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Правовая система КНР носит смешанный характер и представляет собой симбиоз древ-
них правовых традиций и современного законодательства и основан на идеях "социализма
с китайской спецификой" и некоторых принципах романо-германского права.

Для правовой культуры Китая характерно традиционное преобладание норм морали
над нормами права в регулировании любых вопросов общественной жизни, включая самые
важные. Такое отношение к праву происходит из конфуцианского учения, составлявшего
основу государственной идеологии Китайской империи вплоть до революции 1911 г. Со-
гласно идеям конфуцианства, изначально должны находиться воспитание и убеждение,
а не власть и принуждение. Вследствие таких взглядов китайцы отрицательно относятся
к европейской идее права с его строгостью и неукоснительной исполнительностью.

Само понятие субъективного права до начала ХХ в. в Китае отсутствовало.
В Китае существовал особый подход к праву. В III в. до н.э. согласно позиции школы

легистов, власть должна основываться не столько на правлении людей (добродетели пра-
вящих), сколько на правлении законов (подчинении закону). Взгляды легистов изложены
в трактате Хан Фэйцзы. Он уповал на необходимости постоянно действующих законов, ко-
торые правитель должен знать, а подданные должны их исполнять. Это была концепция
права и закона, близкая к западной. Но позиции легистов остались не понятыми боль-
шинством китайцев. В правлении династии Хань (206 г. до н.э.) конфуцианство снова
возобладало и господство это было уже постоянным.

Во время правления династии Цин (1644-1911 гг.) Китай имел два свода законов, один
из которых относился к государственному и административному праву, другой - к уго-
ловному, гражданскому и семейному. Первый свод законов (Дацин хуэйдянь) содержал
детальные предписания, которые касались функций всех правительственных учрежде-
ний. Второй свод назывался Дацин люйли (Основные законы и постановления Великой
династии Цин). Он состоял из семи разделов. Первый раздел содержал виды наказаний
и обстоятельства, смягчающие наказания. Многие положения этого кодекса действовали
до 1931 г. Брачно-семейные, наследственные, торговые и другие отношения регулировало
обычное право. [1]

С победой синьхайской революции 1911 г. в Китае начался процесс модернизации тра-
диционного права. После провозглашения республики была проделана большая работа по
созданию современных кодексов, основанных на лучших европейских образцах. Так в 1912
г. принято первое современное Уголовное уложение, в 1928 г. оно было переименовано в
Уголовный кодекс. Гражданский кодекс был основан на германском и японском законода-
тельствах и вступил в силу в 1929-1931 годах. Он включал гражданское и торговое право.
Гражданский процессуальный кодекс вступил в сиу в 1932 г. , Земельный кодекс - в 1930
г. В результате этих работ китайское право стало более европейским и вошло в семью
правовых систем, основанных на римском праве.
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Китай с 1 октября 1949 г. стал народной республикой. К власти пришла Коммуни-
стическая партия во главе с Мао Цзэдуном. Были отменены все ранее изданные законы
и декреты и упразднены старые суды. На Верховный суд возлагалось руководство все-
ми новыми судами; была создана прокуратура, задачей которой было утвердить принцип
социалистической законности. В 1950-1951 гг. изданы законы: о браке, профсоюзах, об
аграрной реформе, о судебной организации и др. Кодификационная комиссия приступила
к подготовке кодексов.

В 1954 г. была принята Конституция, построенная по типу советской Конституции
1936 г., были реорганизованы суды и прокуратура. Постановление 1954 г. содержало га-
рантии против ареста и задержания.

После разрыва дружеских отношений с СССР в 1960 г. руководство КНР попыталось
отойти от советской модели права как "ревизионистской" и попыталось ввести рабочее
самоуправление на предприятиях, полностью отказаться от принципа оплаты по труду и
любых других форм материального стимулирования. В период "культурной революции"
1964-1973 гг., вся система правопорядка была дезорганизована. Законодательство практи-
чески перестало применяться. [2]

В 1979 г. в КНР происходит коренное изменение политического курса - издан Закон
о совместных предприятиях, образованы четыре свободные экономические зоны. Начали
восстанавливаться режим законности и нормальная деятельность судебно-правоохрани-
тельной системы. В 1979 г. на сессии ВСНП были снова приняты или впервые в истории
КНР кодифицированы основные отрасли права (в частности, в 1979 г. принят первый в
КНР единый Уголовный кодекс и УПК.

В 1982 году был принят Гражданский процессуальный кодекс КНР и в качестве экс-
периментального закона действовал 9 лет.

Административно-процессуальный кодекс КНР также был принят в 1989 г. В 1996 г.
был принят закон о наказаниях за административные правонарушения.

Трудовой кодекс КНР был принят только в 1994 г. Он кодифицировал ранее приня-
тые акты в области трудового права. Также были введены новые правовые нормы, соот-
ветствующие современным социально-экономическому развитию Китая. Трудовой Кодекс
состоял из 13 глав и регулировал вопросы заключения трудовых и коллективных догово-
ров, рабочего времени и времени отдыха, заработной платы, безопасности и гигиены труда,
профессионального обучения и подготовки, социального страхования и обеспечения, по-
рядка разрешения трудовых споров и другие. В 1992 г., был принят новый Закон КНР о
профсоюзах.

По мере накопления правоприменительного опыта и формирования новых обществен-
ных потребностей происходит постепенная замена ранее принятых законов новыми, более
соответствующими международным стандартам редакциями.

В результате почти 20-летнего периода реформ в КНР сложилась система законода-
тельства, сочетающая в себе как марксистские принципы советского (социалистического)
права, так и некоторые начала романо-германской правовой семьи.

Основными источниками права в КНР являются законы и другие нормативные пра-
вовые акты. Их иерархию образуют Конституция, законы, постановления Постоянного
комитета ВСНП, постановления и распоряжения Государственного совета. На практике
иерархия правовых актов часто нарушается. Кроме того, в КНР по-прежнему нет четкой
границы между правовым актом и политической директивой.
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