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Аннотация: На этапе выбора правовой нормы особую актуальность 

приобретает уяснение  ее смысла. Ошибочное толкование правовой нормы 

может повлечь за собой негативные социально-правовые последствия. 

Современный этап развития зарубежного законодательства Китая  и 

Монголии, в том числе гражданского, определяется, прежде всего, 

утверждением новой концепции правопонимания. Автор статьи 

предпринимает попытку разобраться в особенностях токования права в 

условиях различных правовых культур. Анализируются особенности 

толкования права в Китае, Монголии и России. 
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Толкование права – спорный институт теории права. Большое количество 

вопросов возникает при применении токования права по отношению к 

нормам гражданского права. Научное толкование права – достаточно важный 

элемент правовой культуры, сложная и многогранная деятельность, 

интеллектуальный процесс, направленный на познание и разъяснение смысла 

правовых норм1. 

Правовые системы КНР и Монголии, основанные на традиционных 

правовых ценностях, находятся в стадии социально-правовых изменений. 
                                                            
1 Мирошниченко Д.А. Интерпретация права и правовое регулирование: юридический дискурс: автореф.дис. 
к.ю.н. Краснодар, 2012 [Электронный ресурс]/ URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005054194#?page=1 (Дата 
обращения (20.11.2017) 
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Правовые реформы, направленные на развитие демократии, укрепление 

правопорядка, охрану прав и свобод граждан влекут за собой пересмотр 

законодательных ориентиров.  

Между тем, построение гуманного, гражданского, демократического 

общества, необходимость которого провозглашена в Конституциях во 

многом зависит не только от наличия соответствующих законов, но и от 

правильного и единообразного понимания субъектами права2.  

Современная ситуация в области правового развития Китая и Монголии 

отличается противоречивостью. В связи с различными особенностями 

понимания сущности правовых явлений в Китае и Монголии, разным 

уровням правосознания в рассматриваемых государствах и в то же время 

активным экономическим, социально-политическим и трансграничным 

сотрудничеством проблема толкования права приобретает особую 

актуальность как для теоретиков права, так и для практикующих юристов3. 

Активное участие приграничных территорий России, Китая и Монголии в 

экономическом обороте, сотрудничество в различных отраслях народного 

хозяйства, провоцирует большое количество правовых коллизий при 

решении вопросов договорного регулирования4. 

Вопрос токования правовых норм неразрывно связан также с общим 

уровнем правовой культуры граждан. Представительство Фонда Ханнс 

Зайделя ФРГ в Моноглии, Академия «Правовое образование» провели 

исследование на тему: «Признание проводящей  в Монголии правовой 

реформы среди граждан и юристов». Исследование было проведено для 

выявления мнения граждан и юристов по поводу правовой реформы, которая 

                                                            
2 Гантулга Наваан Официальное разъяснение закона: вопросы теории и практики (на примере Монголии): 
автореф. дис. к.ю.н.. [Электронный ресурс]/ URL: https://dlib.rsl.ru/01002738099 (Дата обращения: 
20.11.2017) 
3 Жбырь О.Н. Категория «гармония права» и основные формы ее выражения [Электронный ресурс]/ URL: 
https://dlib.rsl.ru/01005366175 (Дата обращения 20.11.2017) 
4  Делягин М. Г., Вячеслав Шеянов Империя в прыжке: Китай изнутри. Как и для чего «алеет Восток». 
Главное событие XXI века. Возможности и риски для России [Электронный ресурс]/ URL: 
https://books.google.ru/books?id=r_8rDQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq  (Дата обращения 20.11.2017) 
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проводится после 1990 года. В исследовании участвовали более 1150 

жителей столицы и 21 аймака Монголии. Результаты исследования говорят о 

том, что переход страны к рыночной экономике вызвал бурный рост 

законодательной базы: от 40 при социализме до более 300 

специализированных актов в настоящее время5. Однако подобные 

положительные результаты не останавливают монгольское законодательство 

от дальнейшей модификации. Увеличение объема законодательных актов 

служит толчком для развития общей правовой культуры, в сферу изменений 

которой попадают исторические особенности отдельного государства, 

существующие в обществе правовые ритуалы, обычаи и традиции. 

Коренное отличие западноевропейских и восточных цивилизации в 

области толкования права заключалось в том, что первые чаще всего ставили 

во главу угла права личности, тогда как для традиционного китайского права 

характерно на первый план ставить интересы общества, коллектива, 

общественной группы, к которой принадлежал индивидуум. Это 

представление и по сей день сохраняется в массовом правосознании 

китайцев. То же самое можно сказать и о монгольском современном праве6. 

В современное время, когда активно развивается законодательство 

трансграничных государств, в условиях глобализации, правосознание 

человека стремительно меняется. Все меньше становится возможным 

ориентироваться на законодательную базу в силу огромного количества 

нормативно-правовых актов, существуют международные договоры, которые 

также во многом определяют вектор движения законодательства. Решением 

этой проблемы должен стать переход на другой уровень правосознания, на 

другой уровень толкования права, на котором человек способен кроме 
                                                            
5 Гантулга Наваан Официальное разъяснение закона: вопросы теории и практики (на примере Монголии): 
Автореф. дис. к.ю.н.. [Электронный ресурс]/ URL: https://dlib.rsl.ru/01002738099 (Дата обращения: 
20.11.2017) 
6 Бохчулууны Бат-Эрдэнэ Статус специалиста и эксперта в судопроизводстве Монголии [Электронный 
ресурс]/ URL: https://dlib.rsl.ru/01004359648 (Дата обращения (20.11.2017) 
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четкого знания закона предполагать, как нужно действовать, т.е. 

использовать интуитивное право.  

Таким образом, чтобы свести подобные «двусмысленные или размытые» 

понимания правовой нормы к минимуму необходимо не только следовать 

букве закона  и буквально токовать норму, но и стремиться оценить 

правовую ситуацию с точки зрения глубины морали и нравственности, а 

также многовековых традиций. 
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