
для захисту своїх економічних, соціальних та професійних інтересів, 
пов'язаних з роботою, в умовах і відповідно до процедур, встановле
них наказом Генерального Секретаря. В п. 2 ст. 4 7а регламентовано, що 
утримання суми, відповідне періоду страйку, має бути вирахувано із за
робітної плати учасників [ 1 ] .  
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ПРАВОВЬІЕ ЦЕННОСТИ В НЕЗАПАДНОЙ 
ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ 

В основу разделения цивилизаций на восточную и западную поло
жена множество критериев. Запад - зто особая историческая культу
ра, которую можно охарактеризовать многими способами в зависимо
сти от цели, которая ставится. Запад сегодня - зто символ развития, 
символ всего нового и современного, в том числе и в правовом плане . 
Восток - зто символ традиционности и консерватизма. 

Если незападная традиция характеризуется утверждением единства 
общества и человека, господством таких нормативов, как справедли
вость, гуманность, искренность, уважение к родителям и старшим, 
сохранение семьи, самосохранение, то западная традиция противопа
ставление личности и общества, приоритет индивидуальньrх ценностей 
над общественньrми, с определяющим нормативом изменения мира, а 
не изменения себя. [ 1 .  с. 34] 

Л. Васильев отмечает, что понятие неевропейского общества и вос
точного общества не совпадает, в частности, латинаамериканекие 
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общества не входят в понятие восточного общества, в то время, как яв
ляются частью неевропейских сообществ. Вместе с тем, традиционньІй 
Восток - в определенном смьІсле, ключ к пониманию всего неевро
пейского мира. [2. с. 27] 

Восток является собирательньІй образом, включающим в себя мно
жество восточньІх цивилизаций, которьІе обладают некоторьІми общи
ми чертами, присущими тому, что мьІ назьrваем традиционной циви
лизацией. Для всех восточньІх цивилизаций традиционньІй характер 
является общим, относительно которьІх общее разделение, ранее при
нятое нами, которое хотя и упрощенное, но , тем не менее, является 
точньІм в общих чертах: Дальний Восток, представленньІй преимуще
ственно китайекай цивилизацией; Средний Восток - индийской циви
лизацией; Ближний Восток - исламской цивилизацией. Относительно 
последней, следует заметить, что во многих отношениях она должна 
рассматриваться скорее как посредник между Востоком и Западом, и 
что многие ее особенности сближают ее с западной цивилизацией сред
них веков. Но если ее рассматривать по отношению к современному 
Западу, то надо признать, что она ему противоположная именно в том 
же самом, что и собственно восточньІе цивилизации, к которьІм, следо
вательно, ее и надо причислять. [3 .  с. 128 ] .  

Совершенно очевидно, что западная и незападньІе правовьІе куль
турьІ основьrваются на принципиально разньІх правовьІх ценностях, на 
принципиально разньІх механизмах саморегуляции. Если для предста
вителей западной цивилизации основной ценностью вьІступает право, 
то для восточной цивилизации такой ценностью будет не право, а рели
гиозньІе нормьІ, обьІчаи и традиции. 

Как справедливо отмечает Х. Бехруз : <<нельзя противопаставлять 
различньІе правовьІе традиции, считать одни из них более совершен
ньІми, нежели другие. Ведь каждая из них относительно самостоятель
на и обладает уникальньІми свойствами, переходящими из поколения 
в поколение. 3ти свойства создают многообразие правовьІх систем на 
правовой карте мира>> .  [4. с. 8 1 ]  

Незападная правовая традиция характеризуется следующими при
знаками: консерватизм, традиционализм, которьІе находят свое про
явление в недопущении внедрения, навязьrвания правовьІх ценностей 
чуждьІх восточной цивилизации. Для данной правовой традиции еще 
одной характерной чертой является елабая вера в право. Как отмечает
ся в юридической литературе: <<Б рамках китайекай правовой традиции 
управлять должньІ люди, а не законьІ. Согласно конфуцианскому уче
нию, необходимо формировать внутренний мир человека, его мораль, 
способствующие тому, чтобьІ он на себя брал обязательства, продик
тованньІе его социальньІм положением и обеспечивающие его доброе 
и мудрое поведение в обществе. зто обстоятельство определяет место 
человека в семье, коллективе, обществе. таким образом, не позитивное 
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право, а конфуцианская мораль является основой поведения человека 
в обществе>>. [5 .  с. 3 12] 

В связи с зтих Р. Давид отмечал: <<Б отличие от Запада, народьr зтих 
стран не склонньr верить в право, как средство обеспечения социально
го порядка и справедливости. Разумеется, в них существует право, но 
оно наделена субсидиарной функцией и играет незначительную роль. В 
судьr здесь обращаются, и право находит применение лишь тогда, ког
да исчерпаньr все другие способьr разрешить конфликт и восстановить 
порядок. Строгое очертание решения, которьrе дает право, и связанное 
с ним принуждение - все зто встречает крайнее неодобрение, здесь ис
ходят из того, что социальньrй порядок должен охраняться, преимуще
ственно методами убеждения, техникай посредничества, самокритиче
скими оценками поведения, духом умереннасти и согласия>> .  [6.  с. 102] 

Представления о принципиальной разности между западньrми и 
незападньrми правовьrми ценноетями еложились в европейской науке 
про общество еще в XVIII  в. Постепенно утвердилось представление 
о исторической наследственности зтих типов цивилизаций, при зтом 
западная цивилизация начала рассматриваться как форма, возникшая 
на определенном зтапе развития. зта форма бьrла провозглашена более 
прогрессивной сравнительно с Востоком, в восточньrе цивилизации 
начали васприниматься как такие, которьrе просто отстали от западньrх 
в развитии. 

Современная ситуация в мире характеризуется множественностью 
и разнообразием культур, а также их стремление сахранять и защищать 
свою идентичность. Совершенно понятньrм является стремление к учету 
национально-культурньrх традиций в отрасли правовой культурьІ и т. д. 

Тем не менее, за каждой культурной тр адицией признается право от
стаивать любьrе интересьr и стремления к хороше й жизни, в том числе 
и интересьr, которьrе относятся к вопросам духовной идеитичности и 
своеобразия, но до той же степени, пока уважается и соблюдается глав
ная норма такого дисскурса. Именно позтому универсальньrе правовьrе 
ценности накладьrвают определенньrй отпечаток на все случаи реализа
ции релитивистских правовьrх ценностей. Однако никакое соблюдение 
региональньrх правовьrх ценностей не может приводить к нарушению 
прав человека. 
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КОНЦЕПЦИИ НАКАЗАНИЯ 
В РОМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ) 

В национальном праве каждого государства содержание и роль на
казания зависит от особенностей, связанньrх с его принадлежностью к 
той или иной правовой семье. Целью данной статьи является раскрьr
тие сущности толкования, содержания и целей наказания в романской 
правовой системе на примере Франции. 

Среди наиболее значимьrх работ следует вьrделить фундаменталь
ньrе трудьr таких авторав как Ф. Вольтер, Ч. Беккария, П. Фейебах, 
Ш .  Монтескье, М. Фуко, а также современньrе исследования 
М. Д. Шаргородского, И. Д. Козочкина, Н. Е. Крьrловой, М. Анселя, 
М. Л. Расса, Н. Лангина, Д. Гарленда, К. 3ллиотт. 

Институт наказания во Франции, как характерном представителе 
романской правовой группьr, представляет научньrй интерес , посколь
ку в его основе лежит симбиоз нескольких концепций, использующих 
различньrе подходьr к толкованию, определению целей и принципов 
назначения наказания. 

Так, по мнению, Н. Е. Крьrловой, во французекой уголовно-право
вой теории по вопросу о сущности наказания сталкиваются два ос
новньrх подхода: современного неоклассицизма и новой социальной 
защитьr. 

Французская школа неоклассицизма, одним из основоположником 
которой является Жозеф Ортолан, определяет наказание как форму 
общественной реакции на совершение преступного деяния, которая 
традиционно преследует две основньrе цели: воздаяние и устрашение 
[3 ,  С. 158] . 

Представители данной теории, в частности М. Л. Расса, вьrделяют 
следующие его характерньrе особенности: 
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