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Введение 

           Актуальность темы исследования. Ни одна правовая система в 

мире не испытала столь мощного влияния сразу двух противоборствующих 

философских учений, как правовая система древнего и средневекового 

Китая, в которой этико-политические догматы конфуцианства и политико-

правовые концепции легизма стали определяющими факторами 

поступательного развития права, его основ, принципов и институтов, а также 

механизмов правоприменения и традиционного правопонимания китайцев. 

Общей чертой этих двух философско-правовых школ было их стремление 

организовать жизнь китайского общества на рациональных, справедливых 

началах, понимаемых, однако, каждой школой по-разному. 

Именно эти две концепции оказали влияние на правовую систему 

древнего и средневекового Китая. Слияние двух концепций конфуцианства и 

легизма дало начало тому, что нормы «ли» приобрели высокую 

обязательность и формализм. Этому нашлось отражение в праве - в прямом 

перенесении на него целых пассажей из канонизированных в это время 

конфуцианских произведений («Чжоу ли», «И ли», «Ли цзы»), в которых еще 

в начале второй половины I тысячелетия до н.э. были систематизированы и 

закреплены нормы конфуцианской морали. Традиция и ритуал были 

положены в основу уголовных кодексов. Развитие китайского 

средневекового права проходило главным образом по линии разработки норм 

уголовного права, регулирования сословно-ранговых различий, налоговых 

повинностей населения. Все эти тесно связанные между собой нормы и 

составляли содержание многочисленных правовых памятников, династийных 

сводов законов, получивших название кодексов.  

Изучение уголовных законов Средневекового Китая позволяют 

проанализировать социально-экономическое, политическое развитие и 

уровень культуры народа, их изучение позволяет восстановить понятие об 
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общественных отношениях, понять механизм общества исходя из прав и 

обязанностей. 

Объектом дипломной работы является правовая система 

традиционного Китая.  

Предметом дипломной  работы является правовая система 

средневекового Китая и ее особенности.  

          Историография проблемы. В целом, проблеме развития права в 

средневековом Китае посвящено достаточно много научных трудов как 

отечественных, так и зарубежных исследователей. В основу данного 

исследования легли научные труды отечественных и зарубежных ученых. В 

первую очередь, это отечественный правоведы Е. И. Кычанов и Н. В. 

Кононкова в своих работах «Основы средневекового китайского права» 1 , 

авторы систематизируют традиционное китайское право, обозревают 

китайское право династий Тан и Сун, на основании первых, сохранившихся 

до наших дней китайских средневековых кодексов «Тан люй шу» и «Сун син 

тун». Е. И. Кычанов подчеркивает, право, как древнего, так и средневекового 

Китая имело репрессивный характер, оно не столько регулировало 

отношения в обществе, сколько карало за их нарушение. Немаловажное 

значение имеет труд Переломова Л.С. «Конфуцианство и легизм в 

политической истории Китая2. Автор анализирует основные конфуцианские 

и легистские концепции, их влияние на развитие китайской 

государственности, формирование и функционирование политической 

культуры императорского Китая. Попова И. Ф. в своей книге «Политическая 

практика и идеология раннетанского Китая» 3  описывает принципы 

политической жизни и особенностей официальной идеологии Китая первой 

половины VII в. — периода формирования и расцвета государства Тан, на 

основе китайских источников рассматривает вопросы, связанные с 

                                                             
1 Кычанов Е.И. Основы средневекового китайского права (VII – XIII вв.). М., 1986.  
2 Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981. 
3 Попова И.Ф. Политическая практика и идеология раннетанского Китая. М., 1999. 
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механизмом верховной власти, социальной структурой, государственным 

строительством, взаимоотношениями центра и периферии, военной и 

внешней политикой раннетанского Китая.  Пивоваров Н.Д.4 и Мыльникова 

Ю.С.5  в своих работах специалисты рассматривают источники китайского 

традиционного права.  В их работах рассмотрена история становления права 

средневекового Китая, особое внимание уделено процессу кодификации 

права. 

В отечественной историографии большой вклад касательно 

рассмотрения кодекса династии Тан внес ученый Рыбаков В.М. В своих 

работах «Уголовные законы династии Тан о дисциплине чиновничества» и 

«Танская бюрократия» автор рассматривает социальный слой чиновников. 

Его работы представляют собой исследования традиционной китайской 

бюрократии и посвящены рутине службы китайского чиновника, его 

служебным обязанностям и порядку их исполнения, а также реакции 

уголовного права на те или иные отклонения от установленного порядка 

работы или нарушения его. 

Вопросами права династии Юань занимались отдельные 

исследователи. Так, в дореволюционной литературе проблемам юаньского 

права посвятили свои работы А. Иванов (краткое сообщение об указе 

императора Ин-цзуна 6) и П.С. Попов. Некоторые сведения о праве Юань 

приведены в работах В.Н. Казина 7 и Н.Ц. Мункуева 8 . В последнее время 

отдельные вопросы юаньского права нашли отражения в работах В.А. 

Беляева и С.В. Сидоровича (в связи с монетным делом династии Юань9), Р.П. 

                                                             
4 Пивоваров Н.Д. Источники древнекитайского права/Н.Д. Пивоваров//Актуальные проблемы российского 

права. – 2015. – №3. – С.15–23. 
5  Мыльникова Ю.С. Важнейшие источники китайского традиционного права X – XIII веков и их 

характеристика/Ю.С. Мыльникова//Государство и право в Китае в XIII веке. – 2015. – №2. – С. 20–24. 
6 Иванов А. Официальные документы династии Юань на китайском языке // Записки Восточного отделения 

Русского археологического общества. Т. XVII. Вып. 2–3. 1906. СПб., 1907. 
7  Казин В.Н. Взаимоотношения Золотой Орды с Китаем и Монголией (стенограмма доклада, 1940 г.) // 

Архив востоковедов ИВР РАН. Ф. 133. Оп. 1, ед. хр. 3. 21 л. 
8 Мункуев Н.Ц. Китайский источник о первых монгольских ханах: Надгробная надпись на могиле Елюй Чу-

цая. М.: Наука, 1965. 
9 Беляев В.А., Сидорович С.В. К вопросу о монетах Чжи-Чжэн императора Шунь Ди // Монеты и денежное 
обращение в монгольских государствах XIII–XV веков. Труды Международных нумизматических 

конференций. IV МНК – Болгар 2005, V МНК – Волгоград 2006. М.: Нумизматическая литература, 2008. 
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Храпачевского, Е.Ф. Баялиевой (исследование памятников права как 

исторических источников10). 

Анализом уголовного права в период династии Мин занимался 

Пивоваров Н.Д. В его научной статье «Наказания в китайском праве 

династии Мин»11 рассмотрена система уголовных наказаний династии Мин. 

Уделено особое внимание видам наказаний, разновидностям карательных 

мер и их значимости для средневекового китайского социума. Рассмотрены 

субъекты и объекты преступления. 

Большой вклад по вопросу семейно–брачных отношений внесла ученая  

Ван Цзюньтао. В своей работе «Положение женщин в Китае в период 

правления Тан, Мин и Цин»12 она рассмотрела положение женщин в период 

династий Тан и Мин.  Так же особое внимания относительно положения 

женщин в средневековом Китае было уделено Кэтрин Бернхардт в ее работе 

«Женщины и собственность в Китае, 960-1949» 13 . В данной работе 

прослежено  положение  женщин и их имущественные права  в различные 

эпохи средневекового Китая. Американский историк Патрисия Бакли Эбри в 

своей работе «Женщины и семья в китайской истории» исследует 

особенности китайской традиционной семьи и место роли в ней женщины. 

Описывает изменения положения женщин в различные эпохи Китая. 

Таким образом, отдельные аспекты проблемы получили освещение как 

в отечественной, так и в зарубежной историографии. Однако комплексного 

анализа эволюции правовой системы Китая в эпоху династий Тан - Мин не 

проводилось, что определило цель работы. 

                                                             
10  Баялиева Е.Ф. Кодекс законов династии Юань – новый источник по истории Китая // XVII 

Международная научная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки 

«Локальное наследие и глобальная перспектива. “Традиционализм” и “революционизм” на Востоке». 24–26 

апреля 2013 г. СПб.: ВФ СПбГУ, 2013. 
11  Пивоваров Н.Д. Наказания в китайском праве династии Мин/Н.Д. Пивоваров// Актуальные проблемы 

российского права. – 2015. – №3. – С.9–14. 
12  Ван Цзюньтао. Положение женщин в Китае в период правления династий Тан, Мин и Цин/Ван 

Цзюньтао//Международные отношения и диалог культур. – 2019. – №7. – С.55–70. 
13 Bernhardt K. Women and property in China, 960–1949. (Law, Society, and Culture in China Series). Stanford: 
Stanford University Press, 1999. URL: 

https://works.swarthmore.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1293&context=fac-history 

https://works.swarthmore.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1293&context=fac-history
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Цель дипломной работы состоит в анализе особенностей правовой 

системы средневекового Китая. 

 Для достижения поставленной цели требует решения следующих 

задач: 

1. Изучить особенности права в Китае, выявить принципы, 

построения системы правового администрирования. 

2. Раскрыть принципы создания нормативно-правовой базы. 

3. Выявить этапы  правовой системы средневекового Китая. 

4. Выявить особенности формирования уголовного права и 

системы наказаний в традиционном Китае. 

5. Проследить эволюцию семейно–брачного права в 

средневековом Китае. 

Хронологические и территориальные рамки. В дипломной работе 

рассматривается Китай в средние века с VII века до XVII века. Именно, с 

конца VII века Ли Юань14 основал династию Тан. 

Конец средневековья приходится на XVII век, к этому времени Китай 

представлял собой мощную державу с хорошо развитой системой 

управления. 

Анализ источников.  В процессе работы по осуществлению 

поставленных задач и достижению указанной цели исследовательской 

работы был использован широкий круг источников. Прежде всего, 

источниковая база данной работы основывается на своде законов династии 

Тан,15 Юань16  и Мин17 . Тексты законов позволяют представить политико-

правовую политику государства.  

                                                             
14  Гао-цзу (8 апреля 566 — 25 июня 635), имя, данное при рождении — Ли Юань — китайский 

император (618—626), основатель династии Тан. 
15 Уголовные установления Тан с разъяснениями ("Тан люй шу и"). Цзюани 17-25. СПб. Петербургское 

востоковедение. 2005. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/VII/640-

660/Tan_ug_Zakon_3/frametext4.htm 
16 Перевод публикаций Юань ши, содержащих информацию о праве династии Юань и комментарии к ним, 

осуществлённые П. Рачневски и Г.Ф. Шурманном. 
17 Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением постановлений: Да Мин люй 
цзе фу ли; В 2 ч.-Ч. 2/ пер. с кит, примеч, и прил. Н. П. Свистуновой. М., 2002. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42393998 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/566
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/635
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/618
https://ru.wikipedia.org/wiki/626
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/VII/640-660/Tan_ug_Zakon_3/frametext4.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/VII/640-660/Tan_ug_Zakon_3/frametext4.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=42393998
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К правовым памятникам, изученным в процессе исследования, можно 

отнести законы «Чжи-чэн тяо-гэ»18  и «Тун-чжи тяо-гэ» («Всеобщие законы 

великой династии Юань»). Конкретно в данной работе рассмотрены главы, 

посвященные задержанию преступников и награждению заслуженных. На 

основе переводов кодекса «Чжи-чжэн тяо-гэ» рассмотрены вопросы 

политики династии Юань в сфере сельского хозяйства и «моральной 

экономики» земельного права в Китае, правовые аспекты обращения 

бумажных денег в юаньском Китае. 

В данной работе также рассмотрен правовой памятник династии Мин: 

«Да мин люй цзи цзе фу ли»19 («Законы великой династии Мин со сводным 

комментарием и приложением постановлений»). Данный кодекс содержит 

материал, являющимся важным источником для понимания и исследования 

таких важных проблем минской эпохи, как методы управления страной, 

судоустройство, семейно-клановые отношения и другое. 

Помимо этого, рассмотрен еще один правовой памятник династии Тан: 

«Тан люй шу и» 20  («Уголовные установления Тан с разъяснениями»). 

Уголовный кодекс китайской династии Тан относится к группе крупнейших 

правовых памятников мировой цивилизации. Это первый из китайских 

юридических сводов, который полностью сохранился. Он содержит в 

конкретных нормах основные принципы китайского уголовного права, 

которые впоследствии легли в основу всего китайского законодательства. 

В целом, источниковая база выглядит репрезентативной и достаточной 

для решения поставленной в работе цели. 

                                                             
18  Сидорович С.В. Главы 29-32 кодекса «Чжи-чжэн тяо-гэ»/С.В.Сидорович//Общество и государство в 

Китае.–2019. – №2. –С. 214–307. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39178554  
19  Свистунова Н. П. Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением 

постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли). Ч. 1 / пер. с кит., исслед., примеч. и прилож. Н. П. Свистуновой. 

– М.: Восточная лит-ра, 1997. – 573 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42393998 
20  Рыбаков В.М. Уголовные установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»)/В.М.Рыбаков.–

М.:Петербург. Востоковедение (ПВ), 2008. –408 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20038418  

https://elibrary.ru/item.asp?id=39178554
https://elibrary.ru/item.asp?id=42393998
https://elibrary.ru/item.asp?id=20038418
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Особое внимание уделено монографии Переломова Л. С 

«Конфуцианство и легизм в политической истории Китая». 21  В книге на 

примере двух основных этико-политических учений — конфуцианства и 

легизма — исследуется политическая история Китая. Анализируются 

основные конфуцианские и легистские концепции, легшие в основу 

династийных кодексов. 

В данной работе рассмотрена статья Мыльниковой Ю.С «Важнейшие 

источники китайского традиционного права X–XIII веков и их 

характеристика»22. Данная статья представляет историографический обзор по 

истории традиционного китайского законодательства X–XIII веков. В статье 

подробно освещаются ключевые источники по средневековому китайскому 

праву, приводится их классификация, а также эволюция подходов в изучении 

китайского права. 

Методологическая основа и методы исследования. 

В данной работе использовался исторический подход, благодаря 

которому стало возможным исследование становления и развития правовой 

системы средневекового Китая.  

Исследования в историческом подходе проводились такими учеными, 

как Г. Спенсер, М. Ковалевский, К. Маркс и Ф. Энгельс и другими. Сущность 

исторического подхода заключаются в теоретическом осмыслении фактов и 

событий исторического прошлого, посредством которых можно проследить 

основные элементы изучаемого объекта и происходящие в нем изменения с 

целью раскрытия их содержания и взаимоотношений. 

Методологической основой данного исследования являются такие 

методы как: проблемно-хронологический, историко-системный метод, 

сравнительно-исторический (историко-сравнительный).  

                                                             
21  Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая/Л.С. Переломов; Главная 

редакция восточной литературы издательства «Наука». – М.: Москва, 1981. – 334с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27308815 
22  Мыльникова Ю.С. Важнейшие источники китайского традиционного права X – XIII веков и их 
характеристика/Ю.С. Мыльникова//Государство и право в Китае в XIII веке. – 2015. – №2. – С. 20–24. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24346999 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27308815
https://elibrary.ru/item.asp?id=24346999
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Проблемно-хронологический метод выражается в изучении истории 

средневекового Китая, в его последовательном развитии и в выявлении ее 

влияния на становление правовой базы в данный период времени. 

Историко-системный метод способствует построению обобщенной 

модели. Право средневекового Китая, как объект настоящего исследования, 

состоит из множества элементов (семейное право, уголовное право, система 

наказаний и т.д.). Изучение структуры этих элементов, а также взаимосвязей 

между ними, сведение их в единую систему происходит посредством 

использования именно историко-системного метода. 

Сравнительно-исторический метод позволяет сравнить особенности 

развития кодексов династий Тан, Юань и Мин, а именно рассмотреть и 

сравнить период их становления, выявить нововведения. 

Сведения об апробации. Тема настоящего исследования, в разных ее 

вариациях, неоднократно подлежала апробации на различных научных 

конференциях: 

1. «Правовая система средневекового Китая»// II краевая научно-

практическая конференция «Россия и Китай: история взаимодействия и 

перспективы сотрудничества»  г. Барнаул, 24 ноября 2017. 

2. «Становление и развитие правовой системы средневекового Китая»// 

VI региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!»: культура и 

религия Китая г. Барнаул, 25 апреля 2019г. 

          Структура работы. Данная дипломная работа состоит из введения; 

трех глав, каждая из которых включает в себя подразделы; заключения и 

списка литературы. 

Во введении дается обоснование актуальности темы, раскрывается 

степень ее научной разработки, определяются объект, предмет, цели, задачи 

исследования, а также методологическая база. 

Первая глава состоит из двух подразделов.  В данной главе 

рассмотрены исторические аспекты и тенденции, повлиявшие на 
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формирование средневекового права Китая. Посредством анализа проведено 

сравнение и описание двух направлений, которые легли в основу правовых 

норм: конфуцианство и легизм. Рассмотрены и сравнены источники права в 

эпоху древности и средневековья. 

Вторая глава включает в себя три подраздела. В данной главе 

рассмотрены кодексы династий средневекового Китая: название кодекса, 

дата создания, автор кодекса, содержание кодекса. Путем анализа выявлены 

общие и отличительные черты каждого кодекса. Выявлены какие 

исторические события повлияли на становление кодексов. Рассмотрены и 

проанализированы различные направления права каждого кодекса. 

Третья глава включает в себя два подраздела. В данной главе проведен 

сравнительный анализ правовой системы средневекового Китая от эпохи Тан 

к эпохе Мин: прослежена эволюция семейно-брачного права и уголовного 

права.  При анализе семейно-брачного права рассмотрено положение 

женщин в семье, их права и обязанности; права и обязанности остальных 

членов семьи. При анализе уголовного права рассмотрено регулирования 

сословно-ранговых различий, налоговых повинностей населения, 

обязанностей различных категорий держателей государственных земель, а 

также лиц, ответственных за сохранение государственной собственности, за 

пополнение государственной казны. 

В заключении подведены итоги и вывод по теме данного исследования. 

Представленная источниковая база является достаточной для решения 

поставленных задач. 
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Глава I. Исторические обстоятельства формирования средневекового 

права Китая 

1.1 Влияние конфуцианства и легизма на формирование 

средневекового права в Китае 

Правовая система древнего и средневекового Китая испытала влияние 

двух конкурирующих философских школ – конфуцианства и легизма.  

Этические концепции конфуцианства и правовые догматы легизма стали 

основными факторами развития права, его основ и институтов. Оба эти 

учения стремились организовать жизнь общества на разумных и 

справедливых началах. 

В основе учения Конфуция (годы жизни: 551 г. до н. э. – 479 г. до н. э.) 

лежит идея о гармонии, которая является условием всеобщего 

космогонического порядка и равновесия в мире. Порядок поддерживается не 

посредством закона, а посредством соблюдения традиций и моральных норм, 

которые являются неким образом идеального поведения. Составляющей 

общественных отношений должна быть идея согласия и поиск компромисса. 

Решение должно приниматься на основе общего согласия, без решения 

большинства.   

Принципиальным отличием конфуцианства от легизма было строгое 

соблюдение правил «ли»23, они включали в себя пять правил: 

Первое правило – доброе отношение отца к сыну и почтительное 

отношение сына к отцу. 

          Второе правило – мягкое отношение старшего брата к младшим и 

уважительное отношение младших братьев к старшим. 

          Третье правило – праведное отношение мужа к жене и послушание 

жены мужу. 

                                                             
23   В. М. Рыбаков, предложивший это истолкование, уточняет, что здесь следует иметь в виду не 

формальные правила церемоний, а глобальную гармонизирующую правильность, уподобленную 

древнекитайскими мыслителями неизменной правильности круговорота процессов во всей природе. 
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          Четвертое правило – человечное отношение старших людей к младшим 

и почтительное отношение младших к старшим. 

          Пятое правило – великодушное отношение правителей к министрам и 

гражданам и верность министров и граждан своим правителям. 

Конфуций отрицательно относился к законам: «Если наставлять народ 

путем правления, основанного на законе и поддерживать порядок путем 

наказания, то народ станет избегать наказаний и лишится [чувства] стыда. 

Если наставлять народ путем правления, основанного на добродетели, и 

поддерживать порядок путем правил ли, то [в народе] появится [чувство] 

стыда, и он станет послушным». 24 

Конфуций считал, что правила «ли» выполняли функцию закона. Для 

того, чтобы правила «ли» функционировали, каждый человек должен был 

неукоснительно их исполнять. Они могли восприниматься какой-то 

категорией людей осознанно, но от большинства, прежде всего от 

представителей простого люда, требовалось слепое исполнение «ли». Люди 

по причине прирожденной способности самостоятельно принимать решения 

могут поддерживать порядок и гармонию лишь путем их подчинения 

естественному порядку. Это требование под силу исполнять как простым 

людям, так и правителям, однако ответственность правителей была выше, так 

как они являли собой пример для народа.  

В период жизни Конфуция большое количество населения входило в 

общины с их органами самоуправления. У каждой общины был глава, 

который являлся примером для всех остальных членов общины. Главам 

общины приходилось вершить суд, и поэтому они были обязаны следить за 

соблюдением норм обычного права, а также являть собой образец их 

выполнения. Конфуций на основе идеи всеобщности и всеобязательности 

норм поведения распространил ее на все государство. Он наделил нормы 

«ли» идеей всеобщности и обязал всех, в том числе и правителя, соблюдать 

                                                             
24 Кривцов В.А. – «Лунь юй». Древнекитайская философия, Т.1. М.,1972. 
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весь комплекс норм. Правитель страны был обязан неуклонно следовать 

правилам, теоретически допускались лишь небольшие изменения, не 

затрагивающие основных правил. 

Конфуций создает образ китайского бюрократа. Он выделял 

социальный слой управляющих – благородных чиновников или цзюнь цзы. 

Конфуций выделяет четыре сферы деятельности человека, претендующего на 

звание благородного чиновника: его собственное поведение, его служебная 

деятельность, деятельность, относящаяся к воспитанию народа, его позиция в 

отношении того, как стоит использовать народ, то есть какими методами 

управлять им.  

На счет поведения чиновника Конфуций говорил: «Если человек не 

обладает чувством собственного достоинства, не борется за него, не может 

его отстоять, если человек не уважает самого себя, то у него нет надежд стать 

цзюнь цзы, ибо это уже не государственная личность».25 

Вторая сфера деятельности благородного чиновника – служебная 

деятельность. По этому поводу Конфуций высказывался так: «Он с большой 

ответственностью и добросовестностью относится к поручениям верхов и 

правителя».26 Благородный чиновник в данном высказывании являет собой 

образ активного администратора, способного на самостоятельные решения. 

От чиновника требовалась мобилизация всех его лучших качеств, 

преданность к царству и ответственное отношение к служебному долгу. 

Третья сфера деятельности относится к воспитанию народа. 

Благородный чиновник должен быть учителем народа, поэтому это его 

прямая обязанность. Чиновник должен воздействовать на народ добротой и 

своим личным примером. 

Последняя, четвертая сфера – использование народа. Данная сфера 

подразумевает под собой использование чиновниками методов управления 

народом на государственных повинностях, какую налоговую политику он 

                                                             
25 Переломов Л.С. – Конфуций. Лунь юй. М.,1998. 
26 Кривцов В.А. – «Лунь юй». Древнекитайская философия, Т.1. М.,1972. 
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проводит, как вершит суд. Во всех этих делал чиновник всегда должен 

использовать принцип справедливости.  

Таким образом, только сочетание перечисленных четырех норм 

поведения дает право называться благородным чиновником.  

Конфуцианство относилось к законодательству как к образцу 

правильного поведения, которое не требовало обязательной судебной 

защиты. В основу регулирования отношений в обществе легли ритуально-

этические нормы, они же выполняли функцию законов с единовременной 

моральной и политической санкцией за их неисполнение.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что соблюдение прав не 

должно было навязываться обществу, человек должен самостоятельно 

осознавать свой долг перед людьми – ставить общественные интересы выше 

собственных, любое конкретное решение должно отвечать справедливым и 

гуманным чувствам, а не быть втиснутым в рамки юридической схемы. 

Конфуций был проповедником гуманного подхода к управлению 

государством. Он не уделял большого внимания законам, за нравственную 

основу он принимал добродетель, а в качестве инструмента, отчасти 

выполняющего функции закона, он использовал правила поведения «ли». 

В течении многих веков Китай обходился без юридически 

закрепленных законов. Но уже в IV – III вв. до н.э.27 оформляется школа 

легизма.  

 Суть легизма состоит в том, что власть должна основываться не 

сколько на добродетели правящих, сколько на подчинении закону. Впервые 

концепция управление страной на основе закона была выдвинута Гуань 

Чжэнем 28 , так же он оказал большое влияние на Шан Яна 29 . Он в свою 

                                                             
27 Период «борющихся царств» – окончание правления Чжоуской династии. 
28 Гуань Чжун- первый советник правителя царства Ци, признанный основоположник легизма. Сведения о 
его жизни и деятельности содержатся в основном в трактате «Го юй» (V–III вв. до н.э.). Выходец из 

торговцев. Вел борьбу с наследственной аристократией за введение единого законодательства и укрепление 

http://www.synologia.ru/a/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.synologia.ru/a/%D0%93%D0%BE_%D1%8E%D0%B9
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очередь развил эту теорию и попытался притворить ее в жизнь. Шан Ян 

создал законченное легистское учение об управлении народом и 

государством, он настаивал на абсолютной власти правителя, который 

должен управлять страной с помощью не подлежащих обсуждению законов. 

Шан Ян критиковал образ гуманного правителя, по его мнению, такой 

правитель не в состоянии управлять государством и не способен навести 

порядок в собственной стране. Хорошее правление, по его мнению, 

возможно в том случае, если правитель опирается на единые и обязательные 

для всех законы. По мнению Шан Яна эффективность законов зависела от 

степени доступности их народу. «Не следует создавать законы, доступные 

лишь умным, ибо не все люди умны; не следует создавать законы, доступные 

лишь мудрым, ибо не все люди мудры. А потому совершенномудрые, 

создавая законы, непременно должны делать их ясными и доступными 

восприятию, с точными определениями, доступными как умным, так и 

глупым. Надлежит учредить высших и низших чиновников-законников, дабы 

наставляли они Поднебесную и уберегали народ от опасных заблуждений. 

Поэтому, когда Поднебесной правит совершенномудрый, никого не казнят, 

но это не потому, что отсутствует [статья] о смертной казни, а потому, что 

существующие законы и предписания ясны и доступны пониманию. Надзор 

за осуществлением [законов] должны вести высшие и низшие чиновники-

законники, они руководят [народом] и разъясняют ему [суть законов]».30 

При разработке концепции законов Шан Ян стремился наделить 

правителя государства неограниченной властью. Правитель считался 

творцом законов, и он не обязан обсуждать свои планы с чиновниками и 

представителями аристократии. В отличии от конфуцианского учения Шан 

                                                                                                                                                                                                    
власти государя. Гуань Чжун традиционно считается автором трактата «Гуань-цзы» (IV–III вв. до н.э.), 

основу которого составляют его высказывания. 
29  Шан Ян – дата рождения 338 до н.э. Гос. деятель и реформатор, правитель обл. Шан царства Цинь. 

Традиция считает Шан Яна автором одного из основополагающих памятников легизма—  «Шан цзюнь 

шу» («Книга правителя [области] Шан»).  
30  Шан цзюнь шу (Книга правителя области Шан). Перевод, вступительная статья и комментарии Л.С. 

Переломова. М., 1959. 

http://www.synologia.ru/a/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D1%86%D0%B7%D1%8B
http://www.synologia.ru/a/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.synologia.ru/a/%D0%A8%D0%B0%D0%BD_%D1%86%D0%B7%D1%8E%D0%BD%D1%8C_%D1%88%D1%83
http://www.synologia.ru/a/%D0%A8%D0%B0%D0%BD_%D1%86%D0%B7%D1%8E%D0%BD%D1%8C_%D1%88%D1%83
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Ян не допускал критики, смещения или наказание правителя в случае 

нарушения им норм морали. Умный правитель относится бережно к своим 

законам и не совершает действий, противоречащих им. 

Отличительной чертой легизма от конфуцианства выступал метод 

управления государством, легисты считали, что таким методом должен 

выступать закон. По их мнению, порядок в государстве достигался тремя 

путями: законом, доверием и властью. 

Другой видный сторонник легизма в Китае – Хань Фэй  1 (Годы жизни: 

280 г. до н. э.  – 233 г. до. н. э. ) сравнивал людей с «собаками и тиграми, 

приобретающими человеческий облик лишь под угрозой наказания» 31 . 

«Закон не должен потворствовать знатным, отвес не должен подделываться 

под кривизну. Там, где действует закон, умный не может его обойти, 

храбрый не смеет ему противиться; наказания за проступки не минуют и 

сановников, награды за добрые дела не обходят и простолюдинов. Вот 

почему ничто не сравнится с законом, когда надо исправить проступки знати 

и показать преступления простолюдинов, усмирить мятеж и осудить 

заблуждение, избавиться от излишеств и устранить нелепость, установит 

единые правила для всего народа». 32 

Легисты придерживались своей точки зрения о том, что человеческая 

природа порочная и злая, и ее не в состоянии исправить образование и 

культура. Совершенный человек легистов отличается по своим моральным 

качествам от благородного мужа Конфуция. Правителю ни к чему 

скромность, человеколюбие и стремление к знаниям, главное, по их мнению, 

– умение повелевать народом.   

По мнению Хань Фэй, в государстве мудрого правителя только законы 

служат учебником жизни. Не существует других книг, сопоставимых с этими 

целями и достойных их. Вероятно, эта позиция послужила поводом к 

                                                             
31 Древнекитайская философия. М., 1973. Т. 2. С. 225. 
32 Проза Древнего Китая. М., 1987. С. 237. 
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повелению первого императора династии Цинь – Ши-Хуанди – в 213 г. до н.э. 

сжечь многие книги, в особенности конфуцианские тексты, а также предать 

казни, по различным источникам, от 300 до 400 ученых-конфуцианцев.  

Хань Фей в своем трактате «Хань Фей-цзы» выступает за разрушение 

патронимических связей, отстаивает теорию равных возможностей и 

выступает за допущение к государственной службе любое способное лицо, 

независимо от его социального происхождения. Хань Фей разработал 

концепцию воздействия на чиновников, чтобы те не злоупотребляли властью 

и не возвышались над государем. Легист предложил правителям ряд методов 

воздействия на чиновников: предоставлять чиновникам высокие должности и 

оклады, но постоянно держать их в страхе за свою судьбу; чиновники 

должны постоянно помнить, кому они обязаны своим благополучием и как 

следует себя вести, чтобы не лишиться всех благ; держать в руках 

добродетельных чиновников, угрожая им уничтожением семьи и всей 

патронимии, вести систему слежки и поощрения доносов и т. д.33 

Однако, легизм не смог закрепиться в Китае, так как взгляды легистов 

остались чуждыми сознанию большинства китайского населения, легизм 

слишком отклонился от укоренившихся представлений и поэтому имел лишь 

временный успех. 

Легисты и конфуцианцы стремились к одному и тому же результату – 

созданию сильного, процветающего государства, но делали они это разными 

средствами. Легисты считали, что нельзя смешивать моральные и правовые 

нормы. «Если управлять людьми как добродетельными, они будут любить 

своих ближних; если же управлять людьми как порочными, они полюбят эти 

порядки.… Поэтому-то и сказано: Если управлять людьми как 

добродетельными, то неизбежна смута и страна погибнет; если же управлять 

людьми как порочными, то всегда утверждается образцовый порядок и 

                                                             
33 «Хань Фэй-цзы»: Чэнь Ци-ю. Хань Фэй-цзы цзиши, т. I-П. Шанхай, 1958. Перевод: Е. П. Синицын и В. С. 

Спирин. 
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страна достигает могущества». 34  При этом значение закона легисты и 

конфуцианцы понимают одинаково – наказание.  Людям добродетельным 

закон не нужен, но, чтобы управлять людьми недобродетельными, он нужен. 

Закон — карающий инструмент в руках государя, который правит, используя 

наказания и награды. 

Начиная со становления династии Хань (206 г. до н.э. – 221 г. н.э.) 

конфуцианство снова начинает набирать обороты. Происходит слияние 

легизма и конфуцианства в новое учение – ортодоксальное ханьское 

конфуцианство. Новое учение включало в себя идеи неравенства людей, их 

социальных, сословных, ранговых различий, а также различий в зависимости 

от семейного положения, половой принадлежности, возраста. Так же с 

помощью моральных норм «ли» контролировались отношения в 

общественной жизни, главным регулятором по-прежнему оставался ритуал, 

который опирался на традиции. 

Теперь в «новом» конфуцианстве вместе сосуществовали мораль и 

право. Мораль задавала стереотип поведения, право с помощью санкций 

запрещало от него уклоняться. Нормы господствующей конфуцианской 

морали должны были отныне поддерживаться силой, строгой карой закона 

«фа». Это нашло выражение в формулах ортодоксального конфуцианства: 

«там, где недостает «ли», следует применять «фа», то, что наказуемо по «фа», 

не может быть дозволено по «ли», а дозволенное по «ли» не может быть 

наказуемо по «фа». 

Помимо этого, сохранились многие легистские положения. Так, 

например, требования коллективной ответственности, круговой поруки и 

поощрения доносов приобрели силу закона, но при определении меры 

наказания суды часто руководствовались высказываниями Конфуция. 

                                                             
34 Древнекитайская философия: в 2 т. Т. 2 / сост. Ян Хин-Шуна М.: Мысль, 1973, c. 214–215. 
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Взаимодополняющая концепция «ли» и «фа» стала важнейшей особенностью 

древней китайской цивилизации. 

 

1.2 Источники права в эпоху древности и средневековья 

Источники права Древнего и средневекового Китая составляли обычаи 

и законы. Согласно исторической традиции писаные законы в Китае 

появились в государстве Шан35. Считается, что уже в X в. до н.э. в период 

Чжоу36 существовал уголовный кодекс, который насчитывал 3 тысячи статей. 

Появление писаных законов в Китае фактически относится к VI – V вв. до н.э. 

Одним из первых писаных законов был закон о поземельном налоге, 

принятый в VI в. до н.э., закрепивший ликвидацию общинного и 

установление частного землевладения. 

Первым материальным свидетельством писаных законов стал 

бронзовый треножник, относящийся к 536 г. до н.э. Треножник содержал 

текст «Обозрение законов», в основу которого легло понятие «у син» – пять 

видов наказания за преступление: отрубание одной или обеих ног, клеймение, 

кастрация, отрезание носа и смертная казнь (самое распространенное 

наказание).  

На рубеже V – IV вв. до н.э. появляется один из первых сводов законов 

«Книга законов царства Вэй»37, которая была составлена Ли Фуем. Книга 

состояла из 6 глав: о поимке преступников, законы о ворах, законы о 

разбойниках, о заключении в темницу, об орудиях казни и пытки. Этот свод 

законов лег в основу последующей практике разработки законов.  

                                                             
35  Государство Шан или альтернативные названия государство Инь или государство Шан-Инь — раннее 

царство, существовавшее с 1554 по 1046 год до нашей эры в землях к северу от выхода реки Хуанхэ на 

Великую китайскую равнину. Государство Шан предшествовало государству Чжоу. 
36  Эпоха в истории Китая, время правления династии рода Цзи . Род Цзи сверг правивший дом Шан и 
установил новую династию. Династия прекратилась после победы династии Ин. 
37 Царство Вэй одно из трёх царств Эпохи Троецарствия Китая, существовавшее в 220 г. — 266 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1554_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1046_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%BE%D1%83_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/220
https://ru.wikipedia.org/wiki/266
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В Ханьский период в III – II вв. до н.э. «Книга древних царства Вэй» 

была дополнена еще рядом глав, в частности, нормами права о военном деле, 

о государственном коневодстве и о финансах. 

Появление писаных законов не изменило свойственный древнему 

праву Китая порядок, при котором непосредственному приказу 

вышестоящего лица, вплоть до правителя, отводилось существенное место в 

регулировании жизнедеятельности китайского общества. Не вытеснили 

писаные законы и широко распространенных во все времена на общинном 

уровне норм обычного права, регулирующих многие стороны общественных 

отношений, в частности, земельных. 

Начиная с династии Хань 38 , сборники законов строились на 

закреплении стабильного ядра традиционных уголовно-правовых норм 

«люй», которые дополнялись новыми – «лин». Постепенно между «люй» и 

«лин» произошло разделение по сферам правового регулирования: «люй» 

включали уголовные законы, а «лин» – административные постановления и 

прочее. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что процесс складывания в 

Китае писанного права был длительным и сложным.  

Начиная с эпохи Чжоу не существовало твердых норм соответствия 

наказания проступку. Общество регулировалось моральными стереотипами. 

Наказания применялись каждым представителем господствующего слоя к 

подведомственным ему простолюдинам по собственному усмотрению. 

Господствовала доктрина, согласно которой тот, кто по своим моральным 

качествам в состоянии был устыдиться содеянного, не подлежал 

насильственному наказанию Тот же, кто не понимал морали и не знал стыда, 

нуждался в насильственном воздействии. Таким образом, правовое 

                                                             
38 Империя Хань  существовала приблизительно 206 до н. э. — 220 н. э. — китайская империя, в которой 

правила династия Лю, и период истории Китая после империи Цинь перед эпохой Троецарствия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%8C_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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регулирование социальной жизни изначально виделась как некая 

вынужденная мера. 

Становление ортодоксального конфуцианства в эпоху Хань положило 

начало конфуцианизации китайского права. Происходит слияние пониманий 

моральных норм «ли» - как средства проявления и развития хорошего и 

законов «фа» - как средства пресечения и устранения плохого. В данный 

период времени формируется принцип, согласно которому наказывать 

надлежало не столько за преступное деяние само по себе, сколько за 

преступную волю и ее проявление. Начинает формироваться необходимость 

введения градаций наказаний. 

Самыми разработанными кодификациями периода средневековья стали 

законы династии Суй (581–618 гг. н.э.), династии Тан (618–907 гг.) и 

династии Сун (907–1279 гг.). Кодекс династии Тан – «Тан люй шу и» во 

многом следовал кодексу династии Суй. Кодекс был составлен под 

руководством императора Тай-цзуна (627–629 гг.). Кодекс династии Тан во 

многом следовал кодексу династии Суй, а непосредственными их 

предшественниками были кодекс и статуты династии Северная Ци (549–579 

гг.), именовавшиеся «Хэ-цин люй лин» («Уголовные законы и статуты годов 

царствования Хэ-цин, 562–565»), в свою очередь, восходившие к законам 

династии Северная Вэй (386–535 гг.).  

Следующий кодекс – кодекс династии Сун (960–1270 гг.) или его 

полное название – «Сун син тун», в переводе на русский язык – «Собрание 

уголовных законов династии Сун». Кодекс династии Сун почти полностью 

копирует кодекс династии Тан. В нем было лишь слегка изменено 

расположение материалов и заменены иероглифы, ставшие неприемлемыми 

для правящей сунской династии. 

В 1280 году весь Китай был завоеван монголами. В 1271 году монголы 

разрабатывают новый кодекс – «Да Юань Шэнчжэн гоао дяньчжан», в 
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переводе – «Установления священного правления Великой династии Юань». 

Монголы понимали, что для китайского народа их менталитет чужд, поэтому 

монгольские правители на протяжении своего срока правления при 

разработке правового кодекса пытались соответствовать реалиям китайского 

народа. 

После падения империи Юань в XI в. в Китае создается специальное 

бюро по пересмотру и классификации законов, оно же и составило «Свод 

законов из 900 статей». Уже в XIV в. Появляется «Дай Мин люй гао» или в 

переводе на русский язык – «Свод законов династии Мин»39, включавший в 

себя большинство положений предшествующих кодексов. Кодекс новой 

династии создается в период возвращения власти в руки ханьского народа, 

поэтому основной задачей правителя династии Мин было возвращение к 

традиционному китайскому праву. С этой целью правители минской 

династии возвращались к пересмотру кодексу династии Тан. 

После установления в Китае маньчжурской династии Цин (1644–1911 

гг.), изучается минский кодекс с целью внесения в него исправлений и 

изменений в соответствии с новыми политическими и социальными 

реалиями. В результате в 1647 г. был создан новый свод законов династии 

Цин – «Дацин люйли» или в переводе на русский язык – «Основные законы и 

постановления Великой династии Цин», включавший в себя большинство 

положений из кодекса династии Мин (1369–1644 гг.). Новые законы, 

принятые новой династией, были включены в кодекс в виде дополнительных 

постановлений «ли». Кодекс династии Цин ставил маньчжурских 

завоевателей в привилегированное положение по отношению к коренному 

населению: маньчжуры наказывались менее сурово, чем китайцы, к тому же, 

они пользовались правом замены одного наказания другим – более легким 

или менее унизительным. Составленные на основе старых кодексов 

                                                             
39  Свод законов династии Мин – URL: http://drevlit.ru/docs/kitay/XIV/1360-

1380/Svod_zakonov_Min/Zakony_o_sol_monopolii/text.php 
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маньчжурские кодексы XVII в. почти без изменений действовали в Китае 

вплоть до начала XX в., определяя содержание принципов и норм 

традиционного китайского права. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что на систему становления 

правовой системы Китая повлияли два противоборствующих философских 

учений – конфуцианство и легизм.  

Общей чертой этих двух древнекитайских учений была их 

политическая направленность, выражавшиеся в стремлении организовать 

жизнь китайского общества на рациональных и справедливых началах, с 

использованием своих индивидуальных методов. 

В развитии древнекитайского права можно выделить три этапа. На 

первом этапе в период Чжоу в регулировании общественных отношений 

главную роль играли этические нормы «ли», выдвинутые Конфуцием. 

Данные нормы строились на почитании родителей, старших, на преклонении 

перед знатью и преданностью императору. В это время правовые нормы еще 

не выделялись из общей массы религиозно–этических норм. 

На втором этапе в период Чжаньго формируется законченное 

легистское учение, ярким представителем которого являлся Шан Ян. 

Легисты отстаивали абсолютную власть правителя, который посредством 

строгого и не подлежащего обсуждению закона определял жизнь поданных. 

На третьем этапе происходит слияние конфуцианства и легизма в 

ортодоксальное конфуцианство. Главной идеей новой идеологии служило 

социальное, сословное и ранговое различие людей. Нерушимостью данных 

различий служила четкая регламентация поведения людей в обществе, с 

помощью соблюдения моральных норм «ли». Слияние конфуцианства и 

легизма способствовало тому, что мораль задавала стереотип поведения, а 

право с помощью наказаний запрещало от него уклоняться.  
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Именно ортодоксальное конфуцианство легло в основу династийных 

кодексов. 
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Глава II. Китайские династийные кодексы как основа правовой системы 

средневекового Китая 

 

2.1 Кодекс династии Тан. 

Одним из первых содержательных сводов уголовных законов 

средневекового Китая стал Танский уголовный кодекс40- «Тан люй шу и» с 

комментариями и разъяснениями. Начало составления величайшего 

уголовного памятника было положено императором Гао-цзу 41 . После 

прихода к власти император отменил наиболее жесткие законы 

предшествующей династии Сун. Например, смертная казнь стала 

применяться только к преступникам, обвиненных в убийстве человека, 

грабеже и государственной измене. Был введен временный кодекс, который 

состоял из 12 статей, но его оказалось мало. Гао-цзу повелел Лю Вэнь-цзину, 

высокопоставленному помощнику, взять в помощники людей и составить 

полноценный уголовный кодекс. Так, в 618 году было положено начало 

составление кодекса династии Тан, завершение составление кодекса 

пришлось на 653 год. Кодекс династии Тан был основан на кодексе 

предыдущей династии Сун42. 

 Главным отличием кодификации уголовного кодекса династии Тан от 

других кодексов – наличие в ней разъяснений «шу и», что и отражено в 

названии кодекса. Разъяснения и комментарии помогают ориентироваться в 

большом количестве законов, благодаря их классификации.  

В период династии Тан собрания законов разной силы и степени 

важности подразделялись на четыре группы: «люй», «лин», «кэ» и «ши». 

Законы «люй» фиксировали преступления и содержали точные меры 

                                                             
40  Свод законов династии Тан – URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/VII/640-

660/Tan_ug_Zakon_1/framevved1.htm 
41  Китайский император (618—626), основатель династии Тан. 
42 Государство в Китае, существовавшее с 960 по 1279.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/618
https://ru.wikipedia.org/wiki/626
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
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наказания. Законы «лин» устанавливали правила и образцы поведения, а 

также регулировали взаимоотношения между «благородными» и 

«презираемыми», знатными и низкорожденными. Законы «кэ» и «ши» также 

относились к области административных правоотношений, но уже не в 

общегосударственном масштабе, а в пределах административной 

деятельности отдельных ведомств. Они регулировали правила награждения, 

субординации, а также правила и инструкции, относившихся к внутреннему 

распорядку 

Мировоззренческой основой послужило конфуцианство, лишь 

император обладал полной юридической силой. Философская идея 

конфуцианства – всеобщий порядок, равновесие в мире, гармония людей 

между людьми, а также гармония между природой и людьми. Порядок 

поддерживался посредством соблюдения моральных норм «ли»43.  Жестко 

наказывали за малейшие преступления порядка при дворе и за проступки 

против императора.  

Структура Танского кодекса имеет следующий вид: 502 статьи были 

собраны в 30 глав – цзюаней, которые, в свою очередь, собраны в 12 разделов. 

Эти разделы имели следующие области регулирования: 

    1. Меры наказания и принципы применения законов; 

2. Охрана запретных мест; 

3. Должностные обязанности чиновников и порядок их исполнения; 

4. Домохозяйства и бракосочетания; 

5. Государственные конюшни и зернохранилища; 

6. Самовольные действия администрации; 

7. Разбой и хищения; 

                                                             
43 Нормы «ли» закладывались воспитанием, исполнялись в силу долга.  
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8. Драки и тяжбы; 

9. Мошенничества и подлоги; 

10. Разнородные карательные законоустановления; 

11. Задержания и побеги; 

12. Судопроизводство и тюремное содержание. 

Первый раздел является самым объемным и содержит основные виды 

наказаний и принципы их применения. Раздел содержит разъяснения 

основных и вспомогательных разновидностей наказания и общих принципов 

его применения. В остальных разделах рассматриваются конкретные виды 

преступной деятельности и соответствующие им наказания. 

Танское законодательство не знает института необходимой обороны, 

но освобождает от ответственности ближайших родственников, 

вступившихся за отца, мать, деда, бабку в случае нападения, ибо негативные 

последствия их действий, вплоть до убийства нападавшего, не были 

продиктованы их преступной волей. Наказания смягчались для детей, 

стариков и инвалидов. 

Танский кодекс выделял преступления, совершенные предумышленно 

и без умысла, преступления, совершенные по ошибке. Предумышленное 

преступление включало в себя наличия плана действий, сговор двух и более 

человек, соучастие в преступлении. 

По Танскому кодексу наказанием могла быть смертная казнь, 

каторжные работы в ссылке и без ссылки, битье палками и т.д. Смертная 

казнь была двух видов: удавление и обезглавливание (обезглавливание 

отрицательным образом влияла на загробное существование человека, так 

как голова отделялась от тела). Палки для битья имели зафиксированные 

размеры и изготовлялись под контролем властей.  
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Однако, ряд преступников в зависимости от социального статуса имели 

ряд привилегий. В большинстве случаев это были чиновники и их 

родственники. Например, для чиновника ссылка и каторга могли быть 

заменены на лишение должности, ранга или титула. 

Существовал так называемый принцип «восьми суждений». Этот 

принцип определял восемь групп лиц, имеющих право на смягчение 

наказания: 

1. Родственники государя; 

2. «Ветераны»; 

3. «Мудрецы» (благородные мужи, лица, искусные во владении оружием или 

словом, а также показавшие высокое мастерство в соблюдении этикета); 

4. «Талантливые» (опытные чиновники и мастера обучения коней в армии); 

5. «Заслуженные» (отличившиеся в военной службе); 

6. «Высокочтимые» (лица, обладавшие высоким чиновным рангом); 

 7. «Усердные» (чиновники государственной службы и послы); 

 8. «Гости» (потомки ранее правивших династий). 

Для этих лиц существовала процедура смягчения наказания: 

рассматривался вопрос о социальном статусе преступника, затем подавалось 

прошение о смягчении ему наказания, и далее выносился вердикт о 

смягчении.  

Одним из тягчайших преступлений считалось взяточничество. 

Согласно Танскому кодексу, наказуемые виды   присвоения, расположенные    

по принципу убывающей общественной опасности, выглядят следующим 

образом – грабеж или разбой в двух разновидностях: с применением угроз 

или силы и с применением оружия; взяточничество с нарушением закона в 
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двух разновидностях: взяточничество получающих жалование и не 

получающих его. Перечисленные преступления подразумевают в качестве 

наказания смертную казнь через удавление (по всем этим видам) и через 

обезглавливание (для разбоя в обоих случаях). Далее следуют 

взяточничество без нарушения закона получающими и не получающими 

жалование, воровство, присвоение подведомственного имущества и 

наказуемое присвоение. Обращает на себя внимание такой род смягчающего 

вину обстоятельства для чиновников – казнокрадов, как взяточничество без 

нарушения закона по сравнению со взяточничеством с нарушением закона. 

 

2.2 Кодекс династии Юань 

В 1280 году весь Китай был завоеван монголами. Новую династию 

монголы назвали Юань, что в переводе означало – «первоначальное 

сотворение мира». Столицей новой империи стал Пекин. 

У монголов существовало свое уложение законов Яса, составленное 

Чингисханом и обнародованное в 1229 году, в котором содержались 

правовые постулаты. 

Постановления Ясы можно разделить на пять разделов: 

Первый раздел – преступления, караемые смертью; 

Второй раздел – война, её ведение и военное устройство; 

Третий раздел – семья и семейный строй; 

Четвертый раздел – похвальные доблести; 

Пятый раздел – различные запреты. 

На начальном этапе своего правления монголы руководствовались 

данным уложением. Для поддержания и укрепления своих позиций, а также 

по причинам того, что законы и менталитет монголов были чужды для 
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китайского народа, монгольские правители на протяжении своего правления 

пытались разработать правовой кодекс, соответствующий реалиям 

китайского народа.  Монгольские правители понимали, что в основе каждого 

государства должны лежать тщательно проработанные законы, поэтому 

почти каждый правитель династии Юань при жизни пытался издать 

очередную, улучшенную версию кодекса.  

Можно проследить хронологический порядок появления юаньских 

кодексов. В период покорения Китая монголами действовал, разработанный 

при династии Цзинь в 1202 году кодекс законов «Тайхэлюй», который был 

сформирован на основе кодекса династии Тан. 

В 1271 году кодекс «Тайхэлюй» был отменен правителем династии 

Юань Хубилай-ханом, и вместо него введен новый юаньский кодекс «Да 

Юань Шэнчжэн гоао дяньчжан», в переводе – «Установления священного 

правления Великой династии Юань», или его краткое название «Юань 

дяньчжан» – «Установления Юань».  

Помимо данного кодекса, в эту же эпоху выпускались другие своды 

законов и правил. Например, в 1291 году был выпущен «Чжиюань сингэ» – 

«Новый кодекс правления Чжиюань». В 1323 году выпущен кодекс «Да 

Юань тунчжи» – «Система законов Великой империи Юань».  Затем 

последовал «Да-дэ люй лин» – «Законы, о распоряжениях правителя Тэмур-

хана». В 1346 выпущен кодекс «Чжичжэн тяогэ» – «Законы истинного 

правления».  

Структура «Чжичжэн тяогэ»: 

Первая – основная часть книги состоит из 11 глав. Содержит в себе 

статьи, регулирующие различные сферы государственного устройства Китая. 

Вторая часть содержит 30 глав. Главы представляют собой судебные 

прецеденты, то есть реальные судебные дела и способы их решения. 
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Третья часть содержит в себе приложение, включающее в себя 

комментарии к главам. 

Вышеперечисленные кодексы отличались своей локальностью и не 

системностью, и зачастую целыми абзацами повторяли статьи из основного 

кодекса династии Юань – «Юань дяньчжан», с той лишь разницей, что в 

некоторых статьях кодексов были более углубленно прописаны некоторые 

аспекты права, которые, по мнению авторов, не были достаточно изложены в 

главном кодексе династии Юань. 

Из положений вышеперечисленных кодексов, можно проследить 

деление подданных империи Юань на категории. Первая категория была 

вышей, в нее входили монголы, которые руководили административным 

аппаратом, командовали войсками, а также могли распоряжаться жизнями 

населения страны. Вторая категория состояла из так называемых 

разноцветноглазых людей, то есть из людей разных рас – иностранцев.  При 

династии Юань служили выходцы из Средней Азии, Персии и даже 

европейцы. Так, например, при правлении Хубилая особую известность 

получил венецианский купец Марко Поло, который прибыл как торговый 

купец на Дальний Восток и состоял на высокой должности. В третью 

категорию входили китайцы – северяне, ассимилированные кидане, 

чжурчжэни, корейцы и так далее. Четвертая категория была низшей, в нее 

входило свободное население южного Китая. 

Распоряжаться северными и центральными землями Китая могла 

только монгольская элита. Пахотные поля, угодья и поселения передавались 

монгольской знати, буддийским монастырям и иностранцам для их 

дальнейшего распоряжения. Южные земли в основном оставались у китайцев 

с правом купли-продажи и передачи по наследству, но налоги здесь были 

гораздо тягостнее, чем на севере. 
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Так же стоит уделить внимание 23 статьи кодекса династии Юань. 

Данная статья называется «Хранилища» и имеет пункты: 

1. Об обмене старых банкнот; 

2. Подготовка бумаги для банкнот; 

3. Подготовка моделей бумажных денег; 

4. О безопасности пунктов обмена; 

5. Злоупотребления при обмене денег; 

6. Перевозка старых банкнот под охраной; 

7. Уничтожение (сжигание) старых банкнот и так далее. 

При династии Юань банкноты делались из простой бумаги, которую 

выделывали из коры деревьев особым способом.  В кодексе есть подробное 

описание условий, при которых банкноты подлежат или не подлежат обмену: 

1. Если нижняя часть банкноты испорчена, то ее можно использовать на 

основе сохранившегося номинала. 

2. Обгорелую банкноту можно обменять. 

3. Банкноту, поврежденную мышами можно обменять, при условии 

сохранения номинала. 

4. Намокшую банкноту можно обменять, при условии сохранения номинала. 

5. Банкноту нельзя обменять, если номинал не читается. 

6. Банкноту нельзя обменять, если два знака номинала и более утрачены. 

Были специальные люди – титяогуани, отвечавшие за сбор и обмен 

банкнот, а также они были обязаны принимать меры безопасности для 

охраны денег. Особое внимание уделялось уничтожению старых и 

испорченных банкнот. Каждый квартал старые и испорченные банкноты 

собирались для уничтожения. Из столицы присылали чиновника, который 
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должен был следить за процессом уничтожения. Если выявлялась нехватка 

денег, проверяли начальника и работников склада, а также титяогуаней. 

Политика юаньской династии была разорительной для слабых хозяйств, 

связи с чем, монастыри и влиятельные семьи захватывали все больше земли 

и крестьян. Ханьское население было значительно ограничено в своих правах: 

было запрещено ночью появляться на улицах городов, изучать иностранные 

языки и военное дело, устраивать собрания. 

В кодексе есть главы, посвященные устройству крестьянской общине. 

В деревне были главенствующие должности: староста деревни, просто 

служащие, помощники, писари, секретари. В обязанности старосты деревни 

входили: деление земель, организация рабочей силы. Главе общины нельзя 

приказывать, мешать работе, собирать членов общины (собираться можно 

только для обсуждения вопросов земледелия). Крестьяне были объединены в 

общины из 50 семей. Они должны были делать посадки деревьев, 

производить ирригационные работы в борьбе с наводнениями, делать запасы 

рыбы в реках и озерах, трудиться на производстве шелка. Каждая община 

должна была приглядывать за своими членами, поощрять тех, кто хорошо 

работает, и наказывать тех, кто отлынивает от работы. Община 

способствовала обучению крестьян лучшим сельскохозяйственными 

технологиям и базовой грамотности. Община должна была помогать семьям, 

где были тяжелобольные или семьям, которые пережили похороны и не 

смогли сделать посадки и работать на полях. Все члены общины должны 

были помогать едой, утварью, помогать пахать, сажать и собирать урожай. 

 

2.3 Кодекс династии Мин 

Следующий уголовный кодекс династии Мин был создан в 1367 г. В 

1364 году император Чжу Юань Чжан основатель новой династии Мин после 

победы над монгольской династией Юань принял титул У-вана и созвал 
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совещание для подготовки составления законов, сделав акцент на 

необходимости возвращения к практике, существовавшей при династиях Тан 

и Сун. В 1367 году императором была создана комиссия для подготовки 

законов и декретов. Комиссия состояла из 20 человек, возглавлял ее первый 

канцлер Ли Шань-чан. Уже 23 декабря 1367 года комиссией был представлен 

уголовный кодекс, содержащий 285 законов и 145 декретов. Если собрание 

декретов в последующие века правления Мин практически не 

пересматривалось и сохранилось в близком к первоначальному варианту 

виде, то текст законов 1367 г. не сохранился, хотя известно, что сразу после 

создания сборник был обнародован, а извлечения из него, касавшиеся 

повседневной жизни народа, были оформлены в сборник «Законы и декреты 

с популярными комментариями и разосланы по округам и уездам Китая. На 

протяжении первого года своего правления император ознакомился с 

законами династии Тан. 

6 января 1374 года по указу императора комиссия под под 

председательством главы «Ведомства наказаний» Лю Вэй-цяня. Начинает 

составление новых законов. Работа была завершена и одобрена Чжу Юань-

чжаном во втором месяце (март-апрель) 1374 г., новая редакция законов 

включала 606 статей, разделенных на 30 глав и 12 разделов:  

Первый раздел включал в себя 288 «старых законов», то есть 285 

статей кодекса 1367 года; 

Второй раздел включал в себя 36 статей, содержавших нормы, взятые 

из декретов; 

Третий раздел включал в себя 123 статьи, «отобранные из танских 

законов для восполнения пробелов»; 

Четвертый раздел включал в себя 31 статью «законов, составленных в 

связи с каким-нибудь делом»; 
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Пятый раздел включал в себя 128 статей «дополнительных законов». 

В ближайшие годы императором вносились некоторые исправления и 

уточнения. В последствии был осуществлен существенный пересмотр 

законов по инициативе императора чиновниками академии Ханьлинь и 

Ведомством наказаний. В 1389 г. Был представлен обновленный уголовный 

кодекс, включавший в себя 460 статей, 7 разделов и 30 глав. Кодекс был 

опубликован и введен в действие.  

29 мая 1397 года была составлена его новая редакция: «Да мин люй 

гао» «Законы Великой династии Мин с добавлениями из Великих 

рескриптов»44, в которую были внесены некоторые положения «Да гао», но 

нумерация статей была сохранена. Основное содержание рескриптов – это 

разоблачение злоупотреблений и сомнительных действий различных 

чиновных и нечиновных лиц с последующим вынесением суровых наказаний, 

иногда непредусмотренных законом. 

В кодексе выделялось «Десять зол», основанных на конфуцианской 

философии:  

1) «Заговор о мятеже против государя»;  

2) «Великое непокорство»;  

3) «Умысел измены»;  

4) «Злостная строптивость»;  

5) «Извращение»;  

6) «Великая непочтительность».  

Следующие разновидности зла были сгруппированы в связи с их 

вредом для нравственных семейных устоев:  

                                                             
44  Свод законов династии Мин – URL: http://drevlit.ru/docs/kitay/XIV/1360-

1380/Svod_zakonov_Min/Zakony_o_sol_monopolii/text.php 
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7) «Выражение сыновней непочтительности»;  

8) «Вражда»;  

9) «Несправедливость»;  

10) «Внутренний Хаос». 

За совершение одного из 10 преступлений наказывались все, 

откупиться от наказания было невозможно. Наказание за преступление 

определялось рядом факторов: служебные и родственные связи преступника 

и потерпевшего, социальный статус преступника и потерпевшего и т.д. 

Наказывались также все члены семьи преступника, в первую очередь жена и 

дети, при более тяжком преступлении – родители, производилась 

конфискация имущества и скота.  

В особые группы преступлений включались различные виды 

незаслуженного обогащения, то есть, получение каких-либо материальных 

благ обманным путем. Помимо это, в особую группу преступлений входили 

такие преступления как половые преступления, изнасилование, нарушение 

моральных устоев в семье.  

В заключении можно сделать вывод, что для средневекового Китая 

характерно появление династийных сводов законов, у основания которых 

обычно находился основатель династии, а его преемники расширяли, 

дополняли их своими законодательными постановлениями, совершенствуя и 

корректируя их в соответствии с веяниями времени. Широкое практическое 

применение получило заимствование из предыдущего династийного 

законодательства.  

Развитие китайского права происходило в первую очередь по линии 

разработки уголовного права. Средневековое право Китая, его династийные 

кодексы создавались в условиях сложившихся в древности стереотипов 
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массового правосознания китайцев, воспринявших идеологию 

ортодоксального конфуцианства на основе с легизмом.  

В первом правовом кодексе династии Тан выделяется несколько видов 

законов и норм. Законы «люй» включают в себя уголовно-правовые нормы, 

квалифицирующие преступления и определяющие точные наказания. Законы 

«лин» дополняют законы «люй» и содержат меры административного и 

властного воздействия при нарушении предписаний и образцов хорошего 

поведения при осуществлении взаимоотношений между «благородными» и 

«простолюдинами». Законы «кэ» и «ши» представляют собой ведомственные 

административные предписания, которые включают меры поощрения и 

порицания. 

В кодексах все больше усложняется и детализируется и система 

наказаний при коллективной ответственности, которая стала включать в себя 

не только смертную казнь, но и другие наказания. Была возможность 

избежать или сократить срок наказания с помощью осуществления 

определенной физической деятельности или с помощью материального 

откупа. Принимались во внимание характер преступления и вид наказание, 

возраст, социальное положение, рост занятия и здоровье преступника. 

Дозволялся откуп от наказаний чиновникам и их родственникам. 

Законодательная китайская традиция в период династии Юань 

получила новый импульс для дальнейшего развития права благодаря 

введению в кодекс элементов монгольского закона. Монгольские правители 

не переделывали полностью китайское законодательство, а вносили в него 

свои традиционные правила и элементы. Новые правовые элементы 

монгольской династии добавили некую гуманность и свободу в плане выбора 

вариантов решений. Стоить заметить, что китайской цивилизации, как самой 

древней и опытной, несмотря на некоторые исторические трудности, удалось 

переработать и подстроить под себя традиции монгольского народа, - 

дополняя кодекс династии Юань каждый последующий монгольский 
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правитель считался с китайскими устоями и реалиями. Поначалу многие 

монгольские новшества долгое время стояли особняком и являлись 

исключениями в поле стандартных китайских правовых традиций. Но со 

временем они постепенно были освоены китайской юридической идеей и 

практикой, и в дальнейшем превратились в стандартные юридические 

положения для следующих китайских династий. 

Кодекс династии Мин был составлен на основе кодекса династии Тан, 

многие положения из танского кодекса легли в основу законодательства 

новой династии. Ведущее место в кодексе занимают нормы, определяющие 

меры наказания за те или иные преступления. Большое место занимают 

также нормы, регламентирующие деятельность должностных лиц го-

сударственного управления. Немало правовых норм посвящено 

регулированию брачно-семейных отношений. Есть нормы, посвященные 

регламентации хозяйственной деятельности, имущественных отношений.  
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Глава III. Особенности правовой системы Китая от эпохи Тан к эпохе 

Мин: сравнительный анализ 

3.1 Особенности формирования уголовного права и системы 

наказания в средневековом Китае 

В традиционном китайском праве субъекты права рассматривались с 

точки зрения их принадлежности к сословию. В различие эпохи сословные 

группы именовались по–разному. В период династий Тан и Мин выделялись 

такие сословные группы, как служилое и ученое сословие, простолюдины и 

рабы, чиновничество и лица, имеющие ранги. Существовало деление всего 

населения на две группы: первая группа – лично свободные люди и вторая 

группа – лично несвободные люди. При монгольской династии Юань 

выделялись этнические сословия и к социальному неравенству было 

добавлено неравенство по этническому признаку. 

Субъектом в традиционном китайском праве выступал человек, 

объектом преступления могли стать человек или вещь. Если раб становился 

объектом преступления, то его приравнивали к вещи. 

В сфере должностных преступлений выделялись преступления 

частного характера, лично–корыстные преступления, преступления 

общественного характера, лично–бескорыстные преступления.  

Преступления частного характера и лично–корыстные могли быть 

совершены чиновником в пределах его служебной компетенции и были 

обусловлены его личными интересами. Преступления общественного 

характера и лично–бескорыстные предполагали неверное ведение дел 

чиновником, нарушение им его служебных прерогатив, при этом 

отсутствовал личный интерес в преступных действиях, - это могли быть 

небрежность или ошибки, допущенные в ходе исполнения дела. 

Выделялись способы незаконного присвоения имущества: тайная 

кража, ограбление, незаконные приобретения в сфере служебной 



41 
 

деятельности, взяточничество, приобретения имущества с использованием 

служебного положения.  

В качестве самостоятельных преступлений предусматривалось 

вымогательство. Вымогательство делилось на простое и с применением силы. 

Также к этой группе преступлений относили мошенничество и хищение 

людей. 

За совершение какого–либо преступления каждый должен понести 

наказание. Наказание рассматривалось как возмездие за совершенное 

преступление. Наказание должно было быть неотвратимым и служить 

устрашением для потенциальных преступников. 

С танского периода происходит упорядочивание системы пяти 

основных наказаний45, которая появилась еще в древний период времени. В 

систему пяти наказаний входят: удары тонкими палками, удары толстыми 

палками, каторжные работы, ссылка и смертная казнь двух видов.  

Первое наказание считается самым легким. Данное наказание 

официально было введено в период правления императора Вэнь-ди (179 –157 

гг. до н.э), оно является заменой других наказаний – отрезания носа и левой 

ноги. Вместо отрезания носа предписывалось 300 ударов бамбуковой палкой, 

а вместо отрезания ноги предписывалось 500 ударов бамбуковой палкой. 

Впоследствии императорами уменьшалось количество ударов палками.  

Наказание легкими палками применялось в отношении людей, 

совершивших легкие проступки и незначительные преступления. Цель 

наказания – вразумить и устыдить человека за совершение проступка. В 

кодексах династий наказание легкими палками делилось на пять степеней: 10 

ударов, 20 ударов, 30 ударов, 40 ударов и 50 ударов. Однако, стоит заметить, 

что существовала возможность откупа от наказания за определенное 

                                                             
45 Уголовные установления Тан. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2т. /Отв. 

ред. Н.А. Крашенинникова. Т. 1. - М., 2009. – 816 с.  
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количество денег. За 10 ударов легкими палками откуп составлял 600 вэней46, 

за 20 ударов – 1 гуань47 и 200 вэней, за 30 ударов – 1 гуань и 800 вэней, 40 

ударов – 2 гуаня 400 вэней, 50 ударов – 3 гуаня.  

В период династии Тан тонкие палки для данного наказания 

изготовлялись из бамбука. В период династии Мин бамбук заменили на ветви 

растения цзин или в переводе на русский язык – колючий куст. С ветвей, 

использовавшихся в качестве орудия наказания, должны были быть 

соструганы места сочленения сучков, кроме того, не разрешалось набивать 

на них гвозди или наклеивать какие-либо посторонние предметы. 

Изначально, удары наносились по спине, в последствии удары стали 

наносить по ягодицам. После династии Хань 48  область нанесения ударов 

распространилась и на бедра. В период династии Тан происходит 

установление порядка нанесения ударов – удары наносились в равных долях 

по ягодицам и бедрам, иногда только по бедрам. В последующие династия 

удары приходились только лишь по ягодицам.  

Следующее по степени наказания – удары тяжелыми или толстыми 

палками. Данное наказание берет свое начало в период династии Восточная 

Хань (25-220 г.). Наказание применялось по отношению к крупным 

сановникам. При династии Северная Вэй49 утвердился порядок применения 

толстых палок как орудия при допросах узников. В последующие периоды на 

место самой легкой кары, взамен битья толстыми палками, было поставлено 

наказание тонкими палками, а первое передвинуто на одну ступеньку выше, 

которую ранее занимала порка плетьми, теперь вообще исключенная из 

числа экзекутивных мер. Эта градация сохранялась и при всех последующих 

династиях. 

                                                             
46 Вэнь был один из главных единиц валюты в Китае. Вэнь представлял собой медную круглую монету с 

квадратным или круглым отверстием в центре. 
47 1 гуань приблизительно равнялся 1000 вэням. 
48 Империя Хань дата существования: 206 до н. э. — 220 н. э. 
49 Империя Северная Вэй дата существования: 386 —535.н. э.  
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 Длина толстой палки составляла около 1 метра, она имела утолщенный 

лопатовидный конец и сужалась к рукоятке. Различие между тонкими и 

толстыми палками в минский период было ничтожным и составляло всего 

лишь 1,59 и 1,64 мм, диаметр тонкого конца, которым и производилась 

экзекуция, соответственно равнялась 5,38 и 6,97 мм, а толстого – 8,5 и 10,14 

мм, длина тех и других – 110,95 см. Скорее всего, такие точные стандарты 

официально существовали только на бумаге. 

Наказание тяжелыми палками делилось на пять степеней: 60 ударов, 70 

ударов, 80 ударов, 90 ударов и 100 ударов. Однако, от этого наказания также 

можно было откупиться. За 60 ударов тяжелыми палками откуп составлял 3 

гуаня и 600 вэней, за 70 ударов – 4 гуаня и 200 вэней, за 80 ударов – 4 гуаня и 

800 вэней, за 90 ударов – 5 гуаней 400 вэней, за 100 ударов – 6 гуаней.  

Следующий вид наказания – каторга. Цель данного наказания – 

превращение преступника в раба. Данное наказание берет свое начало со 

времен династии Северная Чжоу50. Максимальный срок каторги составлял 

три года. Каторжные работы отбывались по месту проживания преступников, 

их труд использовался на благо своего уезда. Люди, отбывающие каторгу, 

могли работать на ремонте стен, складских помещений и общественных 

зданий. Женщины были ткачихами и поварихами.   

Данный вид наказания является смешанным. Он включал 4 

экзекутивные меры: порку толстыми батогами, удаление с постоянного места 

жительства на определенный срок, выполнение в течение этого срока 

принудительных работ, во время отбывания сковывали ноги железной цепью 

весом в 3 цзяня.51  

Срок каторги делился на пять степеней. Первая степень – высылка на 1 

год и 60 толстых палок. Вторая степень – высылка на 1,5 года и 70 толстых 

палок. Третья степень – высылка на 2 года и 80 толстых палок. Четвертая 

                                                             
50 Северная Чжоу дата существования:  557—581 н. э. 
51 Приблизительно 1,8 кг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/557
https://ru.wikipedia.org/wiki/581_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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степень – высылка на 2,5 года и 90 толстых палок. Пятая степень – высылка 

на 3 года и 100 толстых палок. От данного наказания можно было откупиться: 

за первую степень нужно было заплатить 12 гуаней, за вторую степень - 15 

гуаней, за третью степень – 18 гуаней, за четвертую степень – 21 гуань, за 

пятую степень – 24 гуаня.  

Содержание данного наказания не было полностью одинаковым и 

имело разный характер принудительных работ. В одни эпохи оно 

сопровождалось телесными наказаниями плетью, тонкими или толстыми 

палками, обриванием головы, клеймением, заковыванием в цепи и т.д., в 

другие – эти дополнительные элементы отсутствовали, однако две черты 

были присущи всегда — изоляция осужденного на определенное время от 

привычных условий жизни и социальной среды, и принуждение к 

выполнению тяжелого физического труда. 

Следующее наказание – ссылка. Данное наказание представляло собой 

сочетание каторжных работ с отправкой в отдаленные районы Китая или за 

его пределы.  Наказание в виде ссылки берет свое начало в период Чуньцю52. 

В период династий Тан и Мин по степени отдаленности ссылка делилась на 

три вида: выдворение за 2000 ли и порка 100 толстыми палками, выдворение 

за 2500 ли и порка 100 толстыми палками, выдворение за 3000 ли и порка 100 

толстыми палками (указать что такое ли). От данного наказания можно было 

откупиться. Откуп за первый вид ссылки составлял 30 гуаней, за второй – 33 

гуаня, за третий – 36 гуаней.  

Данная мера наказания предусматривалась для родственников 

преступника, при условии, если он совершил тяжкое преступление. Вместо 

ссылки наказанием могло послужить изгнание. Изгнание применялось с 

целью предотвращения кровной мести, с которой государство вело борьбу, 

начиная с глубокой древности. Наказуемые выдворялись в необжитые места 

                                                             
52 Период Чуньцю – период китайской истории с 722 по 481 год до н. э. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/722_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/481_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


45 
 

внутри страны, в пограничные районы, а также в округа и уезды на морском 

побережье, и до конца дней своих не могли вернуться на родину. 

Последнее пятое наказание – смертная казнь являлось высшей мерой. 

Существовала два вида смертной казни – это обезглавливание и удавление. 

От наказания можно было откупиться, заплатив 42 гуаня.  

Казнь через обезглавливание берет свое начало с глубокой древности, а 

удавление появилось в эпоху Чжоу. Наказание применялось в виде смертной 

казни через повешение, если преступление попадало в список «Десяти зол». 

В список «Десяти зол»53 попали самые страшные деяния, а именно: 

«заговор о мятеже против государя», «великое непокорство», «умысел 

измены», «злостная строптивость», «извращение», «великая 

непочтительность», «выражение сыновьей непочтительности», «вражда», 

«несправедливость», «внутренний Хаос». 

Первое в списке зло – «заговор о мятеже против государя». В данную 

категорию зла попадали люди, которые были в сговоре против императора. 

Главное в этой категории преступление – посягательство на императора, и 

соответственно посягательство на «небесный» порядок.  

Второе зло – «великое непокорство». Имеется в виду умысел 

разрушить Императорский Храм предков, императорские усыпальницы и 

дворцы. Такие люди подрывают моральные устои и выступают против того, 

чему все должны следовать. 

Третье зло – «умысел измены». Под данную категорию попадали люди, 

которые совершили или намеревались совершить измену родине, а именно 

бежать за пределы государства, сдать город или перейти на сторону врагов. 

Четвертое зло – «злостная строптивость». Под данную категорию 

наказания попадали люди, нанесшие побои деду или бабке по мужской 

                                                             
53 Кычанов Е.И. Основы средневекового китайского права (VII-XIII вв.). — М.: ГРВЛ, 1986. — 264 с. 
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линии, отцу или матери, либо умысел убить кого-либо из них, или же 

убийство кого-либо из старших и младших братьев отца и их жен, либо 

старших или младших сестер отца, либо собственных старших братьев и 

сестер, либо деда или бабки по женской линии, либо мужа, либо деда или 

бабки по мужской линии, либо его отца или матери.  

Пятое зло – «извращение». Такое зло означало поведение, 

противоречащее естественному порядку вещей, преступления, совершенные 

с особой жестокостью. Под данную категорию зла попадали люди, убившие 

трех человек в одной семье, люди, занимавшиеся расчленением людей, 

хранением ядов, ворожбой и колдовством.  

Шестое зло – «великая непочтительность». В данную категорию зла 

включались преступления, связанные с нарушением запретов, например, 

кража предметов культа, вещей императора. Также в данную категорию 

входили оплошности, допущенные при приготовлении пищи или лекарств 

императору, злословия в его адрес.  

Седьмое зло – «выражение сыновьей непочтительности». В данную 

группу входили люди, непочтительно обращавшиеся со старшими членами 

семьи и своими родителями. Например, неблаговидные действия по 

отношению к деду, бабке, родителям. Ругань в их адрес, их плохое 

содержание, выделение их из семьи и раздел имущества без их согласия.  

Восьмое зло – «вражда». Под данным злом имелась ввиду вражда 

между кровными родственниками. К этой категории относился широкий 

спектр преступных действий: от умысла убить или продать в рабство 

близкого родственника до избиения женой мужа и доноса на родственников 

старшего поколения. 

Девятое зло – «несправедливость». Данное зло включало в себя 

преступления, совершенные лицами друг против друга, которые связаны 

официальными, социально–иерархичными узами, например, убийство 
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подчиненным своего начальника. Сюда же были отнесены различные формы 

выражения женой непочтения к мужу, например, не ношение по нему 

траурной одежды. 

Десятое зло – «внутренний Хаос». Под данным злом имелись ввиду 

кровосмесительные половые связи. 

Наказания смертной казнью обычно исполняли осенью и зимой, 

казнили публично на рыночной площади. Если человек совершил 

преступление из группы десяти зол, его могли казнить в любое время года. 

Чиновники, начиная с пятого разряда и выше получали разрешение 

покончить с собой, а публично казнили только за мятеж. Лиц императорской 

фамилии и придворных, чиновников седьмого разряда и выше казнили не 

прилюдно.  

Наряду с основными наказаниями существовали сопутствующие и 

дополнительные карательные меры. Отдельно можно выделить карательные 

меры, предусмотренные уголовным кодексом династии Мин54.  

Первая карательная мера – разрезание на куски. Данное наказание 

применялась к особо опасным преступникам: к лицам, замыслившим 

переворот, или участникам сговора; к лицам, замысливших убить или 

убивших родственников. Само наказание берет свое начало с периода Пяти 

династий55, также имеются сведения, что к нему прибегали в период империи 

Сун56. Такая мера наказание подразделяется на несколько видов. Первый вид 

самый простой – это четвертование: осужденному сначала отрубали руки и 

ноги, а затем перерезали горло. Более изощренный метод включал в себя 

последовательное отрезание частей лица и конечностей, после чего 

производили вспарывание грудной клетки и живота, казнь завершалась 

                                                             
54 Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением постановлений (Да Мин люй 

цзи цзе фу ли). Пер. с кит., исслед., примеч. и прилож. Н.П. Свистуновой. Ч. 3. — М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН. 2012. — 444 с. 
55 Эпоха пяти династий и десяти царств (907 – 960 гг.). 
56 Государство в Китае, существовавшее с 960 по 1279. 
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выставлением головы на шесте на всеобщее обозрение. Самый жестокий 

прием умерщвления состоял в срезании маленьких кусочков плоти с тела 

преступника. 

Следующая карательная мера – отправка в солдаты. Данная мера 

разделась на три вида. Первый вид представлял собой зачисление 

невоеннообязанных лиц в армию, то есть тех, кто не принадлежал к 

наследственному военному сословию. Второй вид состоял в разжаловании 

военных чиновников в рядовые. 

Третий вид сводился к переводу солдат из одних подразделений в 

другие: из столицы на места, а на периферии – из своих подразделений в 

соседние или пограничные части. Со временем данные карательные меры 

стали распространенными и присутствовали в большинстве дополнительных 

постановлений.  

Еще одна карательная мера – разжалование чиновников. Чиновника 

могли снять со своей должности или лишить ее полностью. Полное 

разжалование длилось определенное количество времени. 

В период династии Мин существовало дополнительные нововведение, 

содержащие упоминания о сроках отбывания рассматриваемого наказания. 

Они выражались словами «до конца своих дней», соответственно, это 

подразумевало, что наказание отбывалась ввиду продолжительности жизни 

осужденного, либо даже распространялось на его потомков. В 

законодательных статьях, включающих в себя положения об отправке в 

солдаты, данная карательная мера предстает в виде комбинированного 

наказания, а именно, осужденные к тому же подвергались порке 100 ударам 

толстыми палками. Под данную карательную меру попадали лица, 

вступившие в свиту чиновников, чтобы скрыться от повинностей; офицеры, 

которые тайно продавали воинское оружие; евнухи, сопротивляющиеся 

обыску при входе и выходе в императорский город. 
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Традиционное китайское право исходило из того, что наказание 

должно предписываться с учетом всей совокупности обстоятельств 

совершения преступления и с учетом социального положения и места 

преступника в системе родства. Мера наказания зависела от разницы в 

поколениях или в возрасте в пределах одного поколения. Мера наказания 

также зависела от возраста и физического состояния осужденного. Лица в 

возрасте 7 лет и младше и лица в возрасте 90 лет и старше освобождались от 

уголовных наказаний за любые преступления с конфискацией имущества и 

передаче его в казну. Лица младше 10 лет и старше 80 лет имели право 

подать прошение на высочайшее имя, если за совершенное ими преступление 

в качестве наказания предусматривалась смертная казнь. При вынесении 

меры наказания принимался также во внимание пол преступника. Женщины 

не подлежали наказанию ссылкой, их подвергали порке и оставляли на 

принудительные работы по месту жительства. 

Китайское право определяло три вида инвалидности: 

Первый вид – слепые на оба глаза, лишенные двух конечностей, 

сумасшедшие или тяжелобольные. Эта группа инвалидов в случае 

совершения преступления наказано смертной казнью, имела право подать 

прошение на высочайшее имя. 

Второй вид – лица без одной конечности, с переломом позвоночника, 

немые, лилипуты, слабоумные. Они имели право на откуп от наказания за все 

преступления, кроме наказуемых смертной казнью. 

Третий вид - лишенные одного глаза, глухие, лишенные двух пальцев 

на руке или трех пальцев на руках и ногах, лишенные большого пальца на 

руке и ноге, больные стригущим лишаем, с хроническими свищами и зобом. 

Лица данной группы получали смягчение наказания. 

По закону, если лицо не было престарелым или инвалидом в момент 

совершения преступления, а преступление было раскрыто, и преступник 
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осужден, когда он уже стал престарелым или инвалидом, то его возраст и 

инвалидность должны были быть приняты во внимание при определении 

меры наказания. 

При вынесении приговора также во внимание принимался социальный 

статус человека. Выделяли восемь групп лиц, которые имели право на 

привилегию: 

Первая группа – родственники императора.  

Вторая группа – «ветераны», то есть те, кто долгое время служил 

императору.  

Третья группа – «мудрецы», а именно благородные мужи, поступки 

которых могли служить образцом для подражания.  

Четвертая группа – «талантливые», а именно способные в делах 

управления и командования войсками.  

Пятая группа – «заслуженные», то есть лица, имеющие воинские 

заслуги.  

Шестая группа – «высокочтимые», а именно знатные лица, чиновники 

имевшие ранги первой, второй, третьей степени.  

Седьмая группа – «усердные», то есть лица, проявившие усердие на 

гражданской и военной службе.  

Восьмая группа – «гости», а конкретно – это потомки прежде 

царствовавших в Китае династий. 

Дела лиц, входивших в данную группу, передавались на рассмотрение 

императору, если он давал согласие на осуществление следствия, то дело 

рассматривалось на специальном совещании, решение которого 

докладывалось императору. Если подсудимого признавали достойным 

смертной казни, император сам указывал способ казни. 
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Родственники и свойственники императора, а также чиновники 

четвертого ранга и ниже в случае наказания смертной казнью могли подать 

прошение на имя императора. Если лица, входившие в группу привилегий, 

заслуживали наказание ссылкой или менее тяжкими мерами наказания, то 

наказание автоматически снижалось на одну степень. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нормы средневекового 

китайского права составляли систему привилегий, которая позволяла 

избавить высшие слои общества, а именно: дальних и близких родственников 

императора, чиновничество и их родственников от прямого применения к 

ним мер наказания, предусмотренных уголовными законами. 

Выделялась норма коллективной ответственности – общесемейная и 

общеслужебная. Общесемейная ответственность наступала при осуждении 

виновных в антигосударственных преступлениях. Казнь преступника 

считалась недостаточной, поэтому могли конфисковать имущество или 

обратить в рабство ближайших кровных родственников преступника. 

Общеслужебная ответственность распространялась на всех тех, кто был 

связан единой службой.  Совершивший преступление считался главарем, а 

лица, связанные с ним службой, особенно знавшие о его преступлении и 

недонесшие о нем, — пособниками. За преступление чиновника отвечал и 

его начальник, допустивший своими действиями или бездействием 

совершение преступления. 

При установлении личной ответственности подозреваемого личная 

вина рассматривалась в соответствии трех позиций – зачинщик, главарь и 

пособник. При наличии умысла, тот, кому принадлежал умысел считался 

главарем, а остальные пособниками. Если преступление совершалось лицами 

одной семьи, то главарем считался самый старший в семье мужчина, даже 

если умысел преступление принадлежал женщине. В служебной сфере 

главарем считался начальник. 
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В средневековом Китае следствие и суд не выделялись в независимую 

прокурорскую и судебную системы. Следствие и суд осуществлялся уездной 

и окружной администрацией во главе с начальником уезда или округа. 

Судебный процесс носил инквизиционный характер. Следователь и судья 

исходили из презумпции заведомой виновности обвиняемого, и их задача 

состояла в том, чтобы добиться от него признания. Обвиняемый стоял перед 

судьей на коленях, судья, задавая вопросы, обязан был следить за 

выражением глаз обвиняемого, частотой его дыхания, выражением лица, 

речью и другими признаками, которые могли бы выявить лживость 

показаний обвиняемого. Свидетелями не могли выступать родственники 

обвиняемого, лица, связанные с ним правом взаимоукрывательства, 

инвалиды, лица старше 80 лет и младше 10 лет, лично несвободные лица 

против своего хозяина. 

После признания обвиняемым совершения преступления, ему 

выносили приговор с обязательной ссылкой на точный текст закона. 

Приговор подписывался правителем уезда и округа, а также осужденным. В 

случае неграмотности, осужденный мог оставить отпечаток пальца. По 

закону осужденный должен был выразить согласие с мерой наказания, если 

осужденный не признавал вину, то он и его родственники имели право 

подать апелляцию. Дела о наказании ссылкой и смертной казнью подавались 

в высшие судебные инстанции – Верховный суд и Министерство юстиций. 

Отдельное внимание стоит уделить уголовным законам, посвященным 

чиновничеству. В средневековом Китае складывается образ идеального 

чиновника. В соответствии с конфуцианскими канонами выделялось пять 

добродетелей, которыми должен был обладать чиновник – это гуманность, 

благопристойность, справедливость, мудрость и верность.  Ставя во главу 

угла нормы социальной этики и морали, Конфуций и его последователи 

четко определили набор качеств, необходимых чиновникам для успешного 

управления государством: «Надо почитать пять хороших и избавляться от 
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четырех скверных качеств». Пять хороших: «…это когда благородный муж 

добр, но не расточителен; когда он понуждает народ к труду, но не вызывает 

гнева на вышестоящих; когда он желает обрести, но не ради корысти; когда 

он, величав, но не высокомерен; грозен, но не свиреп». Четыре скверных: 

«Когда не воспитывают, а казнят – это называется жестокостью; когда, не 

оповестив заранее, требуют исполнения – это называется насилием; когда 

настаивают на скором выполнении, прежде указав не спешить, – это 

называется оскорблением; когда обещают награду и скупятся при выдаче – 

это называется казенщиной».57 

Образ чиновника представлял собой картину идеального человека, тем 

самым авторитет чиновника возвышался над остальными типами людей. 

Описанный образ чиновника – это прежде всего образец, который должен 

обеспечить эффективность функционирования государственных институтов. 

Чтобы поддерживать образ идеального чиновника и не дать свернуть ему с 

истинного пути, в силу человеческих пороков, в уголовном законодательстве 

династии Тан, а позже перенятые в период династии Мин, были разработаны 

меры наказания для чиновников. 

Для осуществления своих функций чиновник должен был находиться 

на своем рабочем месте. Если чиновник получал новое назначение, то он 

должен был в определенный срок и с определенной скоростью переместиться 

к месту новой службы. Кодекс династии Тан гласит: 

«Всякий начальник округа, начальник уезда, начальник дружины 

ополчения или его заместитель, частным порядком выехавший за пределы 

[вверенной административной единицы], наказывается 100 ударами 

тяжелыми палками».58 

Всем начальникам территориальных административных единиц 

запрещалось покидать свою территорию, то есть пересекать границу 

                                                             
57 Переломов Л.С. Конфуций… // Лунь юй. С. 441. 
58 Тан люй шу и, 1939, ст. 93. 
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административной единицы. Если начальник нарушил данный запрет, то ему 

полагалось наказание 100 ударами тяжелыми палками. Для привлечения к 

ответственности по данному закону не обязательно было покидать 

вверенную ему территорию на целый день, достаточно было одной 

проведенной ночи вне территории. 

 Для более мелких чиновников, не имеющих начальственное 

положение кодексом также предусматривались наказания: 

«Всякий, находящийся на должности, которому полагалось быть на 

очередном дежурстве и который не был, либо которому полагалось ночью 

[быть на рабочем месте] и который не был, в любом из этих случаев 

наказывается 20 ударами легкими палками. Если [речь идет разом о] дне и 

ночи, наказание – 30 ударов легкими палками».59 

«Всякий чиновник, беспричинно не явившийся [на службу], а также 

отсутствовавший [в составе] соответствующей смены, равно как 

[отсутствовавший] вследствие отпуска и нарушивший срок [возвращения], за 

1 день наказывается 20 ударами легкими палками. За [каждые последующие] 

3 дня наказание увеличивается на 1 степень. По превышении 100 ударов 

тяжелыми палками за [каждые последующие] 10 дней наказание 

увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 1,5 

годами каторги. Чиновникам важных окраин наказание увеличивается на 1 

степень». 60 

«Всякий, кто, будучи направлен к месту службы, по истечении 

отведенного на [сборы] срока еще не отправился, за 1 день наказывается 10 

ударами легкими палками. За [каждые последующие] 10 дней наказание 

увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 1 годом 

                                                             
59 Тан люй шу и, 1939, ст. 94. 
60 Тан люй шу и, 1939, ст. 95. 
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каторги. Тому, кто не возвращается [с места службы] по прибытии замены, 

наказание уменьшается на 2 степени».61 

Следующий по значимости аспект добросовестности чиновника после 

присутствия на рабочем месте – это преодоление корыстных устремлений, а 

конкретно, незаконное присвоение имущества. 

Под незаконным присвоением имеется в виду то лицо, которое, не 

являясь полномочным или непосредственно ответственным чиновником, и 

при этом получил имущество. Для того, чтобы неправомерное получение 

имущества чиновником могло быть отнесено к незаконному присвоению, 

было достаточно условия, при котором чиновник не являлся начальником 

какого-либо учреждения или административной единицы, не заведовал 

каким-либо конкретным объектом и не вел следствия по уголовному делу 

либо разбора какой-либо тяжбы. В подобной ситуации у него не было 

подведомственных или прямо подчиненных ему по службе лиц, 

следовательно, у него отсутствовали рычаги воздействия, которыми он мог 

воспользоваться при отъеме имущества. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, основным фактором 

разрешения конфликтов была традиция, именно по традиции конфликт 

должен был решаться на основе требований этикета и ритуала. В основу 

Средневекового права Китая, в его кодексы легли, еще сложившиеся в 

древности, стереотипы массового правосознания китайцев, воспринявших 

идеологию ортодоксального конфуцианства с его синтезом конфуцианства и 

легизма. 

Развитие китайского права происходило в первую очередь по линии 

разработки уголовного права. Классификация преступлений основывалась на 

концепции «Десяти зол», однако данная концепция не покрывала все 

                                                             
61 Тан люй шу и, 1939, ст. 96. 
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преступные действия, «Десять зол» служили своеобразным мерилом 

отношения к другим преступлениям.  

Китайское право при назначении наказания учитывало социальное 

положение потерпевшего и преступника. В уголовном праве субъектом 

преступления мог выступать как лично свободный, так и лично несвободный 

человек.  

За основу при вынесении наказания за совершение какого-либо 

преступления брали «пять видов» наказаний. Данные наказания с течением 

времени трансформировались: смягчались или дополнялись новыми 

карательными мерами. 

Выделялась норма коллективной ответственности: различали 

общесемейную и общеслужебную ответственность. 

В уголовном праве Средневекового Китая использовался классовый 

подход при назначении наказания. Существовали «восемь правил» 

применения наказаний к лицам высокого социального статуса. Так, в случае 

совершения ими преступления, наказуемого смертной казнью, отдавали на 

откуп императору, при определении наказания его смягчали или даже 

помиловали преступника. Таким образом, средневековая правовая система 

Китая основывалось на неравенстве. 

  

3.2 Эволюция семейно-брачного права в традиционном китайском 

обществе 

В средневековом Китае семья является первичной социальной ячейкой, 

функционирующей на основе естественных законов в общей системе 

социального порядка. Главная цель брака – обеспечение физического и 

духовного воспроизводства семьи. Отсутствие потомства рассматривалось 

как проявление сыновней непочтительности, наиболее тяжким из других 

видов непочтения к родителям. Молодые люди в Китае не могли 
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самостоятельно заключать браки. Браки по обычаю заключались родителями 

или родственниками старшего поколения жениха и невесты. Родители могли 

договориться о помолвке, когда дети еще не достигли года. Очень часто 

жених и невеста впервые виделись на свадьбе. Однако, в кодексе династии 

Тан имеется статья, предоставлявшая жениху право выбора невесты без 

посредничества родителей при условии, если он находится вдалеке от 

родителей, выполняя общественные или личные дела. 

Брак не нужно было оформлять посредством религиозной церемонии 

или регистрацией его в административных учреждениях государства. Цифра 

брачного возраста в разные периоды времени колебалась. Обычно брачный 

возраст мужчин составлял 15–30 лет, брачный возраст женщин составлял 12–

20 лет. Чтобы избежать смешения родственных связей, браки среди 

однофамильцев запрещались, за нарушение запрета молодожены карались 

двумя годами каторги. Инициатива сватовства принадлежала семье жениха. 

Сватовство заключалось в сговоре между родителями жениха и невесты, и 

принятие подарков семьей невесты от семьи жениха. Брак считался 

заключенным окончательно только после того, как жених и невеста увидят 

друг друга. 

Кодекс династии Тан является наиболее и ранним и полностью 

сохранившимся источником по законодательству относительно семейно – 

брачного права. В законодательстве Тан были четко регламентированы 

брачно – семейные проблемы и преступления, связанные с ними. Если после 

принятия подарков от семьи жениха семья невесты отказывается выдать 

девушку замуж, то родители невесты должны понести за это ответственность 

в виде ударов тяжелыми палками. Если девушка была посватана за одного 

жениха, а выходила за муж за другого, то ее родители наказывались каторгой, 

а девушку возвращали к первому жениху. Если семья жениха отказывалась 

от невесты, то они теряли сделанные подарки. Если муж при живой жене 
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женился еще раз, его наказывали каторгой. Запрещалось выдавать вдову 

вторично замуж без ее согласия. 

Развод в китайском традиционном праве разрешался, а в некоторых 

случаях поощрялся. Кодексы допускали основания для развода: развод по 

взаимному согласию; нарушение супружеского долга со стороны жены; 

неравноправные действия одного из супругов против родственников другого 

супруга, а именно – причинение побоев, ранение или убийство. Кроме этого, 

муж имел семь законных оснований для развода с женой: отсутствие детей; 

супружеская измена жены; неспособность жены служить свекру и свекрови; 

болтливость жены; кража, совершенная женой; ревность жены к мужу; 

тяжелое заболевание у жены. Однако, эти основания не могли служить 

поводом для развода, если жена носила траур по свекру или свекрови; если 

до брака семья жениха была бедной, а благодаря женитьбе разбогатела; если 

жене некуда было уйти от мужа. Развод разрешался без каких –либо 

исключений в случае хронической болезни жены или в случае ее неверности. 

Развод по случаю отсутствия детей допускался, если жене исполнилось 50 

лет. Обычно, для развода не требовалось судебное разбирательство. Жена 

оповещалась письмом от мужа, в котором излагались причины и основания 

для развода. Если семья жены не соглашалась с причинами развода и не 

желала его, то в дело могли вмешаться власти. 

Помимо жены мужчина мог иметь наложниц, число наложниц числом 

не ограничивалось. Наложницу можно было взять до свадьбы, после свадьбы 

или после смерти жены. Брак с наложницей оформлялся обязательным 

брачным контрактом, а также за наложницу нужно было внести плату ее 

семье. Наложницой могла стать только лично свободная женщина.  

По своему правовому статусу наложницы делились на «ин» и «це». 

«Ин» наименовались наложницы чиновников пятого разряда и выше, а 

наложницы «це» чиновников до шестого разряда и простолюдинов. Правовой 

статус наложниц «ин» был выше, чем правовой статус наложниц «це».  
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Положение наложниц в семье было ниже, чем статус законной жены. 

Жена имела особый статус, который не разделяла с наложницами, в случае 

смерти наложницы она не носила по ней траур. Также, как и жена наложница 

вовлекалась в судебное разбирательство и подвергалась наказанию, если муж 

совершал государственную измену или преступление против родителей. 

Если муж был наказан ссылкой за преступление, то жена и наложница 

должны были последовать за ним. В соответствии с кодексом династии Тан, 

если муж избил свою наложницу, наказание за аналогичное избиение жены 

было на две степени ниже. «Если жена избила наложницу с нанесением 

телесного повреждения или до смерти, ее наказание приравнивается к 

наказанию мужа, избившего с нанесением телесного повреждения или до 

смерти жену»62. 

В кодексе династии Тан есть статья под названием «Избиение или 

словесное оскорбление мужа женой или наложницей»63, которая гласит: 

 «Всякая жена, нанесшая побои мужу, наказывается 1 годом каторги. 

Если нанесенное при избиении телесное повреждение серьезное 

наказывается тяжелее, наказание увеличивается на 3 степени относительно 

телесного повреждения при обыкновенной драке. Для привлечения к 

ответственности необходимо, чтобы муж подал донос. В случае смерти — 

обезглавливание». 

«При совершении [аналогичных] преступлений наложницами ин и 

наложницами це соответственно каждому данному случаю наказание 

увеличивается на 1 степень». 

 «В случаях нечаянного убийства или нанесения телесного 

повреждения соответственно каждому данному случаю наказание 

уменьшается на 2 степени». 

                                                             
62 Уголовные установления Тан с разъяснениями ("Тан люй шу и"). Цзюани 17-25. СПб. Петербургское 

востоковедение. 2005. 
63 Уголовные установления Тан с разъяснениями ("Тан люй шу и"). Цзюани 17-25. СПб. Петербургское 

востоковедение. 2005. 
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«Если же наложница ин или наложница це выбранила мужа, она 

наказывается 80 ударами тяжелыми палками. Если наложница це совершила 

[какое-либо из перечисленных] преступлений против жены, это 

приравнивается к [совершению его против] мужа. Если 

наложница ин совершила [какое-либо из перечисленных] преступлений 

против жены, она получает наказание, уменьшенное на 1 степень 

относительно [полагающегося за данное преступление] наложнице це. Если 

наложница це совершила [какое-либо из перечисленных] преступлений 

против наложницы ин, она получает наказание, увеличенное на 1 степень 

относительно [полагающегося за данное преступление] постороннему 

простому человеку. В случае смерти во всех случаях — обезглавливание».  

В соответствии с законодательством династии Мин, при свершении 

женой или наложницей каких – либо действий, приведших к смерти мужа, 

они подвергались удавлению.  

В период династии Мин сохраняется патриархальная семья. В основу 

семейного права все также заложены принципы конфуцианской морали: брак 

должен служить интересам семьи и соответствовать культу предков. 

В период династии Юань указы, относящиеся к институту брака, 

соответствовали общим китайским традициям, однако противоречили 

обычаям степных кочевых народов, поэтому монголы им не подчинялись.  

В 1271 году правителем Хубилай – ханом был обнародован 

высочайший указ о правилах бракосочетания. Указ ограничивал сумму 

сговорных договоров, запрещал брак с однофамильцами, запрещал 

многоженство, давал свободу в выборе: вдова могла вернуться в родной дом 

или выйти замуж за брата покойного. 
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В юаньский период разрешенные законом браки примаков имели 

разные формы64: 

 1.  Примак 65 , живущий всю жизнь в доме жены, поддерживает 

родителей жены. 

 2. Примак, временно живущий в доме жены, в будущем отделится. 

Если у мужчины не было достаточного количества денег для того, 

чтобы выплатить семье женщины стоимость калыма, то он должен был 

трудиться определенное время на родителей жены.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что брак в Средневековом 

Китае рассматривался как долг, выполнение которого должно было служить 

требованиям культа предка. Цель брака – воспроизводство потомства. Браку 

предшествовал сговор семей жениха и невесты, не требующий согласия 

брачующихся. Цифры брачного возраста варьировались в разные периоды 

времени и приблизительно составляли 15-30 лет для мужчин и 12-20 лет для 

женщин. Запрещалось многоженство, при этом мужчина мог иметь 

неограниченное количество наложниц. 

Запрещались браки свободных людей с рабами; с целью 

предотвращения смешения родственной крови запрещались браки с 

родственниками по мужской линии в любой степени родства, с лицом, 

носящем одну и ту же фамилию. 

Китайский брак не носил священного, нерасторжимого характера, и 

мог быть расторгнут по обоюдному согласию супругов. Поводом для 

расторжения брака могли послужить бесплодие жены, непочтение к мужу, 

распутство, болтливость со стороны жены и т.д.   

                                                             
64 Попов П. С. Яса Чингисхана и уложение монгольской династии «Юань чао-дянь-чжан» / П. С. Попов // 
Записки Восточного отделения Русского археологического общества. – Т. 17. – 1906. – СПб., 1907. 
65  Человек, поселившийся после женитьбы в семье жены, принятый в семью жены. 
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Заключение 

Становление и развитие права средневекового Китая проходило 

главным образом путем разработки линии уголовного права, регулирования 

сословно-ранговых различий, налоговых повинностей населения. Все эти 

тесно связанные между собой нормы составляли содержание правовых 

памятников и династийных сводов законов – кодексов. 

Основатель династии закладывал фундамент норм в династийные 

своды законов, а его преемники расширяли и дополняли это основание 

своими законодательными постановлениями, совершенствуя их.  

На развитие средневекового права Китая огромное влияние оказали 

два противоборствующих философских направления – конфуцианство и 

легизм. Именно эти учения в сочетании с древнейшей традицией заложили 

основы средневекового китайского права. 

Основной философской идеей конфуцианства является поддержание 

порядка путем соблюдения традиций и моральных норм «ли», которые 

закладывались посредством воспитания и исполнялись в силу долга, как 

наиболее полно соответствующих человеческой природе. 

В основу легизма легли представления о применении законов «фа», 

как наиболее действенного инструмента достижения практической пользы 

государства и правителя. Легисты считали, что население Китая должно 

строго подчиняться законам правителя, а в случае их несоблюдения 

наказываться. 

Общей чертой этих двух древнекитайских учений была их 

политическая направленность, выражавшиеся в стремлении организовать 

жизнь китайского общества на рациональных и справедливых началах, с 

использованием своих индивидуальных методов. 
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После длительной борьбы конфуцианства и легизма на рубеже III в. до 

н.э. - I в. н.э. происходит слияние этих течений, что приводит к оформлению 

кардинально нового учения – ортодоксального конфуцианства, вобравшего в 

себя отдельные положения как первого, так и второго течений политико-

правовой мысли. 

Становление в Китае писанного права претерпело длительную 

эволюцию. Источниками права средневекового Китая были правовые обычаи, 

судебная практика, императорские указы, законы. 

В период государства Шан66 появляются первые писанные законы, в 

эпоху Чжоу 67  создается первый уголовный кодекс. Одним из первых 

писанных законов был закон о поземельном налоге, принятый в VI в. до н.э., 

закрепивший ликвидацию общинного и установление частного 

землевладения. На древнем бронзовом треножнике 68  имеется текст, 

посвященный пяти видам наказаний. В царстве Вэй появляется первый свод 

законов «Книга законов царства Вэй» (V –IV вв. до н.э). Начиная с эпохи 

Хань (206 до н. э. — 220 н. э.) сборники законов стали строиться на 

уголовно-правовых нормах «люй», дополненные новыми нормами «лин». 

Большая работа по систематизации законов была проведена в период 

династии Тан. Основу свода уголовных установлений Тан составили указы 

императора Гао-цзу, которые легли в основу кодекса. Кодекс получил 

название «Тан люй шу и» или «Уголовные установления Тан». Основу 

кодекса составили уголовно-правовые нормы «люй», квалифицировавшие 

преступления и определившие точные наказания за преступления. Также в 

кодекс вошли административные законы «лин», содержащие предписания 

при осуществлении взаимоотношений между «благородными» и 

                                                             
66  Раннее царство, существовавшее с 1554 по 1046 год до нашей эры в землях к северу от выхода 

реки Хуанхэ на Великую китайскую равнину. 
67  Эпоха Чжоу подразделяется на Западная Чжоу (1045 до н. э. — 770 до н. э.)  и Восточная Чжоу (770 
до н. э. — 256 до н. э.).  
68 Приблизительная дата создания треножника 536 г. до н.э. в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1554_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1046_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B6%D0%BE%D1%83_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1045_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/770_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B6%D0%BE%D1%83_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/256_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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«простолюдинами». Помимо «люй» и «лин» кодекс был дополнен законами 

«кэ» и «ши», которые включали в себя меры поощрения и порицания. 

После завоевания монголами Китая в 1280 году появился кодекс новой 

династии Юань – «Юань дяньчжан» или «Установления священного 

правления Великой династии Юань». В данный период времени китайское 

законодательство полностью не переделывалось. Монгольские правители, 

понимали, что традиции и устои их народа во многом отличаются от 

китайских, поэтому при разработке законов они пытались максимально 

подстроиться под китайские реалии. Однако, во многих правах при династии 

Юань ханьское население было ограничено. 

На смену инородной династии Юань приходит новая династия Мин. 

Кодекс новой династии был составлен в 1367 году по указу императора Чжу 

Юаня и получил название «Да мин люй» или «Законы Великой династии 

Мин». Новый кодекс вобрал в себя многие постановления из кодекса 

династии Тан. Ведущее место в кодексе занимают нормы, определяющие 

меры наказания за различные преступления. Значительное место занимают 

нормы, определяющие деятельность должностных лиц, а также номы, 

регулирующие семейно-брачные отношения. 

Развитие китайского права происходило в первую очередь по линии 

разработки уголовного права. Самые жестокие преступления 

классифицировались на основе концепции «Десяти зол», за совершения 

любого такого преступления полагалась смертная казнь. Были четко 

разработаны пять видов наказаний, которые включали в себя удары тонкими 

палками, удары толстыми палками, каторжные работы, ссылку и смертную 

казнь.  

Всякое наказание устанавливалось с учетом обстоятельств совершения 

преступления, социального положения и места преступника в системе 
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родства. От возраста и физического состояния преступника могла завесить 

мера его наказания.  

Выделялось восемь групп привилегированных лиц, которым в случае 

совершения преступления могли снизить меру наказания или вовсе 

помиловать. Таким образом, можно сделать вывод, что средневековая 

правовая система основывалась на неравенстве перед законом. 

Складывается образ идеального чиновника. Чиновник являл собой 

образ идеального человека, который должен обеспечить эффективность 

функционирования государственных институтов.  

Что касается брачно-семейного права, семья в китайском обществе 

являлась обязательной для каждого члена общества. Китайская традиционная 

семья на протяжении всего средневековья являлась патриархальной – главой 

в семье являлся муж. Запрещалась полигамия и заключение брака с 

однофамильцами, чтобы избежать смешения родственной крови. 

В китайской семье муж имел больше прав, чем жена. Он мог иметь 

неограниченное количество наложниц. Право на развод по большей части 

также принадлежал мужу. Он мог развестись с женой по причине ее 

бесплодия, распутства, болтливости, неуважения, завистливости и т.д. В 

случае совершения преступления против мужа женой, мера наказания для 

жены была тяжелее по сравнению с наказанием, которое было бы вынесено 

мужу за аналогичное преступление. 
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