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В последние годы все больший интерес у за-
рубежной, в том числе российской, науки вызывает
Китайская Республика на Тайване, которая, к со-
жалению, не так хорошо изучена, как Китайская
Народная Республика. Однако история Тайваня,
обычаи и нравы его жителей, традиционная китай-
ская культура и народные верования представляют
несомненный интерес для отечественного китае-
ведения. Своей спецификой обладает и государ-
ственное устройство Китайской Республики, ее пра-
вовая система и особенно финансово-банковское
право. Ни для кого не секрет, что тайваньские вла-
сти добились значительных успехов в банковской и
финансовой сферах, их опыт представляет значи-
тельный практический и теоретический интерес для
российских исследователей, законодателя и право-
применителя.

Тайвань - остров в Тихом океане, в 150 км от
восточных берегов материкового Китая, - имеет
тысячелетнюю историю. Первые сведения о появ-
лении на острове Тайвань китайцев относятся к
династии Суй (589-619 гг. н.э.), однако его колони-
зация началась в более позднее время. Админист-
ративный контроль китайских властей сначала рас-
пространился на прилегающие к Тайваню Песка-
дорские острова, затем уже и на весь Тайвань1.

Образованная в 1911 г. Китайская Республика
после окончания Второй мировой войны распрост-
ранила свою юрисдикцию на Тайвань и прилегаю-
щие острова. По завершении разрушительной граж-
данской войны и образования 1 октября 1949 г. Ком-
мунистической партией Китая нового государства -
Китайской Народной Республики власти Китайской
Республики (партия Гоминьдан) бежали на остров
Тайвань и продолжили там свою деятельность.
Известно, что до 1971 г. представитель Китайской
Республики занимал кресло в ООН.

Фундаментом правовой системы Тайваня вы-
ступает ее Основной закон - принятая высшим за-
конодательным органом - Национальным собрани-
ем (упразднено в 2006 г.) - 22 декабря 1946 г. Кон-
ституция Китайской Республики2. В нее неодно-
кратно вносились изменения, включая и обуслов-
ленные проводимыми в 1992 г. конституционными
реформами3. Всего Конституция включает 14 глав,
175 статей. Преамбула Конституции Китайской Рес-
публики по сравнению с огромной Преамбулой к
действующей Конституции КНР 1982 г. состоит
всего лишь из одной фразы, закрепляющей обязан-
ность всех граждан “постоянно и неукоснительно”
ее соблюдать.

Согласно содержащимся в Конституции поло-
жениям, “Китайская Республика построена на ос-
нове “трех народных принципов” и представляет
собой демократическую республику народа, управ-
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ляемую народом и для народа” (ст.1). “Три народ-
ных принципа” - это политико-правовая доктрина,
сформулированная известным китайским револю-
ционером, основателем партии Гоминьдан Сунь
Ятсеном. Включают в себя принципы национализ-
ма, народовластия и народного благосостояния (до
недавнего времени учебный предмет в системе
образования на Тайване). Указанная доктрина по-
лучила свое практическое закрепление в действу-
ющей Конституции и в законодательных актах Ки-
тайской Республики. Так, благодаря ей, на Тайване
действует уникальная система разделения властей,
предполагающая взаимодействие между законода-
тельной, исполнительной, судебной, контрольной и
экзаменационной (селективной) ветвями государ-
ственной власти. Каждая из них осуществляется
отраслевой палатой (Юанем).

В Общей программе строительства государ-
ства от 12 апреля 1924 г. Сунь Ятсен писал: “При
строительстве Китайской Республики деятельность
национального правительства зиждется на револю-
ционной программе трех народных принципов и кон-
ституции пяти властей” (п.1). И далее: “государ-
ственная власть делится на пять независимых друг
от друга властей: законодательную, судебную, ис-
полнительную, контрольную и экзаменационную.
Исполнительную власть представляет президент,
законодательную - парламент, судебную - судьи.
Для осуществления экзаменационной и контрольной
властей также необходимо создать независимые
органы. Когда конституция пяти властей вступит в
силу, государство должно будет привлекать людей
к выполнению административных функций только
в соответствии с конституцией. Слуги народа, пе-
ред тем как приступить к своим обязанностям, дол-
жны будут держать экзамены, что положит конец
использованию людей без разбора”4.

Согласно Конституции, главой Китайской Рес-
публики и верховным главнокомандующим являет-
ся Президент (ст. 35 и ст. 36). Он также является
Председателем Совета национальной безопаснос-
ти и Совета национального объединения. Высшим
государственным административным органом Ки-
тайской Республики (Правительство) является
Исполнительная палата (ст. 53). Высшим законо-
дательным органом (Парламент) - Законодатель-
ная палата (ст. 62), высшим судебным - Палата
юстиции (ст. 77), высшим государственным экза-
менационным органом, отвечающим за проведение
экзаменов, назначение на службу, регистрацию и
аттестацию на должности и др., - Экзаменацион-

ная палата (ст. 83). Высшим контрольным органом
в государстве является Палата контроля (ст. 90),
которая осуществляет разрешительные полномо-
чия, а также полномочия по представленным на ее
рассмотрение делам по импичменту, порицанию и
аудиту5. В Китайской Республике также давно дей-
ствует созданный еще в 1948 г. Совет великих су-
дей, являющийся элементом конституционного кон-
троля на Тайване6. Данный орган уникален, и его
существование обогащает специфику правовой си-
стемы всего азиатского региона.

Правовая система Тайваня исключительна.
Она воплотила в себя фундаментальные основы
древнего (традиционного) китайского права, сфор-
мированного в результате глубоких философских
споров между великим Конфуцием и легистами. На
ее формирование также оказали существенное вли-
яние традиционные западные правовые системы,
поэтому ее можно отнести к романо-германской
правовой семье с некоторыми элементами англо-
саксонского права. Напомним, что после пораже-
ния в гражданской войне партия Гоминьдан увезла
с собой на Тайвань не только научную и культур-
ную элиту страны, некоторые ее исторические па-
мятники и древние книги, но и конфуцианский дух,
старую письменность и сохраненное законодатель-
ство. Как свидетельствует видный японский иссле-
дователь права, “гоминьдановский режим распола-
гал сравнительно развитой правовой системой. В
конце 20-х - начале 30-х годов были разработаны
уголовный и гражданский кодексы, финансовое и
морское право, законы о предпринимательстве,
гражданский процессуальный кодекс, закон о зем-
ле и др. Однако все они представляли собой соче-
тание статей, заимствованных из сводов законов
западноевропейских стран и Японии, со статьями,
кодифицировавшими обычное право старого Ки-
тая”7.

Известно, что новые коммунистические влас-
ти Китайской Народной Республики одним из пер-
вых шагов в деле формирования своей правовой
системы сразу отменили достаточно прогрессив-
ное для того времени гоминьдановское законода-
тельство “Полная книга шести законов” (или шес-
ти отраслей права)8. Решение о его отмене в осво-
божденных советских районах официально было
оформлено нормативным указом ЦК КПК еще в
феврале 1949 г.9 До этого в своем воззвании о совре-
менной политической ситуации от 14 января 1949 г.
Мао Цзэдун выдвинул лозунг: “Отменить фальши-
вую Конституцию, отменить фальшивые законы”10,
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что предопределило судьбу гоминьдановского за-
конодательства в зарождающейся правовой систе-
ме новообразованного китайского государства.
Отказ от гоминьдановского законодательства был
вызван исключительно идеологическими причина-
ми: оно признавалось реакционным, враждебным и
даже не изучалось новыми властями. Взамен от-
мененного старого законодательства судам и пра-
вительственным органам было предложено руко-
водствоваться установлениями, выраженными в
программах, положениях, приказах, постановлени-
ях и других документах, опубликованных народны-
ми правительствами и Народно-освободительной
армией, а при их отсутствии - “политикой народной
демократии”.

После исхода противников коммунистической
власти на Тайвань гоминьдановское законодатель-
ство продолжает действовать в измененном виде и
до настоящего времени, выступая в качестве фун-
дамента всей правовой системы Китайской Респуб-
лики. Полная книга шести законов включает в себя
законодательные акты в сфере конституционного,
гражданского, уголовного, административного (сюда
включается трудовое, финансовое, земельное пра-
во) материального и процессуального права. Уни-
кальное “собрание законов”, к сожалению, до на-
стоящего времени не переведено на русский язык.

Помимо действующей Конституции, к фунда-
ментальным актам правотворчества, образующим
правовую систему Китайской Республики, следует
отнести Уголовный и Гражданский кодексы. Нор-
мы, закрепленные в последнем, напрямую регули-
руют финансовую и банковскую сферы Тайваня.
Отметим, что в соответствии с Законом о стан-
дартах центрального законодательства все прини-
маемые на территории Китайской Республики акты
правотворчества делятся на четыре основных вида:
фа (закон), люй (положения), тяоли (правила), тунц-
зэ (общие положения). Статья 21 четко закрепляет
недопустимость противоречия законов Конститу-
ции, а подзаконных актов - самим законам.

Особый интерес, с точки зрения науки сравни-
тельного правоведения, представляет уголовное
право Тайваня, которое по своему содержанию чрез-
вычайно схоже с традиционным правом Древнего
Китая. Еще в 1912 г., через год после свержения
маньчжурской династии, президент Китайской Рес-
публики Сунь Ятсен утвердил временный свод уго-
ловных законов - Уголовное уложение, состоящее
из 411 статей. Затем уже в 1928 г. после внесения
ряда изменений Уголовное уложение было переиме-

новано в Уголовный кодекс11. Позднее этот Кодекс
действовал в редакции 1935 г. и состоял из 357 ста-
тей. Анализ указанного документа позволяет дать
высокую оценку закрепленным в нем на то время
нормам. Совершенно точно можно сказать, что
“почти целиком заимствованный из японского УК,
а частью - из законодательств Франции, Бельгии,
Германии, Голландии, УК 1928 г. вносит в уголов-
ное право Китая много совершенно новых идей и
институтов, которые, проходя через призму миро-
воззрения китайского народа, созданного тысяче-
летней совершенно самостоятельной и резко раз-
нящейся от западной культурой, под влиянием это-
го мировоззрения приобретают совершенно особен-
ный своеобразный характер”12.

Действующий Уголовный кодекс Китайской
Республики сохранил закрепленные еще в прошлом
столетии принципы и многие нормы, дополнив их
содержание внесенными в течение времени поправ-
ками (всего 31, последняя из которых принята
18 июня 2014 г.). Как и в КНР, на Тайване суще-
ствует и применяется высшая мера наказания -
смертная казнь (в 2013 г. казнено 6 человек, выне-
сено 7 смертных приговоров)13, а уголовная поли-
тика по отношению к преступникам чрезвычайно
жесткая. При этом права задержанного в подозре-
нии совершения преступления охраняются Консти-
туцией. Важно отметить, что вторая статья в гл. 2
Конституции Китайской Республики “Права и обя-
занности граждан” (восьмая статья по счету) чет-
ко указывает на недопустимость задержания лица
“иначе как на основании соответствующей проце-
дуры, установленной законом, за исключением слу-
чаев задержания на месте преступления” (ч. 1). В
ч. 2 закреплено: “Ни один гражданин не может быть
осужден или наказан иначе как по суду согласно
определенной процедуре, установленной законом.
Любые арест, задержание, осуждение или наказа-
ние вопреки процедуре, выработанной законом, мо-
гут быть отклонены”. В соответствии с действую-
щим Уголовно-процессуальным кодексом Китайс-
кой Республики подозреваемые и обвиняемые в со-
вершении преступления пользуются защитой зако-
на, им предоставляется право на получение юриди-
ческой помощи (ст. 27). При этом четко фиксиру-
ется: “При осуществлении ареста или задержания
следует обращать внимание на личность и досто-
инство обвиняемого” (ст. 89).

Особое место в правовой системе Тайваня
принадлежит гражданскому законодательству. Если
в Китайской Народной Республике до сих пор так и
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не принят Гражданский кодекс, то на Тайване он
уже давно действует (однако, как и в КНР, не при-
нят Налоговый кодекс). Отметим, что еще в мае
1931 г. в гоминьдановском Китае вступил в действие
Гражданский кодекс Китайской Республики, разра-
ботанный властями с оглядкой на японский Граж-
данский кодекс (ГК) 1898 г. и Германское граждан-
ское уложение 1900 г.14 Он содержал в себе доста-
точно передовые для того времени нормы. Так,
Кодекс содержал норму, предусматривающую
гражданскую ответственность “должностных лиц,
умышлено нарушивших свои обязательства по от-
ношению к третьим лицам и тем причинившие
ущерб интересам таковых…” (п. 1 ст. 186).

Ныне действующий ГК Китайской Республи-
ки является системообразующим актом правотвор-
чества в гражданском праве Тайваня, его содер-
жание достаточно объемно (всего 1225 статей).
Кроме него, гражданское законодательство обра-
зуют другие важные правовые документы: Закон
об исполнении общих положений Гражданского ко-
декса, Закон об исполнении положений Гражданс-
кого кодекса об обязательствах, Закон об исполне-
нии положений Гражданского кодекса о вещных
правах, Закон об исполнении положений Гражданс-
кого кодекса о родственниках, Закон об исполнении
положений Гражданского кодекса о наследовании.

Гражданско-процессуальное законодательство
Китайской Республики включает в себя следую-
щие акты правотворчества: Гражданско-процессу-
альный кодекс (ГПК), Закон об исполнении ГПК,
Закон о принудительном исполнении, Правила на-
ложения ареста на имущество, Закон о банкротстве,
Закон о непроцессуальных делах, Закон о нотариа-
те, Закон о передаче в компетентный орган на хране-
ние предметов по долговому обязательству, Закон
об оказании помощи по переданным иностранными
судами делам, Закон об управлении уничтоженны-
ми архивными делами в рамках гражданского и
уголовного производства, Правила упорядочения
долговых обязательств потребителей и др. Особен-
ность указанных выше законодательных актов зак-
лючается в отнесении их к числу процессуальных
документов, что в принципе соответствует логике
содержащихся в них положений.

Но самым обширным по количеству принятых
правовых документов является финансово-банков-
ская сфера Китайской Республики. И это не слу-
чайно. Известно, что Тайвань добился беспреце-
дентных успехов в исследуемой области обще-
ственных отношений. Начатая в 2000-х гг. финан-

совая реформа и реформа банковской системы при-
вела Китайскую Республику к устойчивому эконо-
мическому росту. Крупномасштабные преобразо-
вания начались именно с внесения изменений в дей-
ствующие законодательные акты: Закон о банках,
Закон о слияниях финансовых институтов, Закон о
страховании. Были в срочном порядке приняты За-
кон о финансовых холдингах и Закон о секьюрити-
зации финансовых активов.

Так, в ходе законодательного оформления ре-
формы финансово-банковского сектора было зак-
реплено право финансовых организаций, образую-
щихся в результате слияний, не уплачивать гербо-
вый сбор и налог на прирост капитала, связанный с
увеличением стоимости земельных участков.
Убытки, образующиеся в связи с тем, что в ходе
слияний третьей стороне продаются с дисконтом
права на взыскание “проблемных” кредитов объе-
диняемых банков, было разрешено погашать в те-
чение 15 лет после слияния. Законодатель также
впервые разрешил иностранным финансовым инсти-
тутам приобретать тайваньские банки в полную
(100 %) собственность. В целях урегулирования
накопленной “проблемной” задолженности Закон о
слияниях финансовых институтов санкционировал
создание специализированных компаний по кризис-
ному управлению активами15.

Тайвань быстро оправился и после финансово-
го кризиса 2009 г. Финансово-банковский сектор
практически не пострадал. Экономика Китайской
Республики продолжает расти, она обладает весь-
ма благоприятным инвестиционным климатом, ус-
тупая по данному показателю лишь немногим стра-
нам. Основу экономики Тайваня составляют малые
и средние предприятия, которые активно пользуются
услугами финансово-банковского сектора. Множе-
ство ведущих мировых банков имеют на Тайване
свое представительство. Крупнейшие тайваньские
финансовые холдинги активно приобретают компа-
нии за рубежом. Все это свидетельствует о верном
направлении движения тайваньских властей в рам-
ках правового регулирования финансово-банковской
сферы Китайской Республики.

Финансово-банковское законодательство Ки-
тайской Республики достаточно развито и состоит
из ряда актов правотворчества. В него включают-
ся как сами законы, так и подзаконные норматив-
но-правовые акты, количество которых в разы пре-
вышает первые. И это не случайно. Китайский за-
конодатель, будь то в КНР или в Китайской Рес-
публике, не спешит с принятием трудноизменяемых
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кодифицированных актов правотворчества, предпо-
читая им разрозненные подзаконные документы
локального характера16. Именно на уровне подза-
конного нормотворчества легче всего оперативно
и безболезненно регулировать важную для эконо-
мического развития региона финансово-банковскую
сферу.

К основным правовым документам в рассмат-
риваемой сфере следует отнести: Закон о банках,
Закон о Центральном банке, Закон о векселях, За-
кон о кредитных кооперативах, Закон о страхова-
нии, Закон о фондовых сделках, Закон об организа-
ции Министерства финансов, Закон о государствен-
ной казне, Закон об общественной казне, Закон о
распределении финансовых доходов и расходов,
Закон о подоходном налоге, Закон о таможенной
пошлине, Закон о ценных бумагах на землю крес-
тьянских банков, Закон о государственном имуще-
стве, Правила управления компанией доверитель-
ного инвестирования, Правила о кооперативной каз-
не, Правила об управлении чеками из государствен-
ной казны, Правила инвестирования иностранными
гражданами и многие др. Отметим, что в приве-
денных выше актах правотворчества содержатся
достаточно четкие и действенные нормативные
положения, позволяющие субъекту правопримене-
ния свободно развиваться в рамках действующего
законодательства. В них практически не встреча-
ются нормы, устанавливающие нескончаемые про-
верки участников финансово-банковского сектора,
четко прописаны механизмы реализации предпри-
нимателями своих прав и свобод на практике.

Одним из направлений финансовой политики
Китайской Республики является усиление фискаль-
ной реструктуризации, направленной на улучшение
финансового состояния Тайваня и укрепление его
конкурентоспособности на международной арене.
Правительство планирует постепенно снижать бюд-
жетный дефицит, искать новые направления источ-
ников дохода, реструктуризировать государствен-
ные финансы. Готовится проект внесения измене-
ний в Закон о подоходном налоге, предусматрива-
ющий повышение налоговой ставки для богатых и
ее снижение для малоимущих.

Важную роль в регулировании финансово-бан-
ковского сектора Тайваня играет деятельность пра-
воохранителя по борьбе с отмыванием денег. В
Китайской Республике действует принятый  3 ок-
тября 1985 г. Закон о противодействии отмыванию
денег (с последующими изменениями и дополне-
ниями). Несмотря на то, что рассматриваемый акт

правотворчества состоит всего лишь из 17 статей,
его значение для всей правовой системы Тайваня
трудно переоценить. Содержащиеся в нем нормы
направлены на предупреждение и борьбу с преступ-
лениями в сфере легализации доходов, полученных
преступным путем. В рамках реализации закреп-
ленных в нем положений Китайская Республика
заключила уже 34 соглашения или меморандума о
международном сотрудничестве в рамках борьбы
с отмыванием денег. Только в текущем году их было
семь, последнее с государством Никарагуа. На Тай-
ване действует Комиссия по финансовому надзору,
которая также отслеживает незаконные операции с
денежными средствами как внутри Республики, так
и за ее пределами с участием своих граждан.

Широкий резонанс на Тайване имело судебное
разбирательство возбужденного в отношении быв-
шего Президента Китайской Республики Чэнь Шуй-
бяня, его супруги и других лиц уголовного дела по
обвинению в коррупции, злоупотреблении служеб-
ным положением и отмывании денег. Руководитель
Тайваня и первая леди по первому приговору суда
получили пожизненное лишение свободы, которое
затем было заменено на лишение свободы сроком
в 20 лет (впоследствии срок неоднократно также
изменялся). Кроме тюремного заключения, бывшие
высокопоставленные руководители приговорены к
значительным денежным штрафам17.

Добавим также, что в целях улучшения эконо-
мической ситуации в стране правительство Тайва-
ня приняло решение о создании на своей террито-
рии “пилотных свободных экономических зон” (да-
лее - ПСЭЗ) для привлечения зарубежных инвес-
тиций, в том числе и в финансово-банковский сек-
тор. Соответствующий законопроект находится на
стадии рассмотрения в законодательном Юане.
Ответственными органами выступают Министер-
ство экономики и Министерство финансов. В сво-
бодной экономической зоне будут ослаблены огра-
ничения на беспошлинный импорт и экспорт сырья
и продукции, открыт сектор услуг и снижены огра-
ничения на инвестиции, а также упрощены условия
землепользования. “Виды предпринимательской
деятельности, развитие которых намечено в этих
зонах, - инновационные образовательные и финан-
совые услуги, международные услуги в областях
медицины и здравоохранения, переработка сельс-
кохозяйственной продукции, услуги бухгалтеров, ар-
хитекторов и юристов и “умные” логистические ус-
луги”18. Представляется, что создаваемые пилот-
ные зоны в недалеком будущем станут крупными
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торговыми площадками всего Азиатско-Тихооке-
анского региона.

Завершая настоящее исследование, приведем
несколько наиболее важных выводов:

1. Правовая система Китайской Республики на
Тайване уникальна. Она воплотила в себе харак-
терные черты традиционного права Древнего Ки-
тая, высокие принципы конфуцианского учения, а
также институты романо-германской (континенталь-
ной) правовой семьи.

2. Законодательство Тайваня чрезвычайно об-
ширно и достаточно развито. Правовые традиции,
правосознание и правоприменение в Китайской Рес-
публике имеют глубокие исторические корни, от-
носящиеся к истокам права Древнего Китая. Су-
ществующий институт смертной казни, жесткость
законов и ответственности - все это позволяет го-
ворить о специфике права Тайваня.

3. Достаточно полно и всесторонне тайваньс-
ким законодательством регулируется финансово-
банковская сфера. Уже приняты и успешно приме-
няются фундаментальные акты правотворчества:
Закон о банках, Закон о Центральном банке, Закон
о противодействии отмыванию денег и др. Еще в
начале прошлого столетия принят Гражданский ко-
декс, положения которого при внесенных в него по-
правках и изменениях не потеряли актуальности и
в настоящее время.

4. В правовой системе Китайской Республики
отсутствуют некоторые важные кодифицированные
акты правотворчества. Так, до сих пор не принят
Налоговый кодекс. Представляется, что тайваньс-
кий законодатель предпочитает громоздким и труд-
ноизменяемым правовым документам локальные
подзаконные нормативные правовые акты для опе-
ративного регламентирования развивающихся об-
щественных отношений в экономической сфере. Не
случайно, что в финансово-банковской сфере подав-
ляющее большинство правовых актов носят под-
законный характер.

В заключение отметим важность для отече-
ственной правовой и экономической наук изучения
опыта Китайской Республики в финансово-банков-
ской сфере для его использования в практической и
научной деятельности.
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