекс был также шодправлен в сторону расширениl{

приЕципа состязательности, Американское влияние сказапось и на

закоЕодательстве в сфере экоЕомики (закон о компаниях) антитрестовское

законодательство).

Большинство институтов основньlх отраслей японского права:

гражданского, торгового, гражданско_процессуального и уголовного в

настоящий L{orll€HT базируется на традициях романо-герп.tанской правовой

сеý{ъи. Следует согласитъся с выводом, к которому приходит японский юрист

10 Попов К.д. Заrrrоноjlательные акты средневековой Япониll. М., 1984. - 87 с.
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Ilунэо Инако: <<Господствующее положение в сOвременном японскOм праве

заниý.{ает рOманO-германская систе},{а)). Но в тоже врел,{я больlпое влияние

оказывает традиционная систему правил - гири ( на нее несомненно повлr{яло

конфушианство),

В целом г{равоваlI система Японци очень разнообржна и интересна и

необходимо обратить внимание на ряд положi.Iтельнъlх моментов, которые

можно перенять или спроецировать на наше законодателъство.
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