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Аннотация: Предметом рассмотрения в данной статье является 

современная правовая система Китайской Народной Республики, в частности, те 

её особенности, которые выделяют её на фоне других. Дается объяснение таким 

особенностям с точки зрения истории развития права в Китае и особенностей 

правосознания китайских граждан. Выделяются факторы влияния на право в 

Китае: внутреннего – традиций и внешнего – зарубежных правовых семей. 

Особое внимание уделяется идее о системе жестких правил и о безоговорочном 

следовании этим правилам, определяющей степень «хорошести» китайца и 

набор его прав и свобод. Цель статьи – проследить, как все названные факторы 

повлияли на правовую систему КНР и какие особенности в ней сформировали.  
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китайское право. 

 

Annotation: The subject of this article is the modern legal system of the People's 

Republic of China, in particular, those of its features that set it apart from others. An 

explanation of such features is given from the point of view of the history of the 

development of law in China and the peculiarities of the legal consciousness of Chinese 

citizens. The factors of internal and external influence on law in China (the influence 

of traditions and foreign legal families, respectively) are highlighted. Special attention 

is paid to the idea of a system of strict rules and unconditional adherence to these rules, 



which determines the degree of "goodness" of a Chinese and a set of his rights and 

freedoms. The purpose of the article is to trace how all these factors influenced the 

legal system of the PRC and what features they formed in it. 

Keywords: Legal system, People’s Republic of China, Chinese law. 

 

Введение 

Китай – это традиционно значимое для России государство. Российско-

китайские отношения называют «особым историческим феноменом», так как их 

история – более длительная по сравнению с другими государствами и 

насчитывает более 400 лет [25]. Отношения России и Китая играют важную роль 

как в развитии двух стран, так и в глобальном политическом процессе [15].  

По мнению П. В. Трощинского, ведущего научного сотрудника Института 

Дальнего Востока РАН, изучение китайского права, правовой системы, 

действующей в Китае, правосознания отдельно взятых граждан страны является 

необходимым условием для того, чтобы хорошо изучить Китай и строить 

выгодные для России отношения с этой страной, учитывающие наши 

национальные интересы [21]. 

В данной статье будет рассмотрено современное состояние правовой 

системы Китайской Народной Республики, будут выделены характерные 

особенности этой системы и предпосылки к появлению таких особенностей.  

Административно-территориальное деление КНР 

Для понимания устройства правовой системы КНР, по убеждению автора, 

необходимо представлять себе территориальное устройство страны.  

В настоящее время в Китае, в соответствии с Конституцией КНР, принято 

следующее административно-территориальное деление: страна делится на два 

особых административных района, четыре города центрального подчинения, 

пять автономных районов и 23 провинции, в каждой из которых находится свой 

центр управления, имеющий статус столицы. Иерархически структура 

территориальных единиц выглядит так: провинции, округа, уезды, волости, 

деревни [3]. 



Особый интерес представляют два особых административных района 

Китая. Один из них – Макао – с 1680 по 1999 г. находился под португальским 

владением, в связи с чем на территории совместно с китайцами проживают 

португальцы, которых, судя по религиозному составу населения Макао – чуть 

больше 20%. Важным видом экономической деятельности в Макао является 

игорный бизнес: в городе больше количество казино, и сюда приезжают даже 

чиновники из континентального Китая, где азартные игры вовсе запрещены [18]. 

Другой особый район Китая – Гонконг – до 1997 г. являлся колонией 

Великобритании. Этот район также отличается от остальной части страны: здесь 

говорят на английском языке и особом наречии китайского – кантонском, а у 

власти – демократическая партия [7].  

Причина таких различий между основной частью Китая и особыми 

административными районами – в осуществляемой по отношению к последним 

политикой «одна страна – две системы», которая была провозглашена при 

вхождении районов в состав КНР. Эта политика состоит в том, что 

законодательство Гонконга и Макао сохраняет своё действие на их территории 

даже после их вхождения в состав КНР в течение 50 лет [21].  

С принципом «одна страна – две системы» не согласны жители Тайваня – 

территории, оставшейся под контролем Китайской республики после поражения 

Гоминьдана в гражданской войне в половине XX в. Тайвань считает себя 

независимым государством и, несмотря на угрозы со стороны руководства КНР, 

не стремится войти в её состав [26].  

Каждая из выделенных частей Китая – континентальный Китай, особые 

административные районы и независимый, но также китайский Тайвань, имеет 

правовую систему, основанную на традициях, но ощутившую влияние 

различных правовых семей. Если для особых районов такое влияние очевидно в 

силу их истории: для Макао – это романо-германская правовая семья, для 

Гонконга – англо-саксонская, то для континентального Китая и Тайваня как 

континентального Китая в прошлом, с точки зрения автора, необходимо 

привести примеры такого влияния.  



Факторы влияния на правовую систему Китая 

Традиционная основа права в Китае 

В Китае, как и во всех других регионах мира, регулирование общественных 

отношений первоначально строилось на основе мифологии. В китайском случае 

высшей силой, устанавливающей правила взаимоотношений людей, является 

Небо, и естественное право в соответствии с китайским мировоззрением – 

установление Неба. Для регулирования отношений в обществе Небо 

устанавливает правителя, который именно от Неба получает право на власть 

(тянь-мин), при этом власть может осуществляться только достойными для этого 

людьми, то есть обладающими дэ – справедливостью, добродетелью, сакральной 

благодатью. Правитель обязан быть примером для подражания и заботиться о 

благе подданных. При этом на первое место выступают именно качества 

правителя, а способ передачи власти большого значения не имеет.  

Установленные Небом через правителя правила обязательны для всех без 

исключения, и отклонение от этих правил жестко наказывается. Конфуций, 

известный китайский ученый (551-479 гг. до н. э.), видел суть социального 

порядка в том, чтобы каждый член общества знал своё место, свои права и 

обязанности. Внимание ученого было направлено на создание идеала 

современного человека, на выработку эталона поведения, строящегося на таких 

качествах, как добродетель, гуманность, справедливость и чувство долга [4].  

Германо-китайское сотрудничество 

В период между Первой и Второй мировыми войнами историки выделяют 

период сотрудничества между Германией и Китаем, одним из аспектов которого 

было взаимодействие в области правотворчества. В это время впервые 

заговорили создании гражданского кодекса в Китае, при этом известно, что даже 

несмотря на слабые темпы развития отношений Китая и Германии до начала 20-

х годов XX в., проект гражданского кодекса 1911 г. был разработан китайскими 

политиками именно на основе Германского гражданского уложения [24]. Этот 

проект так и не вступил в силу, однако уже в 1930 г. [28], когда у власти уже 

находилась партия Гоминьдан, гражданский кодекс в Китае всё же появляется, и 



вновь в нем используются идеи соответствующих документов Германии и 

Швейцарии. Указанный кодекс включал в себя 5 разделов, в которых было 29 

глав и 1225 статей и действовал на основной территории Китая до 1949 г., а на 

Тайване действует до сих пор (с изменениями) [2].  

Советско-китайская дружба 

Победа коммунистов в Народно-освободительной войне 1946-1950 г. 

привела к образованию нового государства – Китайской Народной Республики 

[12], после чего, 14 февраля 1950 г., состоялось подписание Договора о дружбе, 

союзе и взаимной помощи между КНР и СССР [20]. Период советско-китайской 

дружбы, продолжавшийся до 60-х гг. XX в., характеризуется наращиванием 

сотрудничества между двумя странами во многих сферах, как в 

промышленности и экономике, так и в юридической науке: советские 

специалисты заложили фундамент правовой системы КНР в первые десять лет 

существования нового китайского государства, оказав большое влияние на 

характер принимаемых нормативно-правовых актов и юридическую науку в 

целом [21].  

Так, в 1950 г. создается Китайский народный университет, на новый 

юридический факультет которого приходят видные советские ученые и педагоги 

– Л. Д. Воеводин, Е. М. Семерихин, Л. И. Савинский и др., идеи которых 

повлияли на китайское законодательство рассматриваемого периода. Кроме 

того, китайское правительство направляло лучших студентов учиться в СССР, и 

многие из таких студентов по окончании обучения возвращались в Китай и 

работали в университетах и государственных органах.  

Велась работа и по переводу на китайский язык советских юридических 

работ, которых было переедено более 400, а также советских учебных 

материалов и программ. В результате в КНР создалась марксистская правовая 

система, ориентированная на советскую модель [14].  

Руководство КНР 

В рассмотренный в предыдущем разделе большую роль в жизни страны, в 

том числе и правовой, играла роль председателя Коммунистической партии 



Китая – Мао Цзэдуна. Например, считается, что личное противостояние 

китайского лидера с советским – с Н. С. Хрущевым – положило в 1960-х гг. конец 

начавшейся в 1950 г. советско-китайской дружбе [8]. «Это время 

характеризуется беспредельным, доходившим до обожествления культом 

личности и идей Мао Цзэдуна. Сюда входит и «культурная революция», - считает 

Я. М. Бергер [1].  

Режим, установившийся в период руководства Мао Цзэдуна, по мнению 

Ю. М. Галеновича, становился режимом «…бесчинства в стране его 

приверженцев и последователей, режимом физического уничтожения тех, в ком 

Мао видел своих врагов» [1]. Лишь после смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. в Китае 

на высшем уровне задумались об изменении принципа управления страной.  

Когда Коммунистическая партия Китая оправилась от последствий 

правления Мао Цзэдуна и «культурной революции», Дэном Сяопином, видным 

китайским политическим деятелем, был разработаны принципы коллективного 

руководства страной: институализированная передача власти, коллективное 

принятие решений, разделение обязанностей и властных полномочий. Эти 

принципы были призваны сосредоточить управление страной в Постоянном 

комитете Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая 

(ПКПБ ЦК КПК) и предотвратить появление в стране очередного сильного 

лидера и повторение недавно пережитых страной событий [17]. 

 Установленные Дэном принципы, работая на протяжении десятилетий, 

привели к тому, что в 2012 г., когда подходило к концу правление Ху Цзиньтао, 

в Центральном комитете Коммунистической партии Китая сформировались две 

фракции, противостоящие друг другу: одна имела связи с самим Ху Цзиньтао, а 

другую связывали с другим бывшим генсеком, Цзян Цзэминем. 

В 2012 г. к власти в Китае приходит Си Цзиньпин, казавшийся 

компромиссным для двух фракций кандидатом, которому, как и его 

предшественникам, была уготована роль «первого среди равных». Однако в 

течение его правления принципы коллективного управления изменились: теперь 

эта система завязывалась на интересах лично Си Цзиньпина, его личной харизме 



и связях, хотя раньше принцип коллективного руководства служил способом 

институализации отношений между элитами. Это проявилось в том числе и на 

XIX съезде КПК, когда в составе ПКПБ оказались давние товарищи Си 

Цзиньпина. 

Система государственных органов в КНР 

Для Китайской Народной Республики характерна особая версия 

традиционного для европейских стран принципа разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную [13]. Разграничение 

ответственности государственных органов построено на принципе вертикальной 

подчиненности, при этом на вершине этой системы находится 

Коммунистическая партия Китая. Согласно Конституции 1982 г. высшая 

законодательная власть представлена Всекитайским собранием народных 

представителей (ВСНП) и его Постоянным комитетом (ПК ВСНП), 

исполнительная – Государственным советом, судебная – Верховным Народным 

Судом, Верховной Народной Прокуратурой, общими и специальными судами. 

На местах также существуют органы власти, регулирующие правовые вопросы 

местного значения.  

В состав ВСНП входят депутаты от вооруженных сил и от 

административных единиц страны – провинций, автономных районов, городов 

центрального подчинения. При этом особые административные районы – Макао 

и Гонконг – здесь не представлены, так как у них – свои органы власти, см. ниже.  

К полномочиям ВСНП относят: внесение изменений в Конституцию и 

контроль за её исполнением, принятие наиболее важных законов в области 

гражданского и уголовного права, структуры государственных органов. ПК 

ВСНП занимается принятием остальных законов. Государственный совет 

осуществляет административное регулирование. Министерства и комитеты 

курируют отдельные отрасли и устанавливают правила внутри них. Верховный 

Народный Суд дает судебные разъяснения.  

Особняком стоят системы государственных органов Макао и Гонконга, 

причем, так как Макао вошел в состав КНР на два года позже Гонконга, то 



система в нем была построена в целом по образцу последнего: в обоих регионах 

свои Основные законы, присутствуют Законодательный совет и правительство.  

Судебные ветви власти Макао и Гонконга, в отличие от законодательных 

и исполнительных, отличаются значительно, и связано это отличие с 

историческим прошлым каждого из районов: в Гонконге до вхождения в состав 

КНР применялись судебные прецеденты, что характерно для англо-саксонской 

семьи, в Макао же, бывшей территории Португалии, судебные прецеденты не 

применялись. При этом судебные решения, вынесенные в судах данных районов, 

не могут быть обжалованы в судах континентального Китая [16].  

Современная правовая система КНР 

Та правовая система, в которой Китай живет сейчас, сформировалась в 

стране в начале 2010-х гг. В ней выделяют несколько особенностей, отличающих 

её от других правовых систем мира.  

Основные особенности 

В Китае действует 242 закона – это небольшое по сравнению, например, с 

РФ, количество. В основном общественные отношения в стране регулируются с 

помощью многочисленных подзаконных актов. При этом в Китае развито 

местное правотворчество, для чего местным властям от властей центральных 

были переданы соответствующие полномочия.  

Выделяют три уровня регулирования общественных отношений: уровень 

партии, уровень законов и подзаконных актов, уровень правовых актов местных 

органов власти. При этом круг вопросов меняется от уровня к уровню: на уровне 

партии рассматриваются наиболее фундаментальные вопросы об устройстве 

государства (так как партия в Китае все же остается выше права); на уровне 

законов и подзаконных актов решаются общие вопросы, для чего, хоть и 

неохотно, принимаются кодексы; на местном уровне – те вопросы, которые 

касаются жизни конкретной административной единицы, к таким вопросам 

относят и предоставление особых налоговых льгот инвесторам, в том числе 

иностранным.  

В Китае распространен экспериментальный порядок принятия законов. 



Принимаемый закон могут сначала апробировать на какой-либо отдельно взятой 

территории и в случае успеха распространить его действие на всю территорию 

страны. Такой порядок был заложен еще в идеях Дэна Сяопина.  

Для формулировок, используемых в китайских нормативно-правовых 

актах, характерна расплывчатость и неоднозначность, что может приводить к 

неоднозначному их толкованию [21]. Например, в ст. 383 Уголовного кодекса 

Китая [23], посвящённой коррупции, в качестве наказания указывается 

«лишение свободы на срок более 5 лет», при этом верхняя граница не 

определена.  

Правовая система и правосознание китайцев 

Еще с тех времен, когда основой правовой системы в Китае являлась 

мифология, право в китайском представлении – набор правил, которым нужно 

неукоснительно следовать, иначе последует жесткое наказание. Сама система 

наказаний в Китае реализована в виде развитого института уголовной 

ответственности.  

Если рассматривать, например, уголовное право в сравнении с 

гражданским по дате принятия соответствующих кодексов, то можно заметить 

следующее: Уголовный кодекс КНР был впервые принят в 1979 г., а 

современный Гражданский кодекс вступил в действие лишь в 2021 г. [5], что 

говорит о том, что отрасль гражданского права в своем развитии отстает от 

уголовного права.  

«Китаец старается «стоять на почтительном расстоянии от права, в своем 

поведении руководствуется не «юридическими нормами, а стремлением 

«сохранить лицо», - пишет П. В. Трощинский, объясняя, что в глазах китайца 

закон и право ассоциируются с институтом наказания, институтом юридической 

ответственности [21].  

Система социального рейтинга  

В рамках «реализации концепции научного развития и построения 

социалистического гармоничного общества, … укрепления и внедрения 

инноваций в социальном управлении» [6] в Китае с 2014 года внедряется система 



социального рейтинга. Одной из главных задач новой системы является 

определения надежности жителя страны перед государством [11].  

Системой социального рейтинга фиксируются такие данные, как 

перемещения, контакты с нежелательными, с точки зрения государства, лицами, 

активность в Интернете (социальные сети, просматриваемые сайты, 

оскорбления), нарушения законов (например, неуплата налогов, нарушение 

общественного порядка), финансовая активность (доходы и расходы, кредитная 

история), участие в общественных работах, трудовая дисциплина.  

В зависимости от поведения система начисляет или списывает баллы 

социального рейтинга, и количество этих баллов влияет на набор прав, 

доступных жителю Китая, например: право приобретения билетов и 

бронирования отелей, право обучения детей в привилегированных учебных 

заведениях, доступ к государственной службе, право занимать руководящие 

должности, право пользоваться услугами государственных и кредитных 

учреждений.  

Считается, что система социального рейтинга – это современная форма 

принуждения к соблюдению установленных свыше правил, то есть это, по сути, 

тот механизм, который в современном мире заменяет китайцам мифологические 

представления и высшую сил Неба. Здесь хочется отметить, что действие этой 

системы каждый житель Китая может оценить только на своем собственном 

опыте, так как нигде не указано, кому, за что и на сколько рейтинг будет 

повышен или понижен [6].  

Смертная казнь в КНР 

Вопрос о смертной казни в Китае тесно связан с идеей о «жестком 

наказании за отступление от установленных правил». Институт смертной казни, 

по мнению ученых, занимает одно из центральных мест в институте уголовной 

ответственности, являясь как «точкой невозврата» для уже совершивших 

преступление, так и мерой устрашения и отвращения от совершения такого же 

преступления для тех, кто только намеревается это сделать [10, 21].  

Смертная казнь по китайскому законодательству устанавливается для 



десятков преступлений (до 2011 г. - для 68 преступлений, в 2011 г. и 2015 г. число 

преступлений сократилось в итоге до 46), в числе которых – насильственные 

преступления, коррупция, распространение и хранение наркотиков, порча 

коммуникаций.  

В прошлом применялись такие способы смертной казни, как постепенное 

отрезание небольших частей тела преступника и подвешивание приговоренного 

в казни над бамбуком, в результате чего в течение нескольких суток растение 

прорастало через преступника, причиняя последнему невыносимые страдания. В 

настоящее время основными способами казни, согласно Уголовно-

процессуальному кодексу КНР [22], являются расстрел и смертельная инъекция, 

при этом с 2010 г. происходит отказ от расстрела в пользу инъекции [21].  

Для осуществления смертельных инъекций применяются новые 

технологии: с целью использования в процедуре казни китайской компанией 

Jinguan Group были выпущены так называемые «фургоны смерти» - 

микроавтобусы, оборудованные всем необходимым для смертельных инъекций. 

Такие машины позволят производить казни там, где нет специально 

оборудованных мест, это касается, в частности, сельской местности [27]. 

Использование таких «тюрем на колесах» кардинально меняет характер 

процедуры казни: если раньше, когда в основном применяли расстрел, казнь 

была публичным мероприятием, на которое допускались даже зрители младше 

18 лет [19], то теперь «приговор не должен исполняться публично» (ст. 212 

Уголовно-процессуального кодекса КНР [22]), и сама казнь проходит за 

закрытыми дверями микроавтобуса, что становится плодородной почвой для 

роста рынка человеческих органов [9; 27].  

Тем не менее, статьи китайского Уголовно-процессуального кодекса [22], 

посвященные процедуре смертной казни, предполагают отсрочку от нее на два 

года и смягчение наказания, если приговоренный к казни за время отсрочки не 

совершит преступления. Здесь прослеживается аналогия с системой социального 

рейтинга: даётся возможность хорошим поведением улучшить свое положение 

относительно применения или неприменения смертной казни.  



Заключение 

На основании рассмотренных выше особенностей правовой системы 

Китайской Народной Республики приходим к выводу о том, что в настоящее 

время в Китае существует уникальная правовая система, в которой 

прослеживается как преемственность древним традициям и мифологии, так и 

черты романо-германской и англо-саксонской правовых систем, а также 

советского права. Всё это обусловлено тем историческим путем, которым идет 

право Китая в своем развитии.  

В основу правовой системы положена идея системы правил, которым 

обязаны следовать все без исключения. Государство выступает контролером 

неуклонного следования этим правилам, для чего имеет в вершине своей 

структуры партию и сильного лидера. Система правил, которая, как считалось в 

древности, была определена Небом, в современности стала развитым уголовным 

правом с институтом смертной казни в центре.  

При всей жесткости установленных правил простые китайцы заботятся о 

своем образе в глазах других и системы, для них право – это прежде всего 

система наказаний, которых они стараются избежать. При этом от поведения 

китайца зависит положение его в обществе и набор доступных ему прав и свобод.  
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стабильное сосуществование? [Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru/article/n/knr-tayvan-politicheskaya-konfrontatsiya-ili-

stabilnoe-sosuschestvovanie/viewer (дата обращения: 19.11.2021). 

27. Autonews.ru. По дорогам Китая поедут «фургоны смерти» 

[Электронный ресурс] https://www.autonews.ru/news/5825a2f89a794747431269a6 

(дата обращения: 19.11.2021). 

28. Yin-Ching Chen. Civil Law Development: China and Taiwan 

[Электронный ресурс] https://web.archive.org/web/20060524184827/http://www. 

stanford.edu/group/sjeaa/journal2/china1.pdf (дата обращения: 19.11.2021). 
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