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ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В КИТАЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

В статье представлен анализ основных направлений правового регулирования положения женщин в средне-
вековом и современном Китае. Рассмотрены кодексы средневековых династий Тан и Мин, а также основные 
законы, защищающие права женщин в КНР, прослежены основные направления изменения законодательства, 
защищающего права и интересы женщин. 
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Обеспечение равных прав и равных возможностей всех слоев населения на участие в по-

литической жизни страны является необходимой предпосылкой и условием построения пра-
вового государства. В этом отношении имеющая длительную историю борьба женщин за 
свои права, в первую очередь за избирательное право, занимает одну из центральных стра-
ниц в истории человечества. Для Китая вопрос о равноправии женщин специфичен благода-
ря тому, что по традиции статус женщины в странах Востока был чрезвычайно низок. Низ-
кий социальный статус женщин в средневековом китайском обществе обусловлен конфуци-
анскими нормами, согласно которым «о женщине ничего не должно быть слышно за преде-
лами ее дома» [Усов, 2006. С. 26]. 

Рассматривая историю возникновения правового регулирования прав женщин в Китае, 
следует обратиться к ранним правовым кодексам средневекового Китая. Процесс формиро-
вания в Китае писаного права был длительным. Первый дошедший до нашего времени юри-
дический памятник Кодекс династии Тан «Тан люй шу и» был первоначально составлен в 
653 г., свою окончательную форму он принял в 737 г. Все своды законов последующих ди-
настий Китая вплоть до свержения династии Цин в 1911 г. брали за основу законодательные 
акты династии Тан, внося в них лишь незначительные изменения. 

В законодательстве эпохи Тан хорошо прописан блок, освещающий брачно-семейные 
проблемы и преступления, связанные с заключением брака. Например, в законе оговорено, 
что если родители уже просватавшие дочь, отказывают жениху, их наказывают 60 ударами 
толстых палок [Уголовные установления..., 1999. С. 154]. Если девушку еще раз помолвили 
с другим человеком, то ее родителей наказывали 100 ударами тяжелых палок, а если брак 
уже был заключен – полутора годами каторги. Девушку возвращают первому мужу. Если 
при заключении брака семья женщины подменяла невесту, виновных наказывали одним го-
дом каторги [Там же. С. 157]. Помимо этого существовали ограничения для вступления в 
брак, например: запрещался брак между однофамильцами, родственниками [Козина, 1985. 
С. 142]. Если жена или наложница ушла из дома мужа самовольно, она наказывалась двумя 
годами каторги, если при этом повторно вышла замуж, наказание увеличивалось на две сте-
пени [Там же. С. 182].  

Согласно танскому законодательству мужчине запрещено было иметь двух жен, равных 
по статусу. За двоеженство он наказывался одним годом каторги. Если семья женщины зна-
ла об этом, то ее членам полагалось наказание, уменьшенное на одну степень (т. е. наказание 
в 100 ударов толстыми палками). Если мужчина женился обманом, он подлежал наказанию 
полутора годами каторги. Семья женщины наказанию не подлежала; девушку возвращали в 
дом родителей [Уголовные установления..., 1999. С. 158]. Хотя мужчине не разрешалось 
иметь вторую жену, ему можно было брать наложниц, число которых законом не лимитиро-
валось [Кычанов, 1978. С. 181].  
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Основные тенденции танского законодательства, с незначительными изменениями меры 
наказания, можно проследить в законодательстве династии Мин. Так, если девушка была 
просватана два раза, то ее родителей наказывали 70 ударами толстых палок, а если брак уже 
был заключен – 80 ударами толстых палок [Законы великой династии..., 1997. С. 128]. 

Следует отметить, что в средневековом обществе закон в некоторой степени защищал 
права женщин. Они могли обращаться с жалобой на жестокое обращение мужа в официаль-
ные инстанции. Но на практике подобных обращений было мало, так как в таком случае 
муж легко мог развестись с женщиной, и в этом случае ей пришлось бы вернуться в дом ро-
дителей, где ее участь была бы незавидна. 

Таким образом мы приходим к выводу, что в средневековом законодательстве прописаны 
немногочисленные ситуации отношений между полами, но закон налагал на женщин лишь 
определенные обязанности и фактически не предоставлял никаких прав. 

После падения в Китае монархического режима, в связи с чередой революций, борьбой за 
власть между Гоминьданом и Коммунистической партией Китая, гражданской войной, 
японской оккупацией в стране не было единого устойчивого законодательства до 1954 г., 
когда была принята Конституция КНР. Следовательно, вплоть до середины ХХ в. Китай 
фактически продолжал существовать по средневековым законам, в основе которых лежали 
законодательства танской династии. 

Вопрос урегулирования прав женщин в Китае длительное время не получал необходимо-
го решения, но в середине ХХ в. потребовалось пересмотреть отношение к социальному ста-
тусу женщин, наделить их равными правами с мужчинами.  

Первой попыткой решения этого вопроса на законодательном уровне стало принятие со-
ответствующей статьи в первой Конституции КНР 1954 г., согласно которой женщины на-
делялись равными с мужчинами правами, в том числе, правом избирать и быть избранными. 
Эти положения впоследствии закреплялись во всех Конституциях КНР (Конституции 
1975 г., 1978 г. и ныне действующей Конституции 1982 г.) 1. В соответствии с 48 и 49 стать-
ями Конституции КНР 1982 г., женщины обладают равными с мужчинами правами во всех 
сферах жизни: политической, экономической, культурной, социальной и семейной. Запре-
щается принуждать женщин вступать в брак, а также применять насилие в семье по отноше-
нию к ним  2. 

В 1950 г. одним из первых после образования КНР был принят «Закон КНР о браке». Это 
было связано с тем, что для повышения статуса женщин в Китае в первую очередь требова-
лось пересмотреть традиционное бесправие женщин в сфере брачно-семейных отношений. 
В соответствии со статьями 1–4 «Закона КНР о браке» в Китае провозглашались моногам-
ный брак, свобода принятия решений при заключении брака, равенство и взаимоуважение 
супругов вне зависимости от национальности, пола, образования, рода занятий стали основ-
ными принципами семейного права Китая [Косарева, 2007]. 

Запрещаются браки между кровными родственниками, брак должен быть официально за-
регистрирован в органах регистрации брака. Брак, заключенный под принуждением, счита-
ется недействительным (ст. 7–9, 11, 12). 

Впервые в законодательстве Китая появились положения, регулирующие имущественные 
отношения в семье. Путем брачного договора супруги вправе установить режим совместной, 
долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды 
или на имущество каждого из супругов (ст. 19). 

Развод заключается при обоюдном согласии супругов, для этого они должны обратиться 
в соответствующие инстанции (ст. 31). Родитель, который не проживает с ребенком, должен 
оказывать ему материальную помощь (ст. 37, 38). 

Таким образом, можно сказать, что принятие закона о браке стало важным  шагом на пу-
ти к изменению традиционного отношения к женщине. Отметим, что каждая статья этого 

 
1 Конституция КНР и система законов // Сайт «“Жэньминь Жибао»” он-лайн» (рус. версия). Режим доступа: 

http://russian.people.com.cn/31857/78439/78442/5431871.html. Последнее обновление от 02.03.2007. 
2 Конституция Китайской Народной Республики [с поправками 1982, 1988, 1993 гг. ] // Сайт «Бизнес в Ки-

тае»; Гонконг. информ.-аналит. портал. Режим доступа: http://www.asia-business.ru/yurid/?p=37. 
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законопроекта пытается разрешить те проблемы в семье, которые прежде не получали зако-
нодательного регулирования. 

По мнению исследовательницы О. В. Почагиной, одной из тенденций современного пра-
вового развития КНР является постепенная замена ранее принятых законов новыми редак-
циями, которые адаптируют законы к изменениям, происходящим в стране, и решают воз-
никающие проблемы в той или иной социальной сфере. В русле этой тенденции в 1980 г. на 
третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 5-го созыва был принят 
новый, второй «Закон о браке» (он вступил в силу с 1 января 1981 г.). Данный законопроект 
закрепил основные принципы отношений между членами семьи: единобрачие, равенство 
мужчины и женщины, свободу решения о вступлении в брак. В новую редакцию закона бы-
ли внесены некоторые новые положения, которые были, прежде всего, связаны с планирова-
нием семьи, повышением на два года брачного  возраста (22 года для мужчин и 20 лет для 
женщин), внесены уточнения относительно запретов вступления в брак по состоянию здоро-
вья, смягчен запрет на вступление в брак с родственниками, введена судебно-правовая от-
ветственность для лиц, нарушающих закон о браке. Появились статьи, регулирующие взаи-
моотношения дедушек, бабушек и внуков, а также старших и младших братьев и сестер. 
Так, в случае смерти родителей или их финансовой несостоятельности дедушки и бабушки, 
старшие братья и сестры должны содержать и воспитывать несовершеннолетних родствен-
ников. Расторжение брака стало возможным на основе договоренности сторон и в судебном 
порядке [Почагина, 2002]. В целом закон о браке 1981 г. способствовал совершенствованию 
регулирования семейно-брачных отношений КНР, основываясь на принципах, которые были 
заложены Законом КНР о браке 1950 г. 

Несмотря на это в Китае продолжали существовать серьезные проблемы, среди которых 
особого урегулирования требовала проблема разводов. Поэтому 28 апреля 2001 г. вступила в 
силу новая редакция Закона КНР о браке. 

Закон о браке от 2001 г. регулирует одну из наиболее остро стоящих проблем китайского 
общества – проблему сожительства одного из супругов с третьим лицом. Статья 3 закона 
гласит: «Запрещается также совместное проживание одного из супругов с другим лицом 
противоположного пола». Лица, уличенные в двоеженстве, подлежат аресту и тюремному 
заключению до двух лет в соответствии с Уголовным кодексом КНР. Более того, постра-
давшей стороне гарантируется денежная компенсация при расторжении брака. 

Еще одним нововведением являются статьи 10–12, посвященные недействительным бра-
кам и процедуре расторжения брака. Брак считается недействительным при наличии четы-
рех условий: бигамия; вступление в запрещенный законом брак с родственником; с лицом, 
страдающим заболеванием, не позволяющим ему вступать в брак; несоответствие брачному 
возрасту (ст. 10). Браки, заключенные по принуждению, аннулируются. Эти статьи защи-
щают права женщин, ведут борьбу с торговлей женщинами и насилием в семье. 

Значительным отличием нового закона о браке от старой редакции является вопрос, регу-
лирующий имущественные взаимоотношения супругов. Новая редакция четко определяет 
границы имущества, совместно нажитого супругами в браке, и личного имущества каждого 
из супругов, в первую очередь, речь идет о собственности, которой стороны владели до бра-
ка (ст.18). Это положение приобрело особую актуальность в условиях рыночной экономики 
и распространяющейся практики повторных браков. 

Проблема негативных тенденций в брачно-семейной сфере, полное отсутствие в законе о 
браке 1980 г. статей, регулирующих имущественные отношения супругов, и расторжение 
браков, а также накопление в судебной практике проблем внебрачных связей, воспитания 
детей в неполных семьях требовали дополнительного законодательного урегулирования. 
Поэтому 30 июля 2003 г. была опубликована поправка к Закону КНР о браке 2001 г. 

Опираясь на базовые нормы предыдущих редакций Закона КНР о браке, данная поправка 
была в основном ориентирована на более четкое урегулирование порядка заключения и рас-
торжения брака. Устанавливалось, что брак должен заключаться по обоюдному согласию 
сторон и быть официально зарегистрирован в соответствующих органах [Положение о реги-
страции…, 2003. С. 4–5]. 

Во второй половине ХХ в. Китай подписал целый ряд международных документов, кото-
рые регулировали права женщин в системе прав человека. Они включают следующее: 
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Декларацию ООН 1967 г. об искоренении насилия в отношении женщин [1967]; Конвенцию 
ООН 1979 г. о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [1979]; а также 
Конвенцию МОТ 1990 г. о равной оплате за равный труд мужчин и женщин. Эти междуна-
родные конвенции подготовили базу для создания в КНР собственного законодательства по 
женскому вопросу. 

Несмотря на это еще на протяжении длительного периода в Китае не существовало спе-
циального законодательства, гарантирующего права и интересы женщин, хотя в нем про-
должала сохраняться острая необходимость. Равноправию мужчин и женщин правительство 
КНР стало уделять значительное внимание с начала 1990-х гг. Путем совершенствования 
гражданского, брачно-семейного права, права наследования, образования, трудового зако-
нодательства, законодательства о защите здоровья матери и ребенка, защиты труда и других 
законопроектов возросла степень защиты прав и интересов женщин.  

Для решения проблемы отношений между полами в 1992 г. был принят Закон КНР о за-
щите прав и интересов женщин, в соответствии с которым статус женщины в Китае прирав-
нивался к статусу мужчины. Данный законопроект содержит девять глав, которые регули-
руют основные сферы жизни женщин [Закон КНР о защите…, 1992]. 

Государство гарантирует равноправие полов, запрещаются все формы дискриминации, а 
также применение насилия по отношению к женщинам. Правительство КНР всех рангов 
должно отслеживать исполнение законодательства по защите их прав (гл. 1). 

Государство наделяет женщин равными с мужчинами политическими правами (гл. 2), га-
рантирует женщинам равное с мужчинами право на образование (гл. 3), на труд, равную 
оплату труда и распределение жилплощади. Запрещается дискриминация женщин в сфере 
труда. Женщинам должен предоставляться оплачиваемый декретный отпуск. Государство 
гарантирует женщинам социальное страхование, а также материальную помощь по старости 
или по инвалидности (гл. 4). 

Кроме того, женщины обладают наравне с мужчинами правом на собственность, правом 
наследования (гл. 5) и правом на неприкосновенность личности. Запрещаются топление 
младенцев, продажа и похищение женщин, проституция, дискриминация женщин (гл. 6).  

Государство гарантирует право женщин наравне с мужчинами на брак и семью (гл. 7). 
Женщины, подвергающиеся насилию, имеют право подавать жалобу в соответствующие 

инстанции. Нарушения законных прав женщин, повлекшие за собой имущественные потери 
или иной ущерб, должны быть возмещены в соответствии с законом (гл. 8). 

Таким образом, «Законодательство о защите прав и интересов женщин» значительно уве-
личило степень защиты их прав. За последние 10 лет ВСНП принял 11 новых законополо-
жений и поправок к семи законам, затрагивающим сферы здравоохранения, образования, 
трудоустройства, брака и семьи, в которых защищаются интересы женщин. Помимо этого в  
90-х гг. ХХ в. правительство КНР разработало «Программу развития женщин в Китае», це-
лями которой является улучшение в течение периода с 2001 по 2010 г. положения женщин 
по всем показателям 3. 

Тем не менее, несмотря на то, что за период 1992–2003 г. Китай значительно продвинулся 
в направление защиты прав и интересов женщин, появилась законодательная база, которая 
регулирует гендерные отношения, в законодательстве продолжают существовать значитель-
ные недоработки. Их наиболее значительными последствеиями являются дискриминация 
женщин в области семейно-брачных отношений, политическом представительстве, трудовой 
сфере, имущественных отношениях. До настоящего времени в Китае сохраняется традиция 
заключение браков «вслепую», основанных исключительно на выборе родителей, третиро-
вание невестки свекровью, остро стоит проблема насилия в семье, проблема увеличения 
числа разводов и широкое распространение внебрачных связей, что негативно влияет на де-
мографическую политику в стране.  

Поскольку современное сообщество испытывает необходимость в урегулировании ген-
дерной проблемы, правительство КНР уделяет большое внимание совершенствованию зако-

 
3  Гу Сюлянь: «Женская» проблема постоянно находится в центре внимания правительства КНР // Сайт 

«“Жэньминь Жибао” он-лайн» (рус. версия). Режим доступа: http://russian.people.com.cn/31521/3225425.html. 
 



»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 

 

 
 
 
 

56 

нодательства по женскому вопросу путем проведения различных конференций, выработки 
предложений по изменению существующего положения в стране, внесения поправок в зако-
нодательство, чтобы полностью искоренить дискриминацию прав женщин во всех социаль-
ных сферах. 
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In the article analysis basic directions of the legal adjustment of status of women in medieval and modern China. This 
article studies the legislation of medieval dynasties of Tang and Ming and basic laws protecting rights of women in Peo-
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