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Р е ф е р а т.  В статье рассматриваются особенности формирования в Китае вер-
ховенства права как управления обществом путем неукоснительного соблюдения 
законов, не подразумевающего субъективное усмотрение правоприменителей. От-
дельно изучается развитие китайского законодательства, основанного на легист-
ской теории методов управления, в том числе в правоохранительной сфере, под 
воздействием правил морали, принятых в обществе, что подразумевает понимание 
и одобрение населением при их применении. В настоящее время в Китае наблюда-
ется некое гармоничное сочетание права и морали («управления на основе закона» 
и «управления на основе морали»), а само законодательство впитывает в себя пра-
вила морали, принятые в обществе, и развивается под их воздействием. Подход, 
имевший место в СССР, основанный на широком привлечении общественности к 
управлению государством, отправлению правосудия, обеспечению правопорядка, 
исполнению уголовных наказаний и иных мер воздействия к правонарушителям, в 
целом оправдывал себя, в том числе за счет применения мер общественного воз-
действия, базировавшегося на правилах морали. Китайский опыт свидетельствует 
о возможности в России всестороннего достижения целей применения уголовных 
наказаний в виде восстановления социальной справедливости, исправления осуж-
денных и предупреждения совершения новых преступлений, предусмотренных 
в ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Development of the Chinese legal system:  
on the issue of combining law and morality

Современный Китай в начале XXI в. до-
стиг не только заметных успехов в эконо-
мическом развитии и правоохранительной 
деятельности, но и ощутимого прогресса 
в различных сферах – науке, экологии, об-
разовании и т. д. Одним из залогов этого 
успеха является устойчивое стремление к 
обеспечению верховенства закона с одно-
временным сохранением традиционной 
культуры Китая. В этом контексте для Рос-
сии интересен китайский опыт в данной 
сфере, особенно с учетом не всегда над-
лежащей эффективности исполнения зако-
нодательства, в том числе в правоохрани-

тельной сфере (уголовно-процессуальной, 
уголовно-исполнительной, оперативно-ро-
зыскной и пр.), а также его качества [3; 6].

Об особенностях китайской цивилизации, 
при помощи которых достигается ее жизне-
стойкость, сказано уже много. Во-первых, это 
соблюдение традиций как способ создания 
нового не через разрушение старого, а путем 
одновременного сочетания и старого, и ново-
го. Во-вторых, это принцип «переваривания», 
или «китаизации», чужеродных культур как 
главный метод использования достижений 
других цивилизаций. И законодательство Ки-
тая развивается на основе тех же принципов.
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Духовная культура Китая отличается це-
лостностью, охватывая практически все сто-
роны традиционного китайского общества, 
в том числе политико-правовую культуру 
(включая законодательство), нормы и цен-
ности. Традиционные китайские ценности 
непосредственно влияют, в частности, на 
развитие уголовного и иного законодатель-
ства, содержащего вопросы применения на-
казаний за совершенные преступления (по-
хожая ситуация и в других дальневосточных 
странах с учетом их специфики [14, с. 20–23; 
15, с. 339–340]).

Система ценностей китайского общества 
включает разносторонние взгляды, идеи и 
нравственные нормы конфуцианства, дао-
сизма, легизма и буддизма, отличающиеся 
высокой степенью восприимчивости при 
сохранении своей самоидентичности [12, 
с. 41]. Среди основных нравственных цен-
ностей можно выделить выполнение долга, 
самосовершенствование, уважение к тра-
диции, почитание «дэ» (добродетель), тру-
долюбие, прагматизм.

Одним из важнейших принципов, оказы-
вающих свое влияние на развитие право-
вой системы Китая, является традиционное 
требование о гармоничном сочетании права 
(внешнее принуждение) и морали (внутрен-
нее убеждение). В этом случае китайское 
законодательство впитывает в себя правила 
морали, принятые в обществе, и развивает-
ся под их воздействием, что априори под-
разумевает понимание и одобрение насе-
лением при их применении. 

Как известно, китайский философ Сюнь-
цзы, развивая конфуцианское учение о спо-
собах государственного управления, при-
ходит к идее о сочетании «ли» (ритуалов) и 
«фа» (законов). «Великий долг в управлении 
делами [государства] состоит в следующем: 
того, кто приходит с добрыми намерениями, 
следует встречать в соответствии с норма-
ми ритуала; того же, кто приходит не с до-
брыми намерениями, следует встречать за-
конами об уголовных наказаниях» [4, с. 150]. 
В дальнейшем Сюнь-цзы и другие предста-
вители конфуцианства обосновывают те-
зис о необходимости разумного сочетания 
наказаний и великодушного правления на 
основе нравственности, долга и справедли-
вости. Это, на наш взгляд, приводит к идее 
о необходимости в России всестороннего 
достижения восстановления социальной 
справедливости как цели применения нака-
зания по ст. 43 УК РФ. 

В последнее время в Китае все больше 
внимания уделяется также проблеме обе-

спечения правопорядка. Проведение в 
жизнь данного курса неразрывно связыва-
ется с превращением страны в современное 
правовое государство, управляемое на ос-
нове закона, при сохранении руководяще-
го статуса коммунистической партии и си-
стемы собраний народных представителей 
[8]. За годы реформ разработан значитель-
ный массив законодательных актов, регла-
ментирующих все стороны экономической, 
государственной и общественной жизни. 

Главным лозунгом XVIII съезда Компартии 
Китая стало выражение «фачжи» [10]. Офи-
циальные средства массовой информации 
(например, информагентство Синьхуа) пере-
вели это выражение как верховенство права. 
Западные эксперты по Китаю полагают, что 
данный перевод не передает точного смыс-
ла тезиса о «фачжи». Так, в литературе можно 
найти такие варианты перевода: rule of law 
(верховенство права) и rule by law (правление 
в соответствии с законом). Дж. Чин – автор 
статьи «Верховенство права или правление в 
соответствии с законом?» – в свою очередь 
приводит высказывания экспертов, полага-
ющих, что суть данного тезиса выражает-
ся в более расплывчатой фразе «依法治国» 
(«управление страной на основе закона»). 

Все же полагаем, что здесь речь идет 
именно о термине «法治», обозначающем 
верховенство права, как основополагаю-
щем принципе управления государством, 
вместо противоположной стратегии управ-
ления «人治» – «правление человека», что 
подразумевает, по нашему мнению, субъ-
ективизм в принятии юридически значимых 
решений. В этом случае значимость закона, 
впитавшего в себя китайские традиционные 
правила морали, для правоохранительных и 
иных правоприменительных органов стано-
вится практически абсолютной.

В китайской науке на начальном этапе ре-
форм не утихали споры о том, что важнее 
для стабильности государства: опираться 
на власть мудрого правителя или на автори-
тет законов и правовой системы? В целом 
этот спор начался еще со времен Платона 
и Аристотеля, а в Китае – с конфуцианцев и 
легистов. Современная трактовка верховен-
ства права означает, что управление должно 
основываться в первую очередь на неукос-
нительном соблюдении законов, не подраз-
умевающих широкое субъективное усмо-
трение правоприменителей. 

Анализ тезиса «依法治国» начинается с 
легистской трактовки методов управле-
ния, где «法» – закон – понимался в каче-
стве средства управления. Возникновение 
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термина «法治» было связано с усилением 
государства, а целью легистов были «силь-
ная армия и процветание Поднебесной», что 
подразумевало повышение роли верховен-
ства и незыблемости закона. 

Легизм был официальной идеологией им-
перии Цинь, объединившей Китай в начале 
I тысячелетия. Основоположник легизма –  
Гуань Чжун – обосновывал идею, что зако-
нам должны подчиняться абсолютно все, 
включая правителя: «Правитель и чиновни-
ки, высшие и низшие, знатные и подлые –  
все должны следовать закону» [11]. Впослед-
ствии легизм из доктрины верховенства за-
кона превращается в идеологию, опираю-
щуюся на силу, устрашение, принуждение, 
что, на наш взгляд, отразилось и на кара-
тельной составляющей применяемых нака-
заний. По точному замечанию Гегеля, «идеи 
позднего легизма – не право, а подавление 
права» [2, с. 163]. 

Хань Фэй-цзы – систематизатор идей ле-
гизма – настаивал на том, что сила и благо-
состояние государства находятся в зависи-
мости от применения «писаного закона» –  
кодекса правил поведения, составленного 
правителем и обязательного для исполне-
ния подданными. Стоит отметить, что «воз-
зрения легистов… являлись не консерва-
тивными, а скорее, эволюционистскими, по 
крайней мере, они отмечали изменчивость 
исторических условий. Действительно, в 
процессе развития общества изменяют-
ся материальные условия жизни, вместе с 
ними – законы и ритуалы» [1, с. 37].

В сфере правосудия легисты утверждали 
единые принципы: чиновникам при опре-
делении наказания предписывалось дей-
ствовать в соответствии со строго опреде-
ленными стандартами, не допускающими 
субъективного усмотрения правопримени-
телей. Однако из сферы действия закона 
исключался только правитель, а чиновники, 
как и все население, наказывались за нару-
шение закона соответствующим образом. 
Таким образом, привилегированным поло-
жением обладал только правитель, и закон 
для него был средством, способствующим 
утверждению абсолютной власти без учета 
правил морали. Такое отношение к закону 
оставалось неизменным в Китае на протя-
жении многих столетий. 

В настоящее время подход к управлению 
обществом исключительно на основе за-
кона остается неизменным, и содержание 
этого тезиса распространяется как в целом 
на дальнейшее совершенствование китай-
ского законодательства, так и на реформу 

судебной системы и прокуратуры. На этом 
фоне Коммунистической партией Китая 
принято решение о всестороннем развитии 
«управления на основе закона» в различ-
ных отраслях законодательства, что свиде-
тельствует о продолжении строительства 
правового государства. Помимо этого, руко-
водство страны продолжает работу над фор-
мированием правоохранительных и иных 
государственных органов, применяющих 
законодательство, совершенствованием 
организации набора законодателей, судей 
и прокуроров из числа квалифицированных 
юристов-специалистов, расширением дея-
тельности и созданием судов и прокуратур, 
чья юрисдикция будет выходить за пределы 
административных единиц, созданием ме-
ханизма борьбы с вмешательством различ-
ных должностных лиц в отправление право-
судия, включая оглашение подобных фактов 
и привлечение их к ответственности, улуч-
шением судебной защиты прав человека, 
предоставлением прокурорам права иници-
ировать судебные разбирательства в обще-
ственных интересах и т. п. [16, с. 100–101].

По мнению профессора Ху Цзяньмяо, 
«ожидается обогащение и обновление те-
ории о социалистическом правопорядке с 
китайской спецификой, всестороннее про-
движение строительства социалистической 
правовой системы с китайской спецификой, 
это станет веховым событием в истории ки-
тайского права» [17]. Проректор Китайского 
университета политических наук и юриспру-
денции профессор Ма Хуайдэ в свою оче-
редь отметил, «что КПК впервые в партий-
ном документе явно запретила чиновникам 
вмешиваться в судебные дела и пообещала 
привлечь нарушителей к ответственности» 
[7]. Представляется, что реализация выше-
указанных направлений станет реальным 
шагом к «法治» как реальному верховенству 
права, которое по-прежнему остается стра-
тегической задачей для китайских властей.

Отметим, что «управление на основе за-
кона», используемое сегодня в качестве 
основного руководящего принципа управ-
ления государством, не исключает дру-
гой традиционной для Китая концепции –  
«управления на основе морали», что, пола-
гаем, актуально для России после развала 
советской системы управления с привле-
чением общественных институтов, в том 
числе в области профилактики преступле-
ний и иных правонарушений, включая при-
менение уголовных наказаний и иных мер. 
Еще с древних времен теория «управление 
на основе морали», базирующаяся на наци-
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ональных традициях, противопоставлялась 
широко распространенным в то время ле-
гистским теориям. 

Политические взгляды Конфуция основы-
вались на теории так называемого «добро-
детельного (или морального) правления», 
которое было прямой противоположностью 
принципу законности легизма. Он говорил: 
«Если руководить народом посредством 
законов и поддерживать порядок при по-
мощи наказаний, народ будет стремиться 
уклоняться от наказаний и не будет испы-
тывать стыда. Если же руководить народом 
посредством добродетели и поддерживать 
порядок при помощи ритуала, народ будет 
знать стыд и исправится» [13, с. 298]. Пред-
ставляется, что подобный подход, имевший 
место в СССР, основанный на широком при-
влечении общественности к управлению 
государством, отправлению правосудия, 
обеспечению правопорядка, исполнению 
уголовных наказаний и иных мер воздей-
ствия к правонарушителям, в целом оправ-
дывал себя, в том числе за счет применения 
мер общественного воздействия, базиро-
вавшегося на правилах морали.

Таким образом, в Китае идее правления 
при помощи закона (то есть управления на-
родом и его принуждения к каким-то дей-
ствиям посредством кодифицированного 
закона) противопоставлялась идея мораль-
ного правления (то есть нравственного вос-
питания народа и создания системы об-
щественного контроля над ним на основе 
соблюдения ритуала и чувства стыда). Так, 
например, китайский исследователь Лю 
Юйнин отмечает, что одним из факторов, 
обеспечивающих равномерность и сбалан-
сированность в развитии правовой систе-

мы, является наличие морали и нравствен-
ности в действиях независимых и грамотных 
юристов [19].

Конфуций также считал, что требования 
добродетельного правления более обо-
снованны и действенны. Он был глубоко 
убежден, что один лишь закон не способен 
удержать от совершения преступлений, 
а добродетельное управление взывает к 
нравственному исправлению, при всесто-
ронней реализации которого преступления 
должны исчезнуть сами по себе. Это, по на-
шему мнению, теоретически соответствует 
исправлению осужденных и предупреж-
дению совершения новых преступлений 
как целям применения наказаний по ст. 43  
УК РФ и цели уголовно-исполнительного за-
конодательства по ст. 9 УИК РФ.

Интересна точка зрения японского иссле-
дователя творчества Конфуция С. Каидузу-
ки. По его мнению, «добродетельное прав-
ление» строилось на сознании отдельного 
человека, поскольку Конфуций считал фун-
даментом такого управления нравственное 
пробуждение индивида [5].

Вышеизложенные концепции позволяют 
утверждать, что одним из прогрессивных 
нововведений легистов следует признать их 
усилия по продвижению идеи национально-
го самосознания. Но если они предлагали 
теорию управления, основанную лишь на 
внешнем подчинении законам, то Конфуций 
полагал, что необходимо воспитание вну-
тренней убежденности в исполнении зако-
нов. В результате в настоящее время в Китае 
наблюдается некое гармоничное сочетание 
права и морали («управления на основе за-
кона» и «управления на основе морали»), что 
актуально и для России.
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