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Abstract
The article studies the development of Chinese law in the period of late 19th century early 20th
century. The author analyzes the emergence of constitutional law, criminal law and civil law. The
study allows to conclude that Chinese traditional legal culture ceased to exist with introduction of
the Zin reform which opened the modern legal culture of Chine. Apart from that, during the studied
period criminal law begins its liberalization and the inhabitants of the country become to be
subjected to legal capacity. Thus, with the opening to the world China both retained its sovereignty
and managed to adopt the best legal practices, taking into account its own civilizational
peculiarities.
Keywords list (en): legal culture, separation of powers, civil legislation, liberalization of the law
Date of publication: 31.12.2020
Citation link:
Sadkova E. Features of the law of China in the late XIX - early XX years // nauka.me. – 2020. –
Issue 4 [Electronic resource]. URL:&nbsp;https://nauka.me/s241328880013299-2-1/ (circulation
date: 12.04.2021). DOI: 10.18254/S241328880013299-2
В конце династии Цин, из-за влияния западных стран традиционные правовые
концепции, основанные на конфуцианской этике, начали обновляться, и китайская правовая
система начала реформироваться. Правовое реформирование в конце правления Цин стало
началом модернизации китайской правовой системы и важным признаком перехода к
модернизации традиционной правовой системы1 . Во-первых, основные элементы изменений
закона в конце Цин в соответствии с политикой, опубликованной императором “статус-кво”,
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правительство Цин определило основные принципы так называемые “ссылки на древнее и
современное, традиционное и китайское”, “образцовость державы”, верховенство закона
осуществило следующие реформы:
(а)“подготовка к Конституционной республике” и конституционные документы,
чтобы противостоять непреодолимому революционному движению исторических течений,
поверхностных,
но привлекающих требования к реформированию буржуазной
конституционной фракции, и дальнейшее получение империалистической поддержки для
укрепления феодально-авторитарного режима династии Цин, правители династии Цин
прибегли к конституционно-реформаторская деятельности. Можно сказать, что “подготовка к
конституционности“ - это политический обман, проведенный правительством Цин в начале 20го века . Цин обнародовали первый конституционный документ в истории Китая - "
Конституция Цин Дин". В общей сложности 23 статьи Конституции цзиньдина состоят из двух
частей: “верховная власть” и “права и обязанности граждан”, которые служат в качестве
подзаконных актов. Первая глава предусматривает "священное достоинство монарха,
неприкосновенность", большое количество прав монарха, основная законодательная власть,
судебная власть, право распускать парламент, править морскими и сухопутными войсками и
другие права находятся в руках монарха. Что касается прав и свобод граждан, то они очень
узки, и, согласно первой главе, те, кто “квалифицирован” по закону, имеют свободу слова,
сочинения, публикации и ассоциации собраний, имеют право на подачу иска, право
собственности, право на проживание, субъекты подчиняются только "судам суда,
установленным законом". Глава подчеркивает особенности императорского самодержавия,
права народа, наделяет феодальный самодержавие конституционным покрывалом .Однако
первый раз в истории китайского права, четко определило права и обязанности субъектов,
которые имеют определенное значение для просвещения людей и развития правового сознания
в последнее время
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б) выбрать наиболее выгодный подход к совершенствованию политики и
верховенства права. Первые три редакции проекта гражданского законодательства
основывались главным образом на существующем и новейшем правовом законодательстве
разных стран, а последние два основывались на традиционных китайских обычаях и
фольклоре. Это оказало существенное влияние на содержание проекта гражданского
законодательства, главным образом в двух областях: во-первых, первые три редакции
Гражданского кодекса были образцом . Первые три статьи Гражданского права были взяты из
Гражданского кодекса Германии под влиянием создателя Йоши Мацуока и основаны на
японском, немецком и швейцарском Гражданском кодексе. В общем кодексе были приняты
основные принципы буржуазного гражданского права, такие как унификация прав и
обязанностей человека в рамках закона, возмещение ущерба по вине других лиц, защита
личности. В правиле требования указывается защита интересов кредитора, устанавливается
свобода договора и др. В правовом кодексе в первую очередь говорится о неприкосновенности
частной собственности собственника, защите прав собственности на землю и др. Эти элементы
основаны на теориях и принципах гражданского права, преобладающих в западных странах,
которые не имеют отношения к старым китайским обычаям и, таким образом, отражают
очевидные черты буржуазного гражданского права. Во-вторых, в последних двух статьях
Гражданского кодекса преобладает “место государства”. В соответствии с принципами,
изложенными в проекте Гражданского кодекса, все отношения, связанные с родством, а также
имущественные отношения, связанные с родством, основаны на китайской традиции.
Законодатели специально предложили, чтобы эти две части в основном ссылались на
существующие законы, смысл и мораль, хотя они также приняли некоторые буржуазные
правовые положения, но в большей степени сосредоточились на поглощении традиционного
китайского общества наряду с литургическим фольклором. В четвертом разделе
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"родственники" излагаются виды и масштабы родственных отношений, система семьи, система
брака, установление родительских прав в отцовстве и различия между ними. В данном
сборнике отражены сильные семейные особенности, определены особые роли родителей в
семье. Статья 5 "наследование" определяет объем и порядок естественного наследования,
порядок и силу наследования по завещанию, а также правовую защиту интересов кредитора и
наследодателя. Этот сборник также олицетворяет сильный традиционный колорит, в котором
концепция семейного наследия намного перевешивает личную материальную выгоду. Первые
три и последние две редакции проекта Великого Гражданского кодекса сильно отличаются
друг от друга, что затрудняет унификацию стиля всего кодекса. В целом, из-за спешки во
время создания , кодекс подчеркивает поглощение самых передовых теорий гражданского
права и законодательных достижений, поэтому во многих отношениях он серьезно не связан с
китайской практикой. Что касается самого кодекса, то проект Гражданского кодекса Дацина,
хотя и не очень зрелый, как первый проект Гражданского кодекса в истории Китая, оказал
значительное влияние на последующее гражданское законодательство. 2
в) стимулируя бизнесменов инвестировать и развивать коммерческую торговлю
после Опиумной войны, современный Китай был насильственно втянут западными державами
в водоворот мировой капиталистической экономики. В то время как иностранный капитал
широко проникает на китайский рынок, национальная экономика Китая сталкивается с
большим давлением, но в то же время новые способы экономического функционирования
также стимулируют китайскую промышленность и бизнес. Только лишь под внутренним и
внешним давлением правители династии Цин осознали, что европейские и американские
державы стали богатыми с точки зрения бизнеса, энергично проводя политику активизации
бизнеса. Для развития национальной промышленности и торговли, Цинджин обнародовал
“награждение Хуа Шанг”, решил использовать методы награды, чтобы стимулировать
бизнесменов к инвестиционной инициативе, этот попытка "оправдания тысяч лет "плохого
бизнеса». Был разработал первый независимый коммерческий закон в истории Китая - "закон о
торговле цинд Дацин", который в правовой форме подтверждает коммерческую деятельность
с целью получения прибыли.Кроме того, цинский суд также разработал "закон о банкротстве",
"кодекс железной дороги", "закон о билетах", "проект закона О морских судах" и т. д., а также
пересмотр существующего Гражданского закона Дацина, который учитывает присущие
китайским коммерческим городским привычкам и преобладающим принципам коммерческого
права. Несмотря на то, что вышеуказанное коммерческое и торговое законодательство в
основном копируется из законов Германии, Японии и других капиталистических стран, они
по-прежнему занимают важное место в истории китайского права;
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г) изменить старый закон Дацина”, разработать новый закон в конце маньчжурской
династии, Шэнь цзябэнь в течение 34 лет в гуансюе предлагал, чтобы новый закон был принят
до пересмотра предшествующего уголовного права в качестве переходного периода, и в
соответствии с принципами “общего назначения, чтобы предотвратить”, “название приговора,
чтобы быть справедливым”, создать "новый уголовный закон Дацина".
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"Новый Уголовный кодекс Дацина" разделен на общие положения и разделен на две
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части, в общей сложности 53 главы 421. Он является первым специальным Уголовным
кодексом в современном смысле, опубликованным судом Цин 25 января 2011 года, но попрежнему сохраняет старые законы, защищающие авторитарную систему и феодальную этику.
Этот новый закон, независимо от формы и содержания, претерпел значительные изменения: 1."
осужденный" - отменяет законное пятикратное наказание, более назначенное в качестве
основного наказания пяти и более, из приговора двух; 2."Дискреционные смертные
преступления" - исключает положение о фиктивных смертных преступлениях, по своему
усмотрению, устраняет статью о смертных преступлениях; 3."Смертная казнь " - смертная
казнь только с одним повешением; 4."Наказание перевоспитание" - проведение изменение

смысла наказания, для ресоциализации человека.
Кроме того, применение “условно-досрочного освобождения” для осужденных,
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которые могут быть реабилитированы, является воплощением принципов современного
буржуазного уголовного права, демонстрируя определенный прогресс. В целом, с чисто
технической точки зрения и формальной точки зрения, новый Уголовный кодекс Дацина
относится к новому Уголовному кодексу в современном смысле и существенно отличается от
традиционного китайского кодекса по структуре, размеру и форме выражения. Тем не менее,
новый Уголовный кодекс Дацина не внес существенных изменений в традиционное старое
законодательство, в частности, приложение к «временному» кодексу все еще существует в
кодексе и по-прежнему сохраняет старую юридическую традицию.
Хотя он был принят и официально не реализован, а династия Цин была уничтожена,
он оказал глубокое влияние на последующее уголовное законодательство.
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д) разделение судебной власти и исполнительной власти, правосудие стало
независимым Китай в течение тысяч лет феодальной эпохи, правосудие и административное
единство, судебная власть была вмешана в административную власть, не было Отдельной
специальной прокуратуры, высокая императорская была судебная власть, централизм , хотя
есть специальная судебная власть, но ее деятельность была под контролем
императора.Изменения в судебной системе, прежде всего, привели к значительным
изменениям в форме судебной власти, установив независимую судебную систему с судебноадминистративным разделением.
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Когда в 1906 году правительство династии Цин осуществило государственную
реформу, оно изменило Министерство уголовного правосудия на Министерство юстиции 3,
которое руководило Национальной судебной администрацией, и официально стало высшим
судебным органом страны. В декабре 1910 года правительство Цин также подготовило
"проект закона об уголовном судопроизводстве" и "проект Гражданского процессуального
закона", в котором было предложено ввести в действие такие принципы, как открытость ,
отмена системы уголовного преследования, принятие осуждения по свидетельствам
общественности, рассмотрение дел о смертной казни в верховном суде или повторное
судебное разбирательство и другие системы уголовного судопроизводства, а также судебный
процесс : общий процесс, процедура первой инстанции, процедура апелляции, процедура
повторного рассмотрения, специальный процесс и другие системы гражданского
судопроизводства. На самом деле оба проекта были отменены в будущем, но они
способствовали формированию новых представлений о судебной системе и заложили важную
основу для пересмотра процессуального кодекса ГМД. Реформа судебной системы в конце
Цин занимает очень важное место в историческом процессе модернизации правовой системы
Китая. Он положил конец системе правосудия и административного единства, которая
продолжалась в Китае в течение нескольких тысяч лет, император установил самостоятельную
судебную власть, оказал непосредственное влияние на судебную систему последующих
правительств Китайской Республики. Во-вторых, в заключение с точки зрения правовой
культуры, законная реформа Цин в конце девятнадцатого века и в начале двадцатого века, это
конец традиционной правовой культуры Китая и открытие современной правовой культуры; с
точки зрения развития верховенства права, правовое изменение Цин в конце является
отправной точкой и попыткой создания современного правового государства в Китае, он
играет роль, предшествующую развитию права в Китае. Несмотря на то, что изменения в
законах в конце Цин были неудачной кампанией по рецепции права, это была напряженная
работа в истории права в Китае, в то время как сами изменения повлияли на китайское
общество, процесс развития права в Китае и изменения в современном праве, имеют
положительное значение. Мы должны обратить внимание на важность этого изменения и,
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таким образом, укрепить понимание начала современного правового государства в Китае,
опираясь на обстоятельства этого правового изменения, содействовать нынешнему
демократическому правовому строительству и развитию судебной реформы в Китае
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Аннотация
Китая свойственно традиционное преобладание норм морали над нормами права в
регулировании любых вопросов общественной жизни. Такое отношение к праву вытекает из
конфуцианского учения, которое составляло основу государственной идеологии Китайской
империи в течение двух тысячелетий вплоть до революции 1911 г. Равно как и особенности
исторического развития страны к середине XX в., когда Китай оказался перед выбором
различных моделей государственного развития, создали современное самобытное устройство
государственности и права в Китае.
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