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Дорогие друзья! 

 
В свете процессов, которые происходят сегодня 
на постсоветском пространстве, включая и со-
бытия на Украине, и ажиотаж, связанный с соз-
данием Евразийского экономического союза  
(ЕАЭС), вопросы изучения функционирования го-
сударственных и правовых систем на конти-
ненте становятся  актуальными. И дело даже 
не во внешнеполитических перипетиях и образо-
вании новых международных сообществ.  

Современные реалии требуют от организаций, имеющих междуна-
родные связи, и граждан, проживающих в приграничных зонах, знания 
политической ситуации и элементарных основ права страны-соседа. 
Именно данное обстоятельство послужило причиной того, что Бу-
рятский государственный университет с 2008 г. осуществляет науч-
ные изыскания в этом направлении. Раз в два года проходит между-
народная научно-практическая конференция «Государство и правовые 
системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона».  

С 26 по 28 июня 2014 г. состоится пятая конференция, тема кото-
рой обозначена как «Евразийская парадигма России и развитие поли-
тико-правовых институтов стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на». Евразийская концепция (российский взгляд): исторические корни и 
современность; Евразийство как актуальный принцип внешней поли-
тики Российской Федерации, определяющий основные направления ее 
деятельности; Евразийский экономический союз: этапы становления 
и перспективы развития; Трансформация политических и правовых 
институтов Российской Федерации в контексте активизации евра-
зийского вектора внешней политики и ряд других направлений – темы 
которые станут ключевыми и главными в рамках мероприятия. Ре-
дакция журнала также принимает участие в организации конферен-
ции и будет освещать наиболее интересные научные позиции гостей и 
докладчиков. 

 
Кандидат политических наук,  

главный редактор П.Н. ДУДИН 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
EURASIA: STATUM ET LEGEM                                                                                                    2-3/2014 
  
 

6 
 

ГОСТЬ НОМЕРА 
 
 
 
 
 
 

© Р.К. Кадыржанов 
 

Евразийский союз и теории региональной интеграции  
 

В статье анализируются интеграционные процессы на пространстве быв-
шего Советского Союза, дается характеристика их роли и значения в экономи-
ке, политике, военной сфере. Раскрываются суть и значение теории интеграции. 

Ключевые слова: интеграция, региональная безопасность, функционализм, 
Евразийское экономическое сообщество, Евразийский союз. 
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This article is devoted to problem of integration processes in post-soviet space. The 

main topics of this analysis is a economy, policy, and military collaboration. 
Keywords: integration, regional security, functionalism, EEC, Eurasian Unity. 

 
Интеграционные процессы в современном мире являются одним из 

главных факторов мирового экономического и политического развития. В 
настоящее время интеграционные группировки становятся более влия-
тельными субъектами мирового хозяйственного процесса, чем отдельные 
государства. С этим связано постепенное падение роли национального 
суверенитета как фактора экономического развития и возрастание роли 
принадлежности к определенной интеграционной группировке, которая, 
как более крупная экономическая структура, приобретает самостоятель-
ность и влияние в мировой экономике.   

Понятие «интеграция» происходит от латинского слова «integratio», 
что дословно означает «воссоединение, восполнение». В применении к 
сфере межгосударственных отношений оно означает добровольное и 
взаимовыгодное объединение отдельных частей, субъектов, в некоторую 
самостоятельную целостность. Достоинство интеграции состоит в том, 
что в ней, как правило, целое больше своих частей. Интеграционное объ-
единение, иначе говоря, по своему потенциалу оказывается  значительно 
эффективнее каждой из своих отдельных частей и их арифметической 
суммы. Поэтому интеграция позволяет получить такие материальные, ин-
теллектуальные и иные средства, какие ни один из ее участников не имел 
бы, действуй он автономно.  
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В современном мире интеграция стала одной из доминирующих тен-
денций социально-экономического и политического развития государств 
и регионов. Особое  значение интеграция имеет для регионов, поскольку 
в интеграцию, как правило, вступают государства,  географически и в 
иных отношениях близкие между собой. Интеграция и регион являются 
близкими по содержанию, почти синонимичными между собой понятия-
ми. Если в регионе функционируют и укрепляются экономическая, торго-
вая, политическая, военная и иные формы интеграции, то о нем можно 
утверждать как о состоявшемся регионе, то есть регионе в его современ-
ном политическом и экономическом понимании.  

Если же в регионе интеграционные связи между входящими в него го-
сударствами слабые, каждое из государств предпочитает действовать са-
мостоятельно, опираясь на собственные силы или же развивая связи с го-
сударствами других регионов, то о таком регионе можно судить как о не-
состоявшемся регионе, как, выражаясь языком Канта, «регионе в себе». 
Государства в таком регионе предпочитают действовать на двусторонней, 
а не многосторонней, основе. Но международные отношения на двусто-
ронней основе были характерны для прошлого. В современном мире дву-
сторонние отношения сохраняют свою важность и эффективность, но до-
минирующими все больше становятся многосторонние отношения, нахо-
дящие свое институциональное выражение в международных организа-
циях, интегративных объединениях и других многосторонних институтах.       

В современной системе международных отношений сложилось устой-
чивое позитивное восприятие интеграции как эффективного способа меж-
государственного взаимодействия. Интеграция поэтому рассматривается 
как процесс, с необходимостью обусловленный получением преимуществ 
всеми участвующими в нем сторонами. Поскольку интеграция зачастую 
осуществляется на региональной основе, то в современном мире также 
складывается позитивное представление о регионализации как желатель-
ном способе взаимосвязи и взаимодействия государств в условиях расши-
рения процессов глобализации.  

Возрастание значения интеграции в международных отношениях при-
вело к росту различных объяснительных схем, концепций и теорий инте-
грации. Интерес, в частности, вызывает категориальный аппарат теории 
интеграции, то есть выявление понятий, раскрывающих содержание по-
нятия интеграции, их взаимосвязь и взаимодействие между собой. К чис-
лу важных понятий, тесно связанных и раскрывающих содержание поня-
тия интеграции, относится понятие «сообщество».  

По терминологии  американского социолога Амитая Этциони, понятия 
«сообщество» и «интеграция» являются субъектом и предикатом в фор-
мально-логическом понимании их взаимосвязи. Как субъект «сообщест-
во» представляет собой некую «общность или даже систему, обладаю-
щую самодостаточными интеграционными механизмами». Как предикат 
«интеграция» является своеобразной «способностью данной системы 
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поддерживать саму себя в результате воздействия и влияния как внутрен-
них, так и внешних изменений». По мнению Этциони, понятие интегра-
ции включает в себя целый ряд необходимых и существенных элементов, 
а именно: 1) наличие эффективного контроля за использованием прину-
дительных мер воздействия; 2) существование единого центра, отвечаю-
щего за принятие и исполнение решений; 3) наличие доминирующего 
центра политического единства основной массы политически активного 
населения [6].   

Этциони известен и своими работами по международным отношениям, 
включая и международную интеграцию. В этих работах, как и в своих 
социологических исследованиях, Этциони развивает методологический 
подход, получивший в литературе название «коммунитаризм». Смысл 
этого подхода состоит в том, что индивидуальные права и свободы долж-
ны, вне всякого сомнения, защищаться, но в то же время они должны 
быть вписаны в интересы сообщества (community). Если сравнить сооб-
щество как коллектив индивидов в национальном или более узком мас-
штабе с регионом как коллективом государств, близких друг другу в гео-
графическом, историческом и иных отношениях, то развиваемое Этциони 
понятие интеграции оказывается применимым и для международных от-
ношений. Перефразируя Этциони, можно сказать, что понятия «регион» и 
«интеграция» в формально-логическом понимании их взаимосвязи явля-
ются субъектом и предикатом. Как и национальное сообщество, регион 
как сообщество посредством интеграции должен сдерживать индивиду-
альные интересы в пользу общественных интересов. Иначе говоря, регио-
нальная интеграция должна найти баланс между национальными интере-
сами государств и региональными интересами, поскольку благодаря инте-
грации регион приобретает самостоятельную сущность. При этом смысл 
региональной интеграции состоит в том, что успех региона в его само-
стоятельном бытии приносит успех и всем составляющим его компонен-
там, то есть национальным государствам [7].       

Крупный американский политолог Карл Дойч рассматривает интегра-
цию прежде всего как реальную возможность обеспечить мирное сосуще-
ствование государств. Это может быть достигнуто посредством таких 
мер, как расширение торговли, свободное перемещение людей, развитие 
культурного обмена, активное проведение политических консультаций и 
других действий интеграционного характера. Карл Дойч жил и работал в 
разгар холодной войны, поэтому он видел в интеграции средство сниже-
ния напряженности в отношениях двух великих держав того периода и в 
целом между противоборствующими блоками и другими государствами. 
Поэтому в интеграции он видел положительное явление в системе меж-
дународных отношений, позволяющее развивать социально-
экономические связи между государствами и обеспечивать безопасность 
как на региональном, так и на глобальном уровне [4] Последующая прак-
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тика международных отношений и мировой политики подтвердила пра-
вильность идей Дойча.  

Интеграция является, можно сказать, главным средством укрепления 
экономических, политических, социальных, культурных отношений, 
включая и отношения по обеспечению безопасности в регионе и в гло-
бальном масштабе. В то же время справедливо и обратное утверждение, а 
именно, что региональная безопасность является основой, фундаментом 
региональной интеграции. Только лишь обеспечив региональную безо-
пасность, исключив войны и конфликты из своих взаимоотношений, го-
сударства региона могут развивать экономическую, культурную, образо-
вательную и иные виды кооперации между собой.  

Фундаментальное значение региональной безопасности для развития 
интеграции между государствами региона подтверждается практикой 
многих регионов. Если взять южную Азию, то отсутствие здесь регио-
нальной безопасности, взаимное недоверие крупнейших государств ре-
гиона – Индии и Пакистана – явились причиной ряда войн между ними в 
прошлом и постоянной угрозой возникновения новых войн и конфликтов 
в будущем. По этой причине между этими государствами экономические 
отношения находятся на низком уровне, а экономическая и иные виды 
интеграции в регионе практически отсутствуют.      

Наибольшего развития региональная интеграция достигла сегодня в 
Европе. Сегодня Европейский Союз является образцом региональной ин-
теграции в институциональном и иных отношениях для других регионов 
мира. Не следует забывать, что именно обеспечение системы безопасно-
сти стало тем фундаментом, на котором получили развитие экономиче-
ские, политические, культурные связи народов Европы в рамках Европей-
ского Союза. Именно в Европе начались обе мировые войны. Осознание 
опасности разделения Европы, прежде всего западной ее части, на блоки 
и группировки привело европейские элиты после Второй мировой войны 
к пониманию сотрудничества на общеевропейском уровне. Стремление 
избежать новой тотальной войны стало движущей силой западноевропей-
ской интеграции на ее ранних этапах.     

Следует выделить четыре основных подхода к исследованию и анализу 
межгосударственной интеграции, получивших наибольшую известность в 
рамках политической науки и сыгравших заметную роль в становлении и 
развитии международной и региональной интеграции. Указанные четыре 
подхода к анализу международной интеграции получили в политологиче-
ской литературе название федерализма, функционализма, неофункциона-
лизма и теории «сообщества безопасности».  

Будучи теорией международной и региональной интеграции, федера-
лизм отстаивает точку зрения о том, что в основе взаимоотношений меж-
ду странами, вступающими в интеграцию, должна лежать модель союзно-
го государства, учреждение которого одновременно рассматривается и в 
качестве продукта, результата интеграции. Применительно к европейско-
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му интеграционному процессу, достигшему наивысших результатов в 
создании единой Европы, представители федерализма выдвинули тезис о 
появлении особого (федерального) институционального устройства, оп-
ределяющего как характер взаимоотношений между самими интегри-
рующимися единицами, так и распределение полномочий между ними, с 
одной стороны, и возникающим «единым центром» – с другой. Характе-
ризуя специфику такого распределения полномочий, федералисты утвер-
ждают, что ни одна из властей соответствующего уровня не должна рас-
полагать какими-либо преимуществами, а полномочия местных, регио-
нальных (во внутринациональном смысле этого термина), национальных 
органов и органов европейского масштаба должны сочетаться и допол-
нять друг друга [10].   

Теория функционализма в значительной степени отличается от феде-
ралистского подхода к исследованию и анализу межгосударственной ин-
теграции. В своем классическом виде она представлена в работах Дэвида 
Митрани, ратовавшего за трансформацию и обновление сложившихся за 
многие десятилетия представлений о системе международных отношений 
[9]. Одна из основополагающих идей функционализма состоит в том, что 
международная интеграция должна быть в максимальной степени депо-
литизирована, а эффективное сотрудничество государств и исключение 
конфликтов должны быть достигнуты путем концентрации усилий в пер-
вую очередь на общих для всех вопросах благосостояния (как во всемир-
ном масштабе, так и на национальном уровне). Согласно функционализ-
му, интеграционная динамика приводит к появлению функциональных 
организаций, располагающих определенными полномочиями, которые 
предоставляют сами государства. Конечным продуктом интеграции ста-
новится образование «функциональной системы, элементы которой могут 
начать работать и без общей политической надстройки» [9]. Представите-
ли функционализма рассматривают международную интеграцию как про-
цесс постепенного перехода от традиционной межгосударственной сис-
темы отношений к некоему функциональному сообществу, процесс пере-
распределения властных полномочий отдельных государств в пользу соз-
даваемой надгосударственной структуры, обладающей функциональной 
эффективностью.  

В концепции неофункционализма, разработанной Эрнстом Хаасом и 
другими, последовательность и структура интеграционного процесса 
предполагают создание системы мощных центральных институтов и по-
степенную передачу государствами-участниками принадлежащего им су-
веренитета на уровень сообщества в целом [8]. При этом и государства-
участники, и их правительства предстают в неофункционализме как иг-
рающие в этом процессе пассивную роль и не выделяющиеся из общей 
массы действующих лиц. Исполнительные органы сообщества, напротив, 
выступают в качестве активного организатора и вхохновителя интеграци-
онного процесса, а организованные группы, партии, политические элиты 



 
 
 
 
 
 
 
 
Р.К. Кадыржанов. Евразийский союз и теории региональной интеграции 
 
 

11 
 

выполняют роль своеобразного «катализатора» интеграции. Стоит отме-
тить, что именно с неофункционализмом связывают появление идеи 
«наднациональности» в международном праве.  

Важным подходом к исследованию и анализу международной инте-
грации является теория «сообщества безопасности» (security community) 
Карла Дойча. Он выдвинул тезис о необходимости создания так называе-
мого «сообщества безопасности», представляющего собой «группу госу-
дарств, достигших значительного уровня интеграции друг с другом, осоз-
навших необходимость определенной общности (единства)» [5]. Концеп-
ция Дойча имеет выраженный инструментальный характер, в ее направ-
ленности на изучение и применение методов и средств познания межго-
сударственной интеграции как многовекторного,  многоаспектного про-
цесса.  

В связи с этим Дойч предлагает использовать определенную систему 
критериев для выяснения того, как далеко продвинулись государства в 
реализации их интеграционных инициатив, насколько быстро может осу-
ществляться их взаимодействие в той или иной сфере, что мешает активи-
зации усилий в этом направлении. В частности, Дойч выдвигает два усло-
вия, которые могут способствовать формированию плюралистических 
сообществ безопасности. К первой из них относится способность каждого 
из участвующих в интеграции государств отвечать на нужды, просьбы и 
действия других государств быстро, адекватно и без обращения к наси-
лию. Государства могут развивать такую способность, участвуя в между-
народных и региональных организациях. Вторым, по мнению Дойча, 
важным условием образования в регионе многосторонних сообществ 
безопасности является совместимость главных ценностей государств-
участников, относящихся к принятию политических решений [5].   

Региональная интеграция, в первую очередь интеграция на евразий-
ском пространстве, является одним из важных приоритетов внешней по-
литики Казахстана. На протяжении более чем двадцати лет Казахстан не-
однократно выступал инициатором практически всех интеграционных 
проектов на постсоветском пространстве. Наиболее крупной и смелой 
интеграционной инициативой Казахстана остается идея Евразийского 
союза, с которой президент страны  Нурсултан Назарбаев выступил во 
время своей лекции в Московском государственном университете им. 
М.В. Ломоносова в марте 1994 г.  

В 1994 г. и в последующие годы идея Евразийского союза не получила 
необходимой поддержки в России и других постсоветских государствах, 
кроме Кыргызстана. Для Казахстана в 1990-2000-х гг. идея евразийства и 
евразийской  интеграции осуществлялась, по словам президента Казах-
стана, в форме трех организаций: Евразийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Со-
вещания по выработке мер доверия в Азии (СВМДА) [1]. Однако уровень 
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интеграции государств в этих организациях был недостаточным, не соот-
ветствующим тому, что предлагал в 1994 г. Н. Назарбаев.  

Новое дыхание идее Евразийского союза придал президент России 
Владимир Путин, который в октябре 2011 г. опубликовал в газете «Извес-
тия» статью, заявив, что одним из главных приоритетов его президентства 
до 2018 года станет создание на постсоветском пространстве Евразийско-
го союза [3]. Этот союз станет одним из мощных интегративных объеди-
нений в современном мире. В Евразийский союз войдут постсоветские 
государства, при этом он не станет возрождением СССР. Выдвинутая Пу-
тиным идея Евразийского союза основывается на интеграционном опыте 
Таможенного союза (ТС) Белоруссии, Казахстана и России, начавшего 
свою деятельность 1 июля 2010 года, и Единого экономического про-
странства (ЕЭП) этих же стран, функционирующего с 1 января 2012 г. 
Вступление в действие Евразийского союза (ЕАС) трех постсоветских 
государств намечено на 2015 год.  

За прошедшие время тремя государствами была проведена большая 
работа по созданию Евразийского союза. 29 мая 2014 г. в столице Казах-
стана Астане состоялось подписание договора о создании ЕАС. Работа по 
подготовке договора союза является трудоемкой и сложной. Сложность 
этой работы связана во многом с тем, что сторонам при разработке дого-
вора приходится сталкиваться с противоречиями их национальных инте-
ресов. Эти противоречия особенно стали заметны в последнее время, в 
конце 2012 – начале 2013 г. Так, президент Казахстана сделал в этот пе-
риод несколько заявлений, в которых подчеркнул незыблемость сувере-
нитета страны при ее вступлении в интеграционные объединения. Если в 
прежнее время  в отношениях Казахстана и России наблюдалось практи-
чески полное отсутствие каких-либо противоречий (во всяком случае 
публично выражаемых), то начиная с октября 2012 г. в реализации инте-
грационного проекта ЕАС обнаружилось несогласие Казахстана с выдви-
гаемыми Россией предложениями по созданию некоторых наднациональ-
ных органов, прежде всего Евразийского парламента [2].    

Российская модель Евразийского союза как экономико-политического 
интеграционного объединения соответствует, на наш взгляд, теории фе-
дерализма. Предложение Россией создания Евразийского парламента как 
единого наднационального органа законодательной власти дает основа-
ние предполагать, что вслед за ним должно последовать создание органов 
исполнительной власти ЕАС. Это означает, что Евразийский союз будет 
строиться по модели союзного федеративного государства, в котором 
имеется федеральный центр и субъекты Федерации в виде участников 
интеграционного объединения. По логике этой модели законы, прини-
маемые Евразийским парламентом, приобретают силу на всей территории 
ЕАС, то есть всех трех государств-участников интеграционного объеди-
нения. По этой же логике проводимая исполнительными органами ЕАС 
политика, основанная на принятых Евразийским парламентом законах, 
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также будет единой, унифицированной для Белоруссии, Казахстана и 
России.  

Казахстанский подход к Евразийскому союзу соответствует, по наше-
му мнению, теории функционализма. Одна из основополагающих идей 
этой теории состоит, как было уже сказано, в том, что международная ин-
теграция должна быть в максимальной степени деполитизирована, а эф-
фективное сотрудничество государств и исключение конфликтов должны 
быть достигнуты путем концентрации усилий в первую очередь на общих 
для всех вопросах благосостояния, то есть социально-экономическом раз-
витии участников интеграции. Это соответствует неоднократным выска-
зываниям президента Казахстана Н. Назарбаева, что для нашей страны 
приемлемой является только экономическая интеграция на постсоветском 
пространстве.  

Согласно функционализму, интеграционная динамика приводит к по-
явлению функциональных организаций, располагающих определенными 
полномочиями, которые предоставляют сами государства. Такими функ-
циональными организациями в Евразийском союзе должны стать различ-
ные советы, комиссии, саммиты и иные интеграционные органы, созда-
ваемые для переговоров и решения вопросов в той или иной сфере дея-
тельности союза. Переговоры в комиссиях, советах и других интеграци-
онных органах ЕАС должны  проводиться на равноправной основе с уче-
том интересов всех сторон, а решения приниматься на основе консенсуса 
всех сторон. На это также неоднократно указывал Елбасы. Конечным 
продуктом интеграции в рамках теории функционализма становится об-
разование функциональной системы, элементы которой могут начать ра-
ботать и без общей политической надстройки. Именно на это всегда об-
ращал внимание Нурсултан Назарбаев, именно такое видение интеграци-
онных объединений он старается претворить.  

Отметим, что создание Евразийского союза и другие формы интегра-
ции на постсоветском пространстве являются требованием времени. Ини-
циативы Казахстана имеют большое значение для развития интеграцион-
ных процессов в регионе Евразии. Однако это сложный и противоречи-
вый процесс, в котором сталкиваются национальные интересы государств 
региона и различное понимание интеграции. Обращение к теории инте-
грации дает ключ к пониманию интеграционных процессов на постсовет-
ском пространстве.  
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В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 
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Лишение осужденного политических прав  
с точки зрения Конституции и Уголовного кодекса КНР 

 
В статье исследованы политические права осужденного и их лишение с точ-

ки зрения Конституции и Уголовного кодекса КНР. Также даются рекомендации 
для внесения нескольких корректировок в ст. 54 УК КНР. 

Ключевые слова: политические права, китайская специфика, государствен-
ные компании. 

 
Tsui Man’  

 
Political rights deprivation of convicted 

in terms of the Constitution and the Criminal Code  
of the People's Republic of China 

 
The article investigates political rights of convicted and their deprivation in terms 

of the Constitution and the Criminal Code of the People's Republic of China. Also the 
recommendations for making a few adjustments in the art. 54 of the PRC Criminal 
Code are given.  

Keywords: political rights, the Chinese specifics, state-owned companies. 
 
Политические права граждан связаны с их участием в общественной и 

политической жизни страны. В Конституции Китая четко не установлено, 
какие права являются политическими. Только в ней предусмотрено, что 
все граждане Китайской Народной Республики, достигшие 18 лет, незави-
симо от национальной и расовой принадлежности, пола, рода занятий, 
социального происхождения, вероисповедания, образования, имущест-
венного положения и оседлости имеют право избирать и быть избранны-
ми. Тут исключение составляют лица, лишенные политических прав по 
закону (статья 34, 2-я глава «Основные права и обязанности граждан»). 
Речь тут, должно быть, идет о статье 54 Уголовного кодекса Китая 1997 
года, согласно которой лишение политических прав состоит в: 1) лише-
нии права избирать и права быть избранным; 2) лишении прав на свободу 
слова, печати, собраний, союзов, уличных шествий, демонстраций; 3) ли-
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шении права занимать должности в государственных органах; 4) лишении 
права занимать руководящие должности в государственных компаниях, 
предприятиях, непроизводственных организациях и народных организа-
циях. Согласно положениям в статье 58, осужденный к лишению полити-
ческих прав обязан соблюдать законы, административные правила и по-
ложения органов общественной безопасности Госсовета КНР о контроле 
и надзоре, ему запрещается осуществлять перечисленные в ст. 54 права. 

Лишение политических прав как мера наказания применялась в судеб-
ной практике еще на революционных опорных базах до освобождения 
Китая, только тогда было другое название – лишение гражданских прав 
[1, 2]. В ноябре 1950 г., после образования Нового Китая, по решению 
Центральной комиссии по вопросам законодательства «лишение граж-
данских прав» было переименовано в настоящее название. До опублико-
вания Конституции 1982 г. рассматриваемое наказание использовалось в 
отношении людей двух сортов – всех элементов враждебных классов и 
преступников по решению народных судов. В первом случае оно исполь-
зовалось согласно объявлению Основным законом без решения суда и 
независимо от того, нарушили ли уголовный закон эти элементы. Следо-
вательно, рассматриваемый вид наказания изначально имел явный поли-
тический оттенок. В настоящее время лишение политических прав как 
вид наказания имеет свое значение в деле борьбы с преступностью.  
В то же время оно имеет и ряд серьезных недостатков, как в законода-
тельном отношении, так и в правоприменительном. 

На наш взгляд, есть необходимость подробно рассмотреть объем ли-
шения политических прав с точки зрения Конституции и УК КНР. 

Положения о лишении права избирать и права быть избранным есть в 
уголовных кодексах многих стран. Китайские законодатели приняли ана-
логичные подходы. И это правильно сделано. Здесь нужно только четко 
определить конкретное содержание лишения. Безусловно, тут имеется в 
виду лишение избирательных прав, закрепленных в ст. 34 Конституции, 
т.е. прав, гарантирующих гражданам возможность избирать и избираться 
в представительные органы. Что касается права избирать и права быть 
избранным в политические партии, общественные организации, предпри-
ятия и учреждения, то они не должны входить в объем лишения [3]. По-
скольку осужденному к лишению политических прав не дают права зани-
мать руководящие должности в государственных компаниях, предприяти-
ях, непроизводственных организациях и народных организациях (как это 
предусмотрено в четвертом пункте статьи 54 УК), он, естественно, не 
имеет права быть избранным в этих организациях. Если ему также будет 
запрещено избирать, то такой подход помешает ему принимать участие 
как в политической жизни, так и в общественной (ведь голосование есть 
важная форма выражения своей воли), следовательно, будут возникать 
барьеры на пути возвращения осужденного в нормальное общество. 
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Если внимательно изучить законоположения во второй главе Консти-
туции, можно заметить, что, когда речь идет о возможных лишениях либо 
ограничениях прав граждан, всегда изложены строго установленные за-
коном случаи. Например, право избирать и избираться имеют все гражда-
не, кроме лишенных по закону политических прав (ст. 34). То же самое 
видно и в статьях 37 и 39 о неприкосновенности свободы личности и не-
прикосновенности жилища1, а также в других статьях второй главы. А в 
статье 35 не указываются исключения либо случаи основания лишения 
либо ограничения свободы слова, печати, собраний, союзов, уличных ше-
ствий, демонстраций. Как же в Уголовном кодексе можно односторонне 
лишить граждан этих шести видов «политических прав» и тем самым 
противоречить Конституции как высшему закону общества и государст-
ва? К тому же права на свободу слова, печати, собраний, союзов, уличных 
шествий, демонстраций, как правило, относятся не к политическим правам 
граждан, а политическим свободам [4], которые предоставляет всем граж-
данам КНР Конституция. Это значит, что эти права закреплены конститу-
ционно. Соответственно таких прав нельзя лишать. Так показывает и об-
щепринятая практика применения поражения в правах в подавляющем 
большинстве стран мира, где по общим правилам лишают активного и пас-
сивного избирательных прав, лишают права занимать публичные должно-
сти, а не перечисленных шести видов свободы. Это и есть «китайская спе-
цифика». Подобные свободы только ограничивают, и ограничивают только 
в случае, когда, осуществляя свободу, наносят вред порядку и интересам в 
объективном отношении. Несправедливо без разбору лишать граждан за-
конной свободы выражения своего мнения (мысли). 

Лишение права занимать должности в государственных органах при-
сутствует в уголовном законодательстве многих стран. Оно заключается в 
ограничениях по службе и задачей является предупреждение совершения 
новых преступлений лицами, чьи деяния были связаны со злоупотребле-
нием должностным положением. Круг должностей, право на занятие, ко-
торых может быть ограничено, не определяется в законах. По общеприня-
тому мнению, государственные органы Китая делятся на центральные 
органы государственной власти и местные органы государственной вла-
сти. В состав центральных органов государственной власти входят выс-
ший законодательный (представительный) органы власти, высший орган 

                                                
1 Статья 37 Конституции Китая гласит: «Свобода личности граждан Китай-

ской Народной Республики неприкосновенна. Никто из граждан не может быть 
подвергнут аресту, иначе как органами общественной безопасности с санкции 
или по постановлению народной прокуратуры или по постановлению народного 
суда. Запрещается лишать или ограничивать свободу личности граждан незакон-
ным заключением под стражу или иными незаконными действиями. Запрещается 
незаконный обыск граждан». Статья 39 Конституции Китая гласит: «Жилище 
граждан Китайской Народной Республики неприкосновенно. Запрещается неза-
конный обыск или незаконное вторжение в жилище граждан». 
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исполнительной власти, высший орган судебной власти, высший орган 
прокуратуры, высший орган военного руководства. В состав местных ор-
ганов государственной власти входят местные законодательные (предста-
вительные) орган власти разных уровней, местные органы исполнитель-
ной власти разных уровней, местные органы судебной власти разных 
уровней, местные органы прокуратуры разных уровней. В то же время к 
государственным органам должны относиться и центральные и местные 
органы Компартии Китая, включая Центральный Комитет, провинциаль-
ные комитеты, уездные либо городские комитеты, волостные комитеты 
КПК, партийные комитеты разных уровней при государственных законо-
дательных, исполнительных и судебных органах, комитеты разных уров-
ней Народного политического консультативного совета Китая. В судеб-
ной практике отдельные организации, которые формально действуют как 
предприятия либо непроизводственные организации, а фактически реали-
зуют некоторые функции административного управления, рассматривают 
также как государственные органы. Это Китайская экспортно-импортная 
табачная компания, Китайская компания соляной промышленности, На-
родный банк Китая, Комитет по управлению и контролю за ценными бу-
магами Китая, Китайский комитет по надзору за страховой деятельностью 
и т.д. Сотрудники в этих организациях, которые занимаются работой по 
управлению публичными делами, рассматриваются как госслужащие [5]. 
Хотя право занимать должности в государственных органах имеет неко-
торый политический оттенок, но все-таки его нельзя отнести к «полити-
ческим правам». 

Как понять «государственные компании / предприятия»? Вопрос в Ки-
тае пока остается спорным. По нашему мнению, это компании / предпри-
ятия, основные средства которых находятся в государственной собствен-
ности. Сюда входят и предприятия, куда в основном вкладывают деньги 
местные правительства. Воля и интересы правительства оказывают реши-
тельное влияние на деятельность компаний / предприятий. Что касается 
«народных организаций», то это не юридический термин в строгом смыс-
ле. Понятие имеет явный политический оттенок. На практике «народные 
организации» Китая можно понимать как организации, которые финанси-
руются из государственного бюджета и играют роль связующего звена 
между Компартией и правительством и населением. В общем это Всеки-
тайская федерация профсоюзов, Коммунистический союз молодежи Ки-
тая, Всекитайская федерация молодежи, Всекитайская федерация жен-
щин, Всекитайская ассоциация промышленников и торговцев, Всекитай-
ская ассоциация реэмигрантов, Всекитайская федерация возвратившихся 
с Тайваня соотечественников, Всекитайское научно-техническое общест-
во. В дальнейшем понятие «народные организации» необходимо заменить 
юридическим термином «общественные организации». 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что целесообразно внести 
несколько надлежащих корректировок в ст. 54 УК КНР насчет содержа-
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ния лишения политических прав. Прежде всего следует вычеркнуть из 
Уголовного кодекса второй пункт данной статьи (пункт о лишении прав 
на свободу слова, печати, собраний, союзов, уличных шествий, демонст-
раций), причину мы уже рассмотрели ранее. Кроме того, с учетом право-
применительного опыта зарубежных стран нужно добавить к этим поло-
жениям и лишение права занимать руководящие должности на негосудар-
ственных предприятиях, лишение права заниматься определенной дея-
тельностью (профессиональной деятельностью, например врачебной, пе-
дагогической, или иной деятельностью, например торговля, шоу-бизнес и 
т. п.), лишение почетного звания, лишение воинского звания, лишение 
государственных наград. Лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью применяется за такие 
преступления, которые совершаются с использованием должностного по-
ложения, профессиональной или иной деятельности, а их применение на-
правлено на то, чтобы лишить осужденного возможности занимать ту 
должность или заниматься той деятельностью, которые в той либо иной 
мере способствовали совершению им преступного деяния. Нужно четко 
определить посредством закона понятия «государственные органы» и 
«должности». Кроме того, все запреты, установленные в ст. 54 Кодекса, 
уже имеющиеся и предлагаемые нами, необходимо распределить по раз-
ным статьям, чтобы суд при вынесении приговора о лишении прав имел 
возможность выбирать одно или несколько из них с учетом характера и 
степени общественной безопасности преступления, а также давал точное 
указание в приговоре, о каких именно правах идет речь, в ином случае 
возникнет противоречие с принципом дифференциации и индивидуализа-
ции уголовного наказания. Наконец, обоснованно переименовать лише-
ние политических прав в наказание в виде лишения гражданских прав ли-
бо поражения в правах. 
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Казахстанская модель местного самоуправления: 
 существует ли она? 

 
В статье рассмотрены казахстанская модель местного самоуправления и 

его особенности. Также ставится вопрос о соотношении государственного 
управления и местного самоуправления. 

Ключевые слова: казахстанская модель, местное самоуправление, государ-
ственное управление. 

 
A. Mindagulov  

 
Kazakhstan model of local government: does it exist? 

 
The article describes the Kazakhstan model of local government and its features. 

Also the issue of state and local government ratio raises.  
Keywords: Kazakhstan model, local government, state administration. 
 
1. В условиях кардинальных экономических и политических реформ 

вопрос о соотношении государственного управления и местного (терри-
ториального) самоуправления становится значимым. Без предоставления 
самостоятельности местным органам управления, без определения круга 
задач, составляющих исключительную компетенцию местных органов 
власти, без четкого разделения функций и полномочий между Центром и 
входящими в него территориями власть государства становится абсолют-
ной, а потому крайне неустойчивой и неэффективной. Полновластный 
Центр на обширной территории (Казахстан сегодня – это 2 млн 725 тыс. 
км2, что соответствует пяти Франциям) не может быть высокоэффектив-
ным, поскольку невозможно учесть все условия и особенности – эконо-
мические, социокультурные, демографические, этнические и другие – 
территорий и регионов государства. Незнание же этих особенностей и 
условий, т.е. попытки во всех случаях использовать единый стандарт, 
единые требования в планировании и управлении, порождает на местах 
непонимание и сопротивление (явное либо скрытое) решениям Центра. 
Все пороки управления из одного центра проистекают из невозможности 
принимать самостоятельные решения ни по одному вопросу местного 
значения.  

2. Узловой становится проблема рационального сочетания территори-
ального (местного) самоуправления и государственного управления. При 
этом самостоятельность местных органов управления отнюдь не означает 
их полную бесконтрольность со стороны Центра.  

Государству не следует опасаться расширения круга полномочий ор-
ганов местного самоуправления. Они не могут быть беспредельны, ибо 
имеют свои пределы, объекты их приложения: территория, население
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 Кроме того, существует законодательство, разграничивающее полномо-
чия Центра и местных органов управления. Помимо прочего, самостоя-
тельность и независимость органов местного самоуправления от государ-
ства условна, ибо граждане и территория, на которой они проживают, не-
отделимы от него. Более того, все дела местного значения хотя и решают-
ся самостоятельно, но в русле государственной политики, сочетая интере-
сы своего региона, своего населенного пункта с интересами государства. 

3. Территориальное или местное самоуправление обретает характер 
общемировой проблемы. Практически нет такой страны, где она была бы 
полностью решена. И это невозможно по определению. Разграничение 
полномочий, сферы ответственности, круга решаемых задач между орга-
нами государственного управления и местного самоуправления – это в 
значительной мере компромисс, достигаемый во имя устранения проти-
воречий между делами, общими для государства, и делами местного ха-
рактера. Разумеется, централизованное управление было бы идеальным с 
точки зрения единообразия требований ко всем членам общества, а также 
своевременности и эффективности достижения целей, решения задач, 
реализации функций управления. Но оно применимо для небольших го-
сударств, у которых компактная территория, общность исторических, на-
циональных и религиозных традиций. Если же имеются различия в нра-
вах и обычаях, культуре народов, объединенных в единое государство, 
если территория охватывает несколько часовых поясов, внутренние дела 
государства (функции внутреннего управления) должны решаться орга-
нами самоуправления. Государство через парламент, правительство, кон-
кретные министерства и ведомства центральных органов определяет 
лишь общую политику, вырабатывает стратегические задачи, общие ори-
ентиры, оставляя за местными органами самостоятельно решать текущие 
вопросы. В связи с этим необходимо отказаться от господствовавшей в 
течение долгих лет доктрины государственного регулирования по всем 
вопросам жизни страны. Надо усилить тенденцию перевода центра тяже-
сти в управлении делами государства и общества на места, укрепляя ин-
ституты регионального управления.  

Региональное (местное) самоуправление основывается на праве граж-
дан решать вопросы своего жизнеустройства самостоятельно на местном 
уровне, используя весь потенциал – интеллектуальный, организационный, 
информационный, любые ресурсы, позволяющие на подлинно демокра-
тических принципах обеспечить нормальные условия жизни.  

Местное самоуправление по своей природе является властью, наиболее 
приближенной к населению. Это форма самоорганизации населения для 
решения вопросов местного значения. Но развитие самоуправления про-
исходит в соответствии с законами государства, при поддержке государ-
ства и государственных гарантиях. 

4. Общее понятие «региональное управление» начинает вбирать в себя 
весь спектр вопросов, связанных с удовлетворением повседневных нужд, 
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забот, потребностей и интересов населения. Речь идет, прежде всего, об 
обеспечении общественной безопасности и правопорядка, социально-
экономического развития территорий, защиты населения от произвола и 
беззакония госчиновников различного уровня и многих других вопросов. 

Хотим мы того или нет, но уже происходят глубокие социальные про-
цессы, связанные с отказом от опеки и вмешательства центральных орга-
нов власти в сферы, которые оперативно и без каких-либо помех могут 
быть решены местными органами управления. Идет ломка многоступен-
чатых иерархий и пирамид управления. При этом основанием отнесения 
того или иного вопроса к компетенции местного самоуправления является 
не требование сверху о децентрализации управления, а сугубо объектив-
ный критерий разграничения функций государственного управления от 
функций местного управления. Государство обеспечивает реализацию 
функций стратегического значения. Вопросы же повседневного удовле-
творения социально-экономических потребностей и интересов прожи-
вающего на данной территории населения решаются на местном уровне и 
обеспечиваются преимущественно собственными силами. Центр может 
подстегнуть, ускорить, поддержать, но не инициировать процесс введения 
местного самоуправления 

5. В то же время все сказанное вовсе не означает, что на местах: а) 
полностью отсутствуют механизмы государственного управления; б) нет 
объектов, относящихся исключительно к компетенции государственного 
управления; в) местное самоуправление не регулируется законами, исхо-
дящими от имени государства. 

Местное самоуправление – понятие многогранное. Нельзя провести и 
закрепить навечно линию между местным самоуправлением и государст-
венным управлением. Трудно порой определить, где начинаются местные 
дела и где они заканчиваются. Во многих случаях государство не может 
самоустраниться от решения задач местного значения. Но каковы преде-
лы вмешательства государства в дела отдельных городов, районов, посел-
ков, которых по стране сотни и в каждом из них имеются свои особенно-
сти, своя специфика? 

В виде общего правила, если дела местного значения финансируются и 
осуществляются за счет местных налогоплательщиков, то можно гово-
рить о непосредственных (или местных) формах управления. Однако за-
частую многие вопросы затрагивают интересы не только местных жите-
лей, но и всего государства. Например, налоги, пенсии, медицина, образо-
вание, защита природной среды, обеспечение безопасности объектов обо-
ронного значения, космодрома, атомных, тепло- и электростанций и др. 
Поэтому правомерно говорить о государственном управлении, когда в 
конкретном регионе переплетаются интересы государства в целом и ме-
стного населения. Если интересы государства, представляющего общест-
во в целом на конкретной территории, сталкиваются с интересами мест-
ного населения (например, строительство нефтепроводов, защитных со-
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оружений, охрана лесопарковых зон расходится с планами местных орга-
нов власти использовать те же земли под индивидуальное строительство), 
то незамедлительно должны вступить в силу нормы закона, исходящего 
от имени государства. И здесь должна превалировать власть государства в 
лице правоохранительных органов, прежде всего прокуратуры, органов 
внутренних дел, несущих ответственность за правопорядок и безопас-
ность в стране. 

6. Местное самоуправление представляет собой власть, напрямую свя-
занную с народом, без каких-либо передаточных звеньев. Если возникает 
необходимость оказать воздействие на деятельность, поведение людей, то 
происходит это всегда открыто. Представитель власти известен, живет 
среди местного населения, требования просты и прозрачны. Власть дос-
тупна и предсказуема. Действия властей угадываемы и в случае необхо-
димости легко могут быть оспорены. Именно поэтому зачатки демокра-
тических принципов взаимоотношений людей обнаруживаются на мест-
ном уровне.  

В Европейской хартии местного самоуправления, принятой 15 октября 
1985 года в г. Страсбурге, не случайно записано, что право граждан уча-
ствовать в ведении государственных дел относится к демократическим 
принципам, и это право наиболее непосредственно может быть осуществ-
лено именно на местном уровне. Напрасно порой иронизируют по поводу 
ленинской мысли о том, что государством будут управлять кухарки. 
Мысль эта верная в том смысле, что именно кухарки, домохозяйки, пен-
сионеры, малоимущие составляют большинство местного населения. Они 
и должны организовать свою повседневную жизнь через своих избранни-
ков путем прямых выборов. И было бы справедливо, что именно кухарку, 
а не бизнесмена из числа бывших спортсменов, крышующего всех мест-
ных производителей и торговцев и держащего под страхом население все-
го района или города, изберут в органы местного самоуправления. И то-
гда именно кухарка, подлинный представитель интересов местного насе-
ления, будет вступать в диалог с центральной властью по поводу обуст-
ройства жизни своих односельчан или горожан.  

7. Каким образом в Казахстане решаются вопросы разграничения сфер 
государственного управления и местного самоуправления? Внешне все 
выглядит благопристойно. Раздел VIII Конституции РК так и называется: 
Местное государственное управление и самоуправление (ст. 85-89). 

Однако не надо питать иллюзий относительно названия этого раздела 
Конституции. Дескать, наличие слова «местное» как бы свидетельствует о 
том, что речь идет о негосударственном территориальном самоуправле-
нии. Правильнее было бы назвать так: Государственное управление и ме-
стное самоуправление. Только заключительная ст. 89 этого раздела по-
священа вопросам местного самоуправления, а все остальные статьи рас-
крывают содержание государственного управления. Дело в том, что на 
всей территории республики все местные представительные и исполни-
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тельные органы – маслихаты и акиматы – являются органами государст-
венной власти, государственного управления. Вот почему так называемое 
местное государственное управление в сущности есть государственное 
управление на местах. Но насколько это соответствует требованиям сего-
дняшнего дня, остается неясным. 

Оставим пока государственное управление и обратимся к нормам о 
местном самоуправлении. Итак, в ст. 89 Конституции РК говорится, что 
местное самоуправление в Казахстане признается и обеспечивается само-
стоятельным решением населением вопросов местного значения. Далее 
отмечается, что местное самоуправление осуществляется населением не-
посредственно путем выборов, а также через выборные и другие органы 
местного самоуправления в сельских и городских местных сообществах, 
охватывающих территории, на которых компактно проживают группы 
населения (выделено нами. – А.М.). 

Все, казалось бы, правильно. Надо только выяснить, что такое «сель-
ские и городские местные сообщества, охватывающие территории, на ко-
торых компактно проживают группы населения».  

8. Как уже было сказано, в Казахстане в соответствии с Конституцией 
государственное управление осуществляется через местные представи-
тельные органы – маслихаты и местные исполнительные органы во главе 
с акимами соответствующих административно-территориальных единиц 
(ст. 85-88). Причем, если обратиться к закону РК «Об административно-
территориальном устройстве Республики Казахстан», в систему админи-
стративно-территориальных единиц входят как регионы (область, район, 
аульный, сельский округ), так и любой населенный пункт с численностью 
не менее 50 человек. Если какое-либо крестьянское или иное население 
насчитывает менее 50 человек, то оно включается в состав ближайшего 
населенного пункта (п. 6 ст. 3). Таким образом, вся территория Казахста-
на находится под воздействием государственного управления. И тогда 
получается, что так называемые сельские и городские местные сообщест-
ва, охватывающие территории, на которых компактно проживают группы 
населения и где осуществляется местное самоуправление, – иллюзия. 
Следовательно, иллюзорно, нереально все, что мы сегодня называем ме-
стным самоуправлением. 

Остается только надеяться, что все сомнения относительно перспектив 
развития местного самоуправления развеет обсуждаемый сегодня в обще-
стве законопроект «О местном самоуправлении в Республике Казахстан». 
Насколько оправданы эти ожидания? 

9. Начнем с заглавного вопроса – как трактуется местное самоуправле-
ние в обсуждаемом законопроекте? В п.2 ст.1 говорится, что это система 
самостоятельной организации деятельности населения административно-
территориальной единицы, осуществляемая в границах местного сообще-
ства и решающая вопросы местного значения под свою ответственность. 
Далее отмечается, что местное самоуправление осуществляется членами 
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местного сообщества непосредственно через свободные выборы, а также 
через выборные и другие органы местного самоуправления. 

Ключевым здесь является понятие «местное сообщество», которое 
только и способно организовать местное самоуправление. Местное сооб-
щество – это граждане (в законопроекте – «совокупность граждан»; здесь 
и далее неудачные стилистические обороты мы старались не повторять, а 
по возможности их исправлять) Республики Казахстан, постоянное про-
живающие на территории соответствующей административно-
территориальной единицы, в границах которой осуществляется местное 
самоуправление и формируются его органы (п.3 ст.3). За исключением 
столицы, а также городов областного и республиканского значения на 
территории одной административно-территориальной единицы может 
быть образовано только одно местное сообщество (п.п. 3,4 ст.1). Строго 
говоря, местное сообщество не может быть образовано (организовано, 
создано), оно реально существует как местное население независимо от 
чьих-либо желаний и пристрастий. Образовать, а точнее создать можно 
административно-территориальную единицу, чем государство и занима-
ется, а в ее границах – местное самоуправление. 

Итак, как предполагается создание (или введение) местного само-
управления? Вопрос этот и явился камнем преткновения в законопроекте. 
Складывается впечатление, что авторы законопроекта приложили макси-
мум усилий для того, чтобы воспрепятствовать введению местного само-
управления. Обратимся к содержанию ст. 2 законопроекта. Здесь множе-
ство оговорок. Речь идет и о необходимости получения согласия более 
пятидесяти процентов дееспособного населения для введения самоуправ-
ления; и об удостоверении этого согласия сбором подписей путем запол-
нения подписных листов; и об инициативной группе по сбору этих под-
писей; и о подписных листах с многочисленным перечнем сведений в 
них; и о сроках окончания сбора подписей; и о последующей проверке 
акимом соответствующего аула и вышестоящих инстанций правильности 
и достоверности подписей граждан; и о составлении по ним соответст-
вующих протоколов и пр. и пр. Причем, как сказано в этой статье, ини-
циативная группа граждан образуется акимом. Спрашивается, какая же 
это инициативная группа, если создается она и работает под непосредст-
венным руководством акима.  

 Самое любопытное то, что вопрос о введении местного самоуправле-
ния так и остался открытым. Оказывается, акимы аулов и приравненные к 
ним акимы других населенных пунктов после долгих мытарств с подпис-
ными листами направляют их в акиматы района. Там с ними тоже произ-
водят соответствующие манипуляции, после чего они пересылаются в 
акиматы области. Акиматы области тоже проверяют подписные листы на 
предмет их законности и составляют итоговый протокол. Итоговый про-
токол поступает в Центральную избирательную комиссию, а также в со-
ответствующий территориальный орган юстиции. И на этом весь этот 
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кропотливый и бессмысленный сизифов труд завершается. Завершается 
ничем, поскольку так и не ясно, кто же принимает решение о введении 
местного самоуправления. 

Не решив вопрос о порядке введения местного самоуправления, авто-
ры законопроекта между тем в деталях перечисляют основания прекра-
щения полномочий органов местного самоуправления и их членов (так в 
редакции ст.15), что также свидетельствует не в пользу активного вне-
дрения системы местного самоуправления. 

 10. Об Уставе местного сообщества говорится в ст.5 законопроекта. 
Предполагается, что деятельность местного сообщества будет регулиро-
ваться соответствующим уставом. Казалось бы, все правильно. Но если 
иметь в виду, что закон посвящен не местному сообществу, а местному 
самоуправлению, возникает вопрос: «Как соотносятся понятия “местное 
сообщество” и “местное самоуправление”?». В законопроекте вразуми-
тельного ответа нет. Если попытаться коротко на него ответить, то можно 
сказать так: местное сообщество – это люди, проживающие на соответст-
вующей территории, а местное самоуправление – это как они организуют 
свою совместную жизнь. Если Устав местного сообщества как-то способ-
ствует организации местного самоуправления, то упомянуть о нем в зако-
не можно как о внутреннем деле сообщества, но не больше. В проекте же 
закона этому вопросу придается фундаментальный характер, вплоть до 
того, как указано в п.1 ст.5, что порядок подготовки и проведения голосо-
вания по принятию устава местного сообщества определяется Президен-
том Республики Казахстан. Но это явный перебор. Президенту, надо по-
лагать, хватает забот, помимо устава местного сообщества. Совершенно 
напрасно процедура его принятия и регистрации чрезмерно усложнена, 
так же, впрочем, как и введение местного самоуправления. Удивляет и 
такой момент. Если предполагается, что Устав местного сообщества бу-
дет представлять собой самостоятельный правовой документ, то зачем в 
проекте закона отдельные статьи посвящать правам и обязанностям чле-
нов местного сообщества (ст.6) и собранию местного сообщества (ст.7)? 
Они же органично войдут в текст Устава.  

Нет необходимости постатейного анализа законопроекта. Он еще не 
удовлетворяет требованиям организации местного самоуправления. Для 
того чтобы местное самоуправление обрело реальные черты, необходимо 
действующее законодательство привести в соответствие с теми положе-
ниями, которые записаны в ст. 89 Конституции. Если законодатель не 
внесет соответствующие поправки в нормативно-правовые акты, обеспе-
чивающие реализацию норм, записанных в Конституции, то местное са-
моуправление будет оставаться кажущимся. 

Каков путь внедрения системы местного самоуправления в Казахста-
не? Ясно, что отказываться от развития системы местного самоуправле-
ния нельзя. Как говорится, пути назад нет, ибо это выбор всех демократи-
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чески ориентированных государств. Но на этом пути первые действия 
должны быть направлены на решение следующих задач. 

I. В Конституции должны быть закреплены принципы местного само-
управления. И на основе этих принципов надо разработать законопроект 
«Об основах местного самоуправления», который бы не противоречил 
действующему законодательству о государственном управлении. Снять 
противоречия возможно только путем внесения изменений и дополнений 
в действующее законодательство в соответствии с нормами нового закона 
«Об основах местного самоуправления». 

II. Необходимо определить сферу компетенции местного самоуправле-
ния. Она может быть установлена либо в Конституции, либо в законе «Об 
основах местного самоуправления». 

Компетенция органов местного самоуправления предполагает облада-
ние ими полной свободы действий при реализации своих инициатив и 
решений, а также четкое разграничение полномочий и ответственности с 
органами государственного управления.  

III. Должна быть достигнута полная договоренность с органами госу-
дарственной власти относительно территории, на которую распространя-
ются сфера влияния и объем полномочий органов местного самоуправле-
ния. 

IV. Решение задач органов местной власти обеспечивается достижени-
ем соответствия организационных структур и ресурсов задачам местного 
самоуправления. Для этого местные органы власти должны самостоя-
тельно определить структуру и административные ресурсы для обеспече-
ния эффективного управления. 

V. Необходимым условием успешного осуществления своих полномо-
чий на местном уровне является наличие финансовых ресурсов. 

Финансовые средства органов местного самоуправления должны быть 
соразмерны предоставляемым им по Конституции или закону полномочи-
ям. 

VI. Должна быть четкая и продуманная система контроля за деятель-
ностью органов местного самоуправления. 

Таков далеко не полный перечень вопросов, которые необходимо ре-
шить, чтобы заложить в республике основы местного самоуправления.  

Поиск оптимальной модели местного самоуправления в государствах – 
процесс сложный, противоречивый, требующий постоянного учета новых 
социально-политических реальностей. Практически нет такой страны, где 
она была бы решена полностью. И ее невозможно решить по определе-
нию. Разграничение полномочий, сферы ответственности, круга решае-
мых задач между органами центральной власти и местного самоуправле-
ния – это в значительной степени компромисс, достигаемый во имя уст-
ранения разногласий между делами, общими для государства, и делами 
местного характера. Сегодня на всей территории Казахстана все местные 
представительные и исполнительные органы – маслихаты и акиматы – 
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являются органами государственного управления. Конституция в сущно-
сти только определяет общие принципы местного самоуправления. Сфера 
его компетенции может быть установлена законом «Об основах местного 
самоуправления». 
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Конституционное судопроизводство является одной из форм осущест-

вления правосудия в Российской Федерации. На федеральном уровне го-
сударственной власти оно представлено Конституционным Судом Рос-
сии, а на региональном – конституционными (уставными) судами субъек-
тов Федерации. В соответствии с Федеральным конституционным зако-
ном «О судебной системе Российской Федерации» конституционный (ус-
тавный) суд может создаваться субъектом Российской Федерации для 
рассмотрения вопросов соответствия региональных законов, норматив-
ных правовых актов органов государственной власти и местного само-
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управления положениям конституции (устава) субъекта Федерации, а 
также для толкования конституции (устава) субъекта Российской Федера-
ции.  

Формирование в России региональных органов конституционной юс-
тиции началось в начале девяностых годов прошлого века параллельно с 
введением конституционного правосудия на федеральном уровне власти. 
Концептуально региональное конституционное (уставное) правосудие 
отражает федеративный принцип построения Российского государства, и 
деятельность конституционных (уставных) судов субъектов Федерации 
рассматривается как дополнение к деятельности Конституционного Суда 
России, поскольку федеральное и региональное конституционное право-
судие направлено на достижение общих целей и задач. 

Первые региональные органы конституционной юстиции в форме ко-
митетов конституционного надзора были образованы в республиках Се-
верная Осетия – Алания, Коми и Татарстан (ноябрь – декабрь 1990 года). 
Эти органы государственной власти являлись непосредственными пред-
шественниками конституционных судов Республики Коми, Республики 
Татарстан и Республики Северная Осетия – Алания. Первый же собствен-
но Суд – Конституционный Суд Республики Дагестан – был учрежден в 
конце 1991 года, через два месяца после создания Конституционного Су-
да России. Затем конституционные суды начали действовать в республи-
ках Саха (Якутия), Кабардино-Балкария, Карелия, Бурятия, Башкорто-
стан, Марий-Эл и других. В настоящее время функционирует 18 консти-
туционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. В соот-
ветствии с указанным федеральным конституционным законом они вхо-
дят в единую судебную систему Российской Федерации и вместе с тем 
являются судами субъектов Российской Федерации. 

Конституционный Суд Республики Татарстан был образован в июне 
2000 года. Он заменил действовавший ранее в республике (с декабря 1990 
года) Комитет конституционного надзора, который обладал лишь некото-
рыми признаками принадлежности к судебной власти и фактически яв-
лялся квазисудебным органом. Создание в Татарстане Конституционного 
Суда ознаменовало новый этап в развитии института конституционного 
судебного контроля, вывело его на качественно новый уровень рассмот-
рения конституционно-правовых споров. 

Одной из отличительных особенностей конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации, позволяющих четко отграничи-
вать их от комитетов конституционного надзора и считать их более про-
грессивным и значимым конституционно-правовым институтом, является 
обязательность полного и своевременного исполнения их решений, по-
следовательной реализации в нормотворческой и правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправле-
ния правовых позиций, содержащихся в их итоговых решениях. Исполне-
ние судебных решений является важнейшим фактором, определяющим 
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эффективность работы всей судебной системы, действенность судебных 
механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина. В полной мере 
это относится и к конституционным (уставным) судам, решения которых 
распространяются на неопределенный круг лиц и занимают особое место 
в правовой системе соответствующих субъектов Российской Федерации в 
качестве региональных источников права.  

 Если говорить об опыте Республики Татарстан, то на сегодняшний 
день (по состоянию на 12 мая 2011 года) Конституционным Судом Рес-
публики Татарстан принято 110 итоговых решений, в том числе 48 поста-
новлений и 62 определения. Анализ деятельности Конституционного Су-
да Татарстана показывает, что все его итоговые решения исполняются в 
полном объеме. Приведение в качестве примера некоторых наиболее ха-
рактерных решений и их исполнения позволит лучше понять принципы 
работы органов конституционного правосудия не только в Республике 
Татарстан, но и в других российских регионах, поскольку, несмотря на 
самостоятельность субъектов Федерации в правовом регламентировании 
работы своих конституционных и уставных судов, деятельность этих су-
дов носит в целом аналогичный характер, подчиняется одним и тем же 
принципам. 

Одним из полномочий Конституционного Суда Республики Татарстан 
является рассмотрение дел о толковании Конституции, когда Конститу-
ционный Суд Республики Татарстан устраняет неопределенность в пони-
мании конституционных положений и обеспечивает надлежащее их при-
менение, соблюдение и исполнение. В каждом принятом итоговом реше-
нии по делам данной категории дается развернутое определение содержа-
ния и смысла толкуемой конституционной нормы, а также раскрываются 
ее взаимосвязи с другими положениями Конституции и нормами иных 
правовых актов. При рассмотрении таких дел Конституционный Суд Рес-
публики Татарстан развивает соответствующие положения Конституции, 
конкретизирует их и тем самым выявляет новые значения формулировок 
конституционных норм.  

Как показывает практика Конституционного Суда Республики Татар-
стан, в процессе толкования конституционных норм затрагиваются наи-
более значимые, актуальные и резонансные правовые вопросы. По делам 
данной категории были рассмотрены, в частности, вопросы, связанные с 
основами конституционного строя Республики Татарстан, правовым ста-
тусом главы государства, а также компетенции высших органов государ-
ственной власти Республики Татарстан. В общей сложности правовой ин-
терпретации в порядке конституционного судопроизводства подверглось 
9 статей Конституции Республики Татарстан. 

Для постановлений о толковании Конституции характерен режим са-
моисполнения, поскольку основная их задача – сделать трактуемую нор-
му более понятной, доступной и очевидной. При рассмотрении подобного 
рода дел в полной мере видна не столько правоприменительная функция 
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конституционных и уставных судов, сколько их роль как своеобразных 
участников законотворческого процесса, поскольку данные решения про-
ясняют положения Конституции и применяются в качестве основы для 
последующей законодательной и иной деятельности органов государст-
венной власти. Так, постановления Конституционного Суда Татарстана о 
толковании статей Конституции, определяющих полномочия Государст-
венного Совета и Правительства республики в финансовой сфере, были 
применены законодателем при разработке новой редакции Конституции 
Республики Татарстан.  

Наибольшую часть дел, рассмотренных Конституционным Судом Рес-
публики Татарстан, составляет судопроизводство по жалобам граждан и 
их объединений на нарушение конституционных прав и свобод человека 
и гражданина. Доля судебных постановлений по данной категории дел 
составляет около 85 процентов и имеет стойкую тенденцию к увеличе-
нию. Тем самым защита основных прав и свобод человека и гражданина 
от действия неконституционных законов и иных нормативных правовых 
актов является одним из главных направлений деятельности Конституци-
онного Суда республики. 

Конституционный Суд выявлял противоречие Конституции Татарста-
на положений разных нормативных правовых актов – от закона до подза-
конных нормативных правовых актов, в том числе органов местного са-
моуправления. В случаях, когда Конституционный Суд республики выно-
сит решение о признании обжалуемого закона или иного нормативного 
правового акта (полностью или отдельной его части) не соответствующим 
Конституции Республики Татарстан, такой акт считается юридически не-
действительным, он аннулируется и прекращает свое существование в 
правовой системе Татарстана. Это означает, что Конституционный Суд 
ликвидирует правовое регулирование, явившееся основанием для нару-
шений конституционных прав и свобод граждан. 

Так, по жалобе гражданки Г.А. Федуловой Конституционный Суд рас-
смотрел конституционность статьи 3 Закона Республики Татарстан от 15 
июля 1993 года № 1936-ХП «О приватизации жилищного фонда в Рес-
публике Татарстан», постановления Государственного Совета Республики 
Татарстан от 30 ноября 1994 года № 2251/а-ХП «О применении статьи 3 
Закона Республики Татарстан “О приватизации жилищного фонда в Рес-
публике Татарстан”» и абзац первый пункта 7 Положения о порядке и ус-
ловиях приватизации государственного и коммунального жилищного 
фонда в Республике Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 22 марта 1994 года № 12. По уста-
новленному данным правовым регулированием порядку для приватиза-
ции жилой комнаты в коммунальной квартире требовалось обязательное 
согласие всех совместно проживающих в коммунальной квартире совер-
шеннолетних членов семей. В связи с этим гражданин должен был полу-
чить письменное разрешение у всех совершеннолетних соседей по ком-
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мунальной квартире, то есть фактически чужих и посторонних для него 
людей. Принимая постановление по данной жалобе, Конституционный 
Cуд республики пришел к выводу, что обязательное согласие всех совер-
шеннолетних членов семей коммунальной квартиры как условие привати-
зации комнаты в такой квартире представляет собой нарушение консти-
туционных прав и свобод граждан, а обжалуемые заявительницей нормы 
правовых актов республики являются неконституционными. На этом ос-
новании прежний правовой порядок не подлежал дальнейшему примене-
нию, а приватизация комнат в коммунальных квартирах начала осуществ-
ляться с учетом конституционно-правового смысла, выявленного Консти-
туционным Cудом Республики Татарстан. Таким образом были восста-
новлены права не только заявительницы Г.А. Федуловой, но и всех дру-
гих жильцов коммунальных квартир. 

При рассмотрении дела Конституционный Cуд Республики Татарстан 
вырабатывает собственную правовую позицию по исследуемому вопросу, 
выявляя конституционно-правовой смысл оспариваемой нормы. После 
вступления в силу итогового решения Конституционного Cуда Татарста-
на все иные истолкования рассмотренной правовой нормы и попытки 
применения их на практике вопреки сформулированной Конституцион-
ным Cудом правовой позиции являются неприемлемыми.  

Как правило, на основании выявленного конституционно-правового 
смысла оспариваемой нормы Конституционный Cуд формулирует право-
защитную часть итогового решения. В ней он излагает рекомендации и 
предложения по совершенствованию действующего правового регулиро-
вания. Поскольку такие рекомендации основаны на выявленном Консти-
туционным Cудом в рамках данного дела конституционно-правовом 
смысле оспариваемой нормы, то есть непосредственно на Конституции 
Татарстана, они являются обязательными для исполнения теми органами, 
в компетенцию которых входит внесение необходимых изменений. При 
этом важно отметить, что Конституционный Cуд Республики Татарстан 
формулирует подобные рекомендации предельно сдержанно, не вторгаясь 
в полномочия и не подменяя собой законодательный или иной нормо-
творческий орган власти. Как показывает статистика, количество поста-
новлений о признании оспариваемых норм соответствующими Конститу-
ции Республики Татарстан с рекомендациями в адрес правоприменителей 
заметно превосходит число подобных постановлений без рекомендаций. 

Так, по жалобе гражданки Л.В. Кузнецовой Конституционный Cуд 
Республики Татарстан проверил конституционность статьи 3.8 Кодекса 
Республики Татарстан об административных правонарушениях, устанав-
ливающей административную ответственность за нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное время (постановление от 10 июня 2009 года 
№ 35-П). По данному делу суд выявил необходимость в совершенствова-
нии законодательного регулирования административной ответственности, 
в связи с чем, в частности, отметил, что дифференциация минимального и 



 
 
 
 
 
 
 
 
В.Н. Демидов. Реализация решений органов конституционного правосудия субъектов 
Российской Федерации (на примере Республики Татарстан) 
 

33 
 

максимального размеров административного штрафа в зависимости от 
правового положения лица, виновного в нарушении тишины и покоя гра-
ждан в ночное время, а также основанная на учете повторности соверше-
ния указанного правонарушения, отвечала бы требованиям общеправово-
го принципа справедливости и соразмерности мер юридической ответст-
венности, что явилось бы дополнительной гарантией соблюдения прав и 
законных интересов граждан в сфере охраны их здоровья и способствова-
ло бы усилению охраны общественного порядка. Конституционный Cуд 
подчеркнул, что установление на законодательном уровне содержания 
всех юридически значимых обстоятельств, определяющих применение 
административной ответственности за нарушение тишины и покоя граж-
дан в ночное время, содействовало бы реализации требования определен-
ности, ясности и недвусмысленности законодательного регулирования. 
Принимая во внимание данную правовую позицию Конституционного 
Cуда, республиканский законодатель – Государственный Совет Респуб-
лики Татарстан – внес соответствующие изменения в статью 3.8 Кодекса 
Республики Татарстан об административных правонарушениях, а также 
принял Закон Республики Татарстан от 12 января 2010 года № 3-ЗРТ «О 
соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время». 

В законодательной деятельности Государственного Совета Татарстана 
также были реализованы правовые позиции Конституционного Cуда, вы-
раженные в его постановлениях от 28 мая 2008 года № 30-П, от 29 июня 
2010 года № 40-П, от 27 января 2011 года № 41-П и других итоговых ре-
шениях. В каждом из этих случаев были защищены права отдельных ка-
тегорий граждан, улучшено качество законодательства республики в час-
ти повышения определенности и непротиворечивости его отдельных по-
ложений. 

Ряд правовых позиций Конституционного Cуда Татарстана касался 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти республи-
ки, а также их правоприменительной деятельности. Например, в решении 
по делу о конституционности подпункта «а» пункта 4 Правил выдачи, 
реализации сертификатов для обеспечения жильем многодетных семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними 
жилого помещения, утвержденных постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16 мая 2008 года № 326, Конституционный Cуд 
на основе конституционного истолкования оспариваемой нормы признал 
ее соответствующей Конституции Республики Татарстан и одновременно 
отметил необходимость детализации в данной норме возрастного крите-
рия либо прямого указания на независимость от данного критерия, в со-
ответствии с которым дети признаются членами многодетной семьи и 
подлежат учету при предоставлении семье сертификата для обеспечения 
жильем. Кроме этого, суд отметил необходимость закрепления в оспари-
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ваемой норме юридических признаков, характеризующих образование 
членом многодетной семьи собственной семьи. Такое урегулирование 
условий предоставления субсидий для обеспечения жильем многодетных 
семей, по мнению суда, устранило бы возможность неоднозначного тол-
кования правоприменителем оспариваемой нормы. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, принимая во внимание 
данные выводы Конституционного Cуда, постановлением от 20 декабря 
2011 года № 1021 внес соответствующие изменения в оспариваемые Пра-
вила. В частности, было уточнено, что к детям многодетной семьи, обра-
зовавшим свои семьи, относятся совершеннолетние дети, состоящие в 
браке или имеющие своего ребенка (детей).  

Изложенное свидетельствует о том, что решения Конституционного 
Cуда Республики Татарстан, как и органов конституционного (уставного) 
правосудия российских регионов, играют существенную роль в упроче-
нии конституционного строя, защите основных прав и свобод человека и 
гражданина. Это возможно только при оперативной и неукоснительной 
реализации решений органов конституционной юстиции в деятельности 
государственной и муниципальной власти. Создание органов конституци-
онной юстиции в субъектах Российской Федерации, совершенствование 
их деятельности и неуклонное исполнение принимаемых ими решений, 
основанное на конструктивных деловых отношениях различных ветвей и 
уровней власти, несомненно будет способствовать реализации принципа 
правового государства на всей территории Российской Федерации, повы-
сит степень правовой защищенности ее граждан. 
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Экономическое регулирование и его особенности  
в конституционном законодательстве стран Азии  

и Тихоокеанского региона 
 

В статье исследовано экономическое регулирование конституционного зако-
нодательства в странах Азии и Тихоокеанского региона. В результате исследо-
вания были выявлены особенности экономического устройства стран АТР. 

Ключевые слова: экономическое регулирование, Конституция, конституци-
онная экономика. 
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Economic regulation and its features 
in constitutional law of Asia and the Pacific region countries 

 
In the article economic regulation of constitutional legislation in Asia and the 

Pacific region countries is studied. As a result of the investigation the features of the 
APR countries economic apparatus were identified.  

Keywords: economic regulation, constitution, constitutional economy. 
 
В зависимости от конституционного экономического регулирования 

каждая страна или нация выбирает свою форму и модель экономического 
устройства. В мире существует несколько типов экономического строя, 
которые являются наиболее устойчивыми: централизованно-плановая 
экономика, рыночная экономика и т.п. С начала 1990-х гг. централизо-
ванно-плановая экономика как экономическая система начала утрачивать 
свою значимость. Это привело к тому, что страны социализма начали 
вносить коррективы в свои системы конституционного законодательства. 

То, что переход от одного экономического устройства к другому – 
процесс нелёгкий, можно проследить по историческим фактам, описы-
вающим общественные отношения времен 1990-х годов. Множество 
трудностей было на пути к переходу от старой экономики, которая стала 
нерентабельной, неконкурентноспособной, отсталой технически и техно-
логически, к принципиально новой экономике. Хотя теории свободно-
рыночной экономики в чистом виде тоже не были полностью восприняты 
– это привело к созданию множества так называемых социалист-
либеральных (т.е. по сути ‘гибридных’) моделей рыночной экономики. 
Другими словами, большинство пост-социалистических стран децентра-
лизовали и дали свободу экономике и признали частную собственность, 
но при этом усилили контроль государства. Один из основополагающих 
вопросов конституционного экономически-правового регулирования – 
это конституционная экономика, что имеет немаловажное значение при 
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изучении этого понятия, использовании его в научных и толковательных 
целях, а также определении его дальнейших тенденций в деле развития 
конституционно-правового регулирования.  

Конституционная экономика (Үндсэн хуулийн эдийн засаг). Впервые 
понятие «конституционная экономика» предложил экономист Ричард 
Маккинзи (США) в 1982 году, после чего другой экономист Джеймс Мак-
гилл Бьюкенен использовал это понятие как научный термин. Кроме того, 
Бьюкенен счёл, что любая Конституция создаётся во благо всех граждан. 
Поэтому согласно философии Бьюкенена Конституция должна быть 
способной сбалансировать интересы государства, общества и индивиду-
альных лиц, что впоследствии послужило основой философии конститу-
ционной экономики.  

Людвиг Ван ден Хёуве (Ludwing Van den Hauwe) особо отметил, что 
конституционная экономика займет особое и значимое положение в об-
ласти юридических наук. 

Понятие «конституционная экономика» предназначено для того, чтобы 
имелась возможность отразить в Конституции такие понятия, как эконо-
мические тенденции в стране, участие государства в экономике страны, 
свобода рынка, а также фундаментальные принципы рыночной экономи-
ки. Это понятие является общим предметом изучения и регулирования 
как экономикой, так и Конституцией. Диапазон выбора между конститу-
ционной экономикой и политической деятельностью ограничивается и 
объясняется рамками возможностей самой Конституции. 

1. Экономическое и правовое регулирование в Конституции Монго-
лии: Конституция Монголии 1992 года, которая основывается на самой 
первой Конституции, принятой в 1924 году, действует и по сей день. В 
тексте чётко и ясно указано: “Признаются все формы собственности”. 
Далее, форма экономики: “Экономика основывается на множестве раз-
личных форм собственности, которые соответствуют общим тенден-
циям мирового экономического развития, а также особенностям своей 
страны. В Конституции, статья 5, пункт 5.3, указано: “права собственни-
ка могут быть ограничены только на основаниях, указанных законода-
тельством”, далее в пункте 5.4 указано: “Функция государства заключа-
ется в управлении национальной экономикой в полном соответствии с 
целью обеспечения экономической безопасности станы, а также нор-
мального развития всех форм собственности и общественного развития 
населения.  

1. Экономическое регулирование в Конституции Вьетнама: Вьетнам-
ская Народная Республика многократно вносила изменения в текст своей 
Коституции – в 1946, 1959, 1980 гг. [9].  

Текст Конституции был также изменен и дополнен 15-го апреля 1992 
года и потом 25-го декабря 2001 года. Текст Конституции Вьетнама со-
стоит из преамбулы, 12-ти глав и 147 статей. Глава 2-я /статьи 15-29 / по-
священы описанию экономического устройства этой страны. Наличие це-



 
 
 
 
 
 
 
 
С. Батбуян. Экономическое регулирование и его особенности в конституционном 
законодательстве стран Азии и Тихоокеанского региона 
 

37 
 

лой отдельной главы Конституции об экономическом устройстве страны 
свидетельствует о том, какое важное значение придаётся властями Вьет-
нама вопросам экономики [4]. К примеру, статья 15-я Коституции гласит: 
Экономика Вьетнама основывается на рыночных механизмах социали-
стического направления и на множестве различных форм собствености 
[10]. Далее статья 16-я Конституции гласит: Целью национальной эконо-
мической политики является создание страны с сильной и мощной эко-
номикой и материально обеспеченным гражданским населением, статья 
21-я: Проводится политика оказания поддержки экономическому росту 
и развитию семей. 

 Государственный сектор обязан доминировать в основных сферах 
экономики страны. 

 Частные предприятия, хозяйственные единицы и частные пред-
приниматели имеют право сами выбирать форму собственности и фор-
му предпринимательства. Государство не устанавливает никаких огра-
ничений и ни в каких пределах для предпринимательской деятельности. 

 Свободная предпринимательская деятельность допускается во 
всех сферах экономики, полностью разрешено в пределах закона объеди-
няться с физическими или юридическими лицами, занимающимися пред-
принимательством и хозяйственной деятельностью, как за рубежом, 
так и внутри страны, а также создавать совместные предприятия. 

 Запрещена национализация законно приобретенной частной собст-
венности юридических и физических лиц, а также национализация част-
ного предприятия, основанного на иностранных капиталовложениях [1].  

 Государство обязано оказывать всяческую поддержку внесению 
иностранных инвестиций во Вьетнам а также внедрению новых и передо-
вых технологий. 

2. Экономическое регулирование в Конституции Японии: Исторически 
развитие конституционного права Японии происходило в два этапа. 1-й 
этап: Принятие первой Конституции Японии в 1889 году в результате по-
беды так называемой буржуазно-демократической революции Мэйжи [6]. 
2-й этап: Принятие новой Конституции парламентом Японии 3-го ноября 
1946 года. Текст этой Конституции состоит из преамбулы, 7-ми глав и 76 
статей. Император (1-17 статьи), права и обязанности граждан (“поддан-
ных”) (18-32 статьи), парламент (33-45 статьи), государственные минист-
ры и правительство (55-56 статьи), суд и его правомочие (57-61 статьи), 
финансы (62-72 статьи), дополнительные правила (73-76 статьи) [7].  

Статья 83-я новой Конституции гласит: Управлять экономикой и фи-
нансами страны в рамках полномочий и согласно процедурам, установ-
ленным Парламентом,  

Статья 84-я:  
Запрещается наложение и взимание других налогов, не предусмотрен-

ных законом, а также каким-либо образом изменять их. Запрещается рас-
поряжаться денежными средствами вне предела полномочий, разрешен-
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ных Парламентом, государство также не вправе брать на себя функции и 
обязательства такого рода. Ещё одна особенность экономического регу-
лирования – вся собственность императорской семьи подлежит ведению 
государства. Все расходы императорской семьи отражаются Парламентом 
в госбюджете и все затраты оплачиваются из государственной казны.  

Статья 89-я: Запрещается тратить или использовать общественные 
фонды и имущество религиозными организациями или союзами в благо-
творительных, образовательных и прочих добровольческих целях вне 
контроля уполномоченных органов общественной администрации.  

3. Экономическое регулирование и его особенности в Конституции 
КНР: Конституция Китайской Народной Республики была принята 4-го 
декабря 1982 года на 5-м съезде Всекитайского собрания народных пред-
ставителей КНР, состоит из преамбулы, 4-х глав и 138 статей, включая 
изменения и дополнения. Конституция Китая – как по форме, так и по 
содержанию Конституция социалистического государства. Основные 
тенденции и концепции регулирования общественных отношений такие 
же, как и у других социалистических государств.  

Конституция изобилует правовыми нормами, также много принципи-
альных положений, однако довольно много провозглашений, манифестов, 
призывов, лозунгов, имеющих чисто формальное значение типа: “Кто не 
работает – тот не ест” и т.п. [5]. Конституция КНР – это закреплённое 
законом ценнейшее завоевание, достигнутое народом Китая путём тяжё-
лой политической борьбы. Это Основной закон страны, где закреплены 
государственное устройство, структура и государственные функции. Весь 
народ, состоящий из множества национальностей, государственные орга-
ны и учреждения, вооруженные силы страны, партии и социальные груп-
пы, хозяйственные единицы – все обязаны соблюдать требования Консти-
туции, а также учитывать, что уважать Конституцию, защищать её 
честь и репутацию, исполнять и соблюдать, гарантировать исполнение 
и соблюдение Конституции – это дело, требующее высокой ответст-
венности [3]. Дальнейшие основные функции государства – это внедрить 
и установить в Китае особенный общественный порядок, централизовать 
силы, усовершенствовать создавшийся общественный строй, созидать и 
творить новое. Тайвань – это неотъемлемая часть неприкосновенной тер-
ритории КНР. Объединение нашей Родины в единое целое – это святая 
обязанность всего народа Китая, включая также и братский народ Тайва-
ня. 

В Конституции КНР статья 6-я гласит: Экономическая основа нашей 
страны – это общественная собственность на средства производства. Об-
щественная собственность и общее право собственности всего трудового 
народа. Общественная собственность уничтожит эксплуатацию человека 
человеком, установит принцип “от каждого – по способности, каждому – 
по труду”, статья 7-я: Народное хозяйство – это общественная собствен-
ность, принадлежащая обществу и народу, и оно является основопола-
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гающим внутренним фактором народного хозяйства. Государство гаран-
тирует развитие и укрепление народного хозяйства. 

Статья 8 гласит: Защита законных интересов города и деревни при ор-
ганизации их совместной хозяйственной деятельности, поощрение такой 
кооперации, управление развитием такой совместной хозяйственной дея-
тельности, а также оказание поддержки со стороны государства – это од-
на из важных функций государства [8].  

Горная промышленность, полезные ископаемые, реки, леса, горы и пе-
ревалы, луга и пастбища, целинные земли, океанские воды и другие при-
родные богатства – это всё собственность государства и, в частности, об-
щественная собственность всего народа.  

Леса, горы и перевалы, луга и пастбища, целинные земли, океанские 
воды, по закону являющиеся общей собственностью, сюда не относятся 
[2]. Статья 10 гласит: Земли городов являются собственностью государст-
ва. Земли сёл и деревень и земли городов и районов являются обществен-
ной собственностью, если законом прямо не указано, что данные земли 
являются собственностью государства. Во имя пользы и для нужд обще-
ства государство облагает налогом землепользователей в соответствии с 
законом, в случаях реквизиций возмещает ущерб.  

Статья 12-я гласит: Общественная собственность неприкосновенна. 
Государство берёт общественную собственность или имущество под свою 
охрану и защиту. Физическим и юридическим лицам строго запрещено 
каким-либо образом незаконно посягать, наносить вред, ущерб или по-
вреждения государственной или общественной собственности или иму-
ществу. Также запрещено посягать на законную частную собственность и 
имущество гражданских лиц. Государство также обеспечивает охрану и 
защиту законной частной собственности и имущества гражданских лиц в 
рамках закона, а также защищает права наследования имущества. Во имя 
пользы и нужд общества Государство облагает налогом пользователей 
частной собственностью гражданских лиц в соответствии с законом, в 
случаях реквизиций возмещает ущерб в рамках законодательства. 

4. Экономическое регулирование и его особенности в Конституции 
Республики Корея (Южная Корея): Конституция Республики Корея – это 
верховный государственный закон, имеющий наивысшую юридическую 
силу. Первая Конституция была принята 17-го октября 1948 года, позднее 
9 раз были внесены изменения и дополнения. Самые последние поправки 
были внесены 29-го октября 1987 года. Текст Конституции Республики 
Корея состоит из преамбулы и таких глав, как Общие принципы, Граж-
данские права и обязанности, Национальная Ассамблея, Правительство, 
Судебная система и власть, Конституционный Суд, Управление выбора-
ми, Управление регионами, Экономика, Поправки в Конституцию – всего 
10 глав и 130 статей.  

В Конституции Республики Корея статья 9 /пункты 119-127/, отдель-
ная глава “Экономика”, статья 119 пункт 119.1 гласят: Основа экономики 
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Республики Корея – поддерживать активную деятельность и экономиче-
скую свободу частных лиц и предприятий, пункт 119.2. 

 Далее указывается, что государство вправе издавать законы и законо-
дательные акты с целью обеспечения сбалансированного роста экономи-
ки, стабильности, равенства при распределении доходов, управления 
рынком, ограничения неправильного потребления, укрепления демокра-
тической и свободной экономики. Статья 120, пункт 120.1 гласит: Госу-
дарство выдаёт лицензии на добычу, обогащение и использование недр, 
электро- и гидростанций, полезных ископаемых и минералов, пункт 120.2 
гласит: Земля и природные ресурсы находятся под защитой государства, и 
оно требует предоставления тщательно разработанных планов на равно-
мерное и сбалансированное использование этих ресурсов. Статья 123, 
пункт 123.2-т: Функциями государства являются разработка и проведение 
политики равномерного и сбалансированного развития экономики горо-
дов и регионов. И это стало требованием закона. Далее пункт 123.3 гла-
сит: Необходимо проводить политику поддержки малых и средних пред-
приятий. Еще одно особое регулирование – это пункт 124: Государство 
берёт на себя обязательство обеспечить здоровое потребление, требовать 
улучшения качества товаров и продукции, защищать законные интересы 
потребителей. Согласно статье 127, пункту 127.1: Государство поддержи-
вает научные изыскания и открытия, изобретения, способы увеличения 
человеческих возможностей и т.п. 

 Согласно статье 127 пункту 127.3 Президент страны вправе назначить 
консультативный орган с целью обеспечения выполнения требований 
пункта 127.1. Поэтому в сфере экономики для того чтобы сдержать и ог-
раничить субъективные интересы государства и чиновников, необходимо 
регулирование Конституцией, определять спектр деятельности государст-
ва следует не в общих чертах, а самым подробным образом. 

Если сравнить конституционные экономики стран Азии и Тихоокеан-
ского региона (Монголия, Республика Корея, КНР, Япония, Вьетнам), то 
можно заметить, что у Республики Корея есть свои интересные особенно-
сти. 
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Положения Конституции КНР  

как фактор инвестиционной привлекательности 
 
В статье приведены анализ и сопоставление статистических данных о рос-

те прямых иностранных инвестиций, также раскрывается своеобразие инве-
стиционного законодательства в КНР и влияние положений Конституции КНР 
на рост инвестиции.   

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, Конституция КНР, за-
конодательство КНР. 

 
A. Alekseenko  

 
Provisions of the PRC Constitution  

as a factor of investment attractiveness 
 
The article presents the analysis and comparison of statistical data on foreign 

direct investment growth; also the peculiarities of investment legislation in the PRC 
and the impact of the PRC Constitution provisions on investment growth are disclosed.  

Keywords: foreign direct investment, the PRC Constitution, legislation of the PRC. 
 
Китайская Народная Республика на сегодняшний день является одним 

из локомотивов мировой экономики и представляет собой достаточно 
привлекательное место для зарубежных инвесторов. Соглас-
но статистическим данным, с января по декабрь 2011 г. число вновь уч-
режденных предприятий с иностранными инвестициями составило 27712, 
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что увеличилось на 1,12% по отношению к прошлому году, фактическое 
использование прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составило 
116,011 млрд американских долларов, что увеличилось на 9,72% [1]. 

Таких успехов по привлечению ПИИ Китаю удалось добиться относи-
тельно быстро, чуть более чем за 30 лет. Ещё в 1978 г. были значительны 
диспропорции между отраслями экономики, а страна находилась в кризи-
се, вызванном «культурной революцией». Пришедшему на смену Мао 
Цзэдуну руководству КНР было необходимо провести масштабную мо-
дернизацию существовавших предприятий, сделать их работу выгодной, а 
не убыточной. Китайской Народной Республике требовались модерниза-
ция и срочное проведение экономических реформ. В связи с этим на 3-м 
пленуме ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 г.) было принято решение 
приступить к реформированию в промышленности, сельском хозяйстве, 
торговле, финансах, включая комплекс мероприятий по подъему произ-
водительных сил в условиях избыточности населения за счет внедрения 
новых форм и методов, связанных с широким использованием товарно-
денежных отношений, привлечением иностранных инвестиций, развити-
ем индивидуального предпринимательства, многоукладной экономики [2, 
c. 69]. 

Понятно, что для модернизации экономики Китай мог преимущест-
венно использовать внешние займы, однако он стремился к масштабному 
привлечению ПИИ. Такой выбор руководство КНР сделало потому, что 
основной целью была качественная модернизация экономики, а для этого 
кроме финансов также необходимы технологии и опыт управления. Пря-
мые иностранные инвестиции оказывают содействие распространению 
передовых технологий. ПИИ также развивают человеческий капитал в 
принимающей стране, привносят туда знания и навыки по управлению 
предприятиями [3, c. 47]. 

Для того чтобы активно привлекать прямые иностранные инвестиции, 
руководству Китайской Народной Республики пришлось создать норма-
тивную базу, которая бы регулировала приток зарубежного капитала, а 
также защищала его. Очевидно, что без соответствующих нормативно-
правовых актов осуществление инвестиционной деятельности невозмож-
но. Кроме того, отсутствие норм, поощряющих иностранные инвестиции 
в экономику государства, могло сдерживать инвесторов. В том случае, 
когда государство законодательно не поощряет иностранные вложения, а 
также не защищает их от национализации, произвола со стороны чинов-
ников и чётко не регулирует процедуру разрешения хозяйственных спо-
ров, мало кто из инвесторов отважится на осуществление деятельности в 
такой стране. 

Примечательно, что законотворчество и внедрение нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность, связанную с иностранным 
инвестированием в КНР, начались практически сразу после объявления в 
1978 году курса на проведение реформ открытости, то есть ещё до про-
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изошедшего в 1982 году конституционного закрепления права зарубеж-
ных инвесторов вкладывать капитал в страну. Так, в 1979 году был при-
нят закон КНР «О паевых совместных предприятиях с китайским и ино-
странным капиталом». А уже в апреле 1980 года Китайская Народная 
Республика создала совместно с Гонконгом компанию «Beijing Airline 
Food Co. LTD». Для материкового Китая это было первое предприятие, 
созданное с использованием совместного капитала, также оно было пер-
вым совместным предприятием после начала реформ открытости, создан-
ным непосредственно на территории КНР [4, c.40]. Иностранные инве-
сторы не стали дожидаться всеобъемлющих гарантий, в частности кон-
ституционных, со стороны китайского государства, а начали вкладывать 
средства в экономику коммунистического Китая. Однако при этом следу-
ет учитывать, что первыми инвесторами были китайские эмигранты, или, 
как их ещё называют, хуацяо. Общие с Китайской Народной Республикой 
традиции и язык позволили китайским бизнесменам не из КНР достаточ-
но быстро наладить контакты с исторической родиной. Характерной чер-
той также являлось и является то, что в китайском обществе обычно уде-
ляют большое значение межличностным отношениям, именно на таких 
отношениях зачастую строится бизнес многих китайцев: они не стремятся 
формализовать отношения, заключать большое количество контрактов и 
вести длительные официальные переговоры. Взаимодоверие между этни-
ческими китайскими бизнесменами помогает избежать траты времени и 
средств. Такую практику хуацяо применили для ведения бизнеса с Китай-
ской Народной Республикой. Они делали прежде всего упор не на тща-
тельно прописанные контракты, а на личностные отношения, построен-
ные на взаимодоверии. В первые годы начала реформ открытости, когда 
ещё не была принята вся необходимая законодательная база, такой под-
ход обеспечил относительно быструю организацию бизнеса, причём с 
наименьшими затратами [5, c. 551]. Однако является вполне очевидным, 
что бесконечно ориентироваться на инвесторов-хуацяо Китай не мог, 
равно как и крупные транснациональные корпорации не могли быть 
вполне уверены в безопасности своих возможных вложений в КНР без 
соответствующих гарантий того, что зарубежных инвесторов приглашают 
к сотрудничеству всерьёз и надолго. 

Ввиду того, что Китай в момент начала реформ, впрочем, как и сейчас, 
возглавлялся Коммунистической партией, доверие стран запада к осуще-
ствляемой коммунистами политике, особенно с учётом той непоследова-
тельности, которая была присуща режиму Мао Цзэдуна, не могло быть 
высоко. Поэтому руководство Китайской Народной Республики предос-
тавило гарантии иностранным инвесторам на самом высоком – конститу-
ционном – уровне. Очевидно, что в привлечении ПИИ важным моментом 
является тот факт, что КНР, будучи социалистическим государством, за-
крепило право иностранных инвесторов вкладывать инвестиции в её эко-
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номику на уровне основного закона страны, а также взяло на себя обяза-
тельства по их защите.  

Согласно ст. 18 Конституции 1982 года, КНР разрешает иностранным 
предприятиям и другим иностранным хозяйственным организациям либо 
отдельным лицам в соответствии с законами Китайской Народной Рес-
публики вкладывать капитал в Китае, осуществлять в различных формах 
экономическое сотрудничество с китайскими предприятиями или други-
ми китайскими хозяйственными организациями. Все находящиеся на тер-
ритории Китая иностранные предприятия и другие иностранные хозяйст-
венные организации, а также смешанные предприятия, основанные на 
китайском и иностранном капитале, должны соблюдать законы Китай-
ской Народной Республики. Их законные права и интересы охраняются 
законами Китайской Народной Республики [6, ст. 18]. 

Из вышеизложенного следует, что открытая внешнеэкономическая по-
литика китайского государства, направленная на широкое привлечение 
иностранного капитала в экономику страны, получила конституционное 
закрепление [7, 611]. Тему гарантий в отношении иностранных инвесто-
ров и инвестиций развивают не только соответствующие отраслевые нор-
мативно-правовые акты, но и конституционные законы. Например, в за-
коне «О законотворчестве» отмечено, что экспроприация негосударст-
венной собственности должна осуществляться в форме закона, а это озна-
чает вынесение вопроса о такой экспроприации перед Всекитайским соб-
ранием народных представителей или его постоянным комитетом [8, c.34] 

Наличие в Конституции КНР положений о том, что государство гаран-
тирует защиту иностранных инвесторов и их собственности, безусловно, 
является достаточно важным моментом, снявшим возможные спекуляции 
насчет того, что допуск иностранных инвесторов в Китай носит времен-
ный характер. Ведь внести изменения в Конституцию гораздо сложнее, 
чем отменить тот или иной закон.  

В результате зарубежные инвесторы получили достаточно сильную га-
рантию того, что они могут осуществлять свою деятельность на террито-
рии КНР в рамках существующих законов и не опасаться необоснован-
ной, равно как и неожиданной, экспроприации капиталовложений. Любая 
попытка ввести ограничения в отношении иностранных инвесторов те-
перь требует изменения положений Конституции, а с учётом того, что в 
руководстве страны преобладают так называемые прагматики, это стано-
вится практически невозможным. Кроме того, гарантия защиты инвести-
ций и инвесторов на столь высоком уровне должна была способствовать 
приходу в страну ведущих компаний из США, Японии и стран Западной 
Европы. 

Таким образом, ориентация на экономическое сотрудничество с США, 
Японией и странами Европы способствовала тому, что Китай закрепил в 
качестве основных положений Конституции в области экономики воз-
можность осуществления капиталовложений иностранцев в КНР, а также 
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гарантию их защиты. С точки зрения улучшения имиджа страны, которая 
в недавнем прошлом пережила ужасы «культурной революции», и, как 
следствие, повышения инвестиционной привлекательности, Пекин пред-
принял верный шаг. Более того, в основном законе КНР руководством 
страны были отражены основные изменения в идеологии страны и ориен-
тиры экономического развития, которыми китайское общество руково-
дствуется и по сей день. 
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Влияние Дэн Сяопина  
на конституционно-правовое развитие КНР (1980-1990 гг.) 

 
Статья посвящена влиянию идей, мыслей и предложений выдающегося госу-

дарственного и общественного деятеля КНР Дэн Сяопина на конституционно-
правовое развитие страны в 80–90-е годы, особенно подготовке, принятию чет-
вертой Конституции КНР в 1982 году и поправок к ней в 1988, 1993 и 1999 го-
дах. С его участием в стране была создана законодательная база, которая сыг-
рала исключительно важную роль в продвижении реформ во всех областях жиз-
ни граждан. 

Ключевые слова: Конституция КНР, государственный и общественный дея-
тель Дэн Сяопин, законы, реформы, борьба с преступностью. 

 
K. Budaev 

 
Deng Xiaoping's influence on constitutional law development of Сhina 

 
The article is devoted to the influence of ideas, thoughts and suggestions of an 

outstanding statesman and public figure of the People’s Republic of China Den 
Xiaoping upon constitution and law development of the country in 80s and 90s, special 
attention is paid to preparation and adoption of the Fourth PRC Constitution in 1982 
and its amendments in 1988, 1993 and 1999. Den Xiaoping participated in creating of 
regulatory and legal framework that played an important role in promotion of reforms 
in all spheres оf Chinese people’s life. 

Keywords: The PRC Constitution, statesman and public figure Den Xiaoping, laws, 
reforms, crime prosecution. 

  
В своей книге Ф. Бурлацкий, писатель, политический деятель, в свое 

время работавший в качестве советника генеральных секретарей ЦК 
КПСС Н.С. Хрущева и Ю.В. Андропова, задает вопрос: «Как случилось, 
что мы через 50 лет после смерти Сталина оказались в разрушенном Сою-
зе ССР и в глубокой экономической пропасти, а Китай через 30 лет после 
смерти Мао Цзедуна стал второй экономической супердержавой в ми-
ре?». Сам же отвечает на данный вопрос, говоря о том, что в Китае при-
шел к власти умный, талантливый реформатор Дэн Саяопин. Пройдя вме-
сте с Мао Цзедуном через все испытания гражданской войны, он сумел 
сохранить в себе дух созидания и реформаторства, ответственности за 
судьбу китайского народа, каждой китайской семьи. Этот смелый и ум-
ный преобразователь показал себя благородным и добрым правителем и 
человеком [4, с. 208]. 

На XII Всекитайском съезде КПК, который состоялся 1 сентября 1982 
года, Дэн Сяопин сказал: «Дела Китая должны вестись в соответствии с 
его реальной обстановкой, притом силами самого китайского народа. Не-
зависимость, самостоятельность и опора на собственные силы были и бу-
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дут нашей исходной позицией» [1, с. 6], «в течение длительного времени, 
по меньшей мере в течение последних 20 лет нынешнего столетия, нам 
предстоит, не ослабляя усилий, завершить четыре дела: пресечение пре-
ступной деятельности в экономической и других областях» [1, с. 7]. Ав-
тор указал на одну из четырех задач, поставленных Дэн Сяопином. Также 
Дэн Сяопин отметил, что «демократические партии Китая боролись вме-
сте с нашей партией в период демократической революции. Они идут 
плечом к плечу с ней, разделяя испытания, выпавшие на нашу долю. И в 
деле строительства наша партия будет и впредь осуществлять длительное 
сотрудничество со всеми патриотическими, демократическими партиями 
и патриотически настроенными демократическими деятелями» [1, с. 8]. 

Демократические партии Китая – кроме КПК в стране существовало в 
то время еще восемь других политических партий, объединяющих в ос-
новном представителей интеллигенции, деятелей культуры, образования, 
науки и техники и др. Все эти партии наряду с КПК, профсоюзами и дру-
гими общественными организациями входили в состав Единого патрио-
тического фронта страны. Организационной формой Единого фронта яв-
лялся Народный политический консультативный совет Китая (НПКСК). 

Во время беседы с ответственным работником Государственного пла-
нового комитета в октябре 1982 года Дэн Сяопин сказал: «Зарплату дей-
ствительно стоящим людям можно повышать вне установленных правил. 
Людям же, которые долгое время не имеют достижений, желательно пе-
реводить на другую работу с соответствующим понижением зарплаты» 
[1, с. 13]. 

В январе 1983 года в беседе с ответственными работниками Государ-
ственного планового комитета, Государственного экономического коми-
тета и сельскохозяйственных ведомств Дэн Сяопин сказал: «Нужен гло-
бальный план по сельскому хозяйству. Для того чтобы увеличить годовое 
производство сельскохозяйственной продукции в четыре раза, надо преж-
де всего поднять производство зерновых» [1, с. 16]. Одним из путей раз-
решения зерновой проблемы он считал селекцию семян, даже выразился 
следующим образом: «Нужно обязать законом применять сортовые семе-
на и периодически производить сортообновление» [1, с. 17]. В конце бе-
седы он сказал, что «как в деревне, так и в городе надо позволять части 
людей делаться зажиточными раньше других. Достигать зажиточности за 
счет честного труда законно. Разрешать части людей и районов перехо-
дить к зажиточной жизни раньше других – неплохое средство. Я одобряю 
появление крупных подрядных дворов в деревне. Критерием правильно-
сти всей нашей работы должно служить то, насколько она способствует 
процветанию и развитию страны, созданию зажиточной и счастливой 
жизни для народа» [1, с. 18-19]. 

Разговаривая с иностранными специалистами – участниками Пекин-
ского форума по научно-технической политике – в июне 1983 года, Дэн 
Сяопин подчеркнул, что политика отказа от «питания из общего котла» 
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[1, с. 24] не изменится. Политика «питания из общего котла» – политика, 
в основе которой преобладали принципы уравнительности в области оп-
латы труда и распределения. 

В своей речи на пленуме ЦК КПК в октябре 1983 года Дэн Сяопин ос-
танавливался на негативных явлениях, которые возникли и получили рас-
пространение в новых исторических условиях; «о людях, совершивших 
тягчайшие хозяйственные и другие уголовные преступления, используя 
служебное положение в своекорыстных целях» [1, с. 31]. Далее, он ин-
формировал о том, что «согласно закону, в последнее время наносятся 
массированные удары по элементам, совершившим тяжкие уголовные 
преступления, применяются к ним строжайшие меры наказания» [1, 
с. 33]. 

Беседуя об особых экономических зонах с руководящими работниками 
ЦК КПК после возвращения в Пекин из поездки по Гуандуну, Фуцзяни и 
др. провинциям в феврале 1984 года, Дэн Сяопин задавал вопрос: «С чего 
Китаю начинать в деле развития экономики?» Далее продолжил: один из 
японских друзей посоветовал, во-первых, прежде всего взяться за транс-
порт и связь, ибо это отправная точка в развитии экономики. Во-вторых, 
он предложил перейти к политике высокого дохода и потребления. На-
счет этого следует сказать, что условия у нас в стране несколько иные и 
сейчас нет возможности перейти к такой политике. Однако если в даль-
нейшем дело в приморских особых районах наладится, экономика полу-
чит развитие и появятся условия, то можно будет несколько повысить до-
ходы и увеличить потребление. Это соответствует законам развития. Это  
важнейшая политика, и просьба ко всем над этим подумать. Поскольку у 
страны в целом для этого нет условий, можно позволить части районов 
стать богатыми раньше других. Уравниловка никуда не годится» [1, с. 57]. 

На встрече с японской делегацией в июне 1984 года Дэн Сяопин ска-
зал, что «выдвигая задачу четырех модернизаций, мы как минимум ста-
вим себе цель создать к концу XX века общество со среднезажиточным 
уровнем жизни. Впервые я сказал об этом в декабре 1979 года в беседе с 
бывшим премьер-министром Японии Масаёси Охира, прибывшим тогда в 
нашу страну с визитом. Достижение среднезажиточного жизненного 
уровня означает, что к концу нынешнего века валовой национальный 
продукт на душу населения должен составить у нас 800 американских 
долларов. Для вас это все же низкий уровень, а для нас – это смелые дер-
зания и высокие стремления. Миллиардное население Китая возрастет к 
тому времени до 1 миллиарда 200 миллионов человек, а валовой нацио-
нальный продукт – до триллиона американских долларов» [1, с. 70]. Далее 
он сообщил, что «состоявшаяся недавно 2-я сессия Всекитайского собра-
ния народных представителей 6-го созыва постановила перейти от ре-
формы в деревне к реформе в городе. Городская реформа охватывает не 
только промышленность и торговлю, но и науку, просвещение и все дру-
гие сферы. Словом, мы будем продолжать реформу в стране». Что касает-
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ся внешних отношений, то мы будем проводить политику их дальнейшего 
расширения. Мы открыли доступ в 14 крупных и средних приморских 
городов. Мы приветствуем у себя иностранный капитал и достижения 
передовой зарубежной техники, причем управление тоже требует квали-
фикации» [1, с. 72]. 

Выступая на торжественных мероприятиях по случаю 35-й годовщины 
Китайской Народной Республики 1 октября 1984 года, Дэн Сяопин сказал, 
что «на основе осуществления в стране стабилизации и сплочения, демо-
кратии и законности мы ставим во главу угла всей работы проведение 
социалистической модернизации» [1, с. 77]. 

В беседе с китайскими и иностранными представителями – участника-
ми совещания по вопросам экономического сотрудничества Китая и зару-
бежных стран в октябре 1984 года, Дэн Сяопин признал, что «из-за не-
хватки опыта наши законы пока еще несовершенные, но они будут со-
вершенствоваться» [1, с. 88-89]. 

Выступая на пленуме Центральной комиссии советников в октябре 
1984 года, Дэн Сяопин обратил особое внимание на омоложение руково-
дящих кадров в стране. Он говорил: «надо смело выдвигать кадры сред-
него и молодого возраста, в особенности 30-40 лет. Выдвиженцы из тех, 
кто помоложе, смогут работать дольше. Сейчас им не хватает опыта, но 
года через два они наберутся его. Мысль у них не скована. Мы, старые 
кадры, должны больше печься об этом. Надо уговорить старые кадры ус-
тупить место, а то у молодых не будет служебных постов. Нелегко убе-
дить отдельных товарищей пожилого и старшего возраста оставить свои 
посты, но это мы обязаны сделать, на этот путь мы обязаны встать. Уже 
два года тому назад я выражал желание уйти на пенсию, чтобы подать в 
этом пример» [1, с. 102-103]. 

Выступая на Всекитайском совещании по вопросам научно-
технической работы в марте 1985 года, Дэн Сяопин сказал: «мы должны 
неустанно приучать наших людей к культурности, вежливости, чисто-
плотности, к соблюдению порядка и норм морали, вырабатывать у них 
красоту души, красоту языка, красоту поведения и стремление оберегать 
красоту окружающей среды, воспитывать в них горячую любовь к Роди-
не, к делу социализма и партии, делать их целеустремленными, нравст-
венными, культурными и дисциплинированными. Из последних четырех 
качеств особенно важны целеустремленность и дисциплинированность» 
[1, с. 128]. 

Особое внимание он уделил в своем выступлении вопросу о соблюде-
нии дисциплины и законов. Он говорил: «Дисциплина и свобода – это 
единство противоположностей. Они неразделимы и неотделимы друг от 
друга. На основе чего можно сплотить и сделать организованной такую 
большую страну, как наша? Во-первых, на основе великих идеалов и, во-
вторых, на основе дисциплины. Организованность – сила. Без великих 
идеалов, без дисциплины наша страна, подобно старому Китаю, станет 
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рыхлой кучей песка. Коммунисты обязаны строго соблюдать партийную 
дисциплину. Независимо от того, член партии ты или нет, ты все равно 
должен соблюдать государственные законы» [1, с. 131]. Он сказал на со-
вещании, что «мы выступаем за то, чтобы часть районов становилась за-
житочной раньше других именно для того, чтобы районы, первые при-
шедшие к зажиточности, помогали остальным районам в деле их лучшего 
развития. По той же самой причине мы стоим за то, чтобы часть людей 
раньше других переходила к зажиточной жизни, чтоб та часть людей, ко-
торая уже стала зажиточной, помогала остальным идти к зажиточной 
жизни. Мы не за поляризацию. В то же время в отношении тех, кто стал 
зажиточным раньше других, следует применять кое-какие ограничения, 
например взимать с них подоходный налог. Кроме того, надо ратовать за 
то, чтобы люди, ставшие зажиточными, добровольно делали взносы на 
нужды просвещения и строительство дорог. Разумеется, разверстка здесь 
ни в коем случае недопустима». 

В беседе с профессором Чэнь Гуином, состоявшейся в мае 1985 года, 
Дэн Сяопин высказал интересную мысль. Отвечая на вопрос о правах че-
ловека, он задал встречные вопросы: «А что такое права человека?» Пра-
во какого числа людей? Большинства, меньшинства или всего народа? 
Права человека в понимании западного мира и в нашем понимании – раз-
ные вещи. У нас другие взгляды» [1, с. 144]. 

Дэн Сяопин неоднократно объяснял всем, и членам иностранных деле-
гаций, и своим гражданам, и руководящему составу партии и государства, 
почему они начали реформу прежде всего с деревни. «Реформа на селе 
означает введение системы ответственности, отказ от «питания из общего 
котла» и выявление активности крестьян. Почему нужно было начинать с 
деревни? Потому что в ней проживает 80 процентов китайского населе-
ния, и если не разрешить жизненные вопросы этих 80 процентов (это поч-
ти 800 млн населения КНР) (дополнение автора. – К.А.), то невозможно 
обеспечить стабильность китайского общества. Развитие промышленно-
сти, торговли и другая экономическая деятельность не могут базироваться 
на бедности 80 процентов населения. Как показывают три года практиче-
ского осуществления реформы на селе, она принесла успех. Можно со 
всей определенностью сказать, что установка на эту реформу является 
весьма неплохой. Облик деревни теперь совершенно преобразился, жизнь 
90 процентов сельского населения улучшилась. Остальным 10 процентам 
живется хуже, но это нетрудно разрешить. Вы только что сказали, что ви-
дели в Пекине много новых высотных зданий. Но это еще не главные из-
менения в Китае. Самые крупные перемены произошли у нас в деревне. 
Жизнь у 90 процентов крестьян улучшилась» [1, с. 136-137]. 

В то время перед руководством Китая стояла первоначальная задача – 
накормить, одеть и обувь, поднять хотя бы немного жизненный уровень 
80 процентов населения своей страны, им было не до регулирования по-
литических прав и свобод граждан, как это решено в европейских странах 
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и в США. Поэтому, видимо, так и ответил Дэн Сяопин профессору Чэнь 
Гуину, что права человека в понимании западного лица и в их понимании 
– разные вещи. У них другие взгляды. 

В беседе с председателем Африканского национального союза, пре-
мьер-министром правительства Зимбабве Р. Мугабе в августе 1985 года 
Дэн Сяопин отметил, что «нельзя допускать поляризации – обогащения 
одних и обеднения других. Если появится такая поляризация, то это будет 
означать крах наших реформ. При разработке и проведении нашей поли-
тики мы учитываем этот момент. Возникнет ли новая буржуазия? Пожа-
луй, могут появиться отдельные буржуазные элементы, но не класс бур-
жуазии. Если в ходе реформы у нас будет, с одной стороны, сохраняться 
доминирующее положение социалистической общественной собственно-
сти, а с другой – будет предотвращена поляризация, то ничего худого не 
случится. Последние четыре года мы шли именно этим путем. Словом, 
мы отстаиваем социализм» [1, с. 158-166]. 

В своей речи на Всекитайской конференции КПК в сентябре 1985 года 
Дэн Сяопин обратил внимание на ряд проблем, над которыми надо рабо-
тать дальше[1, с. 158-166]: 

1) поощрение части районов и части людей раньше других стано-
виться зажиточными делается как раз для того, чтобы подталкивать к за-
житочной жизни все больше и больше людей и тем самым обеспечить 
всеобщую зажиточность; 

2) достижение единства взглядов, исправление общественных нра-
вов, укрепление дисциплины и наведение чистоты в партийных рядах; 

3) для улучшения общественных нравов нужно браться за воспита-
тельную работу и вести ее в увязке с существующей реальностью; 

4) усилить работу по предупреждению и пресечению тяжких престу-
плений; 

5) осуществлять свободы, гарантируемые Конституцией и законами; 
6) поддержать усилия группы ветеранов, упразднивших порядок по-

жизненного пребывания на руководящих постах, тем самым способст-
вующих реформе кадровой системы; 

7) помимо омоложения состава кадров и повышения их квалифика-
ции нужен здоровый стиль, надо беззаветно служить народу, идти в гущу 
масс и прислушаться к их голосу, смело говорить правду, выступать про-
тив лжи, не гнаться за мнимой славой и больше заниматься делом. Четко 
разграничивать личное и общественное, не поступаться принципами в 
расчете приобрести расположение. Подбирать людей по личным качест-
вам, а не по родственным отношениям; 

8) преемственность политики независимости и самостоятельности, 
демократии и законности, расширение внешних сношений, оживление 
экономики внутри страны остается неизменной. 

На заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК в январе 
1986 года Дэн Сяопин сказал, что следует вплотную взяться за расследо-
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вание хозяйственных преступлений, смертную казнь нельзя отменять, не-
которых преступников следует приговаривать к смертной казни. В деле 
осуществления четырех модернизаций нужно действовать «двумя рука-
ми» – это значит одной рукой ухватиться за строительство, а другой – за 
законность. У партии своя дисциплина, а у государства свои законы [1, 
с. 168-172]. 

В выступлении на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК 
КПК в июне 1986 года Дэн Сяопин отметил разграничение функций пар-
тийных и правительственных органов. Он сказал, что «вопросами право-
судия партии заниматься неуместно. Частое партийное вмешательство 
может стать помехой в утверждении правового сознания среди всего на-
рода. Партия должна ведать вопросами партийной дисциплины, а вопро-
сами правового порядка пусть занимаются государство и правительствен-
ные органы. Сейчас в центре нашего внимания стоит выправление стиля 
партии, но если брать в целом, то важно усиление законности. Нашей 
стране недостает традиций исполнения и соблюдения законов. После 3-го 
пленума ЦК партии 11-го созыва мы взялись за укрепление законности, 
без правопорядка не обойтись. Правовое сознание непосредственно свя-
зано с культурным уровнем людей. Многочисленные факты преступности 
среди молодежи связаны с ее низким культурным уровнем. Поэтому ключ 
усиления правопорядка в воспитании, корень вопроса в воспитании лю-
дей. Правовое воспитание должно начинаться с детства, его нужно вести 
в начальной и средней школе. Для некоторых малолетних преступников 
нет ничего святого, они совершают беззакония, не зная ни страха, ни со-
вести. Словом, если партия будет заниматься вопросами, относящимися к 
сфере правосудия, если преступные акты наравне с вопросами партийной 
дисциплины будут включены в сферу упорядочения стиля партии и вме-
няться в обязанность Центральной комиссии по проверке дисциплины, то 
это не будет способствовать становлению правового сознания среди всего 
народа. Вопросы пресечения преступной деятельности, а также правона-
рушений и антисоциальных актов, обнаруженные в ходе устранения не-
здоровых веяний, должны разрешаться путем усиления законности и об-
щественного воспитания. Надо обобщить и усовершенствовать имею-
щийся у нас опыт» [1, с. 178-179]. 

Выступая на 6 Пленуме ЦК КПК 12 созыва в сентябре 1986 года, Дэн 
Сяопин сказал, что о необходимости борьбы против буржуазной либера-
лизации он говорил больше всех и настаивал на этом упорнее всех. Поче-
му? Во-первых, среди масс, среди молодежи наблюдается идейное тече-
ние, называемое либерализацией. Во-вторых, подливают масло в огонь 
идущие из Сянгала и Тайваня разные толки, направленные против наших 
четырех основных принципов и ратующие за то, чтобы мы полностью 
скопировали капиталистическую систему, якобы только такая модерниза-
ция будет считаться подлинной. Что из себя представляет подобная либе-
рализация? Фактически она имеет целью направить нынешнюю политику 
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Китая на капиталистический путь. Представители этого идейного течения 
хотят, чтобы мы взяли ориентацию на капитализм. 

Не мешает напомнить, что после разгрома «четверки» Всекитайское 
собрание народных представителей приняло в 1980 году решение об изъ-
ятии из Конституции статьи о «широком высказывании мнений, широком 
изложении взглядов, широкой дискуссии и широком вывешивании дац-
зыбао». Почему это было сделано? Потому что существовало идейное 
течение либерализации, которое могло подорвать политическую обста-
новку стабильности и сплоченности, а без обстановки стабильности и 
сплоченности не может быть и речи о ведении строительства. 

Либерализация есть только буржуазная, нет никакой пролетарской, со-
циалистической либерализации [1, с. 187-188]. 

В ряде своих бесед и выступлений Дэн Сяопин в течение двух лет 
(1986-1987 гг.) заявлял, что: 

1) если нарушаются общественный порядок и уголовный кодекс, то 
следует принять решительные меры. Привлечение к ответственности со-
гласно закону тоже относится к целенаправленным мерам воздействия [1, 
с. 195]; 

2) развертывая демократию, мы не можем копировать буржуазную 
демократию и прибегать к так называемому разделению власти на зако-
нодательную, административную и судебную [1, с. 197]; 

3) позволяя отдельным районам, отдельным лицам первыми прийти 
к зажиточной жизни, мы стремимся в конечном счете к тому, чтобы все 
члены общества зажили зажиточной жизнью, и потому стараемся избе-
жать поляризации. Мы выступаем за зажиточную жизнь для всех, но и 
допускаем известные различия [1, с. 198]; 

4) во время нынешних студенческих волнений демократические пар-
тии проявили себя с хорошей стороны, правильную позицию заняли из-
вестные демократические деятели, такие как Чжоу Гучэн, Фэй Сяотун и 
Цянь Вэйчан [1, с. 199]; 

5) борьбу против буржуазной либерализации нужно будет вести по 
меньшей мере в течение 20 лет. Развертывать демократию можно лишь 
постепенно, нельзя копировать то, что у запада, иначе это приведет лишь 
к хаосу [1, с. 199]; 

6) борьба против буржуазной либерализации тоже необходима. Не-
чего бояться, что иностранцы будут поговаривать, будто мы сами подры-
ваем свой престиж. Китай должен идти своим путем, строить социализм с 
китайской спецификой. И только в таком случае у Китая будут светлые 
перспективы. Важно, что иностранцы видели политическую стабильность 
Китая. Какая же откроется перспектива, если в стране будет царить хаос и 
полный разброд? [1, с. 200]; 

7) кое-кто занимается демагогией, пускает вход злобные выражения. 
Выступая против руководства со стороны компартии, против социалисти-
ческого строя, они в то же время стоят за всестороннюю европеизацию, за 
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сплошное копирование в Китае капиталистического строя Запада [1, 
с. 202]; 

8) если какая-либо страна хочет добиться подлинной политической 
независимости, то она первым делом должна избавиться от бедности [1, 
с.  208]; 

9) механически заимствуя чужие модели, мы задержали развитие 
производительных сил, вызвали окостенение мысли, помешали народу и 
низовым звеньям проявить активность. Вдобавок мы совершили и другие 
ошибки, такие как «большой скачок» и «культурная революция», а это 
уже не заимствование чужих моделей. Длительное время, то есть в тече-
ние 20 лет, с 1958 по 1978 год, китайское общество фактически находи-
лось в состоянии застоя, топталось на месте, в экономике страны и жизни 
народа не произошло каких-либо заметных сдвигов к улучшению. А при 
таких обстоятельствах можно ли без реформы? [1, с. 225]; 

10) допустимо ли для нас разделение власти? У нас институт собра-
ний народных представителей, народная демократия, осуществляемая под 
руководством компартии [1, с. 231]; 

11) общей проблемой для социалистических стран является старение 
кадровых рядов и косность мышления [1, с. 231]; 

12) у руководящих органов всех ступеней, у руководящих органов 
всех отраслей экономики налицо проблема старения. Эта проблема – наи-
более специфическая проблема Китая. Вообще говоря, у старых людей 
сильнее сила привычки. Их общая особенность в том, что они рассматри-
вают все с точки зрения собственного опыта [1, с. 233]; 

13) наша реформа на селе принесла успех именно потому, что мы да-
ли крестьянам больше прав на самостоятельность и мобилизовали их ак-
тивность [1, с. 234]; 

14) реформа нашей политической структуры преследует три назван-
ные мною цели. Демократия – одно из важных средств нашей перестрой-
ки, но как ее осуществлять – проблема все-таки новая. Возьмем всеобщие 
выборы. Они проводятся у нас в низах, на уровне уездов и внутригород-
ских районов. На уровне же провинций, городов центрального подчине-
ния и высших органов государственной власти осуществляются косвен-
ные выборы. В такой большой стране, как наша, где столь многочислен-
ное население, где региональное развитие протекает неравномерно и где 
вдобавок так много национальностей, условия для перехода к прямым 
выборам на верхнем уровне теперь еще не созрели и прежде всего ввиду 
недостаточной культурности. Мы продолжаем осуществлять институт 
собраний народных представителей, основанный на демократическом 
централизме. Двухпалатная и многопартийная парламентарная система 
Запада нам не подходит. У нас тоже есть демократические партии, но все 
они принимают руководство со стороны коммунистической партии, и у 
нас осуществляется многопартийная консультативная система. Насчет 
этого многие представители западной общественности тоже считают, что 
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без руководящего ядра в такой большой стране, как Китай, во многом 
пришлось бы трудно, и в первую очередь ей не удалось бы справиться с 
проблемой питания. В нашей реформе нельзя отходить от социалистиче-
ского пути и отказаться от руководства со стороны компартии. Оба эти 
момента взаимообусловлены и составляют единое целое. Без руководства 
со стороны компартии не может быть и речи о социалистическом пути. К 
широкой демократии времен «культурной революции» нам нельзя воз-
вращаться. По существу это был анархизм [1, с. 235]. 

Еще в 2001 году в своем обращении к читателю в книге Маомао «Мой 
отец Дэн Сяопин. Культурная революция: годы испытаний» известные в 
России деятели, такие как М.А. Погосян, Ю.В. Пономарев и М.Л. Тита-
ренко, писали, что в этой удивительной стране (КНР) удалось за сравни-
тельно короткий исторический промежуток пройти огромный путь эко-
номического и общественного развития, превратиться в одну из самых 
процветающих стран Азии. Огромная заслуга в этом принадлежит вели-
кому сыну китайского народа Дэн Сяопину. Та важная роль, которую иг-
рает Китай в современном мире, его авторитет на международной арене 
во многом достигнуты благодаря проведению в жизнь идей Дэн Сяопина 
[2, с. 5]. 

Дочь Дэн Сяопина Маомао в своей книге «Мой отец Дэн Сяопин. 
Культурная революция: годы испытаний», вышедшей в России в 2001 го-
ду, пишет: «После окончания «культурной революции» Дэн Сяопин и его 
товарищи одновременно с проведением реформы в области экономиче-
ской системы обращали в высшей степени серьезное внимание на рефор-
му политической системы – партии и государственной власти. Находясь в 
крайне сложной обстановке, они сумели провести целый ряд важных мер 
в сфере реформы политической системы; среди них были осуществлены 
ликвидация практики пожизненного нахождения на должностях руково-
дящих кадровых работников, создание нормальной системы демократиче-
ского централизма внутри партии, совершенствование и нормализация 
института собраний народных представителей, создание внутри страны 
нормальной государственной законодательной базы, начиная от консти-
туции, основных законов и до различных правовых актов, перевод госу-
дарства на нормальные рельсы легитимизации и структуризации. Можно 
сказать, что к этому времени Китай в прямом смысле слова вступил на 
исторический путь модернизации, создал социалистическую демократи-
ческую политическую систему, соответствующую развитию современно-
го общества и отвечающую государственным интересам Китая» [2, 
с. 479]. 

Отмечая заслуги Дэн Сяопина, положившего начало новому историче-
скому процессу реформ и открытости в Китае, внимательно читая тексты 
его речи и бесед, относящиеся к периоду с сентября 1982 по июнь 1987 г. 
(отдельный сборник, вышедший в 1987 году в г. Пекине), и анализируя их 
содержание, приходишь к выводу о влиянии его идей, мыслей и предло-
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жений о создании в стране государственной законодательной базы, начи-
ная от конституции, особенно Конституции КНР 1982 года и поправок к 
ней, законов, различных нормативных правовых актов, которые сыграли 
исключительно положительную роль в продвижении реформ во всех об-
ластях жизнедеятельности человека. В марте 1978 года в Китае была при-
нята третья Конституция КНР. 

Из второй Конституции КНР прежде всего убрали наиболее одиозные 
для народа страны формулировки ("готовиться к войне", "всесторонняя 
диктатура над буржуазией в области надстройки", "политика на команд-
ное место" и т.п.). На первое место была выдвинута задача модернизации 
экономики, а вместе с нею науки, техники и обороны страны. В Консти-
туции 1978 г. восстанавливались основные положения первой Конститу-
ции КНР относительно свободы научно-исследовательской деятельности, 
литературно-художественного творчества и другой культурной деятель-
ности, а также относительно национальной автономии, гражданских прав 
и их гарантий. 

Конституция 1978 г. вернулась почти полностью к положениям первой 
Конституции в отношении статуса государственных органов, однако ин-
ститут Председателя КНР не был восстановлен и сохранено наименова-
ние местных правительств "ревкомами". Но последние уже не были орга-
нами власти наряду с СНП, а лишь их исполнительными органами. Воз-
рождались прокурорские органы, были восстановлены конституционные 
положения о гласности суда и праве обвиняемого на защиту; вместе с тем 
отсутствовали имевшиеся в первой Конституции положения о независи-
мости судей и подчинении их только закону и о языке судопроизводства.  

В целом в Конституции 1978 г. была законодательно оформлена поли-
тическая линия, выработанная на основе политического компромисса ме-
жду сторонниками и противниками "культурной революции". Конститу-
ция не могла стать в силу этого стабильным законом и была подвергнута 
изменениям уже на 2-й и 3-й сессиях ВСНП 5-го созыва (1979 и 1980 гг.) 
На второй сессии было отменено наименование местных правительств 
"ревкомами", на третьей сессии было принято решение о пересмотре Кон-
ституции 1978 г.  

На разработку новой Конституции КНР ушло более двух лет. В отли-
чие от второй и третьей конституций, принимавшихся наспех в 1975 и 
1978 годах, четвертая Конституция на стадии проекта прошла широкое 
обсуждение, длившееся более семи месяцев (апрель-ноябрь 1982 г.). 5-я 
сессия Всекитайского собрания народных представителей 5-го созыва 4 
декабря 1982 года приняла новую – четвертую в истории страны – Кон-
ституцию, и на следующий день она была опубликована в печати. Эта 
Конституция является сегодня главным источником государственного 
права Китая, состоит из введения и четырех глав, в которых объединено 
138 статей.  
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В преамбуле Конституции 1982 г., характеризующей итоги развития 
КНР, программные цели и основные принципы ее внутренней и внешней 
политики, указывается, что в дальнейшем коренная задача КНР состоит в 
том, чтобы "сосредоточенными силами осуществить социалистическую 
модернизацию". В области внешней политики декларировано, что КНР 
будет придерживаться "независимой и самостоятельной внешней полити-
ки", "пяти принципов мирного сосуществования", что она "прилагает 
усилия в интересах сохранения мира во всем мире и содействия делу про-
гресса человечества". 

Власть в КНР была определена как "демократическая диктатура наро-
да" с указанием на то, что она является "диктатурой пролетариата по су-
ществу".  

Из новой Конституции были устранены все упоминания о "культурной 
революции" и ее установках. В Конституции КНР было уделено особое 
внимание Единому фронту, который при этом именуется "патриотиче-
ским". Нашла конституционное закрепление формулировка состава Еди-
ного фронта, допускающая в него патриотов, не стоящих на социалисти-
ческих позициях, но являющихся "сторонниками объединения Родины", 
т.е. воссоединения с КНР Тайваня. С политикой территориальной инте-
грации Китая было прямо связано и введение в Конституцию статьи об 
особых административных районах, режим которых "с учетом кон-
кретных условий устанавливает Всекитайское собрание народных пред-
ставителей" (ст. 31). 

Конституция 1982 г. зафиксировала возврат страны к многоукладной 
экономике: к двум общественным секторам добавлен единоличный, а в 
лице смешанных китайско-иностранных предприятий и фактически госу-
дарственно-капиталистический. Кроме того, на конституционном уровне 
легализована деятельность в КНР иностранных частнокапиталистических 
предприятий (ст. 18). 

В Конституции 1982 г. значительно расширена глава о правах и обя-
занностях граждан, которая теперь следует сразу за главой I ("Общие по-
ложения"). В ней 23 статьи вместо 4-х во второй Конституции и 16-ти в 
третьей. В Конституцию введена статья, определяющая понятие гражда-
нина КНР и устанавливающая равенство граждан перед законом (ст. 33). 
Кроме того, отдельные статьи посвящены неприкосновенности свободы 
личности граждан (ст. 37), чести и достоинства граждан (ст. 38), их жи-
лища (ст. 39) и праве граждан критиковать любые государственные ор-
ганы и любых государственных работников (ст. 40); в особую статью вы-
делено положение об установлении государством согласно закону поряд-
ка ухода на пенсию и обеспечения государством и обществом пенсионе-
ров (ст. 41). Из обязанностей граждан исключена "поддержка руководства 
Коммунистической партии Китая и социалистического строя", содержав-
шаяся в Конституции 1978 г., восстановлена статья об обязанности упла-
ты налогов (ст. 56). В отдельную статью выделена обязанность "защищать 
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единство Родины и сплоченность всех национальностей страны" (ст. 52). 
Установление прав граждан сопровождается провозглашением гарантий, 
в том числе и социально-экономических. 

Конституция внесла в государственную структуру КНР значительные 
изменения: 1) восстановление института Председателя КНР; 2) предос-
тавление Постоянному комитету (ПК) ВСНП фактически тех же прав в 
области законодательства, что и самому собранию; 3) образование Цен-
трального военного совета КНР; 4) восстановление волостного звена ор-
ганов власти и управления; 5) установление сроков, ограничивающих 
пребывание высших государственных должностных лиц на своих постах 
(председателя и заместителя председателя КНР, председателя и замести-
телей председателя ПК ВСНП, премьера, заместителей премьера и членов 
Госсовета, председателя Верховного народного суда, генерального про-
курора Верховной народной прокуратуры — двумя созывами ВСНП, т.е. 
десятью годами); 6) установление несовместимости членства в постоян-
ных комитетах собраний народных представителей (включая ПК ВСНП) с 
занятием административных, судебных и прокурорских должностей; 7) 
учреждение в составе правительств различных ступеней системы ревизи-
онных органов для усиления контроля за финансовой деятельностью. 

Конституцией КНР 1982 г. были восстановлены основные автономные 
права национальных районов, ранее содержавшиеся в первой Конститу-
ции страны, в том числе право на издание положений об автономии и от-
дельно действующих положений (местных законов, учитывающих нацио-
нальную специфику), на формирование местных отрядов общественной 
безопасности и особые финансовые права. Конституцией впервые было 
установлено право занятия некоторых должностей в органах самоуправ-
ления районов национальной автономии гражданами "тех национально-
стей, которые пользуются районной автономией" (ст. 114): за последними 
резервировались посты председателей правительств национальной авто-
номии и председателей или заместителей председателей ПК СНП этих 
единиц. 

По мнению известного ученого, специалиста по праву Китая, профес-
сора Л.М. Гудошникова, в целом Конституция 1982 г. была существен-
ным прогрессом по сравнению со своими предшественницами 70-х годов, 
а в некоторых отношениях превосходила и первую Конституцию страны. 
Однако в основном она была скорее восстановительным, чем реформа-
торским документом. Такое свое значение она получила лишь с приняти-
ем поправок, внесших существенные коррективы в общественный строй 
государства. 

Профессор Хан Даюань, заместитель директора института права На-
родного университета Китая в своей статье «Законодательная реформа в 
Китае и изменения Конституции» так характеризует основной процесс 
эволюции китайской Конституции: «В ходе развития законности Китай, 
исходя из потребностей общественного развития и собственной специфи-
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ки, в основном вносил изменения в Конституцию для разрешения суще-
ствующих противоречий между Конституцией и общественной жизнью. 
После обнародования в 1982 году Конституции, в 1988, 1993, 1999 и 2004 
годах соответственно в Конституцию были внесены важнейшие измене-
ния, были составлены проекты изменений по 31 статье действующей 
Конституции». 

Он также описывает в своей статье, в каких условиях проходило вне-
сение изменений в Конституцию: 

1. В этот период осуществлялось установление, с одной стороны, кон-
цепции правления КПК и, с другой стороны, конституционных идей. 

2. Происходило усиление противоречий между конституционными 
нормами и социальной реальностью в период изменений в обществе. 

3. Вместе с этим нарастал «конституционный бум» (то есть усиление 
внимания к Конституции). По мере общественного развития все возника-
ющие противоречия отражались в конституционной проблематике, и лю-
ди начинали чувствовать ценность Конституции в своей практической 
деятельности, возникала проблема совершенствования Конституции. За 
последние годы в общественной жизни Китая возникли различного рода 
конституционные проблемы, что привлекло к ним повышенное внимание 
со стороны общественных деятелей. 

4. Происходили существенные изменения в международной обстанов-
ке. Ратификация Китаем Международного пакта о политических и граж-
данских правах, вступление во Всемирную торговую организацию, а так-
же наличие тенденций в развитии экономической глобализации – все это 
выдвинуло новые требования к китайской Конституции. 

5. Наряду с указанными процессами в Китае повсеместно повышалась 
роль прав человека в общественной жизни. 

Общая характеристика внесенных поправок в кратком изложении про-
фессора Хана Даюань, с пояснениями профессора Гудошникова Л.М. 
сводится к следующему:  

I. Конституционные поправки 1988 года касались юридического стату-
са частной экономики и прав на землепользование. 

Поправками в Конституцию 1988 г. (1-я сессия ВСНП 7-го созыва) бы-
ли легализованы частные хозяйства и установлена возможность передачи 
в аренду права землепользования. 

II. Конституционные поправки 1993 года касались начальной стадии 
социализма, осуществления государством системы социалистической ры-
ночной экономики, превращения государственной экономики в экономи-
ку с государственным участием. 

Поправками 1993 г. (1-я сессия ВСНП 8-го созыва) был закреплен на 
конституционном уровне «социализм с китайской спецификой» (строи-
тельство рыночной экономики при сохранении макрорегулирующей 
функции государства). В Конституцию было внесено сформулированное 
еще в конце 80-х гг. прошлого века понятие «начальная стадия социализ-
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ма», в рамках которой сосуществует многообразие форм собственности. 
Появилось в Конституции и такое определение, как «социализм в модер-
низированном виде». В число задач, стоящих перед китайским народом, в 
преамбулу Конституции было включено превращение страны в «богатое, 
могучее, демократическое, цивилизованное государство» (ранее слова 
«богатое» и «могучее» отсутствовали, а говорилось о высокоцивилизо-
ванном, высокодемократическом государстве, т.е. при внесении поправок 
были сняты превосходные степени). Из моментов, относящихся к полити-
ческой системе, в преамбуле можно указать лишь на введение формулы 
«многопартийное сотрудничество под руководством Коммунистической 
партии Китая», которая принципиально новых положений не содержала. 

Более важными были изменения по конкретным статьям Конституции. 
В поправке к ст. 7 значительным нововведением было преобразование 
«государственного сектора экономики» (гоин цзинцзи) в «сектор эконо-
мики, основанной на государственной собственности» (гою цзинцзи). 
Здесь не простая смена наименований, а преобразование производствен-
ных отношений, поскольку право владения собственностью государства 
перешло к самостоятельным хозяйственным организациям. Поправкой к 
ст. 8 было снято упоминание о народных коммунах. Очень важным яви-
лось и изменение ст. 15, прежде закреплявшей осуществление планового 
хозяйства. Теперь функции государства стали концентрироваться на 
строительстве рыночной экономики, усилении хозяйственного законода-
тельства, совершенствовании макрорегулирования. Требование неуклон-
ного выполнения хозяйственных планов из Конституции исключено. 
Конкретизация изменений в системе хозяйствования была продолжена в 
статьях 16 и 17 Конституции, установивших право на хозяйственную са-
мостоятельность предприятий государственной и коллективной собствен-
ности. Эти изменения в Конституции КНР означали существенный отход 
от командно-административной модели управления экономикой. В мень-
шей степени конституционные поправки касались политической системы. 
Они свелись к изменению срока полномочий уездных собраний народных 
представителей (СНП) – с трехлетнего на пятилетний, как у провинци-
альных СНП. 

III. Конституционные поправки 1999 года были внесены уже после 
смерти Дэн Сяопина: установили «длительный период начальной стадии 
социализма», определили место теории Дэн Сяопина в китайской Консти-
туции, закрепили, что Китайская Народная Республика «управляется со-
гласно закону и становится социалистическим правовым государством», 
также установили основную экономическую модель и систему распреде-
ления на начальной стадии социализма, изменение статуса негосударст-
венного сектора экономики, системы хозяйственно-семейного подряда в 
деревнях и, кроме того, причислили «контрреволюционную деятель-
ность» к преступлениям, посягающим на государственную безопасность. 
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Конституционные поправки 1999 года были внесены на 2-й сессии 
ВСНП девятого созыва. Первая из этой серии поправок относится к седь-
мому абзацу Введения. Изменения коснулись трех формулировок этого 
абзаца, а именно: 1) положение «Китай находится на начальной стадии 
социализма» заменено на «Китай будет в течение длительного времени 
находиться на начальной стадии социализма»; 2) слова «вооруженные 
марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна» дополнены «и теорией 
Дэн Сяопина»; 3) в той же фразе среди задач китайского народа обозна-
чено «развивать социалистическую рыночную экономику».  

Вторая из поправок относилась к ст. 5 Конституции, устанавливавшей 
принципы соблюдения законности. К статье добавлен новый первый аб-
зац, в котором провозглашено: «Китайская Народная Республика управ-
ляется согласно закону и становится социалистическим правовым госу-
дарством». Поправка отражала быстрое нарастание в стране разнообраз-
ных правовых норм. Реформа права считается в КНР важным направлени-
ем политической реформы. Вывод реформы права на конституционный 
уровень имеет немаловажное значение для жизни страны. Далее было 
внесено существенное изменение в ст. 6 Конституции, в которой говори-
лось об общественной собственности на средства производства как осно-
ве производства и осуществлении принципа оплаты по труду. Рыночная 
экономика заставила творцов Конституции внести в Конституцию поло-
жение, отразившее фактически сложившуюся ситуацию, при которой, 
наряду с общественным, стал развиваться частный сектор, где распреде-
ление осуществляется не только по труду. Отсюда новый абзац Консти-
туции, устанавливающий, что «на первоначальной стадии социализма го-
сударство поддерживает экономическую систему, при которой общест-
венная собственность доминирует, и другие формы собственности разви-
ваются параллельно; придерживается системы, при которой распределе-
ние по труду доминирует при сосуществовании с другими формами рас-
пределения». 

Следующая поправка касалась ст. 8 Конституции, уточняя положение 
относительно роли семейного подряда в сельскохозяйственном производ-
стве, отмечает его связь с коллективным хозяйствованием (в прежней ре-
дакции статьи говорилось о системе «ответственности в деревнях, глав-
ной формой которой является семейный подряд»). Таким образом, кол-
лективное хозяйство остается в системе организации сельскохозяйствен-
ного производства в качестве его второго уровня, при этом семейный 
подряд остается основой системы хозяйствования. Передача земли в соб-
ственность отдельным хозяйствам не предусматривалась. Новую редак-
цию получила и 11 статья. Частный сектор экономики получил статус 
«важной составляющей социалистической рыночной экономики» (ранее о 
нем говорилось лишь как о дополнении «к социалистической экономике, 
основанной на общественной собственности»). Вместе с тем установле-
ние правового равенства индивидуального и частного секторов, объеди-
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ненных в Конституции термином «необщественный сектор», с общест-
венным (предприятия государственной и коллективной собственности) не 
означает ослабления государственного контроля в отношении индивиду-
альных и частных хозяйств: в Конституции по-прежнему подчеркнуто 
направление государством деятельности этих хозяйств, наблюдение и 
контроль со стороны государства за ними. 

Последняя из поправок 1999 г. внесла изменение в 28-ю статью Кон-
ституции, где устанавливаются основы карательной политики КНР. Суть 
ее в исключении понятия «контрреволюционное преступление» из китай-
ской юридической терминологии. Это понятие было исключено из Уго-
ловного кодекса КНР еще в марте 1997 г. при принятии ВСНП новой ре-
дакции Кодекса. 

Итак, оглянемся на три намеченных Дэн Сяопином стратегических ру-
бежа реформ. Первые два удвоения ВВП на душу населения (с 250 до 500 
и с 500 до 1 000 долларов) были своевременно осуществлены. А цель, на-
меченная на 2049 год (к столетию КНР): увеличить ВВП на душу населе-
ния еще в четыре раза – достигнута уже теперь, гораздо раньше срока. 
Это дает основание полагать, что за два пятилетних срока своего пребы-
вания у власти пятое поколения партийно-государственного руководства 
сумеет выполнить поставленную XVIII съездом КПК задачу: за десять лет 
вновь удвоить ВВП КНР на душу населения [3]. 
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Особенности налогообложения инновационного сектора Китая 
 

Статья посвящена механизмам, стимулирующим инновационную деятель-
ность в Китайской Народной Республике. Исследуются меры правового регули-
рования инновационного сектора, способы государственной налоговой поддерж-
ки инновационной деятельности. Рассматриваются тенденции и приоритеты 
развития инноваций в Китае. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, приоритетные отрасли, на-
логовые льготы, экспериментальная модель. 
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Features of China innovation sector taxation 

 
The article deals with the mechanisms stimulating innovative activities in the 

People's Republic of China. We investigate the measures of innovation sector legal 
regulation, the methods of innovations state tax support. Tendencies and priorities of 
innovations development in China are considered.  

Keywords: innovations, priority sectors, tax benefits, experimental model. 
 

Основную роль в осуществлении поддержки инновационного сектора 
в Китае традиционно играет государство. В рамках курса на модерниза-
цию национальной промышленности с середины 1980-х гг. инновацион-
ная политика в Китае в условиях отсутствия законодательной базы реали-
зовывалась путем выполнения целевых программ, направленных на ос-
воение иностранных и разработку собственных высоких технологий. В 
2002 г. были утверждены два основополагающих закона, заложивших 
правовую базу регулирования инновационной деятельности: закон КНР 
«О стимулировании средних и малых предприятий» и закон КНР «О по-
пуляризации науки и техники». В октябре 2010 г. Госсоветом КНР опуб-
ликовано «Решение об ускорении развития новых стратегических отрас-
лей». 

Экономический прогресс Китая во многом зависит от сферы иннова-
ций. Китай вложил значительные средства в развитие «доморощенных» 
инноваций. Правительство не только убедило Microsoft и Google, чтобы 
они начали создавать научно-исследовательские центры в Китае, оно 
также образовало комплекс научных парков по всей стране в надежде на 
создание китайской Силиконовой долины. В Пекине в одном лишь науч-
ном парке Zhongguancun расположены тысячи высокотехнологичных 
предприятий. В программу инновационных разработок включены и ки-
тайские университеты [1].  

Есть стратегические задания к каждой провинции, каждому району. В 
Китае действует более 20 тысяч различного рода технопарков, объеди-
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ненных в так называемые зоны развития новейших высоких технологий. 
В каждой зоне выращиваются компании с миллиардным оборотом. И эта 
задача реализовывается с концентрацией государственных ресурсов. 

В то же время в силу особенностей экономического развития страны 
после начала проведения политики реформ значительное внимание уде-
ляется привлечению частных инвесторов и предприятий к финансирова-
нию инновационного сектора. 

Основными формами государственной налоговой поддержки иннова-
ционного сектора в Китае являются налоговые льготы, предоставляемые в 
форме пониженной ставки налогообложения, налоговых освобождений, 
ускоренной амортизации специального оборудования для проведения на-
учно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ. 

Государство обеспечивает финансирование инновационной инфра-
структуры, за государственный счет строятся офисные и производствен-
ные площади. Предприниматель, располагающий новейшей технологией, 
бесплатно получает в аренду на три года офисные и производственные 
площади, следующие три года платит 50%. Налоги аналогично три года 
не платятся, три года – 50%. Таможенные пошлины на ввоз необходимого 
оборудования – ноль, на вывоз высокотехнологичной продукции – ноль. 

Порядок отнесения предприятий к сфере новых технологий в Китае 
относится к компетенции нескольких государственных ведомств, которые 
уполномочены регулировать соответствующие общественные отношения. 
Эта процедура осуществляется в соответствии с уведомлением Мини-
стерства науки и техники, Министерства финансов и Главного налогового 
управления «О порядке признания предприятий, относящихся к сфере 
новых и высоких технологий». 

В соответствии с приложением уведомления предприятие новых и вы-
соких технологий – это предприятие, осуществляющее свою хозяйствен-
ную деятельность в следующих восьми отраслях: электронные и информа-
ционные технологии; биотехнологии и новые лекарственные средства; 
авиационные и космические технологии; новые материалы; услуги в сфере 
высоких технологий; альтернативные источники энергии и энергосбере-
гающие технологии; ресурсы и охрана окружающей среды; новые и высо-
кие технологии, направленные на преобразование традиционных отраслей. 

В каждой из восьми приоритетных отраслей отдельно детализированы 
поддерживаемые направления и технологии. В отрасли электронных и 
информационных технологий поддерживается развитие компьютерных 
программ, микроэлектроники, ЭВМ и сетевых технологий, средств связи, 
теле-, радиотехники, технологии информационной безопасности, техно-
логий интеллектуального управления транспортом, а в отрасли услуг в 
сфере высоких технологий приоритет отдается общественно-полезным 
технологиям, современной логистике, интегральным схемам, аутсорсингу 
бизнес-процессов, промышленному дизайну. 
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Налоговое законодательство Китая не является кодифицированным.  
В этой связи широко используется подзаконное регулирование. Значи-
тельный объем нормативных правовых актов по налоговому регулирова-
нию инновационного сектора экономики принят Государственным сове-
том Китая. 

Граница распределения полномочий между органами центральной и 
местной государственной власти в части установления отдельных элемен-
тов налогообложения, носит достаточно подвижный характер и изменяет-
ся в зависимости от конкретных экономических условий. 

Существенная роль в правовом регулировании налогообложения ин-
новационной деятельности в Китае принадлежит органам местной госу-
дарственной власти, при отсутствии центрального регулирования им пре-
доставляются правомочия по принятию собственных актов для регулиро-
вания инновационного сектора экономики. Местные народные правитель-
ства в целях привлечения зарубежных инвестиций активно принимают 
различные правила и положения, направленные на предоставление осо-
бых налоговых режимов иностранному инвестору. 

Особенностью налогово-правовой системы Китая в инновационном 
секторе экономики является активное применение экспериментального 
подхода, подразумевающего осуществление правовой регламентации по-
средством принятия подзаконного правового акта. В последующем пе-
риодически проводится анализ его правоприменительной практики на 
предмет социальных и экономических последствий. На основе получен-
ных данных органы власти принимают решения о закреплении на законо-
дательном уровне или отказе от экспериментальной модели. 

Нормативное правовое регулирование сферы налогообложения инно-
вационного сектора в Китае осуществляется на трех основных уровнях:  
1) на уровне государственных программных документов, принимаемых 
партийными и правительственными органами; 2) на уровне законов и 
подзаконных нормативных правовых актов при отсутствии единого ко-
дифицированного акта в налоговой сфере; 3) на уровне актов нормотвор-
чества, принимаемых местными органами власти и в основном направ-
ленных на регулирование вопросов налоговых льготных режимов, пре-
доставляемых для китайского и зарубежного инвесторов. 

К источникам налогового законодательства Китая относятся Консти-
туция, законы, решения, временные правила, инструкции, уведомления, 
специальные акты под названием «методы», а также международные до-
говоры, ратифицированные Китаем. Существенной особенностью являет-
ся наличие среди налоговых законов Китая нескольких законодательных 
актов, посвященных конкретным налогам, обладающих простой структу-
рой. Основным подзаконным актом Государственного совета в сфере на-
логообложения можно считать подробные правила применения закона 
КНР от 15 октября 2002 г. «Об управлении взиманием налогов». 
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Кроме административно-правовых актов к источникам правового ре-
гулирования налогообложения подзаконного характера относятся различ-
ные уведомления, принимаемые министерствами, управлениями в рамках 
своих полномочий. Достаточно большую группу источников налогового 
законодательства составляют подзаконные акты местных правительств и 
собраний народных представителей. 

Льготное налоговое регулирование инновационного сектора Китая на 
центральном уровне предполагает предоставление налоговых льгот по 
следующим налогам: по налогу на добавленную стоимость, по экспортно-
импортным таможенным пошлинам, по налогу на хозяйственную дея-
тельность, по налогу на прибыль предприятия, по налогу на доходы фи-
зических лиц. 

В настоящее время по законодательству Китая льготная налоговая по-
литика в основном сосредоточена в рамках налога на прибыль предпри-
ятий. Существует возможность предоставлять льготы в рамках других 
налогов, например, налога на добавленную стоимость и налога на доходы 
физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц – это один из очень существенных 
видов налогов в Китае. Сейчас Китай работает над инвестициями в чело-
веческий капитал. Например, топ-менеджер инновационной компании, 
которая расположена в высокотехнологичной зоне, не платит подоходный 
налог вообще, ему компенсируется 100% затрат на первую квартиру и на 
первую машину. 

Анализ налогового законодательства, регулирующего налогообложе-
ние инновационного сектора в Китае, позволил выделить специальные 
принципы: ориентированность на поддержку приоритетных сфер иннова-
ционной деятельности Китая; поддержка не только крупных, но и малых 
и средних предприятий, осуществляющих инновационную деятельность. 

Успешность инновационной политики зависит как от объемов выде-
ляемых государством средств, так и от выбора механизмов, стимулирую-
щих инновационную деятельность. Соответственно, в инновационной 
политике можно выделить количественную и качественную стороны. Ко-
личественную сторону характеризуют прежде всего масштабы финансо-
вой поддержки. Качественная же сторона должна характеризоваться ис-
пользованием современных подходов к финансированию, страхованию, 
налогообложению, учитывающих и общий недостаток средств, и непро-
стые финансово-экономические условия для инновационной деятельности 
промышленных предприятий, внедренческих фирм и научно-
исследовательских организаций [2]. 

Китайские законодатели последовательно решают задачи по развитию 
собственной экономики путем использования льготной налоговой поли-
тики. В начале для привлечения инвестиций и передовых технологий 
иностранному бизнесу были предоставлены значительные налоговые 
льготы, а по прошествии времени, когда большое количество иностран-
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ных инвесторов вошло на китайский рынок, китайское правительство 
озаботилось развитием собственных инновационных предприятий. 

26 февраля 2006 г. Госсовет обнародовал комплекс мер по реализации 
"Государственной программы среднесрочного и долгосрочного развития 
науки и техники на 2006–2020 гг.", имеющий важное значение для право-
вого регулирования налогообложения инновационного сектора. Эти меры 
продолжили тенденцию по снижению налогового бремени высокотехно-
логических предприятий и закрепили налоговые преференции для отрас-
лей, связанных с инновационным сектором экономики. Согласно про-
грамме государство будет поощрять предприятия к увеличению инвести-
ций в технические исследования и разработки, предполагается использо-
вание функции налога на добавленную стоимость с тем, чтобы налоговые 
средства, уплаченные предприятием при покупке оборудования, вычита-
лись из средств, подлежащих к уплате в части НДС. Государство на осно-
ве всего комплекса льготной налоговой политики по стимулированию 
технических инноваций будет ускорять внедрение научно-технических 
разработок и обновление оборудования, предполагается стимулирование 
предприятий по освоению новой продукции, новых технологий посредст-
вом налогообложения [3].  

В отношении особых экономических зон следует отметить, что на на-
чальном этапе развития инновационного сектора экономики Китая (1980-
е гг. XX в.) они сыграли положительную роль в развитии инноваций. Ука-
занные зоны стали мощным инструментом привлечения к сотрудничеству 
иностранных компаний и специалистов, для которых применялись специ-
альные льготы. Однако впоследствии (начало XXI в.) все чаще стали воз-
никать диспропорции в экономическом развитии отдельных территорий 
Китая, участились случаи злоупотреблений налоговыми льготами, что 
потребовало постепенного перехода от территориально ориентированного 
предоставления налоговых льгот к целевому, ориентированному на хо-
зяйствующих субъектов. 
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Категория закона по Конституции  
Китайской Народной Республики 1982 года 

 
Статья посвящена рассмотрению Конституции Китайской Народной Рес-

публики 1982 года на предмет регулирования вопросов законодательства, в ча-
стности такой формы права, как закон. Автором описаны подходы к закону, 
содержащиеся в основном законе Китая, а также некоторые аспекты класси-
фикации законов. 

Ключевые слова: Конституция КНР 1982 г., закон, законодательство, Все-
китайское Собрание Народных Представителей, юридическая сила закона. 
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author describes the approaches to law contained in the basic law of China, as well as 
some aspects of laws classification.  

Keywords: the PRC Constitution of 1982, law, legislation, All-China People's 
Congress, legal force of law. 

  
Совершенствование социалистического законодательства определено 

преамбулой Конституции КНР 1982 г. в качестве одного из основопола-
гающих направлений дальнейшего развития государства. Закрепление 
общественных отношений в нормативном материале, формирование сис-
темы законодательства предопределяют интерес к основной его форме – 
закону. 

Конституция КНР 1982 г. не дает однозначного понятия и содержания 
такой формы права, как закон. Основной причиной этому является вос-
приятие китайской Конституцией так называемого «широкого подхода» к 
термину «законодательство», в соответствии с которым под законода-
тельством обычно понимают систему не только собственно законов, но и 
подзаконных нормативных правовых актов органов публичной власти. 

У указанного подхода в юридической литературе встречаются как сто-
ронники, так и критики. Например, С.С. Алексеев определяет законода-
тельство как «всю совокупность нормативных юридических актов, дей-
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ствующих в данной стране, образующих единую цельную систему, кото-
рая обычно именуется системой законодательства» [1, с. 42].  

По мнению Д.А. Киримова «законодательство юридически – это сово-
купность только законодательных актов, но в практическом обыкновении 
законодательство понимают более широко: законодательство включает в 
себя не только законы, но и подзаконные акты, образуя вместе с ними 
единую законодательную систему» [6, с. 15]. Аналогичной позиции при-
держиваются С.В. Поленина [9, с. 24], Л.С. Зивс [5, с. 33], О.А. Красавчи-
ков [7, с. 68], Д.В. Гусев [3] и другие. 

Включение в законодательство не только законов, но и подзаконных 
актов обосновывается следующими обстоятельствами. Подзаконные акты 
издаются в соответствии с законами и на их основании раскрывают их 
содержание, регулируют отношения, не урегулированные законами, не-
разрывно связаны с ними. Положения большинства законов получают 
свою конкретизацию в подзаконных актах. Следовательно, законы и под-
законные акты составляют единую целостную систему, которая именует-
ся «законодательством» [4, с. 11]. 

Вместе с тем некоторые отечественные юристы (В.Е. Гулиев, В.П. Ка-
зимирчук, Р.З. Лившиц, Ю.А. Тихомиров, Т.В. Худойкина и др.) считают, 
что в целях обеспечения в обществе верховенства законов рациональнее 
придерживаться трактовки законодательства в узком смысле как сово-
купности исключительно законодательных актов. 

В качестве аргумента за указанную позицию выделяется постулат о 
том, что высшей юридической силой должен обладать только закон, на 
основе и во исполнение которого принимаются все иные нормативные 
акты [10, с. 10]. Широкое понимание законодательства, по мнению Р.З. 
Лившица, «это путь размывания закона, подмены его управленческими 
решениями» [8, с. 111]. 

Тем не менее сторонниками узкого подхода к определению термина 
«законодательство» все же признается некоторая идеальность подобной 
трактовки. Законодательство как система взаимосвязанных законов пред-
ставляет собой цель, которую необходимо достичь [12, с. 9]. Не вдаваясь 
в полемику по данному вопросу, отметим, что китайской Конституцией 
воспринят как «широкий» подход к понятию «законодательство». Напри-
мер, согласно статье 15 Конституции КНР 1982 г. государство совершен-
ствует хозяйственное законодательство и улучшает макроконтроль эко-
номики. В данном случае законодательство следует толковать расшири-
тельно – как совокупность правовых актов, регулирующих хозяйственные 
правоотношения.  

Использование «широкого подхода» к законодательству сказалось на 
многогранности самого термина «закон». Толкование Конституции КНР 
1982 г. позволяет выделить два основных смысла, в которых употребляет-
ся данная форма права. 
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1. Под законом понимается властное предписание, исходящее от госу-
дарства, которому обязаны следовать все субъекты правоотношений в 
стране. В этом широком смысле закон употребляется во многих статьях 
Конституции КНР 1982 г. (статьи 2, 9, 10, 17, 33 и другие). Например, со-
гласно статье 2 Конституции КНР народ управляет государством, осуще-
ствляет управление экономическими, культурными и социальными дела-
ми, используя, согласно закону, различные каналы и различные пути. В 
соответствии со статьей 33 все граждане Китайской Народной Республи-
ки равны перед законом. В данном случае под законом понимается не 
только законы в собственном смысле слова, но и другие правовые акты, 
содержащие нормы права.  

2. Под законом понимается правовой акт, обладающий рядом отличи-
тельных признаков: большая юридическая сила, принятие особым упол-
номоченным субъектом, четко определенный предмет правового регули-
рования. Такая трактовка закона встречается в статьях, перечисляющих 
формы китайского права с соблюдением их иерархии. Например, в соот-
ветствии со статьей 5 Конституции КНР 1982 г. никакие законы, указы 
или местные правила и инструкции не могут противоречить Конституции. 

Системное толкование положений Конституции КНР 1982 г. позволяет 
определить некоторые характеристики закона КНР в собственном смысле 
слова. 

Во-первых, закон принимается специальным субъектом: Всекитайским 
Собранием Народных Представителей и его Постоянным Комитетом. Со-
гласно статье 58 Конституции КНР 1982 г. именно эти органы «осуществ-
ляют законодательную власть в стране» [13]. 

Во-вторых, закон обладает большей юридической силой, чем другие 
правовые акты в стране, уступая в ней лишь Конституции. Такой вывод 
исходит, в частности, из статьи 68 Конституции, относящей к полномочи-
ям Постоянного Комитета Всенародного Собрания Народных Представи-
телей (ПК ВСНП) отмену административных правил и инструкций, реше-
ний или приказов Госсовета, противоречащих Конституции или закону. 

В-третьих, Конституция КНР 1982 г. в самом общем виде определяет 
круг общественных отношений, по которым могут приниматься законы. В 
соответствии со статьей 62 Конституции Всекитайское Собрание Народ-
ных Представителей разрабатывает и вносит поправки в основные зако-
ны, регулирующие уголовные, гражданские дела, государственные орга-
ны и другие вопросы. Открытый перечень общественных отношений, со-
ставляющих предмет регулирования законов, находит свое продолжение 
в законе КНР «О правотворчестве», согласно статье 8 которого законы 
могут приниматься по вопросам: 

1) государственного суверенитета; 
2) образования, организации и компетенции собраний народных пред-

ставителей, народных правительств, народных судов и народных проку-
ратур всех ступеней; 
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3) системы национальной районной автономии, системы особых адми-
нистративных районов, системы низового самоуправления; 

4) преступлений и уголовных наказаний; 
5) мер принуждения и наказания, связанных с лишением, ограничени-

ем личной свободы как гражданского политического права; 
6) изъятия негосударственного имущества; 
7) основ гражданского права; 
8) основ экономической системы, а также основ финансовой системы, 

налоговой системы, таможенной системы и системы внешней торговли; 
9) процессуальной и арбитражной систем; 
10) по другим вопросам, требующим от Всекитайского Собрания На-

родных Представителей и его Постоянного Комитета принятия законов 
[14]. 

Далее, говоря о китайских законах в узком смысле, целесообразно ос-
тановиться на их классификации. Классификационное деление законов 
КНР возможно в зависимости от множества критериев: юридической си-
лы, формы изложения правового материала, содержания законов, специ-
фики предмета правового регулирования, характера регулируемых зако-
нами общественных отношений, методологии правового регулирования, 
отдельных процедурных особенностей их принятия и др. Рассмотрим не-
которые из них. 

Традиционно наиболее существенной признается классификация пра-
вовых актов в зависимости от их юридической силы. Конституция КНР 
1982 г. выделяет два вида закона: Конституцию и закон.  

Конституция стоит на «вершине пирамиды» правовых актов Китая. 
Согласно преамбуле Конституции она в правовой форме торжественно 
заявляет о достижениях в борьбе народов Китая и определяет базовую 
систему и основные задачи государства; она является основным законом 
государства и имеет высшую юридическую силу. Все народы страны, все 
государственные органы, вооруженные силы, все политические партии и 
общественные организации, все предприятия и учреждения страны долж-
ны принимать Конституцию как основной закон и обязаны поддерживать 
уважение к Конституции и претворять в жизнь ее положения. 

 Обладание Конституцией как основным законом высшей юридиче-
ской силой предопределяет особый, более усложненный порядок ее изме-
нения: согласно статье 64 Конституции поправки к ней должны быть 
предложены ПК ВСНП или более чем 1/5 депутатов Всекитайского Соб-
рания Народных Представителей и приняты числом голосов более 2/3 
всех депутатов Всекитайского Собрания Народных Представителей. 
Обычные же законы принимаются большинством голосов депутатов Все-
китайского Собрания Народных Представителей. Отнесение полномочия 
по внесению поправок в Конституцию к исключительной компетенции 
Всекитайского Собрания Народных Представителей является еще одной 
правовой гарантией ее стабильности. 
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 Говоря о Конституции как об основном законе, нельзя не обратить 
внимание на не совсем удачное, на наш взгляд, употребление в статье 62 
Конституции прилагательного «основной» применительно к законам, ре-
гулирующим уголовные преступления, гражданские дела, государствен-
ные органы и другие вопросы. Признание за такими законами статуса ос-
новных противоречит преамбуле Конституции и в конечном итоге умаля-
ет саму ее роль, поскольку предполагает существование наряду с Консти-
туцией группы иных основных законов. 

Конституция КНР 1982 г. не выделяет конституционных или органи-
ческих законов, что свидетельствует о моноконституционности правовой 
системы Китая, исключающей параллельное с конституцией автономное 
существование каких-либо иных конституционных по своей юридической 
силе законов. Любые возможные поправки (дополнения и изменения) 
должны быть инкорпорированы в текст Конституции [5, с. 60]. 

В зависимости от органа, принимающего закон, можно выделить зако-
ны, принятые Всекитайским Собранием Народных Представителей и за-
коны, принятые его Постоянным Комитетом. Главным условием приня-
тия законов Постоянным Комитетом является их соответствие уже приня-
тым законам.  

Отдельно следует сказать о толковании законов, осуществляемом По-
стоянным Комитетом. В соответствии со статьей 47 закона КНР «О пра-
вотворчестве» такое толкование имеет ту же силу, что и сам закон. Не-
смотря на это акт толкования не может признаваться законом, поскольку 
не устанавливает правовых норм, а лишь разъясняет уже действующие 
положения законов. Кроме того, процедура толкования отлична от проце-
дуры принятия законов, что также свидетельствует об их различной пра-
вовой природе. 

Краткий анализ положений Конституции КНР 1982 г. свидетельствует 
о неоднозначной трактовке ей категории закона. Нередко в это понятие 
включаются правовые акты, не являющиеся по своей сути законами – ад-
министративно-правовые акты, местное законодательства, правила и др. 
Учитывая, что «влияние права СССР на право КНР представляет собой 
неоспоримый факт» [2] прослеживается параллель с советскими консти-
туциями, которыми под законом нередко понимались не только законы с 
собственном смысле слова, но и другие акты, исходящие от государст-
венных органов, содержащие правила поведения общего характера – дек-
реты, постановления, распоряжения, указы и другие [11].  

В правовой системе Китая категория закона включает в себя два их ви-
да: Конституцию и собственно текущие законы. Данные акты обладают 
большей юридической силой по сравнению со всеми другими актами, 
принимаемыми в государстве. Дополнительной дифференциации законов 
Конституцией 1982 г. не проводится, что позволяет говорить о воспри-
ятии модели моноконституционного акта.  
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Административно-территориальные единицы с особым статусом  
во вновь образованных субъектах Российской Федерации  
в контексте территориальных автономий в странах АТР 

 
Статья посвящена определению административно-территориальных единиц 

с особым статусом во вновь образованных субъектах Российской Федерации в 
контексте территориальных автономий в странах АТР. В статье приведено 
несколько точек зрения, касаемых этой проблемы. Также разграничены вопросы 
ведения Российской Федерации и ее субъектов.  
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Administrative-territorial units with a special status in the newly  
created subjects of the Russian Federation in the context  

of territorial autonomy in Asia-Pacific countries 
 
The article is devoted to administrative-territorial units with a special status in the 

newly created subjects of the Russian Federation in the context of territorial autonomies in 
Asia-Pacific countries. The article gives several points of view on this problem. Also the 
issues of the Russian Federation and its subjects jurisdiction are delineated. 

Keywords: administrative-territorial units with a special status, newly created 
subjects of the Russian Federation, territorial autonomy in Asia-Pacific countries. 

 
Административно-территориальные единицы в территориальной орга-

низации государства: проблемы теории. Учреждение федеральными кон-
ституционными законами1 в процессе образования новых субъектов Рос-
сийской Федерации, административно-территориальных единиц с особым 
статусом породило множество проблем в их правовом регулировании. 
Вновь образованные (объединенные) субъекты Российской Федерации в 
своем законодательстве предпринимают попытки наполнения реальным 
юридическим содержанием неизвестной ранее отечественному правове-
                                                

1 Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Россий-
ской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-
Пермяцкого автономного округа: федеральный конституционный закон от 
25.03.2004 №1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. 
– № 13. – Ст. 1110 (далее – Пермский ФКЗ);  Об образовании в составе Россий-
ской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объедине-
ния Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа 
и Эвенкийского автономного округа: федеральный конституционный закон от 
14.10.2005  №6-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2005. – № 42. – Ст. 4212 (далее – Красноярский ФКЗ); Об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объ-
единения  Камчатской области и Корякского автономного округа: федеральный 
конституционный закон от 12.07.2006  № 2-ФКЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2006. – № 29. – Ст. 3119 (далее – Камчатский ФКЗ);  Об 
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Феде-
рации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа: федеральный конституционный закон от 30.12.2006  
№6-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 1 
(1 ч.). – Ст. 1 (далее – Иркутский ФКЗ); Об образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения 
Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа: федеральный 
конституционный закон от 21.07.2007  № 5-ФКЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2007. – № 30. – Ст. 3745 (далее – Забайкальский ФКЗ). 
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дению категории, однако при этом сталкиваются с проблемами концепту-
ального характера. Прежде всего это проблема места административно-
территориальных единиц с особым статусом, образованных в границах 
бывших автономных округов в иерархии территориальной организации 
публичной власти в России. 

С точки зрения теории основой территориальной организации призна-
ется территориальная единица, являющаяся обособленной компактной 
частью территории государства, которая ограничена и объединена преде-
лами распространения власти функционирующих в ней органов государ-
ства или органов местного самоуправления [5, с. 13].  

В пределах административно-территориальных единиц функциониру-
ют выборные органы власти или чаще всего образованные вышестоящи-
ми органами государственной власти. В компетенции последних обычно 
находятся вопросы образования, наделения полномочиями, ликвидации и 
реорганизации этих территориальных единиц. 

Так, в Российской Федерации общие вопросы административно-
территориального устройства субъектов Российской Федерации отнесены 
к их ведению (п. 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 24 ян-
варя 1997 года № 1-П1, п/п. «л» п.2 ст.5 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ2 (далее ФЗ-184). Целью админист-
ративно-территориального устройства субъектов Российской Федерации 
является оптимальная организация его государственной власти.  

Другим, более самостоятельным видом территориальной единицы счи-
тается автономное территориальное образование, которое может быть 
образовано по национально-лингвистическим признакам в результате оп-
ределенных исторических событий, обстоятельств или традиций. 

Автономное территориальное образование признается самоуправляю-
щейся территориальной единицей, обладающей самостоятельностью в 
рамках конституции и/или закона [2, с. 657-658]. Права автономии в об-
ласти регулирования являются производными, а не собственными, источ-
ником которых является акт власти государства, даже если автономия 
вправе разработать свой акт, определяющий ее статус, этот акт подлежит 
утверждению полномочными органами государства. Относительная само-
стоятельность этих территориальных образований выражается в том, что 
решения органов власти или населения образований, принятые в пределах 
автономных прав, не могут быть отменены органами государства или ор-
ганами власти более крупного образования, в которое входит автономное 
территориальное образование. В зарубежной и отечественной теории в 
зависимости от степени самостоятельности выделяют две формы авто-

                                                
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 5. Ст. 708. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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номных территориальных образований – административную и политиче-
скую (законодательную). 

Таким образом, автономное территориальное образование – это терри-
ториальное образование, наделенное государством отдельными полномо-
чиями по самостоятельному регулированию отдельных сфер обществен-
ной жизни, статус которого находится в компетенции высших органов 
власти государства.  

В свою очередь, автономное национально-территориальное образова-
ние имеет принципиальные отличия от внешне схожих автономий, таких 
как национально-культурная автономия, которая экстерриториальна по 
своему по характеру; автономия территорий традиционного природополь-
зования малочисленных народов; автономия общин малочисленных наро-
дов [3, с. 26-33]. 

Характерно, что если в советский период автономия составляла основу 
территориальной организации советского государства, то сейчас ситуация 
характеризуется тем, что «российский конституционализм прежде време-
ни задвинул на задворки государственного строительства автономию как 
одну из форм территориального образования, известную более чем 50 го-
сударствам и имеющую несколько иную природу, чем федерализм» [4, 
с. 127].  

Территориальные автономии в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона (на примере Китайской Народной Республики). До провоз-
глашения в 1949 г. Китайской Народной Республики территориальное 
устройство Китая представляло собой унитарное государство. После про-
возглашения КНР, оставшегося унитарным государством, во всех рай-
онах, где проживали национальные меньшинства, стала осуществляться 
местная национальная автономия, ставшая важнейшим средством разре-
шения национального вопроса в Китае. 

В Китае применяется прежде всего административная форма нацио-
нально-территориальной автономии, не обладающей чертами националь-
ной государственности. Компактно проживающие национальные мень-
шинства могут создавать три вида автономных образований: автономные 
районы – наиболее крупная единица, автономные округа – среднее звено, 
нижнее звено – автономные уезды.  

По признаку национального состава населения выделяются три вида 
автономных образований: районы компактного проживания какой-либо 
одной национальности; районы, в которых помимо одной, численно пре-
обладающей национальности, проживают также другие (малочисленные) 
компактные этнические группы; районы, где компактно проживают две 
или более относительно многочисленные национальности. 

В соответствии с законодательством Китая органы власти автономных 
образований, являясь территориальными органами центральных органов 
власти, одновременно провозглашаются органами самоуправления насе-
ления национальных автономий. 
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Решения об учреждении автономий соответствующего уровня прини-
маются вышестоящими по отношению к ним органами государственной 
власти. Так, автономные районы учреждаются решениями Всекитайского 
Собрания Народных Представителей (ВСНП) и Постоянного Комитета 
ВСНП (ПК ВСНП). Однако решения об учреждении автономий всех 
уровней вступают в силу лишь после подтверждения Государственным 
советом. 

Основы правового статуса автономных образований регулируются 
особым разделом Конституции КНР, а более детально – специальным за-
коном об автономных национальных образованиях. Кроме этого, сами 
территориальные автономии могут принять положения о соответствую-
щей автономии, утверждаемые вышестоящими органами власти, которые 
также подлежат контролю со стороны ПК ВСНП (ст.116 Конституции 
КНР). 

Органы власти автономий имеют право распоряжаться финансами на 
местах (ст.117 Конституции КНР), ведают делами образования, науки, 
культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, добиваются 
развития национальной культуры и способствуют ее расцвету (ст.119 
Конституции КНР). В свою очередь, государство в соответствии со ст.122 
Конституции КНР оказывает национальным меньшинствам финансовую, 
материальную и техническую помощь с целью ускорения экономического 
и культурного строительства.  

В соответствии с Законом о районной национальной автономии от 
1984 г. (в редакции 2001 г.) содействие экономическому развитию район-
ной национальной автономии осуществляется «как путем оказания пря-
мой государственной помощи, так и путем создания благоприятных усло-
вий для развития рыночной экономики и инвестирования капиталов в на-
циональные районы».  

Кроме национально-территориальных автономий в соответствии со 
ст.31 Конституции КНР могут создаваться «особые административные 
районы», режим которых устанавливается «с учетом конкретной обста-
новки» законодательными актами, принимаемыми ВСНП. Учреждение 
таких особых административных районов осуществляется в рамках поли-
тики воссоединения страны (Гонконг и Макао). 

Следует отметить, что при кажущемся внешнем сходстве государст-
венно-правовых форм решения национального вопроса в КНР с анало-
гичными решениями советского периода нашей страны, по сути, имеется 
коренное различие между ними. Если в Советской России, а затем в 
СССР, на программном уровне признавалось право наций на самоопреде-
ление вплоть до создания собственного государства и выхода его из со-
става РСФСР (СССР), то в КНР принцип наций на самоопределение фак-
тически отрицался.  

Административно-территориальные единицы с особым статусом: 
краткий обзор практики федерального и регионального законода-
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тельства. Между тем имеются все основания для утверждений о том, что 
учреждение административно-территориальных единиц с особым стату-
сом в процессе образования новых субъектов Российской Федерации сно-
ва вызвало к жизни после некоторого забвения территориальную автоно-
мию в формах, отличающихся от прежней советской практики. 

В объединительных федеральных конституционных законах, которые 
в самом общем виде определяют очертания особого статуса, помимо мо-
ментов специфичных для каждого случая объединения субъектов Россий-
ской Федерации устанавливаются следующие общие положения: 

1. Особый статус определяется федеральным законодательством, уста-
вом и законами вновь образованных субъектов Российской Федерации. 

2. Целью образования нового субъекта Российской Федерации является 
ускорение социально-экономического развития объединяющихся субъек-
тов Российской Федерации и повышение уровня жизни их населения. 

3. Единство территории административно-территориальных единиц с 
особым статусом. Фиксация территориального единства в федеральном 
конституционном законе означает, что любые изменения границ админи-
стративно-территориальной единицы с особым статусом возможны толь-
ко в порядке внесения изменений и дополнений в федеральный конститу-
ционный закон. 

4. Повышенное представительство населения административно-
территориальных единиц с особым статусом в законодательном органе 
государственной власти вновь образованных субъектов Российской Фе-
дерации. Такое повышенное представительство в законодательном органе 
гарантируется только для депутатского корпуса первого созыва, в даль-
нейшем данный вопрос должен регулироваться уставом субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с федеральным законодательством. 

5. Организация местного самоуправления с учетом особенностей ад-
министративно-территориальных единиц с особым статусом. 

6. Гарантии для коренных малочисленных народов [1, с. 37-38].  
Детализация особого статуса в уставах объединившихся субъектов 

Российской Федерации, ставшая предметом политического торга, привела 
к тому, что появились модели особого статуса, существенно отличающие-
ся друг от друга. 

Так в Уставе Пермского края1, являющегося пионером в объедини-
тельных процессах, особый статус Коми-Пермяцкого округа фиксируется 
в главе VIII. В Уставе подтверждается территориальная целостность ок-
руга и его территориальное деление, указывается, что особый статус ок-
руга определяется Уставом и может быть дополнительно урегулирован 
законом края. Специфика организации государственной власти края на 
территории округа выражается в закреплении в Уставе специального 
краевого исполнительного органа государственной власти – Министерст-

                                                
1 Российская газета. 2007. 4 мая. 
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ва по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, руководитель ко-
торого по должности является главой округа. В Уставе достаточно под-
робно закреплена компетенция как Министерства, так и самого главы ок-
руга. Организация местного самоуправления в округе осуществляется с 
учетом особенностей Пермского ФКЗ, так п.2 ст.38 Устава, корреспонди-
руя п.3 ст.13 ФКЗ, допускает возможность создания в границах округа 
единого муниципального образования. Устав подтвердил повышенное 
представительство округа в Законодательном Собрании края в лице двух 
депутатов, избираемых в двух одномандатных округах, которое было ус-
тановлено для депутатского корпуса первого созыва п.3 ст.6 Пермского 
ФКЗ. В соответствии с Уставом в целях деятельности краевых органов 
государственной власти выделяются цели окружного социально-
экономического развития, обеспечивающие устойчивое повышение уров-
ня жизни населения округа. Цели социально-экономического развития 
округа отражаются в краевой программе социально-экономического раз-
вития на среднесрочный период обособленно. 

Весьма сходная с пермским вариантом модель особого статуса Коряк-
ского округа, правда, несколько схематично, зафиксирована в главе 8 Ус-
тава Камчатского края1. Также в первом приближении близок к пермской 
модели вариант особого статуса Усть-Ордынского Бурятского округа, за-
крепленный в главе 3 Устава Иркутской области. Вариант особого статуса 
Агинского Бурятского округа, установленного в разделе IV Устава Забай-
кальского края2, характеризуется тем, что помимо специального краевого 
исполнительного органа государственной власти – Администрации окру-
га, при Законодательном собрании края образуется консультативно-
совещательный орган – Собрание представителей Агинского Бурятского 
округа. Политическая практика указывает на то, что в рамках особого 
статуса Агинский Бурятский округ достиг весьма существенных префе-
ренций по сравнению с другими подобными административно-
территориальными единицами [1, с. 41].  

От приведенных примеров особого статуса весьма существенно отли-
чается модель особого статуса, принятая в Красноярском крае, где пошли 
по варианту, предусмотренному в п.2 ст.17 Красноярского ФКЗ, когда в 
границах административно-территориальных единиц с особым статусом 
были созданы единые муниципальные образования. Так, еще законами 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов 
в границах этих округов были образованы Таймырский Долгано-
Ненецкий и Эвенкийский муниципальные районы соответственно. Устав 
Красноярского края1 лишь зафиксировал сложившуюся к моменту его 
принятия ситуацию.  

                                                
1 Официальные ведомости. 2008. 11 дек. (№ 199-200).  
2 Забайкальский рабочий. 2009. 18 фев. (№30). 
1 Краевой вестник. 2008. 11 июня (№1, спецвып.). 
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Таким образом, модели особого статуса можно сгруппировать сле-
дующим образом: крайние варианты – статус Агинского Бурятского окру-
га Забайкальского края и статусы Таймырского Долгано-Ненецкого и 
Эвенкийского районов Красноярского края. Статусы остальных админи-
стративно-территориальных единиц – Коми-Пермяцкого округа Пермско-
го края, Корякского округа Камчатского края и Усть-Ордынского Бурят-
ского округа Иркутской области можно определить как промежуточные 
между крайними вариантами. 

Так или иначе, за исключением Красноярского края, анализ соответст-
вующих объединительных федеральных конституционных законов и ус-
тавов вновь образованных субъектов Российской Федерации позволяет 
сделать следующие обобщения: 

1. Административно-территориальные единицы с особым статусом уч-
реждаются федеральными конституционными законами, этими же закона-
ми сохраняется их территориальное единство в границах соответствующих 
бывших автономных округов – субъектов Российской Федерации. 

2. Статус этих административно-территориальных единиц устанавлива-
ется федеральным законодательством (на данный момент это соответст-
вующие объединительные федеральные конституционные законы), устава-
ми и законами вновь образованных субъектов Российской Федерации. 

3. В рамках особого статуса эти административно-территориальные 
единицы получают дополнительные права и обязанности по сравнению с 
обычными административно-территориальными единицами: наличие 
специальных органов государственной власти, представительство в зако-
нодательном органе субъекта Российской Федерации, отдельные разделы 
в программах социально-экономического развития соответствующего 
субъекта Российской Федерации и т.д. 

4. Закрепление дополнительных прав и обязанностей в уставах и зако-
нах субъектов Российской Федерации означает, что их изъятие возможно 
лишь в порядке внесения изменений и поправок в указанные правовые 
акты. 

Приведенные обобщения, в свою очередь, позволяют сделать вывод о 
том, что административно-территориальные единицы с особым статусом 
ближе к автономным территориальным образованиям в их администра-
тивной форме, нежели к обычным административно-территориальным 
единицам. В отличие от общетеоретических положений о территориаль-
ных автономиях на общегосударственном уровне, административно-
территориальные единицы с особым статусом относятся к автономии ре-
гиональной, на уровне субъектов Российской Федерации, но с федераль-
ными гарантиями своего существования. По нашему мнению,1 админист-
ративно-территориальные единицы с особым статусом в составе Красно-
                                                

1 С учетом известных противоречий, как в теории, так и в законодательстве, 
между административно-территориальным и муниципально-территориальным  
делением. 
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ярского края также можно отнести к территориальной административной 
автономии.  

Итак, учреждение административно-территориальных единиц с осо-
бым статусом в процессе образования новых субъектов Российской Феде-
рации привело к тому, что в Российской Федерации появились регио-
нальные территориальные автономии в административной форме. 

Дальнейший анализ показывает, что эти автономии образованы по на-
циональному признаку, то есть являются национально-территориальными 
автономиями1. 

Так, в ст. 42 Устава Пермского края указано, что «на территории Ко-
ми-Пермяцкого округа находятся основные, исторически сложившиеся 
места проживания коми-пермяцкого народа. Органы государственной 
власти Пермского края создают условия для сохранения и развития языка, 
духовной культуры и иных составляющих этнической самобытности ко-
ми-пермяцкого народа». Далее приводится перечень полномочий Мини-
стерства по делам Коми-Пермяцкого округа, предназначенных для сохра-
нения этнической идентичности коми-пермяцкого народа. Нормы о со-
хранении и развитии национальной самобытности, культуры, языка, про-
мыслов и т.п. титульных и иных традиционно проживающих в округах 
этносов установлены в ст. 107-108 Устава Забайкальского края, ст.17 Ус-
тава Иркутской области. В Уставе Камчатского края гарантируется обес-
печение прав коренных малочисленных народов (ст.3), Корякский округ 
является территорией компактного проживания указанных народов (п.3 
ст.29). Устав Красноярского края устанавливает возможность с целью 
эффективной защиты прав коренных малочисленных народов админист-
ративно-территориальным единицам, где они проживают, присвоения 
статуса национальных административно-территориальных единиц (п.6 
ст.32). 
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Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): 
сотрудничество в области законодательства 

 
В статье приведен анализ сотрудничества в области законодательства 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Выделено несколько подходов по 
вопросам сотрудничества АТР в области законодательства. Изучены 
национально-правовые системы стран АТР. Российская Федерация как участник 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.  

Ключевые слова: страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сотрудничество 
в области законодательства в АТР.  

 
D. Mironov 

 
The Asia-Pacific region: legislative cooperation 

 
The article analyzes the cooperation of the Asia-Pacific countries in the field of 

legislation. Several approaches to issues of the Asia-Pacific region cooperation in the 
field of legislation are highlighted. National legal systems of the Asia-Pacific countries, 
the Russian Federation as a member of the Asia-Pacific Economic Cooperation have 
been studied.  

Keywords: the Asia-Pacific region, legislative cooperation in the Asia-Pacific 
region. 

 
Выделение Азиатско-Тихоокеанского региона произошло давно.  

В связи глобализацией, экономической интеграцией и оживлением со-
трудничества между странами в последние десятилетия регион приобрел 
особое значение. В современных условиях Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион предстает перед миром не только как географическое пространство, 
но с определенными оговорками как регион, имеющий комплекс хозяйст-
венно-производственных и технологических отношений. На базе развития 
рынка и социальных отношений Азиатско-Тихоокеанский регион приоб-
ретает черты геополитического феномена, ориентирующегося на форми-
рование определенного образа жизни и деятельности людей.  

В состав АТР входит 21 государство. Это 40% мировой численности 
населения, на долю стран АТЭС приходится более половины ВВП и более 
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44% мировой торговли. Государства АТЭС различаются друг от друга по 
данным истории, культуры. Они различаются между собой по размерам 
территорий, численности населения, а также по тому, как у них организо-
ваны государство, государственная власть и государственная деятель-
ность. Государства АТР не являются едиными и по правовой характери-
стике. В них действуют своеобразные национальные правовые системы.  

1. По вопросам сотрудничества стран АТР в области законодательства, 
права и правового регулирования высказаны различные суждения. Допус-
кая определенную схематизацию, можно сказать, что в этой области наи-
более распространенными являются следующие подходы. Одни прямо 
или косвенно отрицают возможность унификации и гармонизации зако-
нодательства, права и правового регулирования в странах региона. При 
этом ссылаются, с одной стороны, на культурные различия между наро-
дами этих стран, считая, что они, по сути, принадлежат к различным ци-
вилизациям, с другой – полагают, что экономический обмен между стра-
нами и хозяйствующими субъектами АТР не обязательно предполагает 
необходимость сближения их законодательства и правовых систем. Счи-
тают, что развивающиеся экономические связи между странами АТР бу-
дут опосредованы нормами международного права (в особенности меж-
дународного частного) права. 

Распространен взгляд, согласно которому взаимоотношения между 
странами АТР во многом будут основываться на положениях документов, 
которые приняты и будут приниматься в связи с оформлением и развити-
ем сотрудничества этих государств. В зависимости от того, какие формы 
сотрудничества между ними будут актуализироваться, значение будет 
предаваться хартиям, меморандумам, уставам, соглашениям, протоколам 
и пр. Сейчас определенное значение придают, в частности, Богорской 
декларации (The Bоgor declaration) 1996 года. В этих документах будут 
решены правовые, организационные, материальные, процессуальные и 
технические вопросы их сотрудничества. По своему субъектному составу 
эти документы могут быть многосторонними и двухсторонними. Для раз-
вития сотрудничества стран АТР могут быть выделены различные режи-
мы, в том числе экономические, финансовые, технико-технологические и 
инвестиционные. Возможно они будут определять и особые предметы 
сотрудничества, например, по вопросам борьбы с терроризмом, морским 
пиратством, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, экологических и техногенных 
катастроф и пр.  

Третья позиция по данному вопросу заключается в том, что сотрудни-
чество государств АТР будет, с одной стороны, повышать действенность 
институтов международного публичного и частного права, развивать в их 
взаимоотношениях договорно-правовые установления, выработанные 
официальными органами стран АТЭС на основе достижений соответст-
вующих рабочих и экспертных групп, с другой – совершенствовать зако-
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нодательство национально-правовой системы, их положения и образова-
ния, конструкции и институты, организации и учреждения. Добиваться 
сближения национального законодательства каждого участника АТЭС с 
законодательством всех других участников сотрудничества.  

Путь для России является подходящим, поскольку отвечает критериям 
истинности, благоприятности и перспективности. Путь является истин-
ным, поскольку соответствует экономическим и геополитическим интере-
сам России; благоприятен, так как способен воздействовать на укрепле-
ние российского законодательства, прежде всего, экономического и зако-
нодательства об ответственности; перспективный в силу того, что учиты-
вает долговременное ускоренное развитие государств-партнеров РФ по 
АТЭС на базе модернизации, высоких технологий и инновационных дос-
тижений.  

2. Конечно, процесс совершенствования национального законодатель-
ства стран АТР пока еще более далек от достижения уровня унификации 
и гармонизации правовых систем участников АТЭС. Такая задача, надо 
полагать, пока на практическую плоскость не ставится. Однако известно, 
что национально-правовые системы этих стран по-своему переживали и 
переживают последствия либерально-промышленной революции, рынка, 
развития гражданского общества и автономизации личности. Стало быть 
в той или иной мере уже подготовлены в них условия для обеспечения 
развития открытой экономики, международной торговли товарами и ус-
лугами, современных валютно-финансовых и кредитных отношений. 
Данные таковы, что в их правовых системах имеются необходимые ин-
ституты для обеспечения научно-технического сотрудничества этих 
стран. 

В настоящее время законодательство и правовые системы стран АТЭС 
испытывают влияние глобализации. В этой связи можно выделить неко-
торые общего характера положения. 

В правовом измерении страны АТЭС могут быть разделены на не-
сколько групп государств. Геополитические части АТЭС – это страны 
Тихоокеанского бассейна и государства прибрежные, собственно азиат-
ские государства, связанные с Тихоокеанскими берегами и бассейном. 
Россия своим Дальним Востоком относится к странам, которые имеют 
статус прибрежного государства. США, Австралия, Новая Зеландия и Ка-
нада относятся к странам, где распространено общее право с его преце-
дентами и сильным правосудием. В Российской Федерации укрепляется 
действие начал континентального европейского права. Азиатская состав-
ляющая АТЭС представлена странами, где «вторжение Запада не привело 
к изменению их традиционных культур» [2, c. 355]. Это означает, что в 
данной группе стран национальные правовые системы близки в одном 
случае к Дальневосточному праву (Япония, Республика Корея, Таиланд, 
КНР), а в другом – к мусульманскому праву (Индонезия, Филиппины). 
При этом Сингапур, Гонконг (Китай) имеют то законодательство, которое 
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наполнено многими элементами, присущими европейскому и североаме-
риканскому законодательству. Мексика, Чили и Перу относятся к стра-
нам, где действует латиноамериканская правовая система.  

В интересах обеспечения развития международного бизнеса странам 
АТЭС предстоит искать действенные правовые решения, которым, с од-
ной стороны, придется максимально учитывать интересы развития и вы-
годы торговли в широком смысле этого слова, с другой – уважительно 
относиться к действующим в этих странах правовым системам. 

Известно, что любым международным структурам законодательного 
характера решения даются не легко. При этом в системе АТЭС будут до-
полнительные трудности. Здесь «Запад» и «Восток» должны принять 
единые законодательные решения, устраивающие всех участников со-
трудничества. Между тем в странах АТЭС место и роль законодательства 
в обществе и государстве оцениваются по-разному. Общественное созна-
ние стран Запада в регулятивной системе отводят праву ведущее место, 
рассматривая его в качестве разумного средства. На Востоке норматив-
ность преимущественно основывается на моральных принципах и тради-
циях. Праву отводятся вторичное место и вспомогательная роль. Это оз-
начает, что в странах Запада, в том числе в России, правовые решения 
непосредственно влияют на состояние общества и государства, а в стра-
нах Востока правовые решения корректируются моральными началами и 
взаимодействуют с традициями.  

Велик совокупный опыт стран АТЭС в обеспечении безопасности 
личности, предпринимательства, собственности и инфраструктур культу-
ры жизнедеятельности общества. В этих странах немало усилий прилага-
ется на поддержание нормальных условий для существования, функцио-
нирования и развития бизнеса. Они располагают разносторонней практи-
кой по вопросам борьбы с преступностью, в том числе в области ее боле-
вых точек – этнической преступности, торговле людьми, организованной 
преступности, беловоротничковой ее разновидности, а также профессио-
нальной преступности [6]. 

3. Страны АТЭС имеют богатый опыт участия в международном регу-
лировании экономических отношений и международного бизнеса. Ими 
достигнут задел в части «работы» с положительными и негативными про-
явлениями современного «турбокапитализма» (Эдвард Люттвак), в том 
числе по вопросам взаимоотношения с транснациональными корпора-
циями (ТНК), транснациональными банками (ТНБ). В этих странах с не-
которым успехом предпринимаются усилия, направленные на предотвра-
щение отрицательных последствий распространения вторичных финансо-
вых институтов страхования и разного рода спекулятивных игр. У них 
есть видение отсутствия на сегодня надлежащего нормативного разреше-
ния глобальных угроз рыночным экономическим отношениям и собст-
венности, свободе экономической деятельности и свободе труда, правам 
человека и их гарантиям.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Д.Н. Миронов. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: сотрудничество в области 
законодательства 
 

87 
 

4. Российская Федерация, как страна-участница АТЭС, может внести 
существенный вклад в принятии законодательных решений, укрепляю-
щих интересы торговли между странами АТР. Для этого Россия распола-
гает необходимым опытом, имеет развернутое законодательство по охра-
не территориальной целостности государства и защите государственного 
суверенитета, развивает федеративное устройство, где большим стабили-
зирующим общество потенциалом располагает статус республик в составе 
федерации. Интересно строительство в России национально-культурной 
автономии. В системе гражданского общества действуют ассамблеи наро-
дов. Своеобразно развивается законодательство по вопросам защиты кол-
легиальных прав малочисленных народов Севера, включая вопросы при-
родопользования и недропользования. 

В системе стран АТЭС конституционное судопроизводство, внедрен-
ное в Российской Федерации, пожалуй, занимает уникальное положение. 
Не все они имеют органы конституционного контроля. В ряде стран 
АТЭС реализуется общее положение, когда соответствующий контроль 
осуществляется судами общей юрисдикции. В Российской Федерации 
специализированное конституционное судопроизводство осуществляется 
как на уровне федерации, так и ее субъектов.  

Функции и задачи органов конституционного контроля в России опре-
делены Конституцией Российской Федерации и учредительными актами 
субъектов федерации. В положениях органов конституционного контроля 
России особое место отводится на охрану и защиту прав и свобод челове-
ка и гражданина. 

В современных условиях наблюдаются конфликты между законода-
тельством и справедливостью, социальной поляризацией и позициями 
социального государства, частной собственностью и конституционными 
правами граждан. В такой обстановке Конституционный Суд Российской 
Федерации и конституционные (уставные) суды субъектов РФ вносят 
свой вклад в соблюдении балансов между свободой и собственностью, 
правами работодателя и правами каждого на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации.  

 Национальное законодательство Российской Федерации по вопросам 
международных отношений и международного бизнеса по своему качест-
ву не уступает лучшим достижениям в этой области. В связи с этим стоит 
выделить особое значение конституционных норм о приоритете между-
народных договоров, праве выезда за границу, статусе иностранцев и лиц 
без гражданства. В Российской Федерации земля и другие природные ре-
сурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности. Согласно ст. 8 Конституции России гаран-
тируется свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 

В известном смысле можно говорить о том, что Российская Федерация 
располагает опытом составления больших кодификаций. В частности, 
Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и Трудовой кодекс РФ, а 
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также Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации (2002) 
выделяются как примерные (даже образцовые) кодификации, осуществ-
ленные в конце XX – начале XXI в.  

В качестве позитивного момента можно отметить то, что в Российской 
Федерации действует концепция долгосрочного социально-
экономического развития страны на период до 2020 года, которая воспри-
нимается как новый тренд современного законодательного процесса. В 
целом российское законодательство, которое возникло и укрепилось в 
последние 20 лет, по всем признакам переживает новый период своего 
развития. Причем совершенно понятно, что предстоящая модернизация 
российского законодательства не будет ограничиваться простым его об-
новлением и совершенствованием. 

*** 
Считают, что «необходимо предупреждать негативное воздействие то-

тальной унификации, контролировать процессы правовой глобализации» 
[5]. Думается, что это охватывает и сотрудничество стран АТР в области 
законодательства, ведь система, создаваемая странами АТЭС, является 
частью процесса глобализации.  
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Международное частное право в Китае: новое развитие 
 
В статье рассмотрены основные тенденции развития международного ча-

стного права в Китайской Народной Республике. На основе анализа нескольких 
нормативно-правовых актов выявлены особенности и недостатки законода-
тельства Китая в области международного частного права. 

Ключевые слова: международное частное право, принцип наиболее тесной 
связи, коллизия, автономия воли, иностранный элемент, выбор права. 

 
Zou Lunmey  

 
Private international law in China: new development 

 
The article describes the main trends in development of private international law in 

the China People's Republic. The peculiarities and shortcomings of China legislation 
in the field of private international law were identified on the basis of several legal acts 
analysis.  

Keywords: private international law, the principle of closest connection, collision, 
autonomy of will, foreign element, choice of law. 

 
Как известно, международное частное право имеет тесные связи, глав-

ным образом, с гражданскими отношениями с иностранными элементами. 
Без политики открытости, социальных условий, где есть гражданские 
правоотношения между гражданами и иностранцами, не может быть и 
международного частного права. С 1949 по 1978 г. связь между Китаем и 
внешним миром практически отсутствовала, не было серьезных научных 
исследований в области международного частного права. С 1978 г. нача-
лось усиление взаимодействия КНР с остальным миром, что значительно 
содействовало развитию международного частного права в Китае. 

За последние 30 лет экономика Китая достигла беспрецедентных мас-
штабов в своем развитии, что не могло не сказаться на его правовой сис-
теме. И научные исследования добились больших успехов. Были написа-
ны новые учебники, переведены на китайский язык основные зарубежные 
работы. Если международное частное право до 1978 г. заимствовало 
главным образом основные принципы теории СССР из трудов А.Л. Лунца 
и М.М. Богуславского, то с 1978 г., китайцы начали активно использовать 
западные теории. Немецкие ученые Савиньи, Волви и британский Моррис 
оказали большое влияние на развитие международного частного права в 
КНР. 

В 1979 г. вступил в силу Закон КНР о предприятиях с иностранными 
инвестициями. Этот правовой акт был первым законодательным актом 
международного права Китая на пути реформы и открытости. По мере 
развития правоотношений в этой области все больше внимания уделялось 
законодательству международного частного права. «Общие положения 
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Гражданского права КНР», принятые в 1986 г., предусматривают восемь 
важнейших коллизионных норм в главе VIII «Применение права в граж-
данско-правовых отношениях с иностранными элементами». 

Принятие в 2010 г. Закона КНР о применении законодательства в гра-
жданских отношениях с участием иностранных лиц является важной ве-
хой в развитии международного права в КНР. 

28 октября того же года Постоянный комитет ВСНП принял закон КНР 
«О применении законодательства в гражданских отношениях с иностран-
ными элементами» (далее – Закон). Данный закон состоит из 8 глав, таких 
как общая часть, субъекты гражданских отношений, брак и семья, насле-
дование, вещные права, обязательственные права, интеллектуальная соб-
ственность, дополнительные положения. Данный закон вступил в силу с 1 
апреля 2011 г. Принятие этого закона является важным событием в разви-
тии международного частного права в Китае. 

Как указано в пояснительной записке к проекту закона КНР «О приме-
нении законодательства в гражданских отношениях с иностранными эле-
ментами», проект был составлен по результатам исследования законода-
тельства некоторых стран (таких как КНР, Германия, Швейцария, Япо-
ния), Гаагских конвенций по международному частному праву, соглаше-
ний ЕС, а также рекомендаций по вопросам правоотношений с иностран-
ными элементами Комитета ВСНП, Верховного народного суда КНР Ми-
нистерства иностранных дел КНР, Министерства торговли КНР, а также 
мнений специалистов в области международного частного права. По 
сравнению с «Общими положениями Гражданского права КНР» данный 
закон пошел вперед в направлении модернизации и по объему, содержа-
нию и по методам и технологии регулирования.  

Закон КНР «О применении законодательства в гражданских отноше-
ниях с иностранными элементами» достиг таких целей, как систематиза-
ция, определенность и практичность. Он включает в себя всеобъемлющие 
нормы международного частного права Китая. Появилось немало право-
вых норм, которых ранее не существовало в области международного ча-
стного права Китая. 

Данный закон имеет следующие особенности: во-первых, в ст. 2.2 
«Общая часть» предусматривает, что Закон, применяемый к гражданско-
правовым отношениям, устанавливается по настоящему закону. Если дру-
гие законы предусматривают к соответствующим отношениям иные спе-
циальные правила, то применяются другие законы. К отношениям, не ре-
гулируемым ни настоящим законом, ни другими законами, применяются 
законы, имеющие самые тесные связи с данными отношения. Принцип 
«тесной связи» стал основополагающим принципом применения законо-
дательства к отношениям с иностранными элементами. 

Во-вторых, полное использование теории автономии воли. Это ста-
ринная теория была выдвинута французским ученым Шарлем де Муле-
ном. Она позволяет сторонам выбирать закон, который будет применять-
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ся в их контрактах. В своей ст. 3 Закон устанавливает, что стороны могут 
ясным указанием выбирать закон, применяемый к гражданским отноше-
ниям с иностранным элементом. Глава III закона «О браке и семье» в ст. 
24 гласит, что к имущественным отношениям между супругами стороны 
могут своим соглашением выбирать закон страны постоянного жительст-
ва, личный закон или закон страны, где находится их основное имущест-
во. Другие главы Закона определяют в основном этот принцип примене-
ния законодательства. 

В-третьих, принцип защиты слабой стороны. Статья 25 Закона четко 
указывает, что к личным и имущественным отношениям между родите-
лями и детьми применяется закон страны постоянного совместного жи-
тельства; при отсутствии места совместного жительства применяется за-
кон страны постоянного жительства одной стороны или личный закон 
одной стороны исходя их защиты прав и интересов более слабой стороны.  

В-четвертых, Закон принимает во внимание доступность простым лю-
дям. Язык Закона ясен и понятен для простых людей, мало знающих юри-
дические термины. Именно в этих целях применяется чаще всего закон 
место постоянного жительства этой стороны. 

Нельзя сказать, что Закон достиг совершенства в содержании или в за-
конодательной технике. Например, он не дает определения иностранного 
элемента. Принадлежит ли к иностранному элементу лишь выбор сторо-
нами иностранного закона? Об этом много споров в науке. Некоторые 
смежные вопросы не регулированы в Законе. Разрешение данных вопро-
сов зависит от усилий как ученых, так и юристов-практиков. Междуна-
родное сотрудничество, несомненно, имеет важное значение для развития 
международного частного права. 

  
Литература 

1. Heqisheng. Обзор международного частного права Китая в период 30 -Лет ре-
форм и открытости // Обзор иностранных дел. 2008. №3. 

2. Wanexiang. О применении законодательства в гражданских отношениях с уча-
стием иностранных лиц // Издани еfazhi. 2011. 
 

Цзоу Лунмэй, доктор юридических наук, доцент Центрального университета 
национальностей, г. Пекин, КНР. 
 
Zou Lunmey, Doctor of Law, Associate Professor of the Central University of National-
ities, Beijing, China. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
EURASIA: STATUM ET LEGEM                                                                                                    2-3/2014 
  
 

92 
 

© О.Ю. Моторова 
 

Коллизионный регулятор взаимодействия внутригосударственных  
и международно-правовых норм в России. 
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Статья посвящена проблеме взаимодействия международного и 

внутригосударственного права. Автором обосновывается концепция 
приоритета норм международного права в правоприменительной практике 
органов государства на национальном уровне. Особое внимание уделяется 
регулированию проблем безопасности страны и мирового сообщества в целом. 
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the world community as a whole security problem. 
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В современном мире, когда для каждого отдельного государства сфера 

международных отношений становится все более значимой, интерес к 
вопросу взаимодействия международного и внутригосударственного пра-
ва не иссякает. При этом темпы совершенствования механизма реализа-
ции норм международного права также являются высокими. 

В современной ситуации соотношения внутригосударственных и меж-
дународно-правовых норм полезно обратиться к вопросам эволюции нор-
мативных предписаний, определяющих метод применения разносистем-
ных правил в случае их несогласованности и противоречий. При этом 
термин «коллизионный регулятор» лучшим образом отражает особенно-
сти такого метода с оговоркой о различных вариантах несогласованности. 

Значимым рубежом в установлении метода применения разносистем-
ных правил в случае их коллизии явилась Конституция Российской Феде-
рации 1993 г., с принятием которой изменились доктринальные подходы 
и оценки рассматриваемого вопроса; теоретические разработки и реко-
мендации получают практическое воплощение как в актах судов различ-
ных видов и инстанций, так и в документах иных правоприменителей. 
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Конституция РФ 1993 г. в ч. 4 ст. 15 закрепила важный принцип о при-
оритетном по отношению к внутригосударственному закону применении 
правил международного договора Российской Федерации. Особая значи-
мость данной формулировки состоит в том, что ей придан общеправовой 
смысл одной из основ конституционного строя Российской Федерации, 
закрепленных в гл. 1 Конституции РФ. Таким образом, норма не может 
быть изменена Федеральным Собранием. Изменения возможны только 
посредством установленной усложненной процедуры. Часть 4 статьи 15 
Конституции РФ в принятой редакции действует без изменений почти 
двадцать лет. За этот период времени обращение к нормам международ-
ного права стало значительно более обычной практикой в деятельности 
нормотворческих и правоприменительных органов. 

Нельзя сказать, что установление приоритета международного права 
является новеллой, предложенной законодателем только в 1993 г. Прин-
цип приоритета применения норм международного права был установлен 
задолго до этого. Так, Постоянная палата международного правосудия 
отметила: «Общепризнанным принципом международного права является 
то, что в отношениях между государствами – участниками договора по-
ложения внутреннего права не могут превалировать над нормами догово-
ров». Международный суд ООН в консультативном заключении по делу 
Application of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the UN 
Headquarters Agreement от 26 апреля 1988 г. подтвердил принцип приори-
тетного применения норм международного права: «Общепризнанным 
принципом международного права является то, что положения внутрен-
него права не могут превалировать над нормами договора». [1] В даль-
нейшем приоритет норм международного права был закреплен в статье 27 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. и статье 27 
Венской конвенции о праве договоров между государствами и междуна-
родными организациями или между международными организациями 
1986 г. 

В России хронологически первым закрепил предписание о приоритет-
ном действии международных норм Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 сентября 1958 г. «О порядке исполнения решений судов госу-
дарств, с которыми СССР заключены договоры об оказании правовой по-
мощи» [2]. Данный документ в ст. 10 установил частный вариант приори-
тетного применения норм международного права при реализации указан-
ных договоров.  

В дальнейшем обозначенная проблема была урегулирована в Основах 
законодательства Союза ССР и союзных республик, первыми из которых 
явились Основы гражданского законодательства и Основы гражданского 
судопроизводства 1961 г. Оба эти акта содержали формулировки, различ-
ные только по предмету регулирования: если международным договором 
или международным соглашением, в котором участвует СССР, установ-
лены иные правила, чем те, которые содержатся в советском гражданском 
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законодательстве (во втором случае – в советском законодательстве о 
гражданском судопроизводстве), то применяются правила международно-
го договора или международного соглашения. 

Закон СССР о порядке заключения, исполнения и денонсации между-
народных договоров СССР, принятый 6 июля 1978 г., вместо словосоче-
тания «международные договоры и международные соглашения» ввел 
понятие «международные договоры СССР». Этот же термин восприняли 
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик. Вместе с тем 
в союзных основах статьи о приоритетном применении норм междуна-
родного права занимали строго определенное место, как бы завершая 
нормативную регламентацию соответствующих правоотношений. Ука-
занное служило своего рода ограничительным фактором, связывая при-
менение (в том числе приоритетное) международных договоров исключи-
тельно с правоотношениями и процессуальными аспектами с участием 
иностранных лиц. Случаи закрепления такого метода в качестве общего 
правила были единичны (например, ст. 6 Таможенного кодекса РФ 1993 
г.). Длительное время не был позитивно решен вопрос о внесении указан-
ных норм в Основы уголовного судопроизводства, Основы законодатель-
ства об административных правонарушения и ряд иных. 

Вопросы обороны страны всегда занимали особое место. Безопасность 
страны является одной из важнейших функций государства. Возможно, 
поэтому нормативные акты, регулирующие данную сферу правоотноше-
ний, осторожно, но практически изначально воспринимали принцип при-
менения норм международного права в той или иной форме. Так, в 1932 г. 
была введена инструкция по применению Женевских конвенций «Об 
улучшении участи раненых и больных в действующих армиях». С нача-
лом Великой Отечественной войны циркулярной нотой Наркомат ино-
странных дел СССР подтверждает свои обязательства по соблюдению 
Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, Женевского 
протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или 
иных подобных газов от 1925 г. и Женевской конвенции по улучшению 
участи раненых и больных. 

В 1949 году международное сообщество пересматривает действующие 
в то время конвенции и принимает новый документ – IV Женевскую кон-
венцию о защите гражданского населения. Приказом МО СССР 1958 г. 
№ 20 объявляется Инструкция по применению Женевских конвенций 
1949 г. 

Общее уважительное отношение к нормам международного права 
позднее также было отражено в Законе РФ «Об обороне» 1993 г., в По-
становлении Верховного Совета Российской Федерации «О порядке вве-
дения в действие Закона Российской Федерации “Об обороне”» и ряде 
иных. 

Таким образом, до принятия Конституции Российской Федерации в 
1993 г. не было единой правовой концепции. В отдельных отраслях зако-
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нодательства содержались различные по характеру и возможным послед-
ствиям нормы о применении правил международных договоров во внут-
ригосударственной сфере. Однако законодатель практически изначально 
стремился привести нормы национального законодательства в некоторое 
соответствие с международными документами, регулирующими вопросы 
обороны, порядок ведения военных действий и применения мер по защи-
те жертв войны и гражданского населения. 

Общеправовая ориентация современной конституционной формули-
ровки обусловила не только универсальное содержание самой Конститу-
ции РФ, но и качественные изменения в терминологии и структуре в фе-
деральных законах и иных нормативных актах. Первые же по датам при-
нятия послеконституционные кодексы содержали нормы о приоритетном 
применении международных договоров. При этом такие правила находи-
лись в разделах об общих положениях, охватывая тем самым все правоот-
ношения, в сфере регулирования которых способны действовать между-
народные договоры Российской Федерации. 

Сегодня положение о том, что международные договоры являются со-
ставной частью правовой системы страны и их правила имеют приоритет 
в случае их коллизии с законами, включено практически во все кодексы и 
федеральные законы Российской Федерации. Реализована одна из задач 
формирования основ правового государства о последовательной реализа-
ции конституционного положения. Указанное свидетельствует, что дей-
ствующее законодательство базируется на единых подходах к примене-
нию норм международного права. При этом «не возникает вопрос о при-
ведении закона в соответствие с договорами, поскольку такие отдельные 
договоры затрагивают частные аспекты локального регулирования» [3]. 
Приоритетность норм международных договоров понимается исключи-
тельно как одна из форм их реализации в процессе непосредственного 
применения. 

В реализации международных обязательств Российской Федерации за-
действована целая система различных органов и структур. Спектр орга-
нов государственной власти, которые могут быть привлечены к выполне-
нию международных обязательств, обширен. Это органы законодатель-
ной власти, исполнительной, судебной, а также органы власти субъектов 
РФ и местного самоуправления. Указанное обусловлено тем, что каждый 
из органов наделен собственной компетенцией, решает поставленные для 
него цели и задачи, выполняет строго определенные функции. Согласно 
п. 2 ст. 32 федерального закона «О международных договорах Российской 
Федерации» к таковым относятся федеральные органы исполнительной 
власти и уполномоченные организации [4]. 

Федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные орга-
низации, в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые между-
народными договорами Российской Федерации, обеспечивают выполне-
ние обязательств и осуществление прав российской стороны по догово-
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рам, а также наблюдают за выполнением обязательств другими участни-
ками договоров (п. 2 ст. 32 закона «О международных договорах Россий-
ской Федерации»). В зависимости от уровня того или иного органа разли-
чаются полномочия: чем ниже уровень, тем уже предоставленные полно-
мочия. Так, ст. 32 Закона «О международных договорах Российской Фе-
дерации» определяет: Президент РФ и Правительство РФ «принимают 
меры, направленные на обеспечение выполнения» всех международных 
договоров Российской Федерации. В свою очередь, министерства и ве-
домства «обеспечивают выполнение» договоров, но только по предметам 
их ведения. Общее наблюдение за выполнением международных догово-
ров Российской Федерации осуществляет Министерство иностранных дел 
Российской Федерации. 

Указанная деятельность, как правило, выражается в различных по ха-
рактеру и содержанию приказах и инструкциях соответствующих орга-
нов. Отдельные министерства и ведомства принимают собственные инст-
рукции в развитие законодательства о международных договорах в пре-
делах сферы своей деятельности. 

Позитивное отношение к применению норм международного права 
именно в сфере обороны логично, объективно необходимо и практически 
востребовано по ряду причин. Среди них общепризнанный статус РФ как 
международно-правового субъекта, национальная политика и практика, 
направленная на обеспечение кодификации и прогрессивного развития 
международного права в соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций, а с 1993 года – положение Конституции Российской Фе-
дерации о приоритетности международно-правовых обязательств страны 
перед внутренними нормативами. 

Международно-правовой основой, закрепляющей право государств на 
оборону, является ст. 51 Устава ООН, провозглашающая право госу-
дарств на индивидуальную или коллективную самооборону от агрессии. 
Определение агрессии было представлено в резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН от 14 декабря 1974 г. № 3314, согласно которому под агрес-
сией понимается применение вооруженной силы государством против 
суверенитета, территориальной неприкосновенности и политической не-
зависимости другого государства или каким-либо другим образом, несо-
вместимым с Уставом ООН. При этом никакие соображения любого по-
литического, экономического, военного или иного характера не могут 
служить оправданием агрессии. 

В соответствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации оборона 
находится в ведении Российской Федерации. Согласно Федеральному за-
кону «Об обороне» под обороной понимается система политических, эко-
номических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к 
вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, це-
лостности и неприкосновенности ее территории. 
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В целях обороны созданы Вооруженные силы РФ, которые являются 
государственной военной организацией, составляющей основу обороны 
Российской Федерации и основным элементом военной организации го-
сударства. В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» Воору-
женные силы Российской Федерации предназначены для отражения аг-
рессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной 
защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Фе-
дерации, а также для выполнения задач в соответствии с законами и меж-
дународными договорами Российской Федерации (в частности, для вы-
полнения задач по борьбе с терроризмом). При этом п. 4 ст. 10 закона «Об 
обороне» предусматривает возможность применения Вооруженных сил 
Российской Федерации для выполнения задач в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации только на условиях и в по-
рядке, оговоренных в этих договорах и установленных законодательством 
Российской Федерации. 

Функции по выработке и реализации государственной политики, нор-
мативно-правовому регулированию в области обороны, иные установлен-
ные федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации функции в этой области, а также уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере управления и распоря-
жения имуществом Вооруженных сил Российской Федерации и подве-
домственных Министерству обороны Российской Федерации организаций 
обеспечивает Министерство обороны Российской Федерации (Миноборо-
ны России) [5]. 

Международно-правовая тематика, представленная в нормативно-
правовых актах, связанных с обороной страны и военной доктрине, мно-
гогранна и органично присутствует во многих документах. Отношения в 
области обороны регулируются Федеральным конституционным законом 
«О военном положении», федеральными законами «Об обороне»; «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; «О 
воинской обязанности и военной службе»; «О статусе военнослужащих», 
«О гражданской обороне»; «О государственном оборонном заказе» и ря-
дом других. Все эти документы в той или иной форме содержат консти-
туционную формулировку, предписывающую приоритетное применение 
международных договоров. 

Однако приходится отметить, что в ряде нормативов конституционное 
предписание представлено в усеченном варианте: все значение междуна-
родных договоров сведено к их приоритетному применению при несогла-
сованности с ними внутригосударственных актов. Тем самым игнориру-
ется возможность совместного применения международно-правовых и 
внутригосударственных норм, обусловленная признанным статусом меж-
дународных договоров как составной части правовой системы Российской 
Федерации (см. например ст. 3 закона «О гражданской обороне»). Оста-
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ются «в тени» ситуации, в которых применение норм международных 
договоров совмещено с применением норм закона. 

Статьи 3 федеральных законов «Об обороне» и «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» вовсе ограничивают 
сведения о применении норм международного права указанием, что зако-
нодательство Российской Федерации в области обороны основывается 
среди прочего на международных договорах Российской Федерации. К 
сожалению, практически идентичная формулировка представлена в ст. 2 
Федерального конституционного закона от 30 января 2002 № 1-ФКЗ «О 
военном положении» [6]. Проблема отчасти решается прямым указанием 
на то, что правовой основой таких нормативов является и Конституция 
Российской Федерации. Однако подобные «урезанные» варианты не мо-
гут быть признаны приемлемыми, поскольку по существу имеется в виду 
сопоставление с международными договорами всего отраслевого норма-
тивного комплекса, а не только положений соответствующего закона. 
Кроме того, прямое указание в нормативно-правовом акте на приоритет-
ное применение норм международного права в случае их коллизии с 
внутригосударственными нормами позволит эффективнее реализовать 
конституционное требование.  

Несмотря на это, общее уважительное отношение к нормам междуна-
родного права прослеживается по тексту каждого из нормативных актов, 
регулирующих сферу обороны страны и вопросов вооружения. 

Например, сегодня среди основных задач Минобороны России, утвер-
жденных Положением о Министерстве обороны Российской Федерации 
(утв. Указом Президента РФ от 16 августа 2004 № 1082), предусмотрена 
организация применения Вооруженных сил в соответствии с федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами и междуна-
родными договорами Российской Федерации (подпункт 6 пункта 3). Ана-
логично Приказ Министра обороны РФ от 30 ноября 2006 г. № 100 (ред. 
от 03 октября 2011) «Об утверждении Регламента Министерства обороны 
Российской Федерации» устанавливает обязанность Министерства оборо-
ны организовывать среди прочего исполнение Конституции Российской 
Федерации, международных договоров Российской Федерации. 

Существенным шагом в закреплении приоритета норм международно-
го права в вопросах обороны можно считать Указ Президента РФ от 05 
февраля 2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» [7], 
которая следует актуальной для современной внешней политики тенден-
ции согласования национального и международного порядков, уделяет 
существенное внимание вопросам международно-правового регулирова-
ния. 

Правовую основу этого документа наряду с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативно-юридическими актами 
президента России, правительства РФ составляют общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права, международные договоры Россий-
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ской Федерации в области обороны, контроля над вооружениями и разо-
ружения. Взаимодействие с международным правом, максимальный учет 
его положений присутствуют во всех разделах «Военной доктрины…». 
Так, в III разделе «Военная политика Российской Федерации» междуна-
родное право присутствует при обеспечении практически каждого на-
правления: недопущение гонки вооружений, сдерживание и предотвра-
щение военных конфликтов, совершенствование военной организации и 
иные. Среди основных задач Российской Федерации по сдерживанию и 
предотвращению военных конфликтов фигурируют такие ориентиры, как 
соблюдение международных договоров в области ограничения и сокра-
щения стратегических наступательных вооружений; участие в междуна-
родной миротворческой деятельности, участие в борьбе с международ-
ным терроризмом и иные. Среди основных задач IV раздела «Военной 
доктрины…», посвященном вопросам военно-экономического обеспече-
ния обороны, фигурирует выполнение обязательств Российской Федера-
ции в соответствии с заключенными международными договорами в во-
енно-экономической сфере. Международные договоры наряду с феде-
ральным законодательством в качестве базовой категории обозначены и в 
системе военно-политического, военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами и международны-
ми организациями. Максимальное отражение требований международно-
го права устанавливается в доктрине и в других случаях. 

 «Военная доктрина…», предусматривая взаимодействие с нормами 
международного права, опирается на целую группу его источников (в т.ч. 
Устав ООН (ст. 51), Декларацию принципов международного права, ка-
сающихся дружественных отношений и сотрудничества между государ-
ствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., заключительный акт Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г., общепри-
знанное определение агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей ООН в 
1994 г. и ряд иных). 

Изложенные ранее упущения федерального законодательства также 
частично компенсируются приказами и инструкциями министерств и ве-
домств. Нельзя не отметить пункты 64, 125 Приказа Министра обороны 
РФ от 30 ноября 2006 года № 100 «Об утверждении Регламента Мини-
стерства обороны Российской Федерации», где прямо установлено: «Пра-
вовые акты Министерства обороны не должны противоречить междуна-
родным обязательствам Российской Федерации... Если проект акта затра-
гивает вопросы, регулируемые международными договорами (соглаше-
ниями, протоколами и др.), в которых участвует Российская Федерация, 
то он должен соответствовать этим договорам (соглашениям, протоколам 
и др.)». 

Отметим Приказ Министра обороны РФ от 8 августа 2001 года № 360 
«О мерах по соблюдению норм международного гуманитарного права в 
Вооруженных Силах Российской Федерации», согласно которому «в це-
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лях реализации положений международных договоров, касающихся меж-
дународного гуманитарного права», должно быть обеспечено строгое вы-
полнение военнослужащими требований боевых уставов и наставлений 
при неукоснительном соблюдении норм международного гуманитарного 
права. 

В Указе Президента Российской Федерации от 11 ноября 1998 года № 
1357 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации и Гене-
рального штаба Вооруженных сил Российской Федерации» предусмотре-
на обязанность Министерства обороны не только участвовать в междуна-
родном сотрудничестве по военным вопросам, но и организация выпол-
нения в Вооруженных Силах и выполнение в пределах своей компетен-
ции международных договоров Российской Федерации, а также участие в 
наблюдении за их выполнением другими государствами – участниками 
этих договоров [7]. 

Таким образом, международное право изначально выступало и сегодня 
является прикладным инструментом решения как задач военно-
политического сотрудничества, так и достижения его основных приоритетов. 

Нормы международных договоров среди прочего направлены на реа-
лизацию одного из важнейших, закрепленных в Уставе ООН принципов 
международного права, регулирующих международные отношения – это 
обязанность государств разрешать свои международные споры мирными 
средствами и воздерживаться от угрозы силой или ее применения как 
против территориальной неприкосновенности или политической незави-
симости любого государства, так и каким-либо другим образом, несо-
вместимым с целями ООН (ст. 2 Устава ООН). 

Нельзя забывать, что одной из общих тенденций мирового развития 
является усиление взаимозависимости государств, интенсификация меж-
дународных отношений и, как следствие, развитие сотрудничества госу-
дарств, все большее расширение сферы международно-правового регули-
рования. Нормы международного права как выражение согласованных 
воли и интересов государств должны толковаться и исполняться государ-
ствами с позиции предмета, целей международного договора и общих 
принципов международного права. Конституционная формулировка 
предполагает приоритетное применение норм международных договоров. 
Однако международное право нельзя рассматривать как составную часть 
внутреннего права. Оно не меняет своей природы. 

Изложенный подход укрепляет и развивает традиции России, связан-
ные с применением международного права, отражением его требований и 
постулатов в нормативно-правовых актах страны. Это позволяет говорить 
о единстве и системности принятых актов, об эффективности правопри-
менительной практики органов государственной власти государства. 
Уважение и применение Россией норм международного права также вы-
ступает серьезной предпосылкой вклада Российской Федерации в регули-
рование проблем безопасности страны и мирового сообщества в целом. 
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На протяжении многих столетий геополитические интересы Москов-

ского государства, а затем и Российской империи стремились на Восток. 
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Россия, Китай и Япония на протяжении XVI-XIX веков постепенно, но 
неуклонно сближали свои границы. История первых отношений между 
народами России, Китая и Японии по летописным повествованиям начи-
нается с XV в., а межгосударственных – с первой половины XVII века. 
Карамзин и некоторые другие историки полагают, что первые отношения 
русских с китайцами начались еще в 1567 году, то есть за 14 лет до завое-
вания Сибири, сделана была первая попытка знакомства с китайцами, 
именно посылка Ивана Грозного атаманов Ивана Петрова и Бурнаша 
Ялычева с "дружественными грамотами к неизвестным Властителям не-
известных народов" [3, с. 373]. К середине XVII в. Россия, присоединив-
шая к себе уже большую часть Сибири, выходит к берегам Охотского мо-
ря. В это время происходит знакомство с Японией. В результате бурно 
развивающихся торговых отношений и в процессе установления границ 
между соседними с Россией азиатскими государствами неизбежны воо-
руженные столкновения, противоречия, конфликты интересов. В связи с 
этим представляется любопытным некоторые исторические наблюдения 
способов и средств разрешения споров государств Азиатско-
Тихоокеанского региона в 19-м столетии. 

Несмотря на то, что во все времена истории человечество вело ожесто-
ченные войны, с другой стороны, мечта о мире всегда рассматривалась 
как идеал человеческого общежития. Идея мира, встречающаяся в самой 
глубокой древности как некие туманные представления, постепенно пре-
вратилась в общественный принцип нашего времени. Пройдя последова-
тельные ступени в историческом развитии (древность, средневековье, пе-
риод абсолютизма, новейшее время), идея мира окончательно укорени-
лась, прочно укрепившись в сознании и практической жизни людей. Так 
идея мира легла в основу юридически сложившихся средств и методов 
разрешения споров на межгосударственном уровне.  

Исследователи по-разному классифицируют способы разрешения ме-
ждународных столкновений, но если положить в основание классифика-
ции такие факторы, как "сила, интересы и право" [4, с. 92], то все способы 
можно разделить на три основные группы: способы фактические, способы 
дипломатические и способы юридические. Фактические основываются на 
применении силы, это реторсии, репрессалии, эмбарго, мирная блокада и 
крайняя мера – война. Средства дипломатические (непосредственные пе-
реговоры и добрые услуги и посредничество) имеют в основании интере-
сы политические и экономические и средства юридические (факультатив-
ные третейские суды, общие и постоянные третейские суды, постоянный 
международный суд) основываются на применении права. Нас, главным 
образом, интересуют дипломатические и юридические средства как един-
ство мирных способов решения спорных межгосударственных вопросов. 

Непосредственные переговоры, одной из главных задач которых явля-
ется поддерживание добрых отношений между государствами, предупре-
ждение возникновения новых конфликтов, устранение причин уже воз-
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никших конфликтов. В процессе переговоров от равноправных госу-
дарств требовалось "честность", "миролюбие". Переговоры могли вестись 
письменно, или же "прямодипломатами", или же при посредничестве осо-
бо назначенных комиссий или комиссаров. Переговоры оканчивались 
примирением (когда одна из сторон отказывается от своего притязания в 
пользу другой либо соглашается исполнять ее требования) или междуна-
родной сделкой (в силу которой стороны одновременно отказываются от 
всех или от некоторой части своих притязаний). В последнем случае со-
глашение есть решение на взаимоприемлемых условиях по спорному во-
просу. Так, в XVII в. русские служилые и промышленные люди основали 
многочисленные поселения по течению среднего Амура, тогда как к югу 
от Амура за Хинганским хребтом находились вотчинные владения мань-
чжурских императоров. Пекинское правительство стремилось вытеснить 
из Приамурья русских поселенцев, уничтожить важный в стратегическом 
отношении Албазинский острог. В свою очередь, Россия была объективно 
заинтересована в налаживании торговых связей, установлении диплома-
тических отношений с Цинской империей, поэтому старалась воздержи-
ваться от столкновений с маньчжурами и выступала за урегулирование 
дипломатическим путем вопросов о границе. Для решения этих и других 
отношений между Россией и Китаем царское правительство в начале 
1686 г. отправило на Амур посольство, наделенное широкими полномо-
чиями, во главе с графом Ф.А. Головиным. В данном графу наказе сказы-
валось: «будучи на съездах с китайскими послами, 1) учинить непременно 
рубеж по реку Амур, давая знать, что кроме оной реки, издревле разде-
ляющей оба государства, никакая граница не будет крепка...» [8, с. 50]. 
Цинские правители затягивали начало переговоров, действуя с помощью 
военных угроз, пытаясь занять крепость Албазин. Эти попытки не увен-
чались успехом, и 27 августа (6 сентября) 1689 г. близ Нерчинска перего-
воры закончились подписанием русско-китайского договора. Это был 
первый случай, когда Китай вступал в официальные равноправные пере-
говоры с Россией. Далее последовали Айгунский договор (1858), Тянь-
цзиньский русско-китайский трактат (1858), Пекинский договор (1860) и 
другие. Все документы был приняты «…для вящего скрепления взаимной 
дружбы между двумя империями, для развития торговых сношений и 
предупреждения недоразумений» [7, с. 74]. 

 На стыке мирных переговоров и войны объявлялись перерывы дипло-
матических сношений, которые являлись отличным средством образу-
мить противников, прийти к мирному соглашению и в итоге прекраще-
нию самой войны. В частности, Русско-японская война 1904–1905 гг. за-
вершилась подписанием Портсмутского договора в августе 1905 г. Он не 
решил многих проблем и рассматривался более как промежуточный акт, 
прекращающий состояние войны, нежели документ, закладывающий ос-
новы мира и дружеских отношений между двумя странами. Однако во-
преки ожиданиям произошло сближение двух стран, результатом которо-
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го явился договор, приведший к установлению союзнических отношений 
уже в 1916 г. 

Вступление третьих государств в спор возможно в двух формах – доб-
рые услуги и посредничество. При этом необходимо отметить, что неко-
торые дореволюционные исследователи смешивали эти понятия (Ваттель, 
Витон, Твисс, Кальво, Стоянов), иные (Паретти, Бюльмеринк, Гефтер) 
настаивали на установлении различий. На практике же эти формы часто 
сливались и добрые услуги переходили в посредничество. 

Добрые услуги отличаются характером подготовительных переговоров 
между нейтральными и спорящими сторонами, цель которых подготовить 
сближение между спорящими и облегчить для них дальнейшие перегово-
ры, не влияя на их ход и результат. Тогда как посредничество подразуме-
вает не только оптимизацию переговоров третьей стороной, но и участие 
в них, поиск взаимоприемлемого решения. Посредничество классифици-
руют на предлагаемое и испрашиваемое, договорное и фактическое, фор-
мальное и неформальное, постоянное и временное, одностороннее и мно-
гостороннее, посредничество государств и межправительственных орга-
низаций и т.д. 

Так, Японско-китайская война 1894-1895 гг. закончилась Симоносек-
ским мирным договором. Он был заключен между победителем (Япони-
ей) и побежденным (Китаем) на следующих условиях: китайское прави-
тельство признает полную и безусловную самостоятельность Кореи, Ки-
тайская империя уступала Стране восходящего солнца остров Формозу 
(Тайвань) и Пескадорские острова (Пэнху, или Пэнхулидао), а также по-
луостров Ляодун (Ляодунский) с прилегающими островами в Желтом мо-
ре. При этом три европейские державы (Россия, Франция, Германия) да-
вали «дружеский совет» Токио отказаться от Ляодунского полуострова. 
Состоявшееся в российской столице Особое совещание рассмотрело тре-
бования японской стороны к побежденному Китаю и высказало прямую 
озабоченность их содержанием. Русскому послу в Токио была отправлена 
следующая телеграмма: «Рассмотрев условия мира, которые Япония со-
изволила предъявить Китаю, мы находим, что присоединение Лаотонг-
ского полуострова, потребованное Японией, явилось бы постоянной угро-
зой китайской столице, сделало бы призрачной независимость Кореи и 
было бы постоянным препятствием к продолжительному успокоению на 
Дальнем Востоке. Благоволите высказаться в указанном смысле перед 
японским правительством и посоветовать ему отказаться от окончатель-
ного овладения этим полуостровом. Мы все же хотим пощадить самолю-
бие японцев. В виду этого вы должны придать своему шагу самый друже-
ский характер и должны войти по этому поводу в соглашение с вашими 
французскими и германскими коллегами, которые получат такие же инст-
рукции». В заключение в депеше говорилось, что командующий Тихооке-
анской эскадрой вице-адмирал Тыртов получил приказание быть готовым 
ко всякой случайности. Японии пришлось без лишних разговоров пойти 
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на уступки. В Токио было объявлено, что божественный император – ми-
кадо в целях сохранения мира и «уступая требованиям великодушия, 
принимает советы трех держав» [9]. Другим примером посредничества 
являются переговоры во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. Ни-
колай II принял решение о вступлении в переговоры с Японией посредни-
чеством американского президента Рузвельта по заключению мира. Пер-
вым уполномоченным был назначен С.Ю. Витте и уже на следующий 
день был принят императором и получил соответствующие инструкции: 
ни в коем случае не соглашаться ни на какие формы выплаты контрибу-
ции, которые Россия никогда в истории не платила, и не отдавать «ни пя-
ди русской земли» [1, с. 150]. При этом сам Витте был настроен пессими-
стически (особенно в свете требований японской стороны об отчуждении 
всего Сахалина, Приморского края, передачи всех интернированных ко-
раблей): он был уверен, что «контрибуция» и территориальные потери 
«неизбежны». 9 августа 1905 г. в Портсмуте (США) при посредничестве 
Теодора Рузвельта начались мирные переговоры. Мирный договор был 
подписан 23 августа (5 сентября) 1905 года. Россия уступила Японии юж-
ную часть Сахалина (уже оккупированную на тот момент японскими вой-
сками), свои арендные права на Ляодунский полуостров и Южно-
Маньчжурскую железную дорогу, соединявшую Порт-Артур с Китайско-
Восточной железной дорогой. Россия также признала Корею японской 
зоной влияния.  

К юридическим способам разрешения конфликтов, как уже указыва-
лось выше, относится третейский суд. Международный третейский суд 
утверждается особым договором, который называется компромиссом. По 
нему стороны обязываются обратится со своим спором к третейскому су-
ду и подчиниться его решению. Государства Азии заключали компромис-
сы для разрешения исков о возмещении за убытки или несправедливости, 
причиненные европейцам или американцам: таковы компромиссы Перу с 
Японией 19 июня 1873 года, Соединенных Штатов Америки с Китаем в 
1882 году. [2, с. 11]. Состав суда может быть единоличным и коллегиаль-
ным либо смешанным (смешанные комиссии). В третейским судьей могло 
быть избрано юридическое или физическое лицо. Несомненно, каждая 
форма образования третейского суда имеет свои преимущества и недос-
татки, которые можно определить в каждом конкретном случае. Назначе-
ние одного лица не может дать тех преимуществ, которые дает коллеги-
альный суд (более обдуманное решение), однако созывать каждый раз 
комиссию для решения спора затруднительнее, ведь дело может быть не-
значительным, требующим скорого разрешения. Несомненно, междуна-
родный третейский суд рассматривал дела, относящиеся к его компетен-
ции. Это были международные споры о правах иностранцев, споры об 
убытках, споры о нарушении нейтралитета, споры о территориальных 
владениях в колониях. Полномочия третейского суда определяются на 
основании компромисса между сторонами, которые ограничивает преде-
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лы его ведения. Только та воля третейского судьи, которая выражена по 
поводу отношений указанных в компромиссе, является обязательной во-
лей для сторон. В практике международных третейских судов XIX в. 
можно подметить однообразие в способе организации отдельных судов и 
в способе производства дел, который обычно включает подготовительный 
этап, разбирательство дела, принятие решения. Юридические решения 
международного третейского суда могли быть оспорены при наличии 
следующих условий: когда нарушен компромисс и условия, выставлен-
ные им; когда нарушены правила ведения судебного процесса; когда до-
пущено грубое нарушение нормы международного права. Наконец, необ-
ходимо отметить еще одну особенность третейского суда, решения его не 
имели принудительной санкции кроме нравственной. Поэтому третейский 
суд не мог устранить войны, но он мог свести их число до минимума. 

Приведем несколько примеров разбирательства посредством третей-
ского суда. Дело о кули (так ранее называли чернорабочих – прим. авто-
ра) на корабле Мария Люцъ. Перуанский корабль Мария Люцъ отплыл 28 
мая 1872 г. из Макао в Каллао с 225 кули на борту. Дурная погода заста-
вила его зайти, 10-го июля в японский порт Канагава. Вследствие жалобы 
представителя Англии японские власти задержали этот корабль с целью 
удостовериться в живом товаре, который он вез. Кули свели на берег в 
качестве свидетелей и так как они не пожелали возвратиться на корабль, 
японские власти не нашли нужным принудить их к этому. Дело дошло до 
суда и он объявил контракт, заключенный китайцами, недействительным. 
Правительство Перу увидело в этом акте оскорбление своих подданных и 
нарушение принципов международного права. После двух конференций в 
июне 1873 г. между представителями Японии и Перу оба государства из-
брали в третейские судьи императора Всероссийского Александра II. В 
своем решении, изданном в Эмсе 17/29 мая 1875 г., император признал 
японское правительство не ответственным в задержании Марии Люнц в 
Канагаве, так как «оно действовало bona fide, в силу собственных законов 
и обычаев, не нарушило ни общие принципы международного права, ни 
особенные обязанности трактатов и не может быть обвиняемо в недостат-
ке уважения или в недоброжелательстве по отношению к правительству и 
к гражданам Перу» [6, с. 202]. В 1875 г. к третейскому разбирательству 
прибегали даже обе главные державы крайнего востока – Китай и Япония. 
У них возник спор по поводу убийства подданными первого одного япон-
ца на острове Формозе. Спор принял острый характер, но по совету каби-
нетов Вашингтонского и Лондонского стороны избрали в третейские су-
дьи представителя Англии в Пекине. Он присудил Китай к уплате япон-
скому правительству денежного вознаграждения [6, с. 202].  

Из приведенных примеров следует, что государства все же прибегали к 
третейскому разбирательству для разрешения конфликтов. Это именно 
тот способ разрешения споров, когда нет возможности достичь соглаше-
ния, а между тем не стоит прибегать к войне. Третейский международный 
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суд, также как и переговоры и посредничество, приобретал все большую 
популярность, поэтому возникла насущная потребность в регламентации 
дипломатических и юридических способов разрешения межгосударствен-
ных противоречий. И как следствие с 18 мая по 29 июля 1899 г. по ини-
циативе императора Николая II в Гааге прошла мирная конференция (Га-
агская мирная конференция). В ходе обсуждения 26 державами, в том 
числе России, Китая и Японии, была принята конвенция, в которую во-
шли положения: о поддержании общего мира, о добрых услугах и по-
средничестве, о следственных комиссиях, о третейском суде (третейская 
юрисдикция, постоянный третейский суд, третейское производство). В 
заключительной речи по окончании конференции Декан, избранный 
председателем и докладчиком комитета конференции, высказался: 
«Исторiя современемъ поставитъ в заслугу гаагской конференции то, 
что она искренно и съ пользою потрудилась надъ деломъ укрепленiя и 
организацiи мира подъ сенiю справедливости» [5, с. 103-104].  

Гаагская конференция явилась определенным этапом в стремлении 
"зрелых" государств упрочить мирные отношения на принципах равенст-
ва и независимости. Несмотря на мировые вооруженные конфликты 
XX в., эти традиции закреплены в источниках современного международ-
ного права.  

В мире происходит значительное усиление связей между государства-
ми, растет взаимозависимость между ними. Глобализация как процесс 
интеграции государств и народов происходит в различных областях дея-
тельности. В таких условиях неизбежны столкновения интересов между 
государствами, они могут скрываться в каждом политическом, экономи-
ческом, религиозном или ином отношении. Мирное решение споров явля-
ется необходимым условием возможности межгосударственных отноше-
ний; дипломатические переговоры, третейское разбирательство и другие 
правовые средства представляются естественными способами разрешения 
возникающих противоречий. 
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Наследование в Китайской Народной Республике:  
общие положения 

 
Статья посвящена рассмотрению вопросов правового регулирования 

наследования в Китайской Народной Республике. Автором проведен анализ 
основного закона КНР, закрепляющего переход имущества наследодателя к его 
наследникам, выявлены основные  аспекты правового регулирования 
правоотношений, возникающих при наследовании. 

Ключевые слова: наследование по закону, наследование по завещанию, нацио-
нальная автономия, ответственность, формы завещания. 
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Inheritance in the People's Republic of China: 

general provisions 
 
The article discusses the issues of inheritance legal regulation in the China 

People's Republic. The author analyzes the basic law of the PRC, which fixes the tran-
sition of testator property to his inheritors; the key aspects of inheritance legal regula-
tion were identified.  

Keywords: hereditary succession, testamentary succession, national autonomy, re-
sponsibility, forms of wills. 

 
Как и в других континентально-правовых порядках, в КНР наследова-

ние рассматривается как универсальное правопреемство. В то же время 
правовое регулирование наследования в КНР обладает существенными 
особенностями.
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Основным источником наследственного права КНР является Закон 
КНР «О наследовании» (принят на 3-й сессии Всекитайского Собрания 
Народных Представителей 6-го созыва 10 апреля 1985 г., вступил в силу 
1 октября 1985 г.)1. Однако отношения наследования в районах нацио-
нальных автономий могут быть урегулированы положениями националь-
ных автономных округов и уездов. Такие положения принимаются при 
наличии в национальной автономии национальных обычаев наследования 
имущества. Хотя, как указывает статья 35 Закона о наследовании, эти по-
ложения должны быть основаны на принципах Закона о наследовании. 

Закон устанавливает особый порядок расположения видов правового 
регулирования наследственного преемства. На первое место помещено 
наследование по закону, а на второе – наследование по завещанию. 

Наследники по закону образуют всего 2 очереди (статья 10 Закона). В 
первую очередь наследуют супруг, дети и родители, во вторую – братья и 
сестры, дед и бабка со стороны отца и матери2. 

Китайскому наследственному праву известен принцип охраны интере-
сов детей, зачатых при жизни наследодателя, но родившихся после от-
крытия наследства (насцитурусов). В силу статьи 28 Закона при разделе 
наследства должна быть предусмотрена доля таких детей. 

Особенностью Закона является выделение института лиц, которые 
преимущественно по сравнению с другими лицами несли расходы по со-
держанию наследодателя. В зависимости от того, безусловно или нет ука-
занные лица становятся наследниками, Закон делит их на 2 группы. Пер-
вую группу образуют лица, которые становятся наследниками безуслов-
но. Согласно статье 12 Закона о наследовании к ним относятся сноха или 
зять, которые несли основную обязанность по содержанию свекра, свек-
рови, тестя, тещи. Такие сноха или зять приравниваются к наследникам 
первой очереди. Ко второй группе относятся все остальные лица, которые 
несли расходы по содержанию наследодателя. Они не имеют безусловно-
го права на наследование, соответствующая доля в наследстве им лишь 
может быть выделена. Признание за такими лицами права на выделение 
                                                

1 Далее – Закон о наследовании, Закон. Использован текст, содержащийся в 
Интернете: URL: http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_inheritance. 

2 Примечательно, что очередность наследования в китайском праве и очеред-
ность наследования, которая была предусмотрена ГК РСФСР 1964 г., тождест-
венны. 

Ограниченную очередность наследников в китайском наследственном праве 
вводит в сферу наследственных правоотношений государство и иные публичные 
образования. В силу статьи 32 Закона «При отсутствии наследников и лиц, полу-
чающих завещательный дар, наследство переходит в собственность государст-
ва; если умерший при жизни состоял членом организации коллективной собст-
венности, наследство переходит в собственность организации коллективной 
собственности». Увеличение случаев призвания к наследованию государства 
при наличии родственников наследодателя –  одна из существенных особенно-
стей китайского наследственного права. 
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соответствующей доли в наследстве не снимает вопроса об их месте в 
очереди наследников. По смыслу статьи 14 Закона они наследуют вместе 
и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследова-
нию.  

Специфическим можно назвать и положение лиц, находившихся на 
иждивении наследодателя. Также как и лица, которые преимущественно 
по сравнению с другими лицами несли расходы по содержанию наследо-
дателя, иждивенцы по характеру права наследования делятся на 2 группы. 
Первую группу образуют иждивенцы, которые становятся наследниками 
безусловно. В соответствии со статьей 10 Закона о наследовании к ним 
относятся пасынки, падчерицы, отчим, мачеха, находившиеся на иждиве-
нии наследодателя, его приемные братья и сестры. Их очередность насле-
дования корреспондирует очередности наследования соответственно де-
тей, родителей, братьев и сестер. Ко второй группе относятся все осталь-
ные иждивенцы. Таким лицам соответствующая доля в наследстве лишь 
может быть выделена (статья 14 Закона о наследовании). В случае при-
знания за такими лицами права на выделение соответствующей доли в 
наследстве они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, 
которая призывается к наследованию. 

Срок нахождения лиц на иждивении наследодателя не имеет юридиче-
ского значения. 

Факт совместного проживания наследодателя и наследников примени-
тельно к праву иждивенцев на наследство также юридически безразличен. 
Указанный факт приобретает самостоятельное значение только для целей 
увеличения доли наследства. В силу статьи 13 Закона при разделе наслед-
ства могут быть увеличены доли лиц, которые проживали совместно с 
наследодателем, а также лиц, которые преимущественно по сравнению с 
другими лицами несли расходы по содержанию наследодателя. 

Помимо института увеличения доли наследства в китайском наследст-
венном праве выделяется институт уменьшения доли наследства. Умень-
шение доли происходит в том случае, когда наследник уклонялся от со-
держания наследодателя (статья 13 Закона). 

В то же время уклонение наследника от содержания наследодателя 
может быть основанием и для лишения права на наследство. Помимо ук-
лонения наследника от содержания наследодателя статья 7 Закона назы-
вает такие основания для лишения права на наследство, как умышленное 
убийство наследодателя, умышленное убийство наследников с целью за-
владения наследством, жестокое обращение с наследодателем при отяг-
чающих обстоятельствах, подделка завещания в свою пользу, уничтоже-
ние завещания. 

Своеобразным является подход китайского законодателя к статусу 
лиц, претендующих на долю в наследстве по праву представления. Такие 
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лица могут быть наследниками по праву представления, только если со-
стоят с наследодателем в кровном родстве (статья 11 Закона)1. 

Отличительной чертой института о наследовании по завещанию явля-
ется широкий спектр форм выражения волеизъявления наследодателя. 
Закон выделяет не только нотариальную форму, но также завещание, са-
мостоятельно составленное и подписанное наследодателем, завещание, 
содержание которого может быть удостоверено звукозаписью, и устное 
завещание. 

Указанные формы соотносятся между собой как общие и специальные. 
Конструкция статьи 17 Закона позволяет прийти к выводу, что общими 

формами завещания, конкурирующими между собой, являются нотари-
ально удостоверенное (публичное) и домашнее (частное) завещания. В 
свою очередь, домашнее завещание имеет 2 подформы: самостоятельно 
составленное и подписанное наследодателем завещание и завещание в 
форме звукозаписи. Для составления последних не требуется наличие оп-
ределенных обстоятельств, препятствующих нотариальному удостовере-
нию завещания (физические недостатки, тяжелая болезнь, неграмотность 
завещателя, чрезвычайные обстоятельства и т.п.)2. 

Конкуренция публичного и частного завещаний не касается актов из-
менения или отмены завещания. Доминирующей формой таких актов яв-
ляется нотариальная. В соответствии со статьей 20 Закона о наследовании 
самостоятельно составленное и подписанное наследодателем завещание, 
завещание в форме звукозаписи и устное завещание не могут отменить 
или изменить нотариально удостоверенное завещание. 

Совершение завещания в устной форме (специальная форма завеща-
ния) допускается при чрезвычайных обстоятельствах в присутствии двух 
и более свидетелей (после того, как чрезвычайные обстоятельства отпали, 
завещание должно приобрести нотариальную форму или «форму звукоза-
писи»)3. 

                                                
1 Статья 11 Закона отступает от принципа равенства гражданских прав и ста-

вит в неравное положение кровных внуков и внуков, ставших таковыми вследст-
вие усыновления детьми наследодателя. Предоставление права наследования по 
праву представления только кровным внукам – одна из отличительных особенно-
стей китайского наследственного права. 

2  Отечественному законодательству не известно изложение волеизъявления 
наследодателя с использованием средств электронной записи. В связи с этим в 
теории российского наследственного права выдвинуто предложение предусмот-
реть в пункте 1 статьи 1124 ГК РФ в виде исключения право составить завещание 
с использованием аудиозаписи, видеопленки, записи на диске и т.д.   

3  Право иных государств также допускает при обстоятельствах, так или ина-
че отличающихся от  обычных, применять устную форму завещания. Например, 
в соответствии с § 2250 ГГУ лицо, которое находится в местности, отрезанной от 
внешнего мира вследствие чрезвычайных обстоятельств, в результате  чего со-
ставление завещания у нотариуса становится невозможным или затруднитель-
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Еще одним основанием наследования Закон называет соглашение о за-
вещательном даре под опеку (статьи 5, 6, 25, 31). Согласно статье 31 За-
кона о наследовании гражданин может заключить с опекуном указанное 
соглашение. В соответствии с соглашением опекун берет на себя обяза-
тельства по обеспечению гражданина при жизни и по организации его 
похорон и приобретает право получения завещательного дара1. 

Положения статьи 8 Закона о наследовании, регламентирующие про-
должительность срока исковой давности и определение момента, с кото-
рого он начинает течь, повторяют нормы статей 135 и 137 Общих поло-
жений гражданского права КНР. Срок для возбуждения в суде споров о 
праве наследования равен двум годам, начиная с того дня, когда наслед-
ник узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. 

Принципиальным в наследственном праве Китая является следующее. 
Принятие наследства можно обусловить исполнением наследником обя-
зательства. При неисполнении обязательства без уважительных причин 
народный суд по требованию заинтересованной организации или гражда-
нина может лишить наследника права на получение наследства. По смыс-
лу статьи 21 Закона о наследовании такое лишение права на наследство 
является ретроспективным1. 
                                                                                                                  
ным, может совершить завещание посредством устного заявления в присутствии 
трех свидетелей.   

В отечественном законодательстве устное (словесное) завещание допускалось 
лишь до конца XVII в.   

1 В российском праве правовых конструкций, аналогичных институту согла-
шения о завещательном даре под опеку, нет. Китайский институт соглашения о 
завещательном даре под опеку нельзя назвать тождественным российским инсти-
тутам дарения (глава 32 ГК РФ) и ренты (глава 33 ГК РФ) ввиду следующего. По 
соглашению о завещательном даре под опеку опекун (наследник) может стать 
собственником имущества лишь после смерти подопечного (наследодателя), что 
следует из прочтения Закона о наследовании. ГК РФ же исходит из принципа 
недопустимости условия договора о приобретении одаряемым имущества дари-
теля только после его смерти (пункт 3 статьи 572). Что касается ренты, то пере-
ход имущества получателя ренты в собственность плательщика также не может 
быть обусловлен смертью получателя ренты (пункт 1 статьи 583 ГК РФ).     

Соглашение о завещательном даре под опеку также не имеет ничего общего и 
с договором о наследовании, известным наследственному праву Германии, Лат-
вии, Литвы, Эстонии, Украины. Так, в соответствии с § 2278 ГГУ каждая сторона 
договора о наследовании может сделать соответствующие договору распоряже-
ния на случай смерти (назначение наследников, завещательные отказы и завеща-
тельные возложения).  

1  Использованный в китайском наследственном праве институт возложения 
на наследника исполнения обязательства перекликается с российскими институ-
тами завещательного отказа (статьи 1137, 1138 ГК РФ) и завещательного возло-
жения (статья 1139 ГК РФ) с той существенной разницей, что ГК РФ не преду-
сматривает возврат наследства в случае неисполнения наследником указанных 
завещательных распоряжений.   
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ  
И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ  

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СТРАНАХ  
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

 
 
 
 
 

© Ван Цинхуа  
 

Вождение в нетрезвом состоянии по уголовному кодексу Китая 
 
В статье рассматриваются вопросы применения норм уголовного права, 

предусматривающих ответственность за вождение в состоянии алкогольного 
опьянения (вождение в пьяном виде, вождение в нетрезвом виде, пьяное вожде-
ние). В статье уточняются условия и порядок применения нормы. Особое вни-
мание автор уделяет признакам состава преступления за вождение в нетрезвом 
виде. 

Ключевые слова: вождение в нетрезвом состоянии, правонарушение, 
штраф, преступление, состав преступления, наказание. 

 
Wang Qinghua 

 
Driving under the influence by Criminal Code of China 

 
The article deals with the application of criminal law providing responsibility for 

driving under the influence (drunken driving, driving while intoxicated, drinking and 
driving). The article specifies the conditions and procedure of legal rules application. 
Special attention is paid to the formal components of drunk driving. 

Keywords: driving under the influence, delinquency, penalty, crime, formal compo-
nents of a crime, punishment. 

 
Согласно положениям об «Опасном вождении» в Восьмой поправке к 

Уголовному кодексу КНР, принятой 25-го февраля 2011 г., в УК Китая 
1997 года установлено новое преступление – вождение в нетрезвом со-
стоянии. Главное содержание данного законоположения таково: вождение 
в состоянии сильного алкогольного опьянения наказывается краткосроч-
ным арестом со штрафом. 

До принятия Восьмой поправки к УК КНР предписания о вождении в 
нетрезвом состоянии нашлись лишь в судебных толкованиях Верховного 
народного суда, в соответствии с которыми против нетрезвого водителя 
можно было возбудить уголовное дело только в случае серьезной аварии, 
произошедшей по его вине. За нарушение дорожных правил в нетрезвом 
виде обычно полагался только денежный штраф, максимум с лишением
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водительских прав и административным заключением на 15 суток. В по-
следние годы растет число случаев вождения автомобиля в нетрезвом ви-
де, что приводит к многочисленным дорожно-транспортным происшест-
виям. Явление привлекло большое внимание общественности к проблеме 
вождения в нетрезвом виде, и в обществе были выдвинуты инициативы 
по усилению ответственности виновных. Общественность выступает за 
максимальное увеличение наказания для тех, кто садится за руль в не-
трезвом виде. 

До принятия Восьмой поправки к Уголовному кодексу в адрес вожде-
ния в нетрезвом виде применялись четыре законоположения в зависимо-
сти от психического отношения и причиненного вреда, а именно: ст. 133 – 
нарушение правил транспортных перевозок, явившееся причиной серьез-
ной аварии; ч. 1 ст. 115 – совершение опасных действий, повлекших за 
собой человеческие жертвы, тяжелые увечья или смерть либо причинив-
ших серьезный ущерб государственному или частному имуществу (окон-
ченное преступление); ч. 2 ст. 115 – совершение опасных действий, по-
влекших за собой человеческие жертвы, тяжелые увечья или смерть либо 
причинивших серьезный ущерб государственному или частному имуще-
ству по неосторожности, ст. 114 – нанесение вреда общественной безо-
пасности (покушение). Для первых трех законоположений необходимо 
наличие установленных уголовным законом вредных последствий. Статья 
114 предписывает причинение в результате вождения в нетрезвом состоя-
нии опасностей, соразмерных « поджогу, затоплению, взрыву». А в прак-
тике есть все-таки определенные обстоятельства, имеющие юридический 
характер, и предполагающие большой риск общественной безопасности, 
но несоразмерные подобным опасностям как поджогу, то есть не находят-
ся в сфере правового регулирования. Пробел в уголовном законе требует 
от законодателей быстрого устранения. 

Согласно ст. 133-1 УК Китая в редакции от 25-го февраля 2011 г. вож-
дение транспортным средством на дорогах в состоянии алкогольного опь-
янения и есть уголовное преступление. Отсюда ясно, что виновный может 
нести уголовную ответственность даже без причинения фактических по-
следствий. В то же время это не наказание виновного за само деяние, так 
как в современном уголовном праве целью уголовного закона является 
защита охраняемых законом интересов [1, с. 92]. Деяния, которые не соз-
дают никакой потенциальной угрозы охраняемым законом интересам, не 
могут быть предметом уголовного наказания. Пьяные водители становят-
ся предметами общего осуждения потому, что в « автомобильную эпоху» 
вождение вопреки правилам уличного движения подвергает риску обще-
ственную безопасность. Поэтому вождение в нетрезвом состоянии есть 
правонарушение, которое создает возможную угрозу законным интере-
сам. 

Объект данного преступления – общественная безопасность. Вождение 
в нетрезвом состоянии создает угрозу жизни, здоровью и имуществу дру-
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гим лицам, находящимся с водителем на одной дорожно-транспортной 
территории. Такая угроза серьезна до той степени, чтобы за него наказы-
вать уголовным законом. 

С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в 
общественно-опасном деянии, которое угрожает жизни и здоровью треть-
их лиц при управлении транспортным средством в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

Во-первых, виновное лицо находится в состоянии алкогольного опья-
нения. Согласно опубликованному в мае 2004 г. Государственным управ-
лением по надзору и проверке качества Китая документу «О пороговой 
величине содержания алкоголя в крови и дыхании управляющих транс-
портным средством лиц», если концентрация алкоголя в крови у водителя 
равняется или превышает 80mg/100m1, то он находится в состоянии опь-
янения. 

Во-вторых, виновный управляет транспортным средством на дороге. С 
одной стороны, место управления транспортным средством должно быть 
на дорогах. С другой – предметом управления должно быть транспортное 
средство, т. е. устройство, предназначенное или используемое для пере-
возки (транспортировки) людей или грузов на механической тяге. Немо-
торизованное транспортное средство выходит из предела анализируемого 
преступления. 

Субъект преступления – любое вменяемое физическое лицо, достиг-
шее возраста уголовной ответственности. 

Субъективная сторона преступления – это внутреннее психическое от-
ношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию. А ка-
кое психическое отношение должно быть у пьяного водителя?  

Во-первых, оно характеризуется умышленной формой вины, т. е. 
предполагает осознание виновным сущности вождения в пьяном состоя-
нии, предвидение его последствий и наличие воли, направленной к его 
совершению. Но алкогольное опьянение можно установить только после 
проверки и теста, виновный не может точно осознать, доходит ли концен-
трация алкоголя у него в крови до 80mg/100m1 или нет. Поэтому умысел 
у виновного можно только предположить в соответствии с результатами 
теста. 

Во-вторых, субъективная сторона преступления характеризуется неос-
торожным отношением к наступившим последствиям. Лицо, управляю-
щее транспортным средством в нетрезвом виде, предвидит возможность 
причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо 
крупного ущерба, но самонадеянно рассчитывает на их предотвращение, 
либо лицо не предвидит возможности наступления указанных в законе 
последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотритель-
ности должно было и могло их предвидеть. Если у виновного наличеству-
ет умысел, то есть он осознает общественную опасность деяния, то он 
несет ответственность за использование опасных способов, угрожающих 
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общественной безопасности. Отсюда ясно, что вождение в пьяном виде 
является деянием, совершенным с неосторожностью. 

В настоящее время установление уголовной ответственности за вож-
дение в нетрезвом виде вызывает широкие дискуссии. Все это происходит 
из-за того, что однажды некое ответственное лицо из Верховного народ-
ного суда в одном докладе выражал смысл, что не все деяния « опасного» 
вождения должны быть рассмотрены как преступление. Некоторые уче-
ные выступают за то, что можно использовать статью 131 для исключения 
некоторых действий « опасного вождения» из ряда преступлений. Но на 
наш взгляд, сам состав опасного вождения – управление транспортным 
средством и концентрация алкоголя в крови у водителя равняется или 
превышает 80mg/100m1 – не дает возможности применения статьи 13 УК 
Китая. Считается, что нужно строго действовать по уголовному закону 
для определения преступления, то есть, если только лицо управляет 
транспортным средством на дорогах и концентрация крови у него равня-
ется или превышает определенную норму, то такое деяние уже есть пре-
ступление. 

Арест либо штраф составляет сравнительно легкое наказание для по-
добного деяния, но отсюда мы все же видим некоторые тенденции китай-
ского уголовного законодательства, которые тесно связаны с социальны-
ми изменениями и изменениями концепций уголовного права. 

Во-первых, вождение в состоянии алкогольного опьянения создает аб-
страктную опасность причинения вреда. Такая опасность может быть 
очень велика и неопределенна, поэтому уголовно-правовые нормы уста-
новлены преждевременно, чтобы управлять подобными рисками. Отсюда 
видно, что уголовное законодательство Китая старается активно реагиро-
вать на неожиданно возникающие в «обществе риска» (в теперешнее вре-
мя Китай как раз переходит от традиционного общества к обществу рис-
ка, где новые проявления риска возникают вследствие активизации чело-
веческого фактора) угрозы и их ограничивать. 

Во-вторых, традиционно китайское уголовное законодательство вос-
приняло двухступенчатую классификацию преступлений: правонаруше-
ния (проступки), преступления. Критерием в ней является тяжесть обще-
ственной опасности деяния. Действие признается преступлением только 
тогда, когда оно причиняет серьезный вред охраняемым уголовным зако-

                                                
1 Все деяния, наносящие вред государственному суверенитету, территориаль-

ной целостности и безопасности государства, направленные на раскол государства, 
подрывающие власть народно-демократической диктатуры, свергающие социали-
стический строй, нарушающие общественный и экономический порядок, пося-
гающие на государственную или коллективную собственность трудящихся масс, 
на личную собственность граждан, их личные, демократические  и прочие права, а 
также другие наносящие вред обществу деяния, за которые в законе предусмотрено 
уголовное наказание, являются преступлениями. Однако явно малозначительное, 
неопасное деяние небольшой тяжести не признается преступлением. 
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ном отношениям. Поэтому круг преступлений в Китае довольно узок и 
наказание за преступление сравнительно строго. А положения в восьмой 
поправке к Уголовному кодексу КНР об « опасном вождении» и других 
преступлениях с абстрактной опасностью показывают, что тенденция, 
когда круг признания преступлениями расширяется и наказание за них 
смягчается, уже ощутима. 
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Взаимосвязь международного и внутригосударственного права  
на современном этапе развития национально-правовых систем 

 
В статье говорится о взаимообусловленности международного и внутриго-

сударственного права. Особое внимание уделяется государственной защите 
прав и свобод человека и гражданина посредством обозначенных уголовно-
процессуальных гарантий прав граждан-участников процесса в РФ и КНР. 
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A. Gus'kova  

 
Interrelation of international and domestic law 
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The article refers to the interdependence of international and domestic law. Partic-
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designated criminal procedural guarantees of rights of participators in Russia and 
China process.  
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В современном мире одной из основных тенденций развития мирового 

сообщества является взаимное влияние основ международного и внутри-
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государственного права на процесс формирования, развития, закрепления 
и становления специализированных свойств элементов общей системы 
права. Осуществление международно-правовых обязательств сегодня 
принято связывать с таким понятием, как «имплементация». Относитель-
но к внутригосударственным отношениям имплементация предполагает 
принятие всех необходимых мер по выполнению государством междуна-
родных обязательств. От того, как будут решаться общегосударственные 
проблемы на уровне апробации норм международного права, будет, не-
сомненно, зависеть успех по формированию современных правовых сис-
тем.  

Так, например, основы порядка защиты прав иностранных граждан в 
нашей стране регулируются Конституцией РФ, международными догово-
рами, Федеральным Законом «О правовом положении иностранных граж-
дан в РФ» от 25.07.2002 г. №115 ФЗ и другими правовыми актами.  

Необходимо отметить, что особого внимания заслуживает ч.1 ст. 45 
Конституции РФ, обеспечивающая государственную защиту прав и свобод 
человека и гражданина посредством обозначенных уголовно-процессуаль-
ных гарантий прав иностранных граждан-участников процесса. 

Нормы Конституции России достаточно конкретно отражают правила 
поведения субъектов уголовно-процессуальных правоотношений и к тому 
же детализируют механизмы их реализации. Однако приоритетное на-
правление развития российского законодательства в совокупности с нор-
мами международного законодательства о защите прав и свобод человека 
и гражданина нуждается в своем дальнейшем исследовании. 

По справедливому замечанию Н.А. Комаровой, Н.А. Сидоровой 
(Санкт-Петербургский государственный университет), опыт применения 
нового УПК РФ позволяет утверждать, что Россия имеет предпосылки 
для создания надежной, справедливой, гарантирующей права личности 
системы уголовного правосудия, которая в полной мере сможет соответ-
ствовать как европейским стандартам, так и национальным правовым 
традициям [2, с. 155]. 

При анализе норм УПК РФ и УПК КНР можно заключить, что право 
на обжалование приговоров и определений, вынесенных судом первой 
инстанции, регламентируется по-разному. Если по УПК КНР право обжа-
лования приговора и определений суда первой инстанции принадлежит 
лишь обвиняемому лицу, подавшему частную жалобу, их законным пред-
ставителям и местной народной прокуратуре, то по УПК РФ (ст.180, 181, 
182) право на обжалование имеет широкий круг участников процесса. 
Прежде всего отметим, что потерпевший как участник процесса наделен 
правом на обжалование приговора в кассационном порядке. По УПК КНР 
потерпевший, его представитель таковым правом не обладают. 

Важно отметить и тот факт, что по УПК РФ предъявляются опреде-
ленные требования по форме и содержанию кассационной жалобы, а по 
УПК КНР таких требований нет. Право на обжалование приговоров, оп-



 
 
 
 
 
 
 
 
EURASIA: STATUM ET LEGEM                                                                                                    2-3/2014 
  
 

120 
 

ределений суда первой инстанции принадлежит лишь обвиняемому, т.е. 
лицу, которое подало частную жалобу, его законным представителям и 
местной народной прокуратуре (ст. 180, 181,182 УПК КНР). Важно под-
черкнуть, что УПК РФ имеет более расширенную систему кассационных 
оснований по сравнению с УПК КНР. Следует особо заметить, что если 
итоговое решение суда второй инстанции в результате рассмотрения уго-
ловного дела по кассационным жалобам либо представлениям (протес-
там) по УПК РФ и УПК КНР именуются одинаково – кассационным оп-
ределением, то разница, присутствующая в них, достаточно существенна. 
В УПК КНР отсутствуют требования по форме и содержанию. УПК РФ со 
своей стороны достаточно подробно регламентирует как форму, так и со-
держание кассационного определения. Проще говоря, по УПК КНР таких 
требований нет. 

По УПК КНР низовой народный суд средней ступени, рассматривая 
дела по первой инстанции, должен осуществлять судопроизводство в со-
ставе трех судей либо в составе судьи и двух народных заседателей. На-
родный суд высшей степени и Верховный народный суд, рассматривая 
дела по первой инстанции, должны осуществлять судопроизводство в со-
ставе от трех до семи судей либо в составе судьи и народных заседателей 
в общем количестве от трех до семи человек в качестве судебной колле-
гии. 

Обратившись к положениям УПК КНР, отметим, что законодатель Ки-
тайской Народной Республики, на наш взгляд, обоснованно не отказыва-
ется от участия народных заседателей при рассмотрении уголовных дел. 
Институт народных заседателей прекратил свое существование в россий-
ском уголовном судопроизводстве, хотя действует суд присяжных во всех 
регионах России. Вместе с тем относительно суда присяжных среди уче-
ных существуют разнополярные позиции. Ссылаясь на опыт некоторых 
стран континентальной Европы (например, Германии), отдельные иссле-
дователи высказывают предложения о возврате института народных засе-
дателей. При этом, как пишет Д.В. Шандров (и.о. председателя Кемеров-
ского областного суда), «суд с участием народных заседателей в послед-
нее время перестал отвечать своему предназначению» [5, с. 163]. 

Д.В. Шандров, проанализировав роль народных заседателей, а также 
современного суда шеффенов в Европейских странах, в итоге обозначил 
заключение: «Значение участия народных заседателей (об этом много пи-
сали в советской литературе), как и современного суда шеффенов в Евро-
пейский странах, заключается в следующем: народные заседатели  дей-
ствительно «люди из народа», они в большей степени, чем профессио-
нальные судьи, знакомы с жизненными реалиями, поэтому столь значимо 
их мнение не только по вопросу виновности, но, и даже в большей степе-
ни, по вопросу о наказании; участие народных заседателей в суде  одна 
из форм проявления народовластия, что и является одним из конституци-
онных принципов построения Российского государства» [5, с. 163]. 
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Далее ученый предлагает воссоздать институт народных заседателей. 
Следует предоставить обвиняемым за особые тяжкие преступления воз-
можность выбора: либо их дела будут рассматриваться судом с участием 
присяжных заседателей, либо единым составом профессиональных судей 
и двумя народными заседателями.  

Разделяя полностью позицию Д.В. Шандрова, полагаем, что необхо-
димо предоставлять право выбора обвиняемому с тем, чтобы его право на 
защиту было действительно реальным. Вопрос о возрождении института 
народных заседателей сегодня является, на наш взгляд, состоятельным.  

Другой, не менее важный вопрос, это вопрос о создании пенитенциар-
ных судов. Исполнение приговора, как надо понимать, это функция уго-
ловно-исполнительного права. Как отмечал Д.Г. Тольберг: «возникнове-
ние и развитие пенитенциарных учреждений является следствием того 
коренного переворота во взгляде на преступление и наказание, который 
обнаружился в понятиях европейского общества в конце прошлого и в 
начале настоящего столетия» [3, с. 1–2].  

Не входя в обсуждение проблемы о перечне вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, заметим лишь то, что его исполнение должно быть 
выделено в отдельное производство и поручено пенитенциарным судьям, 
естественно создав таковые.  

Судопроизводство по разрешению вопросов, связанных с исполнением 
приговоров, в современном уголовном производстве выходит за рамки 
понимания процессуальной деятельности, а потому не укладывается в 
прежнее понятие «стадия уголовного процесса». Как отмечает П.Е. Конд-
ратов, «судебное производство по разрешению вопросов, связанных с ис-
полнением приговоров, обладает и некоторыми другими особенностями, 
отличающими его от иных стадий процесса. В нем участвует специфиче-
ский круг субъектов: суды, действующие как по месту вынесения приго-
вора, так и по месту исполнения наказания, а также по месту жительства 
осужденного, администрации исправительных учреждений и другие ор-
ганы и организации исполнения наказания, наблюдательные комиссии, 
комиссии по несовершеннолетним» [4, с. 584]. 

С учетом этого, в ст. 20 УПК РФ можно внести дополнение, выделив пути 
направления судебного контроля за исполнением уголовных наказаний:  

1) судебный контроль на стадии приведения приговора к исполнению; 
2) судебный контроль в процессе исполнения приговора; 
3) судебный контроль при разрешении вопросов досрочного освобож-

дения осужденных от отбытия наказания. 
Поэтому считаем, что следует внести изменения в ст. 20 УПК «Судеб-

ный контроль», отразив вместо слова «суд», «пенициарный судья». 
В ряде европейских стран вопросы, возникающие в ходе исполнения 

наказания, разрешаются специализированными судебными органами. 
Например, во Франции такие вопросы рассматривает судья по испол-

нению наказаний. Хотя есть и противники специализированного правосу-
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дия [1, с. 165-166], как нам представляется, мысль о создании пенитенци-
арных судов заслуживает внимания научной общественности. 
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В статье автор подробно рассматривает вопросы обязательности соблю-

дения презумпции невиновности должностными лицами правоохранительных 
органов, суда и представителями СМИ.  
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The author examines in detail the issues of mandatory of compliance with inno-
cence presumption by law enforcement officials, courts and the media.  
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Презумпция невиновности является общепризнанной цивилизованным 
мировым сообществом гарантией прав человека и закреплена во многих 
международно-правовых актах. Так, ч. 1 ст. 11 Всеобщей декларации прав 
человека гласит: «Каждый обвиняемый в совершении преступления имеет 
право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет
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установлена законным порядком путем гласного судебного разбиратель-
ства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты» [9, 
с. 40-41]. Ч. 2 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах устанавливает: «Каждый обвиняемый в уголовном преступ-
лении имеет право считаться невиновным, пока виновность его не будет 
доказана согласно закону» [9, с.57]. Аналогичным образом определяет 
презумпцию невиновности и п. 2 ст. 6 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее – Европейская конвенция) [9, 
с. 541].  

 В российском уголовном судопроизводстве презумпция невиновности 
относится к числу его принципов, т. е. основополагающих, концептуаль-
ных начал. Это положение является практически бесспорным в науке уго-
ловно-процессуального права. Данный принцип закреплен в Конституции 
РФ (Основном законе страны) и это подчеркивает его особую ценность и 
значимость. Согласно ст. 49 Конституции РФ, содержание презумпции 
невиновности заключается в том, что «каждый обвиняемый считается не-
виновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена всту-
пившим в законную силу приговором суда».  

В настоящее время во всех средствах массовой информации (далее – 
СМИ) наиболее распространенными темами репортажей, очерков, публи-
каций, различных интервью являются криминальные. Телезрителей и чи-
тателей пугают различными криминальными ужасами, не смущаясь не 
только описывать деликатные подробности совершенных преступлений и 
частной жизни причастных к ним граждан, но и называть лиц, предполо-
жительно их совершивших, «убийцами», «грабителями», «насильника-
ми», «взяточниками» и т. д. Публикации нередко готовят журналисты, 
незнакомые с элементарными вопросами права, в результате чего допус-
каются грубые промахи, юридически неграмотные суждения и выводы. 
Не единичны случаи, когда неправильная, несвоевременно обнародован-
ная информация крайне отрицательно влияет на ход расследования. Не-
обходимо также отметить, что есть огромное число принципиальных и 
честных журналистов, проводящих журналистские расследования, при 
этом рискующих своей жизнью (достаточно вспомнить поплатившихся 
своей жизнью за проводимые журналистские расследования журналистов 
Д. Холодова, А. Политковскую, П. Хлебникова и многих других).  

К большому сожалению, и сотрудники правоохранительных органов, 
ведущие расследование по уголовным делам, в СМИ прямо называют 
конкретных лиц (подозреваемых, обвиняемых в совершении расследуе-
мого преступления) преступниками; лицами, изобличенными; виновными 
в совершении преступления, не задумываясь над тем, как это согласуется 
с презумпцией невиновности.  

Вопрос об обязанности соблюдения принципа презумпции невиновно-
сти в СМИ, думается, следует разделить на два: 1. Обязательность соблю-
дения принципа презумпции невиновности должностными лицами право-
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охранительных органов и суда и 2. Обязательность соблюдения презумп-
ции невиновности представителями СМИ.  

Вопрос первый. Небезынтересно отметить, что в истории нашего за-
конодательства имел место документ, а именно циркуляр НК РКИ и НКЮ 
РСФСР от 18 января 1923 г., которым запрещалось должностному лицу, в 
производстве которого находилось уголовное дело, оглашать в печати 
сведения о лицах, привлеченных к уголовной ответственности [6]. Т.Н. 
Москалькова предлагает в настоящее время возродить это правило [10]. 
Думается, в этом нет никакой необходимости, поскольку гражданское 
общество в своей основе прежде всего основывается на гласности. Пред-
ставители правоохранительных органов должны информировать общест-
венность о ходе расследования, о лицах, совершивших преступления, но 
должны делать это строго в рамках, установленных законом. 

Для решения данной проблемы необходимо обратиться к международ-
ному опыту. Так, Европейская комиссия по правам человека, руково-
дствуясь п. 2 ст. 6 Европейской конвенции, выработала единые стандарты 
допустимости высказываний должностных лиц по поводу виновности об-
виняемого вне судебного процесса. По ее мнению, должностные лица го-
сударства могут информировать общественность о ходе следствия по уго-
ловным делам, заявлять, что тот или иной гражданин является подозре-
ваемым либо обвиняемым, либо что тот или иной человек сознался в со-
вершении преступления [3]. 

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) рассматривает 
презумпцию невиновности не только как принцип уголовного судопроиз-
водства, но и как «конкретное и реальное право» обвиняемого считаться 
невиновным до процессуального момента, определенного п. 2 ст. 6 Евро-
пейской конвенции, т. е. до момента, когда будет доказана его винов-
ность.  

ЕСПЧ относит презумпцию невиновности к составным элементам пра-
ва на справедливое судебное разбирательство, поскольку «требование 
беспристрастности суда является отражением принципа презумпции не-
виновности» (решение ЕСПЧ по делу «Девеер против Бельгии» от 27 
февраля 1980 г.) [4, с. 315].  

В ряде своих решений ЕСПЧ выработал определенные критерии, кото-
рыми должны руководствоваться сотрудники правоохранительных орга-
нов, выступая в СМИ. Наиболее детально эти критерии сформулированы 
в решении ЕСПЧ по делу «Аллене де Рибемон против Франции» от 10 
февраля 1995 г. ЕСПЧ признал нарушающим п. 2 ст. 6 Европейской кон-
венции сообщение на пресс-конференции, сделанное Министром внут-
ренних дел Франции М. Понятовски о том, что гр-н Алене де Рибемон 
являлся соучастником убийства. А. Рибемон был взят под стражу и ему 
было предъявлено официальное обвинение в преднамеренном убийстве. 
ЕСПЧ подчеркнул, что в данном случае явно налицо заявление о винов-
ности, которое, с одной стороны, побуждало общественность поверить в 
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нее, а с другой – предваряло оценку фактов дела компетентными судьями. 
На этом основании ЕСПЧ пришел к следующим выводам: 

а) принцип презумпции невиновности – прежде всего гарантия процес-
суального характера по уголовным делам, но сфера его применения зна-
чительно шире: он обязателен не только для уголовного суда, который 
решает вопрос об обоснованности обвинения, но и для всех остальных 
органов государства (п. 33 решения);  

б) посягательство на презумпцию невиновности может исходить не 
только от судьи или суда, но и от других публичных властей (п. 36 реше-
ния); 

в) свобода выражения своего мнения, гарантированная ст. 10 Европей-
ской конвенции, распространяется и на свободу получения и распростра-
нения информации. П. 2 ст. 6 Европейской конвенции не может препятст-
вовать властям информировать общественность о ведущихся уголовных 
преследованиях, но он требует, чтобы власти делали это сдержанно и де-
ликатно (выделено мной. – И.С.), как того требует уважение презумпции 
невиновности (п. 38 решения). Таким образом ЕСПЧ подчеркивает важ-
ность выбора выражений публичными должностными лицами в их заяв-
лениях, сделанных до того, как лицо признано виновным в совершении 
конкретного преступления и осуждено; 

г) когда власти обнародуют объективную информацию, касающуюся 
уголовных дел, эта информация не должна содержать каких-либо оценоч-
ных суждений или каким-либо образом предрешать вопрос о виновности. 
Недопустимы высказывания, допущенные должностными лицами по по-
воду рассматриваемого уголовного дела, которые внушают общественно-
сти представление о том, что подозреваемый виновен, и опережают оцен-
ку фактов компетентным судебным органом; 

д) суд не вправе делать преждевременных заявлений о виновности об-
виняемого, а также допускать высказывания и совершать действия, даю-
щие основание полагать, что суд уже имеет определенное мнение по во-
просу о его виновности [5, с. 85-87].  

С другой стороны, ЕСПЧ в решении по делу «Дактарас против Лат-
вии» не признал нарушением презумпции невиновности утверждение об-
винителя о доказанности виновности заявителя в решении по ходатайству 
защиты о прекращении дела, поскольку оспариваемое утверждение было 
сделано обвинителем не в контексте независимого судебного разбира-
тельства, не в качестве официальной инстанции на пресс-конференции, но 
только в целях обоснования решения на предварительной стадии процес-
са, как ответ на требование заявителя прекратить уголовное преследова-
ние. ЕСПЧ не находит нарушения презумпции невиновности, если власти 
«заявляют о наличии подозрений, об аресте соответствующих лиц, о при-
знании ими своей вины» [1].  

По делу «Хужин и другие против Российской Федерации» ЕСПЧ в ре-
шении от 23 октября 2008 г. отметил: «… за несколько дней до начала 
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рассмотрения судом дела заявителей государственный телевизионный 
канал организовал трансляцию телевизионной программы, в которой 
приняли участие следователь, ответственный за дело заявителей, город-
ской прокурор и начальник отдела расследования особо важных дел ре-
гиональной прокуратуры. Участники и в меньшей степени ведущая и 
предполагаемая жертва посягательства подробно обсуждали дело заяви-
телей. ЕСПЧ отметил, что все три сотрудника прокуратуры охарактеризо-
вали как преступления, совершенные ими. … Их заявления не были огра-
ничены описанием состояния продолжающегося разбирательства или 
“наличием подозрения” против заявителей, но преподносили в качестве 
установленного факта, без ограничений и оговорок, совершение ими пре-
ступления даже в отсутствие упоминания о том, что заявители отрицали 
это. Кроме того, городской прокурор ссылался на судимости заявителей, 
изображая их как закоренелых преступников, утверждал, что совершение 
ими “преступления” было следствием их “личных качеств” – “жестокости 
и бессмысленного зверства”». В заключительном заявлении он также ука-
зал, что суду остается только приговорить их к лишению свободы доста-
точной продолжительности, таким образом, представив осуждение заяви-
телей в качестве единственно возможного исхода судебного разбиратель-
ства. 

 ЕСПЧ полагает, что эти заявления публичных должностных лиц пред-
ставляли собой объявление заявителей виновными и опережали оценку 
фактов компетентным судебным органом. С учетом того, что эти должно-
стные лица занимали высокие посты в органах прокуратуры, они должны 
были проявлять особую сдержанность в выборе выражений при описании 
продолжающегося уголовного разбирательства против заявителей. С уче-
том содержания их заявлений ЕСПЧ считал, что некоторые из них не 
могли не внушить общественности представление о том, что заявители 
виновны, до того, как их виновность была установлена в соответствии с 
законом. ЕСПЧ нашел, что в данном случае было допущено нарушение 
презумпции невиновности [2]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что ЕСПЧ допускает вы-
ступления должностных лиц правоохранительных органов в СМИ с ин-
формацией о совершенных преступлениях и лицах, их совершивших, но 
предостерегает от преждевременных выводов о виновности последних, 
которые рассматриваются им как нарушение презумпции невиновности. 

Термин «считать виновным», употребленный в ст. 49 Конституции РФ, 
следует толковать как «присваивать статус», последнее же находится в 
компетенции государства. Поэтому, когда субъект выступает как должно-
стное лицо, он высказывает не столько свое мнение, сколько официаль-
ную позицию в пределах своих полномочий, которыми он наделен госу-
дарством. Иными словами, его позиция есть позиция представителя госу-
дарства. Из этого следует, что должностное лицо в своих публичных вы-
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сказываниях и действиях обязано исходить из предполагаемой невинов-
ности обвиняемого. 

Вопрос второй. О соблюдении презумпции невиновности представи-
телями СМИ. Данный вопрос в правовой науке носит дискуссионный ха-
рактер. Одни авторы считают, что для презумпции невиновности нет ка-
ких-либо исключений ни для кого: ни для правоохранительных и судеб-
ных органов, ни для журналистов. Так, некоторые юристы отмечают, что 
устные, письменные заявления, интервью, публикации в СМИ вообще 
недопустимы как с позиции права, так и с позиции нравственных начал, 
поскольку противоречат презумпции невиновности, нарушают россий-
ские законы, дезориентируют общественное мнение, компрометируют 
обвиняемого [8]. Другие же полагают, что правовое предписание не мо-
жет распространять свое действие на журналистов как на лиц, не осуще-
ствляющих уголовно-процессуальную деятельность. В частности, журна-
лист Ф. Кравченко пишет: «СМИ в судопроизводстве не участвуют, по-
тому на них не распространяются его принципы. … Отсюда следует, что 
принцип презумпции невиновности нельзя возводить в абсолют и распро-
странять его на представителей СМИ» [7, с. 80]. Нам думается, что жур-
налист прав. Действительно, до вступления обвинительного приговора 
суда в силу ничьи суждения и выводы о виновности того или иного лица 
не имеют юридического значения. Публикации в газете, сообщение по 
радио или телевидению не являются приговором, по которому лицо мо-
жет быть привлечено к уголовной ответственности. 

Небезынтересно в этой связи отметить, что Судебная палата по ин-
формационным спорам при Президенте РФ приняла Рекомендацию от 24 
декабря 1997 г. «О применении принципа презумпции невиновности в 
деятельности журналистов (по запросу центра “Право и средства массо-
вой информации”)», в которой отметила, что «обязанность соблюдать 
презумпцию невиновности в смысле конституционной нормы распро-
страняется только на те государственные органы и их должностные лица, 
которые имеют полномочия налагать ограничения на права и свободы 
человека и гражданина» [7, с. 81].  

 Совершенно справедливо отмечает журналист Л. Никитинский, что 
«если признать неприличным само по себе высказанное вслух и аргумен-
тированное предположение о том, что то или иное лицо совершило то или 
иное преступление, то судебная, криминальная и расследовательская 
журналистика должна прекратить свое существование как жанр» [7, 
с. 79].  

Все международно-правовые акты, как и Конституция РФ, устанавли-
вают гарантии права на свободу мысли и слова. В частности, ст. 29 Кон-
ституции РФ предусматривает, что каждому гарантируется свобода мыс-
ли и слова (п. 1); никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них (п. 3); каждый вправе свободно 
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искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом (п. 4). 

 Обязать какое-либо лицо или неопределенный круг лиц «считать» ко-
го-либо невиновным означает вторгаться в область свободы мысли, по-
скольку каждый вправе иметь свое собственное мнение о виновности того 
или иного лица.  

 Только суду дано право признавать человека виновным в совершении 
преступления со всеми правовыми последствиями. Что же касается жур-
налистов, которые проводят собственное расследование или освещают 
ход предварительного следствия по уголовному делу, то они, с одной сто-
роны, реализуют конституционную норму о свободе массовой информа-
ции, а, с другой – выполняют профессиональный долг, информируя чита-
телей об обстоятельствах, имеющих общественный интерес. 

Вместе с тем следует заметить, что представители СМИ, сообщая о со-
вершенных преступлениях и о лицах, их совершивших, должны, как и 
представители судебных и правоохранительных органов, делать это 
сдержанно, корректно и деликатно, не употребляя оскорбительных, гру-
бых и унижающих человеческое достоинство выражений, соблюдая эти-
ческие нормы и правила. Если же таковые выражения допущены, то у ли-
ца, в адрес которого они высказаны, есть возможность обратиться в суд за 
защитой своей чести и достоинства.  
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Особенности обеспечения безопасности  
в исправительных учреждениях России и Монголии 

 
Статья посвящена особенностям отбывания наказания в уголовно-

исправительных учреждениях по законодательству России и Монголии. Особое 
внимание уделяется обеспечению безопасности в исправительных учреждениях 
России и Монголии 
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Features of security providing 

 in correctional institutions of Russia and Mongolia 
 

The article concerns the peculiarities of serving a sentence in penal institutions un-
der the laws of Russia and Mongolia. Particular attention is paid to safety in correc-
tional institutions of Russia and Mongolia  

Keywords: penal system, confinement, penitentiary rules, security providing in cor-
rectional institutions, resocialization of convicts. 

 
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.10.2010 г. №1772-р, большое внимание уделяет 
расширению сферы применения наказаний и иных мер, не связанных с 
лишением свободы, а также созданию условий для подготовки освобож-
дающихся лиц к постпенитенциарной адаптации. В последнее время про-
изошли большие перемены в сфере исполнения наказаний и мер уголов-
но-правового характера, не связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства. Внесены изменения в уголовное и уголовно-исполнительное законо-
дательство. 

Наряду с названными выше изменениями в законодательстве внимание 
уделялось и уделяется режиму отбывания наказаний и обеспечению безо-
пасности в местах принудительного содержания.  
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Режим в исправительных учреждениях выражает сущность и содержа-
ние наказания, поскольку в нем осуществляется кара, то есть совокуп-
ность применяемых к осужденным мер принуждения и правоограниче-
ний. Одновременно режим устанавливает правила поведения всех субъек-
тов и участников правоотношений, их права и обязанности, возникающие 
по поводу исполнения и отбывания наказания. Нормы режима обеспечи-
вают порядок реализации правоограничений, прав и обязанностей соот-
ветствующих субъектов и участников процесса исполнения и отбывания 
наказания. 

Исправительные учреждения во все исторические периоды отличались 
специфической замкнутостью, отчужденностью от других общественных 
структур и институтов, что связано с исполнением уголовного наказания 
в виде лишения свободы, с требованиями обеспечения изоляции осуж-
денных, постоянного надзора за ними, в точном следовании официальным 
правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений.  

Европейские пенитенциарные правила к основным требованиям режи-
ма относят: обеспечение условий жизни, совместимых с человеческим 
достоинством, поддержание и укрепление связей с родственниками и об-
щественностью, предоставление возможности осужденным развивать на-
выки и склонности, которые помогут им успешно включиться в жизнь 
общества после освобождения.  

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ основными средствами исправле-
ния осужденных являются: установленный порядок исполнения и отбы-
вания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный 
труд, получение общего образования, профессиональная подготовка и 
общественное воздействие. Исправление осужденных – это формирова-
ние у них уважительного отношения к человеку, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослуш-
ного поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ).  

Главной задачей режима отбывания наказания в колонии является соз-
дание таких условий отбывания наказания, при которых как можно пол-
нее использовались бы средства воспитательного воздействия на осуж-
денных. И хотя режим связан с принуждением, одна из его задач – это 
добиться сознательного выполнения осужденными требований внутрен-
него распорядка в колонии, соблюдения дисциплины. 

Нормы УИК РФ, регулирующие режим в исправительных учреждени-
ях (гл. 12 УИК РФ), детализируются таким ведомственным нормативным 
актом, как Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утвержденные Министерством юстиции России. 

Существенное место в обеспечении режимных требований в исправи-
тельных колониях (далее ИК) принадлежит средствам, которые законода-
тельно закреплены в ст. 83-86 УИК РФ. Уголовно-исполнительный кодекс 
регламентирует использование технических средств надзора и контроля 
(ст. 83), применение которых до его принятия не имело нормативно-
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правовой базы. Данные технические средства можно классифицировать 
как: средства обнаружения нарушений режима; средства связи; аудиови-
зуальные средства. 

Другим важным средством обеспечения режима отбывания лишения 
свободы является оперативно-разыскная деятельность. В исправительных 
учреждениях она осуществляется оперативными аппаратами. Уголовно-
исполнительное законодательство определяет главное в работе оператив-
ных аппаратов исправительных учреждений (далее ИУ). Наиболее важ-
ным является борьба с преступностью в ИУ. Оперативно-разыскные ме-
роприятия в ИУ осуществляются прежде всего в целях обеспечения безо-
пасности осужденных, персонала и иных лиц, выявления, предупрежде-
ния и раскрытия готовящихся и совершенных преступлений и нарушений 
установленного порядка отбывания наказания. С помощью этой деятель-
ности часть преступлений пресекается на стадии их подготовки, профи-
лактируется большая часть правонарушений, перекрываются каналы по-
ступления в ИК запрещенных предметов.  

Нормативно-правовая база пенитенциарной системы Монголии во 
многом совпадает с российским законодательством, но в то же время 
имеет и свои особенности.  

Обеспечению безопасности в исправительных учреждениях Монголии 
уделяется повышенное внимание, особенно в связи с наступившими из-
менениями в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве, 
начиная с 2008 г. Важное значение здесь имеет закон Монгольской рес-
публики «О профилактике преступлений» от 5 декабря 1997 г. Ряд его 
положений сформулирован в строгом соответствии с нормами междуна-
родных документов. В частности, закрепляется положение п. V (5.1.4) об 
участии общественности в профилактической работе; п. VI (6.1.3) об уст-
ранении условий и причин преступности; п. XI об обязанностях телевиде-
ния и средств массовой информации в профилактической работе и др. 
Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности в испра-
вительных учреждениях Монголии в отношении несовершеннолетних 
осужденных. 

С учетом указанных рекомендаций в Монголии были приняты соот-
ветствующие законы. Это такие законы, как «Об исполнении постановле-
ний об аресте, заключении под стражу подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого» (1999 г.), «Об исполнении судебного решения» (2002 г.) и 
ведомственный нормативный акт-приказ Министра юстиции «О порядке 
исполнения закона “Об исполнении постановлений об аресте, заключении 
под стражу подозреваемого, обвиняемого, подсудимого”». 

В соответствии с законами Монголии и иными нормативно-правовыми 
актами в целях обеспечения безопасности в исправительных учреждениях 
основное внимание уделяется: 

• установлению и определению основных целей обеспечения безо-
пасности в ИУ; 
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• определению основных внешних и внутренних факторов, воздейст-
вующих на обеспечение безопасности в ИУ; 

• установлению схем обеспечения безопасности в ИУ; 
• определению понятия, содержания, особенностей и состава обеспе-

чения безопасности в ИУ. 
Обеспечение безопасности в исправительных учреждениях базируется, 

во-первых, на современной нормативно-правовой базе, регулирующей 
правоотношения основных субъектов в ИУ, во-вторых, зависит от состоя-
ния специальных средств, техники и вооружения, имеющихся в наличии в 
ИУ, и в-третьих, от профессиональных навыков и способностей самого 
персонала пенитенциарной системы Монголии. 

Под внешними факторами, влияющими на безопасность в исправитель-
ных учреждениях в первую очередь понимают саму объективную обста-
новку, которая, как правило, зависит от социально-экономических, полити-
ческих, нормотворческих, идеологических и иных особенностей государст-
ва, а также воздействия неконтролируемых стихийных сил природы. 

К внутренним факторам относят следующий перечень обстоятельств: 
- состояние, уровень, динамика и тенденции пенитенциарной преступ-

ности в исправительных учреждениях Монголии; 
- дисциплинарная практика осужденных в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка в ИУ; 
- состояние специальных средств, техники и вооружения, а также каче-

ственное состояние самих объектов уголовно-исполнительной системы; 
- квалификация и профессиональный уровень самих работников пени-

тенциарной системы Монголии.  
В соответствии со ст. 3 и ст. 5 закона Монголии «Об исполнении су-

дебного решения» (2002 г.) дается классификация обеспечения безопас-
ности в исправительных учреждениях, которая подразделяется условно на 
три группы:  

а) роль и значение руководителя (исполняющий субъект);  
б) техническое состояние объекта исправительных учреждений; 
в) оперативно-служебная деятельность персонала ИУ. 
Сама деятельность уголовно-исполнительной системы Монголии как 

государственная основывается на принципах: 
- принцип эффективности деятельности субъектов управления; 
- принцип превентивности, опережения и предотвращения негативных 

последствий; 
- принцип научного подхода по обеспечению безопасности; 
- принцип взаимодействия всех субъектов, заинтересованных в обес-

печении безопасности; 
- принцип адекватности и гибкости, реагирующий на воздействие 

внешних и внутренних факторов.  
Таким образом, как в России, так и в Монголии обосновывается вывод 

о необходимости учитывать внутренние и внешние факторы, влияющие
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на обеспечение безопасности в исправительных учреждениях и соблюде-
ние в них режима. Их игнорирование вызывает негативные последствия – 
ослабление или ужесточение режима, что, безусловно, препятствует вы-
полнению поставленных государствами задач в свете реформирования 
пенитенциарной системы.  

 
Хармаев Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, заведующий кафед-
рой уголовного процесса юридического факультета Бурятского государственно-
го университета, г. Улан-Удэ, Российская Федерация. 
Цэдэвсономын О., подполковник, докторант Университета внутренних дел 
Монголии, начальник отдела Главного управления исполнения судебных решений 
Монголии, г. Улан-Батор, Монголия. 
 
Kharmaev Yuriy, candidate of Law, Head of Criminal Procedure Law Faculty of the 
Buryat State University, Ulan-Ude, the Russian Federation. 
Tsedevsonomyn O., lieutenant colonel, doctoral student of the Internal Affairs of Mon-
golia University, head of the Main Directorate for Judgments Execution of Mongolia, 
Ulan Bator, Mongolia. 

 
© А.М. Бычкова 

 
Понятие невменяемости в уголовном праве  

ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
 
Статья посвящена актуальной проблеме современного уголовного права. Да-

ется общая характеристика лиц, не подлежащих уголовной ответственности 
по причине признания их невменяемыми. В статье приведен  сравнительно-
правовой анализ критериев невменяемости в России и в различных странах мира.  

Ключевые слова: психическое расстройство, невменяемость, принудитель-
ные меры медицинского характера. 

 
A. Bychkova  

 

Concept of insanity in criminal law  
of several countries in the Asia-Pacific region  

 
The article is devoted to the urgent problem of modern criminal law. The author 

gives general characteristics of persons, who are not subject to criminal liability be-
cause of their insanity. The comparative analysis of legal criteria for insanity in Russia 
and in different countries of the world is presented.  

Keywords: mental disorder, insanity, compulsory medical measures. 
 
Проблема общественно опасного поведения лиц, страдающих психи-

ческими расстройствами, продолжает оставаться актуальной в России и 
мире, что предопределяется наличием следующих факторов: 

- сохраняется высокий риск совершения психически больными людьми 
тяжких насильственных посягательств; 
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- продолжают оставаться актуальными вопросы предупреждения об-
щественно опасного поведения психически больных; 

- возникают сложности с оценкой реального состояния психического 
здоровья населения и распространенности психических заболеваний; 

- применение принудительных мер медицинского характера может 
быть связано с возможностью злоупотреблений и необоснованным нару-
шением прав человека. 

Если рассматривать общественно опасное поведение невменяемых 
сквозь призму российской судебной статистики, то по имеющимся дан-
ным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации 
о числе дел, рассмотренных по существу с применением принудительных 
мер медицинского характера к невменяемым за 2007-2011 гг. складывает-
ся следующая картина.  

В целом, число дел, рассмотренных российскими судами по существу 
с применением принудительных мер медицинского характера к невме-
няемым в общем числе рассмотренных дел за последние пять лет состав-
ляет около одного процента: 8995 дел (0,8%) – 2007 г.; 8413 дел (0,7%) – 
2008 г. и 7680 дел (0,7%) – 2009 г.; 7316 дел (0,7%) – 2010 г.; 6380 дел 
(0,6%) – в 2011 г. 

В 2011 г. Судебный департамент при Верховном суде РФ начал вести 
статистику по категориям совершенных преступлений. Более половины 
дел (53%), окончившихся применением принудительных мер медицин-
ского характера к невменяемым, составляют дела по тяжким и особо тяж-
ким общественно опасным деяниям (табл.). 

 
Таблица  

Дела по тяжести совершенных общественно опасных деяний 
(Российская Федерация, абс. показатели и удельный вес, 2011 г.) 

 
Категории дел 

по тяжести преступ-
лений 

Рассмотрено по существу с приме-
нением принудительных мер  

к невменяемым 

Всего окончено 
(100%) 

Особо тяжкие 1 366 (2%) 48 216 
Тяжкие 2 022 (1%) 171 806 

Средней тяжести 2 481 (0,8%) 309 426 
Небольшой тяжести 511 (0,1%) 467 886 

 
При этом первые три места по числу общественно опасных деяний, со-

вершенных невменяемыми, на протяжении пяти лет (2007-2011 гг.) зани-
мают кражи (ст. 158 УК РФ), умышленное причинение тяжкого либо 
средней тяжести вреда здоровью (ст. ст. 111, 112 УК РФ) и убийство без 
смягчающих обстоятельств соответственно. 

В связи с остротой проблемы общественной опасности лиц, не подле-
жащих уголовной ответственности по причине признания их невменяе-
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мыми, необходимо провести сравнительно правовой анализ критериев 
невменяемости в России и в различных странах мира.  

Для сравнения возьмем страны Тихо-Азиатского региона англосаксон-
ской (прецедентной) системы права (США и Австралия) и континенталь-
ной системы (Россия, Япония и Китай). 

Приведем пример создаваемого в настоящее время прецедента в Авст-
ралии. Как сообщает агентство «Reuters», местный суд в Мельбурне ре-
шил не учитывать состояние психического здоровья подсудимого Брен-
дана Макмагона, который обвиняется в убийствах и пытках животных. 

Австралийский бизнесмен Брендан Фрэнсис Макмагон (Brendan 
Francis McMahon) обвиняется по 18 пунктам, за то что в своем офисе в 
пригороде Сиднея жестоко замучил 17 кроликов и одну морскую свинку. 
С некоторых животных была частично содрана кожа, у других раздробле-
ны черепа и отрезаны уши. Макмагону также предъявлены обвинения 
хранении марихуаны. Обвинение в скотоложстве было снято судом ранее. 

Адвокат подсудимого Дуглас Марр заявил, что из-за частого употреб-
ления наркотика метамфетамина, больше известного как «лед», Макмагон 
страдает психическим расстройством. Он потребовал от суда пересмот-
реть предъявленные Макмагону обвинения с учетом закона о душевно-
больных (Mental Health Act). Однако мировой судья Ян Барнетт отказался 
принять во внимание психическое здоровье подсудимого, заявив, что 
Макмагон «очевидно здоров» и что предъявленные ему обвинения слиш-
ком серьезны. 

Одними из первых правил о невменяемости, созданными в системе 
прецедентного права, как известно, были «правила Макнаттена», сформу-
лированные английскими судьями по результатам рассмотрения дела Дэ-
ниела Макнатена, освобожденного от уголовной ответственности по при-
чине невменяемости в 1843 г. [1]. 

В английском (а вслед за ним и в американском) уголовном судопро-
изводстве невменяемость рассматривается как средство защиты от предъ-
явленного обвинения. Вопрос о своей невменяемости вправе возбуждать 
лишь сам обвиняемый или его адвокат. Поэтому проблема невменяемости 
именуется insanity defense defensedefense («защита ссылкой на невменяе-
мость») [2]. 

Исследователь невменяемости в уголовном праве США С.П. Кубанцев 
указывает, что правила Макнатена «не учитывают волевой признак юри-
дического критерия невменяемости и в конце XIX – начале XX вв. под-
верглись сильной критике из-за того, что на их основе люди, способные 
формировать преступное намерение, но не обладающие возможностью 
управлять своими действиями, осуждались и несли наказание» [3].  

В 1954 г. судья Дэвид Базелон отклонил правило Макнатена и заявил, 
что обвиняемый не подлежит уголовной ответственности, если преступ-
ление явилось результатом психической болезни или дефекта, создав тем 
самым новое правило (правило Дурхема), в котором решение основыва-
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лось исключительно на медицинском критерии. Ввиду того, что данное 
правило также вызывало много вопросов и путаницу, на сегодняшний 
день оно не нашло себе места ни в федеральном УК, ни в каком-либо из 
УК штатов. 

Последняя по времени концепция невменяемости была разработана 
составителями Примерного УК США, принятого в 1962 г. В соответствии 
с этой концепцией лицо не несет ответственности за преступное поведе-
ние, если во время осуществления такого поведения оно вследствие пси-
хической болезни или неполноценности в существенной степени было 
лишено способности отдавать себе отчет в преступности своего поведе-
ния или согласовывать свое поведение с требованиями закона (с. 1. ст. 
4.01). Как пишет С.П. Кубанцев, «эта концепция не представляет собой 
ничего нового для мировой юриспруденции, но для самой Америки – это 
первая разработка юридического критерия невменяемости, одновременно 
и целостно учитывающая интеллектуальный и волевой признаки» [4]. 

В отдельных штатах США человек, обвиняемый в совершении престу-
пления, должен быть признан невиновным по причине своей невменяемо-
сти, если доказано, что в результате психической болезни или умственной 
заторможенности он был неспособен оценивать противоправность своего 
поведения во время совершения деяния. Причем термины «психическая 
болезнь» и «умственная заторможенность» включают только те состояния 
психики человека, которые серьезно и очевидно препятствуют его вос-
приятию или осознанию им окружающей действительности, за исключе-
нием добровольного приема пищи, алкоголя или других психотропных 
веществ. 

Таким образом, законодатели отдельных штатов и федерального уров-
ня стремятся исключить возможность освобождения от наказания по не-
вменяемости, наступившей в результате добровольного введения себя в 
неадекватное психическое состояние, которое способно повлиять на уго-
ловную ответственность, что несет в себе мощный профилактический 
эффект. 

В США получило широкое развитие законодательство, предусматри-
вающее применение мер безопасности в зависимости не от количества 
совершенных преступлений, а от психического состояния лиц, их совер-
шивших. В зависимости от законодательства конкретного штата данные 
меры обозначаются как «изоляция дефективных правонарушителей», 
«принудительное лечение алкоголиков», «социальное восстановление 
наркоманов» [5]. 

Уголовные кодексы штатов, как правило, не содержат нормы, детально 
регламентирующие данный правовой институт. Подробное законодатель-
ное регулирование осуществляется в специальных законах (например, в 
штате Миннесота принят закон «О психопатичной личности»). Согласно 
закону штата Мэриленд «дефективным правонарушителем» считается 
тот, кто путем демонстрации упорного, отягченного, антисоциального и 
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преступного поведения подтверждает свою склонность к уголовно-
наказуемой деятельности, а также тот, в отношении которого признано, 
что он страдает умственной недостаточностью или такой эмоциональной 
неуравновешенностью, которая свидетельствует о действительной опас-
ности для общества, и требуются изоляция и воздействие на основании 
неопределенных приговоров [6]. 

Как и в российском уголовном законодательстве, в законодательстве 
штатов к ограниченно вменяемым могут применяться как принудитель-
ные меры медицинского характера, так и наказание. 

Продолжительность изоляции дефективных правонарушителей заранее 
не устанавливается. Данные лица содержатся в специальных лечебных 
учреждениях до полного выздоровления или до тех пор, пока они не пе-
рестанут быть опасными для общества. 

Доктрина уголовного права Японии указывает на такой критерий 
субъектности, как способность осознавать и оценивать свои поступки, а 
также руководить ими.  

Лицом, способным понести уголовную ответственность, считается та-
кое лицо, которое способно отличить добро от зла, хорошие дела от пло-
хих и действовать в соответствии с этой оценкой. Ч. 1 ст. 39 УК Японии 
относит к «неответственно способным» «помешанных» (синсин сосицу-
ся): эти лица близки к отсутствию оценочных способностей из-за дефек-
тов психики и по другим причинам, причем в таком состоянии порой бы-
вают и нормальные люди по причине сильной степени алкогольного опь-
янения. 

Ч. 2 ст. 39 УК Японии указывает на категорию лиц с ослабленной пси-
хикой, «слабоумных» (синсин модзякуся), у которых весьма сокращена 
оценочная способность, но не до степени психической ненормальности. 

Ранее в УК Японии предусматривалось смягчение наказания для глу-
хонемых от рождения или с раннего возраста. Признавалось, что психика 
глухонемых в некоторой степени недоразвита, однако в связи с тем, что 
учеба глухонемых усовершенствовалась настолько, что стала способна 
обеспечить высокий уровень психического развития, данная норма была 
исключена из Уголовного кодекса [7]. 

Внимание международных правозащитных организаций нередко при-
влекает Китайская Народная Республика в связи с использованием так 
называемой «карательной психиатрии» в отношении психически здоро-
вых лиц, проявляющих оппозиционные настроения.  

Основная норма о невменяемости (ст. 18) сформулирована в УК КНР 
следующим образом: «Лица, страдающие психическими заболеваниями, 
не привлекаются к уголовной ответственности за вредные последствия, 
возникшие в тот момент, когда они не могли отдавать себе отчета в своих 
деяниях или руководить ими, если это установлено экспертизой, прове-
денной в соответствии с закрепленной в законе процедурой; однако чле-
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ны их семей или опекуны обязаны усилить контроль и лечение; при необ-
ходимости государство направляет на принудительное лечение. 

Лица, периодически страдающие психическими заболеваниями, за 
преступление, совершенное в момент, когда они были в состоянии вме-
няемости, должны привлекаться к уголовной ответственности. Страдаю-
щие психическими заболеваниями и совершившие преступление лица, не 
утратившие полностью способность отдавать себе отчет в своих деяниях 
или руководить ими, должны привлекаться к уголовной ответственности; 
однако им может быть назначено более мягкое наказание либо наказание 
ниже низшего предела. 

Лица, совершившие преступление в состоянии алкогольного опьяне-
ния, должны привлекаться к уголовной ответственности» [8]. 

Как и в ст. 40 УК Японии, в настоящее время УК КНР предусматрива-
ет, что глухонемому либо слепому, совершившему преступление, может 
быть назначено более мягкое наказание или наказание ниже низшего пре-
дела, предусмотренного Уголовным кодексом, либо его можно освобо-
дить от наказания. 

Таким образом, сравнительный анализ уголовно-правовых норм о не-
вменяемости англосаксонской и романо-германской системы права по-
зволяет говорить о том, что зафиксированные в законодательстве нормы 
предоставляют повышенные гарантии лицам, страдающим психическими 
заболеваниями, в сравнении с нормами прецедентного права, которые мо-
гут меняться под воздействием общественных настроений. Тем не менее 
существование таких гарантий в странах, где определение невменяемости 
дано в законе, не означает их непременной реализации и нередко наруша-
ется в результате произвола государственных органов. Все это говорит о 
необходимости выработки некоторых критериев уравновешивания требо-
ваний защиты общества от посягательств психически больных лиц не-
укоснимым соблюдением правовых норм о невменяемости и совершенст-
вованием законодательства о принудительных мерах медицинского ха-
рактера. 

 
Примечание: в работе приведены данные, основанные на отчетах Судебного 

департамента при Верховном суде Российской Федерации о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению уголовных дел (Форма F1) за 2007-2011 гг. 
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Некоторые вопросы совершенствования отдельных видов наказания, 

предусмотренных уголовным законодательством  
Российской Федерации и стран АТР 

 
В статье рассмотрены вопросы замены уголовного наказания в виде лишения 

свободы на другие виды наказания, не связанные с изоляцией осужденного от 
общества. В качестве одной из возможных альтернатив лишения свободы рас-
сматривается уголовный штраф. Приводятся статистические данные по Рос-
сии, дается сравнительный анализ китайского законодательства. 

Ключевые слова: преступление, уголовное наказание, уголовный штраф, рос-
сийское уголовное законодательство, китайское уголовное законодательство 

 
A. Dorzhiev  

 
Some issues of certain types of penalties perfection under criminal law  

of the Russian Federation and the Asia-Pacific countries 
 
The article deals with the issues of such a form of criminal punishment as impri-

sonment replacement on other forms, which are not related to isolation of convicts 
from society. Criminal penalty is considered as one of the possible alternatives to im-
prisonment. The author presents the statistics on Russia, gives the comparative analy-
sis of Chinese law. 

Keywords: crime, criminal punishment, criminal penalty, the Russian criminal law, 
the Chinese criminal law. 

 
Действующий Уголовный кодекс России за годы своего применения 

прошел проверку на прочность, позволил правоохранительной системе 
страны успешно противостоять преступности. Вместе с тем развитие об-
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щества и государства не стоит на месте и на современном этапе борьбы с 
преступностью все более актуальным становиться вопрос «либерализа-
ции» уголовного законодательства. В рамках данной политики происхо-
дит процесс замены уголовного наказания в виде лишения свободы на 
другие виды наказания, не связанные с изоляцией осужденного от обще-
ства. Одной из возможных альтернатив лишения свободы является уго-
ловный штраф. Сфера применения данного вида наказания неуклонно 
растет, штраф включен в санкции многих статей Особенной части УК РФ. 
Вместе с тем отдельные положения уголовного законодательства о штра-
фе требуют доработки. 

Напомним, что в соответствии со ст. 46 УК РФ «Штраф есть денежное 
взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодек-
сом». С учетом изменений и дополнений, внесенных в УК РФ Федераль-
ным законом от 08.12.2003 г. №162-ФЗ, штраф устанавливался в размере 
от 25001 рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти 
лет. Таким образом, ранее действующая система штрафа в минимальных 
размерах оплаты труда2 (МРОТ) была отменена и заменена на твердо ус-
тановленные денежные суммы. Многие правоприменители и ученые та-
кое изменение уголовного закона восприняли положительно, так как уст-
ранялась путаница в определении МРОТ при применении уголовного за-
кона в повседневной практической деятельности правоприменительных 
органов. Вместе с тем неясность в определении МРОТ была обусловлена 
практикой использования разных размеров минимальной оплаты для ис-
числения размеров оплаты труда, иных социальных выплат и размеров 
штрафов в уголовном законодательстве. Так, для оплаты труда МРОТ на 
08.12.2003 г. составил 600 рублей, а для исчисления штрафа был установ-

                                                
1 В настоящее время минимальный размер штрафа составляет пять тысяч 

рублей. 
2  В России минимальный размер оплаты труда или МРОТ – законодательно 

установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда, а так-
же для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности. МРОТ 
также используется для определения величины налогов, сборов, штрафов и иных 
платежей, которые исчисляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в зависимости от минимального размера оплаты труда. 

Работодатели не имеют право платить работникам месячную заработную пла-
ту в размере, меньшем, чем МРОТ. Правда, если сотрудник работает на условиях 
совместительства или неполного рабочего времени, то в месяц он может полу-
чать сумму, меньшую, чем МРОТ, и законодательных препятствий здесь нет (по 
данным Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/). 
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лен в размере 100 рублей, то есть разница между двумя МРОТ составила 
ровно шесть раз.  

МРОТ использовался не только для определения размера штрафов, но 
и при порядке определения крупных и особо крупных размеров и в санк-
циях статей особенной части. Так, в редакции УК РФ на 07.07.2003 г. 
№63-ФЗ, крупный размер кражи толковался как совершенный в отноше-
нии имущества, стоимость которого в пятьсот раз превышала минималь-
ный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской 
Федерации на момент совершения преступления. Для определения круп-
ного ущерба за основу брался МРОТ для исчисления размеров оплаты 
труда, то есть 600 рублей. В санкции ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривался 
штраф в размере от пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты 
труда. Для определения штрафа использовался МРОТ в размере 100 руб-
лей. Таким образом, уже в рамках одной статьи использовались разные 
размеры МРОТ. Кроме того, основные проблемы применения МРОТ бы-
ли связаны прежде всего с определением обратной силы уголовного зако-
на, а именно правильным определением МРОТ на момент совершения 
преступления. 

Таким образом, отказ от МРОТ, на первый взгляд, является правиль-
ным шагом законодателя, избавляющим правоприменительную практику 
от большого количества ошибок. Вместе с тем, на взгляд автора, установ-
ление размеров штрафов в конкретно установленной денежной сумме не 
является верным путем совершенствования уголовного законодательства. 
Законодатель не принимает во внимание объективно существующее явле-
ние в экономике любого государства – инфляционные процессы1. Конеч-
но, в настоящее время в России отсутствует гиперинфляция, существо-
вавшая в 90-е гг. прошлого века, но инфляционные процессы в современ-
ной экономике России непреодолимы. 

В таблице 12 представлены данные по инфляции в России к предыду-
щему месяцу. 

 

                                                
1  Инфля́ция (лат. Inflatio – вздутие) – повышение общего уровня цен на това-

ры и услуги. При инфляции за одну и ту же сумму денег по прошествии некото-
рого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом 
случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег сни-
зилась, деньги обесценились – утратили часть своей реальной стоимости. Проти-
воположным явлением является дефляция (по материалам Википедии) 
http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

2  По данным Центрального банка Российской Федерации. 
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Таблица 1 
Данные по инфляции в России 
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2003 12% 2,4% 1,6% 1,1% 1% 0,8% 0,8% 0,7% -0,4% 0,3% 1% 1% 1,1% 

2004 11,7% 1,8% 1% 0,8% 1% 0,7% 0,8% 0,9% 0,4% 0,4% 1,1% 1,1% 1,1% 

2005 10,9% 2,6% 1,2% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6% 0,5% -0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8% 

2006 9% 2,4% 1,7% 0,8% 0,4% 0,5% 0,3% 0,7% 0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 
2007 11,9% 1,7% 1,1% 0,6% 0,6% 0,6% 1% 0,9% 0,1% 0,8% 1,6% 1,2% 1,1% 
2008 13,3% 2,3% 1,2% 1,2% 1,4% 1,4% 1% 0,5% 0,4% 0,8% 0,9% 0,8% 0,7% 
2009 8,8% 2,4% 1,7% 1,3% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0% 0% 0% 0,3% 0,4% 
2010 8,8% 1,6% 0,9% 0,6% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 0,6% 0,8% 0,5% 0,8% 1,1% 

2011 6,1% 2,4% 0,8% 0,6% 0,4% 0,5% 0,2% 0% -
0,2% 0% 0,5% 0,4% 0,4% 

2012  0,5% 0,4% 0,6% 0,3% 0,5%        
 
Нетрудно из данных таблицы увидеть постепенное снижение реальной 

стоимости рубля. Применительно к уголовному праву данные экономиче-
ские явления приводят к «обесцениванию» уголовно-правового запрета. 
Рассмотрим преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ «Кража». 
Уголовная ответственность за кражу при отсутствии квалифицирующих 
признаков наступает с суммы, большей 1000 рублей. К примеру, за 
2011 г. инфляция по официальным данным составила 6,1%, то есть данная 
сумма за год примерно обесценилась на 61 рубль. Логично предположить, 
что сумма, с которой наступает уголовная ответственность, должна быть 
повышена на вышеуказанную сумму, но этого не произошло. Всего с 
2003 г. 1000 рублей обесценилась на 734 рубля, для того чтобы купить 
эквивалент товаров стоимостью 1000 рублей в ценах 2003 г., на начало 
2012 г. надо потратить сумму, равную 1734 рублям. Вместе с тем уголов-
ная ответственность как и прежде наступает с суммы 1000 рублей. Таким 
образом, по мнению автора, с каждым годом и месяцем происходит по-
степенное снижение уровня общественной опасности, с которой происхо-
дит реагирование мерами уголовной ответственности, что напрямую про-
тиворечит принципу справедливости. 

Данному явлению в некоторой степени противостоит процесс сниже-
ния размеров штрафов, установленных в денежной форме. Максимальный 
размер штрафа в установленной сумме составляет 1 000 000 (один милли-
он) рублей. С 2003 г. инфляция обесценила данную сумму на 73,4%. Та-
ким образом, по мнению автора, присутствует некий абсурдный момент, 
преступники с каждым годом привлекаются к уголовной ответственности 
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за деяния, объективно обладающие все меньшей общественной опасно-
стью, но это компенсируется все менее строгим уголовным наказанием в 
виде денежного штрафа. 

Возможным путем преодоления влияния инфляции на уголовное право 
является ежегодный пересмотр размера штрафа в Общей части УК РФ и 
санкций статей Особенной части УК РФ. Вместе с тем учитывая, что дос-
таточно большое количество статей в своих санкциях содержит штраф, 
данный путь коррекции уголовного закона является технически неудоб-
ным для правоприменителей и лиц, изучающих уголовное право, так как 
они будут вынуждены каждый год приобретать УК РФ в действующей 
редакции. В связи с этим автор предлагает использовать неплохо зареко-
мендовавшую себя скандинавскую систему денежных штрафов. Ввести в 
УК РФ закрепление штрафа и в целях определения крупного и особо 
крупного размеров ущерба или дохода в условных единицах, которые бу-
дут устанавливаться Центральным банком РФ на календарный год с уче-
том инфляции за предыдущий период. Таким образом, законодатель бу-
дет избавлен от обязанности каждый год пересматривать УК РФ на пред-
мет компенсирования влияния инфляции, а данный процесс станет техни-
чески удобным для правоприменителя. 

Второй возможный путь определения штрафа состоит в установлении 
его в зависимости от размера заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от двух недель до пяти лет. Положительным моментом 
этого варианта определения штрафа состоит в независимости от инфля-
ционных процессов. Размер такого штрафа определяется от величины за-
работной платы осужденного или иного дохода за определенный период.  

Пленум Верховного суда РФ в постановлении «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного наказания» разъяснил, на что 
должен обращать внимание суд при назначении наказания в виде штрафа: 
«Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного пре-
ступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также 
с учетом возможности получения осужденным заработной платы или 
иного дохода1». Исходя из разъяснений пленума Верховного суда РФ, 
размер штрафа определяется, во-первых, тяжестью совершенного престу-
пления, а во-вторых, имущественным положением виновного лица. В 
правоприменительной практике такое положение дел приводит к тому, 
что в случае совершения преступлений примерно равной общественной 
опасности, осужденным с большей заработной платой налагается боль-
ший штраф, нежели осужденным с меньшей заработной платой. В данном 
случае закономерен вывод, что если осужденным с большей заработной 
платой, в конечном счете, налагается больший штраф, то есть более стро-
гое наказание, то в соответствии с принципом справедливости данная ка-

                                                
1  П.3 ППВС РФ «О практике назначения судами Российской Федерации уго-

ловного наказания» №2 от 11 января 2007 года. 
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тегория лиц обладает большей общественной опасностью по сравнению с 
лицами с меньшими доходами. В противном случае налицо нарушение 
принципа справедливости и равенства граждан перед законом. В связи с 
данным обстоятельством автору не вполне ясно, каким образом величина 
заработной платы влияет на общественную опасность совершенного ли-
цом преступления или на общественную опасность самого виновного ли-
ца? Кроме того, в соответствии с принципом равенства граждан перед 
законом лица, совершившие преступление равны перед законом и подле-
жат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Таким обра-
зом, необходимо констатировать, что данный вид штрафа нарушает осно-
вополагающие принципы уголовного права и в силу этого необходимо 
изменить уголовный закон путем исключения этого вида штрафа. По глу-
бокому убеждению автора, суд в принципе не должен интересовать во-
прос об имущественном положении виновного лица. Задача суда вынести 
справедливый приговор виновному лицу, то есть соответствующий опас-
ности совершенного деяния и опасности личности преступника. В случае 
отсутствия имущества и доходов у лица, на которое может быть наложено 
взыскание, государство должно в принудительном порядке трудоустроить 
лицо на работы, посильные физическому состоянию осужденного и взы-
скивать с его доходов штраф и возмещение ущерба, причиненного потер-
певшему лицу, до полного их удовлетворения. 

Федеральным законом №97-ФЗ от 04.05.2011 г. в УК РФ установлен 
новый порядок определения штрафа. Данный вид штрафа исчисляется в 
величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подку-
па или взятки. Такой штраф устанавливается до стократной суммы ком-
мерческого подкупа или взятки, но не может быть менее двадцати пяти 
тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей. Автором, безусловно, 
приветствуется этот вид штрафа как наиболее справедливого, так как 
размер штрафа в конечном счете зависит от действий самого виновного 
лица. Но необходимо указать на половинчатость решения законодателей, 
введя новый вид штрафа, его ограничили только предметом взятки и 
коммерческого подкупа. На взгляд автора, необходимо распространить 
данный вид штрафа на все преступления, связанные с причинением 
ущерба или извлечением преступного дохода, в преступлениях не связан-
ных с ущербом или извлечением преступного дохода, возможно установ-
ление штрафа в условных единицах. 

Следующий момент, на который обращает внимание автор, штраф в 
отношении несовершеннолетних. Согласно ч. 2 ст. 88 УК РФ штраф на-
значается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного само-
стоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, так и при отсутствии таковых. В последнем случае штраф 
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взыскивается с его родителей или иных законных представителей с их 
согласия. Налицо прямое нарушение принципа вины, наличие согласия в 
данном случае не меняет того факта, что уголовную ответственность не-
сут лица, не виновные в совершенном преступлении. Данная статья в 
представленной редакции была установлена Федеральным законом №162-
ФЗ от 08.12.2003 г. Сделано это было в условиях, когда у судьи не было 
альтернативы лишения свободы для несовершеннолетних, не обладаю-
щих собственным имуществом, так как фактически из всей системы нака-
заний, применяемых к несовершеннолетним, реально применялось только 
лишение свободы. В подобной ситуации нарушение принципа вины хоть 
и не одобрялось автором, но находило некое понимание. В настоящее 
время, когда к несовершеннолетнему реально применимы все шесть ви-
дов наказания, указанных в ч. 1 ст. 88 УК РФ, подобное нарушение прин-
ципа вины недопустимо. По мнению автора, данная мера, носящая вре-
менный и вынужденный характер, должна быть, безусловно, отменена, 
так как не соответствует принципу вины и не отвечает целям применения 
уголовного наказания. 

Как известно, для развития отечественного уголовного права жизненно 
необходимо не только самым внимательным образом изучать собственное 
законодательство, но и проводить сравнительно-правоведческие исследо-
вания. Автором по предмету изучения были исследованы уголовное зако-
нодательство Китайской Народной Республики и соответствующее зако-
нодательство Республики Монголии как ближайших соседей по АТР. 
Данное исследование показало, что в КНР денежный штраф в соответст-
вии со ст. 34 УК КНР является дополнительным видом наказания, но 
штраф также может применяться самостоятельно. В соответствии со ст. 
52 УК КНР, наказание в виде штрафа назначается в определенной сумме в 
соответствии с обстоятельствами дела. Таким образом, размер штрафа ни 
в Общей части, ни в санкциях некоторых статей Особенной части законо-
дательно не определен, а отдан на усмотрение правоприменительному 
органу. Такой подход предоставляет суду большие возможности для ин-
дивидуализации уголовного наказания в виде штрафа, а также оставляет 
большое поле для возможных должностных злоупотреблений, в связи с 
чем данный опыт КНР для России автор считает не вполне применимым. 
В некоторых статьях денежный штраф прямо указан в конкретной сумме 
юаней, но позиция автора по данному виду штрафа рассмотрена выше. 
Интересно, что в УК Республики Монголии штраф определен в мини-
мальных размерах заработной платы, в связи с чем такая позиция законо-
дателей представляется более отвечающей интересам борьбы с преступ-
ностью. 

Большего внимания заслуживает денежный штраф в законодательстве 
Китая в виде кратной суммы от размера стоимости реализованной про-
дукции либо размера сокрытых от уплаты налогов, незаконно полученных 
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средств. Таким образом, в уголовном законодательстве соседней страны 
уже используется кратный принцип наложения штрафа. 
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Среди преступлений против жизни и здоровья убийство считается 

наиболее опасным по своему вреду, последствиям как для общества, так и 
для отдельного человека. Их раскрытие требует высокого криминалисти-
ческого профессионализма следователей и помогающих ему оперативно-
разыскных работников. 

В связи с этим важную роль в подготовке будущих следователей игра-
ет дидактический подход преподавателя к методике расследования 
убийств. 

В России методика расследования убийств предусматривает знание 
следователем криминалистической характеристики убийств и умение ис-
пользовать эти знания в их расследовании. Важнейшим элементом кри-
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миналистической характеристики убийств являются сведения о способах 
их совершения. Кроме того, условия, при которых совершено убийство, 
называются очевидными и неочевидными. В Монголии классифицируют-
ся по открытым и скрытым методам. 

Открытые – под такими убийствами понимаются те, при которых в на-
чале следствия ясно, кто его совершил, либо виновное лицо не скрывает 
содеянное. 

Скрытые – когда на момент совершения преступления неизвестно, кто 
совершил его. Виновное лицо, совершившее убийство, интенсивно скры-
вает следы своего преступления (сжигает тело, расчленяет труп) и сбегает 
с места совершения преступления. 

Но что отрадно отметить, в криминалистике Монголии очень подроб-
но и четко прописаны действия преступника в период подготовки к пре-
ступлению, в момент его совершения и после, а также действия следова-
теля по изобличению преступника. В России в учебнике криминалистике 
об этом сказано сухо, но восполняется в результате монографических ра-
бот ученых, а также в различных брошюрах и журналах, где практические 
работники делятся своим опытом работы по раскрытию и расследованию 
различных преступлений. 

Например, в журнале Следственного комитета России «Предваритель-
ное следствие» (выпуск 1(7) 2010 г.). В разделе «Раскрытие и расследова-
ние преступлений, связанных с безвестным исчезновением граждан» в 
статье В.В. Волкова, руководителя отдела криминалистики СУ СКР по 
Курганской области «Убийство или безвестное исчезновение граждан» 
идет перечисление оперативно-разыскных мероприятий: собирается ха-
рактеристика на пропавшего, составляется словесный портрет, описыва-
ется одежда, в которой он был в день исчезновения, предметы, которые 
он имел с собой, запрашиваются морги, больницы, психиатрические уч-
реждения и т.п. 

Данными, указывающими на признаки преступления, могут быть сле-
ды крови в жилище пропавшего, наличие по месту жительства вещей и 
документов, без которых человек не может обходиться в случае длитель-
ного отсутствия и т.д. 

Выдвигаются версии, по одной из которых под подозрение подпадают 
близкие родственники. 

В учебнике «Криминалистка» под редакцией Н.П. Яблокова в разделе 
следственные ситуации указано: «Материалы проверки указывают на ве-
роятность убийства исчезнувшего…Типовые первоначальные версии на-
правлены на проверку следующего: убийства, самоубийства, смерти и 
захоронения как неизвестного лица … После подтверждения версии об 
убийстве (обнаружен труп, его части либо следы сожжения трупа и дру-
гие) на основе изучения личности и образа жизни убитого и его окруже-
ния выдвигаются и проверяются версии о мотиве времени и месте убий-
ства, а также личности убийцы».  
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Р.С. Белкин, Т.В. Аврьянов, Ю.Г. Коруханов, Е.Р. Россинская в разделе 
«Расследование убийств …» в связи с исчезновением потерпевшего ука-
зывают на необходимость проверки самого факта исчезновения с привле-
чением оперативно-разыскных мероприятий, детального допроса заявите-
ля, у которого выясняется, когда последний раз видели исчезнувшего, как 
был одет, какие документы, предметы и ценности были при себе; какие 
документы и ценности остались дома, на работе; как он вел себя в по-
следнее время, не намеревался ли уехать, наличие у него особых примет, 
кто мог быть заинтересован в его смерти. Осматривается место жительст-
во исчезнувшего.   

Аналогичные рекомендации по раскрытию убийств в связи с исчезно-
вением потерпевшего дали А.Ф. Волынский, В.П. Лавров, Е.П. Ищенко, 
А.А. Топорков и др. 

Все эти рекомендации несомненно имеют практическое значение и не-
однократно применялись, но хочется отметить, что в учебнике «Кримина-
листика» Монголии в разделе «Руководство по расследованию убийств» 
при описании методики расследования в случае исчезновения человека 
указаны более подробные рекомендации: «… необходимо хорошо допро-
сить подающего заявления… Спрашивать необходимо о последнем месте 
пребывания человека…во что был одет… был ли кому-либо должен, на-
ходился ли в ссоре с кем-то…при обнаружении трупа необходимо пом-
нить, что одежда на трупе может быть приобретенной…». 

В случае получения данных о том, что пропавший убит, возбуждают 
уголовное дело. Предварительно продумывают план, основанный на сле-
дующих условиях: выбирало ли время при совершении преступления ви-
новное лицо, искало ли орудие для осуществления своих действий, устра-
няло ли препятствия…и т.д. Чаще всего для подавления сопротивления 
потерпевшего, для причинения ему вреда используют в качестве орудия 
предметы бытового назначения: нож, топор, шило, ножницы и т.д. Но ес-
ли убийство носит случайный характер, то используют предметы, нахо-
дящиеся под рукой на месте совершения преступления: палки, камни, 
стекло, трубы и т.д. 

При совершении умышленных убийств непременно остаются следы, 
условия применения насилия:  

- на месте совершения преступления следы борьбы выражаются в бес-
порядке (посуда, столы, стулья лежат на полу, предметы разбросаны в 
беспорядке); 

- на месте преступления бывают следы биологического происхожде-
ния: кровь, слюна, рвотные массы, волосы и т.д.; 

- микроследы (обрывки одежды, нитки); 
- на одежде потерпевшего следы повреждений (разорванная, разрезан-

ная, распоровшаяся); 
- вследствие оказания сопротивления потерпевшим на теле преступни-

ка остаются следы ногтей, зубов, одежда разорвана, оторвана; 
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- брошенные, потерянные на месте преступления виновным лицом ве-
щи. 

На метод, выбранный преступником для сокрытия своего преступле-
ния, влияют отношения между преступником и потерпевшим, место, где 
произошло преступление. Если преступник не был знаком с потерпев-
шим, их знакомство носит случайный характер, то место совершения пре-
ступления не касается лично преступника, он старался как можно быстрее 
сбежать с данного места, чтобы было время и возможность скрыться. 

Если убийство произошло в доме, чтобы не привлекать внимание, тело 
скрывают либо в ванной комнате, либо в туалете, под кроватью, в шкафу 
для вещей и сверху забрасывают кучей предметов. Если убийство про-
изошло в открытом, заброшенном месте, то тело прикрывают ветками, 
травой, придавливают мусором либо бросают в строящемся или разва-
лившемся здании, в подвале, водопроводе. 

Наряду с сокрытием последствий причиненного вреда преступник 
принимает меры по устранению следов, оставшихся на его теле, ликвида-
ции одежды, орудия: стирает, отдает на чистку, выбрасывает, сжигает 
одежду, если появились шрамы, ссадины замазывает кремом, пудрой, по-
лученные раны перебинтовывает. 

В целях устранения тела потерпевшего сжигает его, для сокрытия рас-
членяет… 

Также преступник для устранения подозрений против него активно ве-
дет поиски потерпевшего, распространяет слухи о его дальней поездке, 
отправляет посылки, телеграммы из разных мест от его имени и т.д. 

Таким образом, отрадно отметить, что в криминалистике Монголии в 
разделе «Методика расследования отдельных видов преступления» под-
робным образом описано поведение преступника, и фактически он явля-
ется руководством к действию следователей, имеющих различный стаж 
работы.  
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Особенности уголовной ответственности  
за дорожно-транспортные преступления в странах АТР 

 
В статье дается анализ несчастных случаев, связанных с дорожно-

транспортными преступлениями. Характеризуются меры уголовной ответст-
венности, приводятся примеры правоприменения соответствующего законода-
тельства в странах АТР. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, преступление, уго-
ловная ответственность, безопасность дорожного движения, эксплуатация 
транспортных средств. 

 
K. Latypova  

 
Features of criminal responsibility 

for road traffic offenses in Asia-Pacific countries 
 

The article presents the analysis of accidents related to road traffic offenses. Crim-
inal sanctions are characterized, the examples of law enforcement of the relevant legis-
lation in Asia Pacific countries are given.  

Keywords: traffic accident, a crime, criminal responsibility, road safety, use of ve-
hicles. 

 
Несчастный случай на улицах и дорогах стал в последние годы самой 

распространенной причиной насильственной смерти людей. По масшта-
бам наносимого урона транспортный травматизм давно стали сравнивать 
со страшными последствиями эпидемий чумы или оспы, ныне побежден-
ных медициной. Всемирная организация здравоохранения, призывая уде-
лять автомобильному травматизму столь же серьезное внимание, как и 
эпидемическим заболеваниям, подчеркивает, что «рецепты лечения» хо-
рошо известны: повышения дорожной грамотности водителей и пешехо-
дов, неукоснительное соблюдение ими правил дорожного движения [8], 
улучшение состояния дорог и переходов, более строгий контроль за тех-
ническим состоянием автотранспорта.  

Каждый год во всем мире в дорожно-транспортных происшествиях по-
гибают более 1,2 млн человек и до 50 млн получают травмы. Это пробле-
ма в полной мере характерна как для России, так и для стран Азиатско-
Тихоокеанского региона [2, с. 5]. В 2011 г. в России было зарегистриро-
вано около 230 тыс. ДТП, в которых погибли более 32,5 тыс. и травмиро-
ваны 285 тыс. человек [4]. Именно автомобильные аварии являются одной 
из основных причин смертности среди детей и молодежи в возрасте от 5 
до 25 лет. Гибнут, теряют здоровье и калечатся те, кто относится к наибо-
лее активной, трудоспособной части населения. В мировом масштабе это 
достаточно значительная цифра в сравнении с другими странами мира. 
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Для сравнения: в США в дорожных авариях погибают около 50 тыс. 
человек в год (на 250 млн чел.), в России – более 32 тыс. человек (на 140 
млн чел.). До 40% автотранспортных происшествий приходится на наезды 
на пешеходов, из которых все большее количество происходит на пеше-
ходных переходах, которые вместо того чтобы быть залогом безопасности 
на дорогах, являются местом повышенной опасности. Только за 7 месяцев 
2012 г. в г. Улан-Удэ произошло 387 наездов на пешеходов на пешеход-
ных переходах, из которых 22 человека погибло, и 320 был причинен вред 
здоровью разной степени тяжести [5].  

Технико-криминогенная обстановка на дорогах мира в целом и Мон-
голии и России в частности представляет собой реальную опасность для 
государственного управления и национальной безопасности государства 
[7]. Опасность преступлений, совершаемых на дорогах, заключена прежде 
всего в том, что они всеми своими формами активно воздействуют на 
сознание большой массы людей, которые могут и не относиться к участ-
никам дорожного движения. Тем самым преступления в сфере дорожного 
движения нарушают общественное спокойствие, вызывая у населения 
чувство неуверенности и страха за свою безопасность и обостряя общую 
социальную напряженность.  

Сравнительно-статистический анализ показывает, что данные дорож-
ных происшествий в Монголии по некоторым показателям не уступают, а 
в некоторых случаях, например по транспортному риску, даже превосхо-
дят показатели органов дорожной безопасности Российской Федерации. 
Безусловно, основное влияние на число ДТП оказывает количество авто-
мобилей на дорогах. Чем их больше, тем выше аварийность. За последние 
20 лет численность автопарка Монголии возросла почти в четыре раза и в 
2010 г. составила свыше 181 тыс. транспортных единиц [6, с. 7]. Как след-
ствие, с каждым годом происходит увеличение уровня нарушений в сфере 
безопасности дорожного движения. Так, в 2010 г. в Монголии было со-
вершено 879,8 тыс. нарушений в сфере безопасности дорожного движе-
ния, что почти вдвое превышает число нарушений подобного рода, заре-
гистрированных в 2000 г. (470,4 тыс.). 

Основные виды нарушений правил дорожного движения в 2010 г.: 
управление транспортным средством в состоянии опьянения – 16125; 

отсутствие права на управление ТС – 53671;  
техническая неисправность ТС – 197089;  
не предоставление ТС на государственный технический осмотр – 

38486;  
превышение установленной скорости – 108223;  
нарушения правил обгона – 91879;  
выезд на полосу встречного движения – 58950;  
прочие нарушения водителей – 315441.  
В то время как в Российской Федерации основные виды нарушений 

ПДД составляют:   
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управление ТС в состоянии опьянения – 13,1%;  
отсутствие права на управление – 15,3%;  
несоответствие скорости конкретным условиям – 29,8%;  
нарушение правил обгона – 1,8%;  
выезд на полосу встречного движения – 12,7%;  
несоблюдение очередности проезда перекрестков – 11,2%;  
превышение установленной скорости – 5,1%;  
прочие нарушения водителей – 11,0% [9, с. 12].  
Сравнительно-статистический анализ данных органов безопасности 

дорожного движения Монголии и РФ показывает, что структура основ-
ных видов нарушений ПДД по некоторым показателям (например, управ-
ление ТС в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости, 
нарушение правил обгона и т.п.) кардинально различаются. Это связано, 
на наш взгляд, с тем, что уровень дисциплинированности водителей в 
Монголии ниже, чем уровень такого показателя в России.  

Именно недисциплинированность водителей является основной при-
чиной дорожно-транспортных происшествий в Монголии, уровень со-
вершения которых с каждым годом увеличивается. 

Таким образом, сохраняются и даже расширяются предпосылки к рос-
ту дорожно-транспортных преступлений в Монголии. Основными право-
вым средством борьбы с дорожно-транспортными преступлениями явля-
ется уголовное законодательство Монголии. Составы преступлений, свя-
занных с преступным нарушением правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, предусмотрены ст.ст. 215 – 225, содер-
жащимися в гл. 24 УК Монголии  «Преступления против правил безопас-
ности движения и эксплуатации транспортных средств» [10]. В России же 
за те же действия предусмотрена уголовная ответственность в ст. 264 УК 
РФ [11], которая в отличие от ст. 215 УК Монголии, состоит не из 3, а из 6 
частей. Это «нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортного средства», которые относятся к 9 разделу Уголовного ко-
декса РФ – «Преступления против общественной безопасности и общест-
венного порядка». 

Анализ норм показывает, что уголовное законодательство Монголии в 
сфере безопасности дорожного движения характеризуется полнотой и 
структурой норм. Однако судебная практика по делам, связанным с на-
рушениями правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, и сравнительный анализ с аналогичными нормами российского 
уголовного законодательства свидетельствуют о том, что вышеуказанные 
нормы уголовного законодательства Монголии отличаются чрезмерной 
строгостью, можно даже сказать репрессивностью. Хотя в рамках право-
вой реформы большое число деяний Монголии было выведено из уголов-
ной ответственности.  

Так, ч. 1 ст. 215 УК Монголии гласит «Нарушение водителем правил 
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
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причинение менее тяжкого вреда здоровью человека либо причинение 
значительного ущерба, – наказывается лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двух лет или без такового, штрафом в размере от пяти до пятидесяти-
кратной минимальной заработной платы, либо арестом на срок от одного 
до трех месяцев». По российскому законодательству указанное деяние не 
является уголовно наказуемым, оно подпадает под административную 
ответственность [3].  

 Ч. 2 ст. 215 УК Монголии предусматривает «То же деяние, совершен-
ное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее причинение тяжко-
го вреда здоровью человека либо причинение ущерба в крупном размере. 
Данная норма предусматривает наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или штрафа в размере от 51 до 250-кратного размера ми-
нимальной заработной платы, либо ареста на срок до трех лет или штрафа 
в размере от 51 до 250-кратного размера минимальной заработной платы, 
либо ареста на срок от трех до шести месяцев или лишения свободы от 
двух до пяти лет». В тоже время ч. 1 и ч. 2 ст. 264 УК РФ за данное дея-
ние предусматривает санкцию в виде ограничения свободы на срок от 2 
до 3 лет лишения свободы. Существенным различием этих двух норм яв-
ляется отсутствие в диспозиции ст. 264 УК РФ положения «о причинении 
крупного ущерба», в отличие от УК Монголии, который предусматривает 
за его причинение уголовную ответственность. 

По ч. 3 ст. 215 УК Монголии определяется «То же деяние, повлекшее 
смерть человека либо причинение ущерба в особо крупном размере, нака-
зывается штрафом в размере от 251 до 500-кратной минимальной зара-
ботной платы с лишением права управлять транспортным средством до 
четырех лет, либо лишением свободы от пяти до десяти лет». В тоже вре-
мя, по ст. 264 УК РФ за данное деяние предусмотрено наказание до 9 лет 
лишения свободы. 

Помимо сказанного выше УК Монголии определяет еще ряд норм, ко-
торые предусматривают уголовную ответственность за ДТП, одной из 
которых является ст. 216 УК Монголии – оставление места дорожно-
транспортного происшествия. 

 В Уголовном кодексе РФ данная норма отсутствует. До 2003 г., это 
была ст. 265 УК РФ «Оставление места дорожно-транспортного происше-
ствия», водитель мог в дополнение к сроку получить по ней еще три года 
лишения свободы, а сейчас такой статьи вообще нет.  

Современный Уголовный кодекс позволяет привлекать к ответствен-
ности водителя, оставившего место дорожно-транспортного происшест-
вия, участником которого он является по ст. 264 УК РФ «Нарушения пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства» и ст. 
125 УК РФ «Оставление в опасности». Однако правоохранительные орга-
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ны указанной возможностью не пользуются. Вызвано это тем, что дока-
зать состав преступления по этим статьям практически невозможно. 

Уголовное законодательство таких европейских государств, как Гер-
мания (ст. 142 УК ФРГ) [12], Испания (ч.2 ст. 382 УК) [13] и др., преду-
сматривает уголовную ответственность за оставление места дорожно-
транспортного происшествия. Аналогичные требования содержит Евро-
пейская конвенция о наказаниях за дорожно-транспортные преступления 
[1].  

Проанализировав нормы, регулирующие уголовное законодательство 
за ДТП в России и Монголии, мы пришли к выводу о том, что законода-
тель Монголии не подчеркивает форму вины субъекта, совершившего до-
рожное преступление, не учитывая, что данные преступления носят ма-
лую степень общественной опасности и совершаются с неосторожной 
формой вины. В отличие от нашего законодательства, где в диспозиции 
ст. 264 УК РФ после слова «повлекшее» следует слова «по неосторожно-
сти».  

Законодательство Монголии в области регулирования безопасности на 
дорогах в значительной мере более совершенно, чем в России. Это обу-
словливает необходимость изменить ситуацию на дорогах нашей страны 
в лучшую сторону путем заимствования уголовно- и административно-
правовых мер борьбы с ДТП в Монголии. В первую очередь необходимо 
уделить внимание ужесточению отечественного законодательства в дан-
ной области.  

Необходимость России заключается в международном сотрудничестве 
в противостоянии дорожным преступлениям, т.е. в выработке общей 
стратегии и совместных мер борьбы. Это соответствующие действия и 
мероприятия органов одного государства по запросу другого государства, 
регламентируемые международными документами в данной сфере с ори-
ентацией на положения Европейской конвенции о наказаниях за дорожно-
транспортные преступления. 

Безопасность дорожного движения непосредственным образом связана 
с экономическим потенциалом любого государства. Государственная по-
литика по предупреждению дорожно-транспортных происшествий долж-
на быть направлена в первую очередь на создание микроструктуры, отве-
чающей современным требованиям безопасности дорожного движения. 
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Между традицией и глобализацией.  
Реформа права и судопроизводства  
в постсоциалистической Монголии 

 
Статья посвящена реформам права и судопроизводства, которые были про-

ведены в течение двух последних десятилетий в Монголии. Дается характери-
стика влияния культурных факторов на процесс становления права в современ-
ной Монголии. 

Ключевые слова: верховенство закона, развитие судебной системы, юридиче-
ская терминология, судопроизводство, правовое регулирование. 

 
A. Shmyt  

 
Amidst tradition and globalization. Law and Judicial Reform  

in post-socialist Mongolia 
The article is devoted to law and judicial reforms that were carried out during the 

last two decades in Mongolia. The characteristics of cultural factors influence on the 
process of law becoming in modern Mongolia is given.  

Keywords: rule-of-law, judicial system development, legal terminology, court pro-
ceedings, legal regulation. 

 
Статья посвящена реформам права и судопроизводства, которые были 

проведены в течение двух последних десятилетий в Монголии. В особен-
ности мы хотели бы остановиться на влиянии культурных факторов на 
процесс становления права в современной Монголии. Согласно офици-
альному политическому дискурсу они должны были служить введению 
«верховенства закона». В семантическое поле этого отчасти общего и 
слабо определенного понятия входят реформы, имеющие своей целью 
уничтожение законодательных пережитков, происходящих из авторитар-
ного, однопартийного социалистического режима и замена их адаптиро-
ванными законами, гарантирующими демократическое развитие страны 
со свободным рынком. Здесь следует прежде всего сказать о введении 
независимого судопроизводства, механизмов, позволяющих контролиро-
вать государственные учреждения, общественные консультации в про-
цессе становления права, а также усмотрение в этом процессе традицион-
ных культурных норм и обычного права [1, c. 466-467]. 

Развитие судебной системы в Монголии можно разделить на три ос-
новных этапа: период кодификации гражданского права, социалистиче-
ский и постсоциалистический периоды. Чтобы понять суть нынешних ре-
форм, стоит вкратце обраться к истории. 

Феодальный период 
Первой хорошо документированной единой судебной системой, осно-

ванной на монгольском обычном праве, был Их Засаг (Большая Яса). Этот
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кодекс был создан в 1229 г. во время правления Чингисхана. Их Засаг со-
держал рекомендации для государственной администрации, регулировал 
военную организацию, Уголовный кодекс, право собственности, обычаи, 
связанные со степным хозяйством. Он также вводил равноправие разных 
вероисповеданий. Их Засаг развивался во время правления монгольской 
династии Юань. После распада Монгольской империи монгольские пле-
мена вернулись к обычному праву [3, с. 3].  

Следующей попыткой интеграции монгольского права было Право ой-
рат-монголов 1640 г., а также Халха-Джурам 1709 г. Эти права регулиро-
вали вопросы государственной обороны, а также давали привилегии буд-
дийским институтам и запрещали проведение шаманских ритуалов. Поч-
ти половина законов относилась к Уголовному кодексу. Халха-Джурам 
также регулировал имущественные и родственные отношения и опреде-
лял правила бракосочетания. Следует помнить, что это право было созда-
но для монголов, находящихся на тот момент под правлением Маньчжур-
ской империи. Халха-Джурам помещал монголов в социальной структуре 
империи, деля их на три класса: аристократы, средний класс, класс ниже 
рабов. Необходимо подчеркнуть, что китайское влияние прослеживалось 
прежде всего в области государственного управления и Уголовном кодек-
се, где был введен ряд пыток и телесных наказаний. Гражданское право 
составляло продолжение обычного [3, с. 4]. 

Это право, периодически изменяемое (в том числе в 1815 г.), просуще-
ствовало до 1911 г., то есть до революции за независимость в Халха-
Монголии. На практике Халха-Джурам использовался вплоть до социали-
стической революции 1921 г. Согласно Майскому, в период правления 
Богдо-хана во Внешней Монголии существовала смесь китайского, мань-
чжурского и монгольского права, из-за чего законы неоднократно проти-
воречили друг другу, что вызывало хаос. Тем не менее в 1911 г. присту-
пили к созданию независимой от маньчжуров правовой системы и систе-
мы судопроизводства. Теократическое монгольское государство за корот-
кий период своего функционирования создало право, по своей структуре 
и содержанию напоминающее средневековую законодательную традицию 
[7, с. 8-9]. Новое монгольское государство еще не выработало адекватного 
словаря для современного национального государства и господствующего 
в начале XX в. международного права. Примером может послужить недо-
понимание в интерпретации российско-монгольско-китайского соглаше-
ния по вопросу о статусе Монголии с 1915 г. Это соглашение гарантиро-
вало Внешней Монголии автономию, в то время как монгольская сторона 
понимала этот термин как независимость и полный суверенитет [2, с. 163-
169].  

Социалистический период 
Европейская правовая система в своем особом советском проявлении 

стала образцом для монгольских правителей лишь после 1921 г. Результа-
том интенсивных законодательных работ стала Конституция Монголь-
ской Народной Республики в 1924 г. Основной закон свергал монархию и 
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вводил республиканскую форму правления, при «главенствующей роли 
Народной партии». Согласно идее «диктатуры пролетариата», он подчер-
кивал главную роль «народа», для превосходства которого было решено 
«не создавать частной собственности». Конституция также гарантировала 
ряд гражданских прав: свобода вероисповедания, свобода печати, свобода 
собраний, право на образование, равноправие без дискриминации с точки 
зрения происхождения, религии и пола [7, c. 15]. Следует подчеркнуть, 
что равноправие женщин состоялось на несколько десятилетий раньше, 
чем во многих европейских странах. Монгольские женщины получили 
право голоса раньше, чем британки (1928), итальянки (1946), францужен-
ки (1944) и швейцарки (1971).  

В 1926-1929 гг. были созданы Уголовный и Судебно-процессуальный 
кодексы. С начала 30-х гг. XX в. многие правовые акты были заимствова-
ны с советской модели. Монгольское право должно было основываться на 
«научном» марксизме-ленинизме. Изменения в Уголовном кодексе сдела-
ли возможными репрессии целых социальных групп: лам, бывших ари-
стократов, богатых скотоводов, или этнических меньшинств. Согласно 
официальной статистике, в разгар политических чисток в 1937 г. к смерт-
ной казни было приговорено 20 474 человека [7, с. 17]. 

В 1940 г. была одобрена новая Конституция, составленная по образцу 
советской Конституции 1936 г. Она носила явно социалистический и 
классовый характер. Права голоса были лишены люди, которые «получа-
ли доход от работы других людей: ростовщики, бывшие священнослужи-
тели, монахи высшего ранга, правящая элита, князья, аристократы, влия-
тельные шаманы, а также люди, вовлеченные в деятельность белой армии 
и контрреволюции». Монголия должна была «следовать путем некапита-
листического развития», а Монгольская Народно-Революционная Партия 
была определена как «ведущая сила всех госорганов». Монгольское об-
щество находилось «в переходном периоде между феодализмом и социа-
лизмом, минуя стадию капитализма». Следующие поправки, включенные 
в Конституцию в 1960 и 1978 гг., подчеркивали правящую и ведущую 
роль партии, а также регулировали правила «социалистического имуще-
ства» колхозов и совхозов. Конституция 1960 г. вводила право на работу, 
а также социальную и медицинскую опеку [8, с. 257]. Подводя итог, мож-
но сказать, что монгольское законодательство этого периода было явно 
основано на советском, гарантировало монополию на власть МНРП, а 
также сильно централизованную экономику с ограниченной до минимума 
частной собственностью. 

Постсоциалистический период  
 В результате социально-политических перемен, связанных с упадком 

коммунистического режима в регионе, в 1992 г. в Монголии была принята 
новая Конституция. В работе над ней участвовали немецкие и американ-
ские конституционалисты. Из основного закона исчезла запись о «правя-
щей роли МНРП», в преамбуле провозглашалось «стремление к развитию 
гуманного, гражданского и демократического общества». Права человека 
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были определены как высшая ценность. Частная собственность подлежа-
ла защите, также был введен политический плюрализм [7, c. 18]. Сле-
дующим шагом была подготовка правовой базы для вводимой рыночной 
экономики. С этой целью следовало подготовить процесс приватизации и 
децентрализации экономики, реформировать финансовую систему, убрать 
ценовой контроль и тарифы. 

В январе 1991 г. правительство освободило цены большинства продук-
тов, сократило бюджетные расходы, а также ограничило субсидии для 
государственных предприятий. Государственная собственность была при-
ватизирована на основании Приватизационного права от мая 1991 г. Каж-
дый гражданин получил приватизационный ваучер, равный 10 000 тугри-
ков, которые можно было инвестировать в котируемые компании либо 
общества с ограниченной ответственностью (public limited)2. Скот был 
передан скотоводам, помещения – жителям. Стратегические секторы эко-
номики, такие как добыча, транспорт, телекоммуникация, остались под 
контролем государства. 

Больше всего хлопот, вплоть до сегодняшнего дня, представляет про-
блема приватизации земли. Она обусловлена прежде всего культурными 
особенностями монголов, а также кочевой спецификой скотоводческого 
хозяйствования, которое требует неограниченного доступа к пастбищам, 
раскинутым на участках земли в несколько десятков километров. Поэто-
му скотоводы решительно протестуют против приватизации земли и свя-
занными с ней ограждениями территории. Также существенной пробле-
мой является регулирование доступа к пастбищам и их охрана от чрез-
мерной эксплуатации. В период феодализма этот доступ регулировался 
обычным правом, а все споры разрешал феодальный правитель. В совет-
ский период эту роль выполняла местная администрация (и выполняет 
сегодня), но в связи с контролем над перемещением населения, колхозной 
системой и централизованной экономикой, доступ к пастбищам не был 
такой острой проблемой. Сейчас мы наблюдаем концентрацию скотово-
дов вокруг больших городов, благодаря чему они сокращают расходы на 
транспортировку мяса и получают доступ к большому рынку сбыта. Од-
нако это приводит к перегрузке территорий вокруг городов и к экологиче-
скому кризису. Проблему усугубляют новые загородные поместья бога-
тых горожан, ограждения которых часто пересекают традиционные пути 
миграции животных. 

С одной стороны монгольские политики отдают себе отчет в том, что 
приватизация земли делает возможной быструю капитализацию рынка, 
однако, с другой стороны, свобода перемещения кочевника является од-
ной из основных составляющих национального дискурса в Монголии. 
                                                

2 «Приватизация по талонам» все еще является предметом споров в монголь-
ском обществе. Многие граждане, не понимая сути приватизации, продали за 
бесценок свои ваучеры более предприимчивым монголам, что за короткий пери-
од вызвало огромную диспропорцию в доходах и социальное расслоение [10, c. 
29]. 
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Этот важный аспект дискуссии о приватизации земли, наверное, лучше 
всего выразил известный монгольский юрист и политик Машбат Сарлаг-
тай, который писал: «Один из принципов кочевой государственности, 
возможно, самый существенный, был установлен Модэ шаньюем, первым 
шаньюем династии хунну. Он гласил: “земля принадлежит государству”. 
Позже эта цитата была интерпретирована как ограничение земельной 
собственности, этот порядок строго соблюдался наследниками кочевой 
государственности. Государство имело монополию на контроль земли, а 
земля являлась основой кочевой свободы» [5, с. 324]. 

Ссылка на хуннского правителя III в. до н.э. в дебате об уставе на при-
ватизацию земли может показаться странной идеей, но это мнение имеет 
много сторонников, особенно среди депутатов от Монгольской Народной 
Партии. Хотя принятая в 1992 г. монгольская конституция допускает по-
лучение земли в собственность монгольскими гражданами (§ 3, 4, 5 ст. 6 
Конституции Монголии), однако вследствие сопротивления ряда парла-
ментариев и общественных деятелей была введена только аренда земли на 
период от 15 до 60 лет с возможностью продления аренды не больше, чем 
на 40 лет по истечении этого срока [4, §2, ст. 30]. Спор об уставе о земле 
очень четко показывает, что законодатель вынужден учитывать не только 
разработанные в Западной Европе демократические стандарты и стандар-
ты свободного рынка, но и древние законы, созданные историческими (а 
иногда и вымышленными) предками, а также обычное право. 

 Намного меньше противоречий вызвала реформа банковского секто-
ра. Банковское право с мая 1991 г. реформировало финансовый сектор, 
оно вызвало к жизни новый центральный государственный банк, а также 
создало правовые рамки для коммерческих банков, работающих в Монго-
лии. В 1992 г. была создана биржа, а в 1994 г. право об иностранных ин-
вестициях создало условия, необходимые для введения в Монголии гло-
бальной инвестиционной системы. Благодаря этому в последние десять лет 
появились монгольско-иностранные предприятия, которые собрали капи-
тал и технологии, необходимые для эксплуатации огромных месторожде-
ний полезных ископаемых. Налоги, прибыли с лицензии и акции этих ком-
паний составляют львиную долю бюджета страны, позволяющую прово-
дить быструю модернизацию государства. Право «Об иностранных инве-
стициях» являлось первым источником правового регулирования проблем, 
связанных с созданием «совместного предприятия или организации с ино-
странными инвестициями». Кроме того, впервые в правовой практике была 
допущена возможность принадлежности доли участия в монгольском 
предприятии гражданам других стран. Данное право разрешило регулиро-
вание регистрации правовых объектов в Монголии. Закон «Об иностран-
ных инвестициях» содержал правила о владении, пользовании и распоря-
жении имуществом совместных предприятий и гарантии от реквизиции или 
конфискации в административном порядке имущества совместных пред-
приятий. Другие положения данного закона подробно регулировали поря-
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док деятельности налогообложения, контроль над деятельностью, наймом и 
работой персонала, ликвидации совместного предприятия.  

Судопроизводство также было реформировано. Юридические профес-
сии, как в социалистический период, складываются из четырех основных 
групп: судей, прокуроров, представляющих государство; адвокатов, кото-
рые обеспечивают правовые консультации, а также представляют сторо-
ны в суде; нотариусов, которые удостоверяют подлинность либо прове-
ряют аутентичность документов. В 1995 г. было введено Право об адвока-
туре, которое выделило круг ведения адвокатов. Адвокат может давать 
правовые консультации, подготавливать правовые документы, участво-
вать в слушаниях, может также представлять клиента в суде и в других 
административных органах. Адвокат должен быть членом Ассоциации 
монгольских адвокатов, иметь юридическое образование, также должен 
сдать экзамен, проводимый Ассоциацией монгольских адвокатов и Ми-
нистерством юстиции. Адвокат также должен засвидетельствовать отсут-
ствие уголовной судимости.  

Большим изменениям подлежал статус профессии судьи. В период со-
циализма судьи подстраивались под мнение партии и относительно 
большую власть имели прокуроры. Сейчас прокуроры пользуются боль-
шим престижем, а их независимость охраняет Конституция и другие пра-
вовые акты. Судьи назначаются президентом по рекомендации Генераль-
ного Совета Судов. До 1991 г. почти все дела были криминальными, сей-
час 2/3 дел составляют гражданские разбирательства [9]. 

Реформа судопроизводства началась в 1993 г. вместе с правом о судах. 
Основной задачей реформы судопроизводства было обеспечение судам 
независимости. Первой судебной инстанцией являются сомонные суды, 
которые рассматривают менее тяжкие уголовные преступления, а также 
гражданские дела, превышающие 10 млн тугриков, и апелляции из низ-
ших инстанций. Высший суд распространяет свою юрисдикцию над апел-
ляциями районных судов и столичного городского суда. Кроме того, 
функционирует высший суд, под юрисдикцией которого находятся про-
блемы, связанные с Конституцией. 

Подводя итог, можно сказать, что в течение последних 20 лет законо-
дательство в Монголии было реформировано таким образом, чтобы дать 
гражданам возможность функционировать в демократическом, капитали-
стическом обществе. Доказательством эффективности реформ являются 
растущие в огромном темпе иностранные инвестиции, охватывающие 
компании не только из стран региона, но и со всего мира. Монголия также 
является одной из немногих стран в регионе, где проводятся демократи-
ческие выборы, соответствующие европейским стандартам. Одной из са-
мых основных проблем все еще является коррупция, и создание соответ-
ствующей правовой основы для ее ограничения кажется одним из важ-
нейших вызовов для современной Монголии. 
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