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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ДРЕВНЕЙ 
КИТАЙСКОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В данной статье комплексно анализируются основные аспекты древне-
китайской антикоррупционной системы. Новизна данной статьи заключа-
ется в анализе антикоррупционной политики и законов различных династий 
Древнего Китая с целью выявления основных проблем, существовавших в их 
антикоррупционных системах и возможности применения в современных 
условиях. Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
чтобы заполнить пробел в антикоррупционных исследованиях древнего 
Китая на русском языке, а практическая значимость заключается в изу-
чении древнего антикоррупционного опыта и использовании его для совер-
шенствования современного антикоррупционного механизма.

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, древний Китай.

Проблема коррупции существует в любой стране современного мира, 
но степень распространенности коррупции в каждой стране различна. 
Проблема коррупции в Китае существует еще очень давно. Чтобы лучше 
понять текущее состояние коррупции в Китае, в данной статье мы под-
робно изучим историю проблемы. Согласно историческим этапам развития 
борьбы с коррупцией в Китае, мы можем разделить ее на два периода: древ-
ний и современный.

Начиная с династий Ся (5), Шан (6) и Чжоу (7) периода рабства до дина-
стий Мин (8) и Цин (9) феодально-самодержавной монархии, антикорруп-
ционная система в Китае преодолела ориентировочно четыре основных 
ступени: зарождение, становление, развитие, упадок. Вместе с тем каждая 
династия в разный период находилась на разных этапах развития, благо-
даря чему суть антикоррупционной системы являла собой воплощение 
соответствующей династии. Хотя в целом правители пытались сгладить 
межклассовые конфликты с помощью ряда некоторых официальных поли-
тических норм и соответствующих контрольно-гарантийных механизмов, 
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содержание которых обладало схожими характеристиками, и, таким обра-
зом, постепенно сформировало комплекс древней антикоррупционной 
системы с многолетней историей и непрерывным совершенствованием. 
В целом содержание древней антикоррупционной системы определяется 
тремя главными аспектами:

1. Политическая установка по формированию антикоррупционной кол-
лективной сплоченности.

В связи с тем, что в древние времена были ограничены возможности 
и ресурсы, антикоррупционная политика изначально не была оформлена 
как отдельная и целостная система, а воплощалась в конкретной националь-
ной политике управления.

Для укрепления власти и долгосрочной стабильности государства, 
правители зачастую интегрировали свои антикоррупционные идеи вместе 
с политикой национального управления на основе обобщения успешного 
опыта или неудач предыдущих династий.  Таким образом, происходило 
создание общей антикоррупционной среды.

Антикоррупционные установки древней государственной политики 
как правило включали в себя: смягчение налоговой повинности, управление 
страной на благо людей, нравственное воспитание, разумность и осмотри-
тельность в применении наказаний, ограничение количества чиновников 
и чрезмерной роскоши, контроль крупномасштабного гражданского строи-
тельства и сокращение потребления, а также наказание коррумпированных 
и поощрение честных чиновников и т.д.

Такая политика была наиболее очевидной во время правления процве-
тающих династий. В период правления «Вэнь-ди и Цзин-ди» (14) династии 
Западная Хань смягчение налоговой повинности считалось основой нацио-
нальной политики страны [1].

Во время правления «Чжэньгуан» (18) процветающей династии Тан, Тан 
Тайцзун (12) подавал пример, был усердным в управлении и любил народ, 
уделял большое внимание строгому контролю чиновников, и во многих ука-
зах подчеркивал, что контроль над князьями, дворянами и влиятельными 
семьями нужно осуществлять самым тщательным образом [2].

У Цзин (16) прокомментировал деятельность Тан Тайцзуна касаемо 
политической важности курса «Чжэнгуань Чжэнъяо(贞观政要)» (19): «Цель 
императора – заботиться о людях, быть целеустремленным в политике, 
выступать за бережливость и быть благосклонным к людям(帝志在忧人，
锐精为政，崇尚节俭，大布恩德)» [3].

Чиновники династии Сун (2) были более дисциплинированными. Хотя 
в конце династии Северная Сун (3) и династии Южная Сун появились все-
сильные сановники, такие как Тун Гуань, Цай Цзин и Цинь Хуэй, процве-
тали коррупция, покупка и продажа чиновников, но по сравнению с поздней 
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династией Тан, династией Мин и Цин, чиновники династии Сун были отно-
сительно «чисты».

Династия Сун изначально была относительно доброжелательной дина-
стией к чиновникам. В начале династии Сун Тай-цзу (15) наставлял своих 
детей и внуков не убивать сословие ученых и тех, кто подавал докладную 
записку императару. Однако Сун Тайцзу испытывал глубокое отвращение 
к коррумпированным чиновникам и однажды заявил, что «если произойдет 
присваивание вещей народов, я не прощу» [4].

Однажды он написал собственноручно: «Мои награды и наказания 
никуда не исчезнут. Ваше государственное жалованье – это все деньги 
народа. Простых людей легко оскорбить, но Бога невозможно обмануть». 
Он также попросил чиновников всех уровней написать эту фразу на камне 
у ворот присутственного места, который называется «Цзе Ши Мин» (戒石
铭) [5].

В начале правления династии Цин (20) антикоррупционная политика 
главным образом проявлялась в двух аспектах: первый заключался в уси-
лении надзора, исправлении ошибок официального управления, строгом 
запрете на создание партий, борьбе с коррупцией, финансовом аудите и кон-
троле делопроизводства; другой – в том, чтобы успокоить народные вол-
нения, классифицировать пахотные земли и установить равномерное нало-
гообложение; построить водоохранные сооружения, защитить от паводков 
и наводнений; отгородить мирных жителей от вреда наносимого ворами, 
наказать преступников.

Из вышеизложенного видно, что если бы древние правители проводили 
политику борьбы с коррупцией и заботы о народе, то это было бы очень 
благотворно для развития государства и общества, это помогло бы совер-
шенствовать и поддерживать государство, сделать его более благополуч-
ным, а народ – богаче; во-вторых, укрепить режим, сформировать анти-
коррупционную культуру, создать благоприятную социальную атмосферу, 
сделать чиновников более честными и трудолюбивыми, сохранить порядок 
правления.

2. Совершенствование управления и более активное исполнение анти-
коррупционных мер.

Более ответственное управление бюрократической системой, а также 
осуществление контроля над феодальными правителями, являются очень 
важными составляющими древней антикоррупционной системы. Ее ключе-
вым компонентом также являлся контроль власти над феодальными прави-
телями, во избежании чрезмерной концентрации власти в их руках и злоу-
потребления ею.

Благодаря многолетним исследованиям и практике древние правители 
сформулировали множество методов контроля над чиновниками и их дея-
тельностью, таких как отбор, проверка, надзор и т.д., которые не только 
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способствовали улучшению общего качества и административной эффек-
тивности чиновников, но и также помогли достигнуть цели относительной 
децентрализации и взаимного ограничения власти. Что касается отбора 
и назначения должностных лиц, стандартным требованием для предста-
вителя власти обычно является «быть добросовестным чиновником». 
Во времена династии Цинь должностные лица назначались императором 
или высокопоставленными лицами, но они также должны были соответ-
ствовать стандарту и «придерживаться чистых помыслов, действовать 
честно, не причиняя вреда людям (精洁正直，廉而毋刖)» [6].

Династия Хань (4) внедрила систему проверки, сбора и обеспече-
ния кадров, которая требовала, как «сыновьей почтительности, честно-
сти и порядочности (孝廉)», так и мер «наблюдения и рекомендации (察
举)», которые включали в себя более строгие требования к чиновникам. 
Имперская система экзаменов от династий Суй и Тан до династий Мин 
и Цин внедрила механизм честной конкуренции, отбирала лучших для при-
ема и предотвращала коррупцию при приеме на работу. Кроме того, суще-
ствовали письменные положения, такие как «Положения о государственных 
экзаменах (钦定科场条例)» [7], обеспечивавшие справедливость подобных 
испытаний, и где подчеркивается антикоррупционная функция экзаменов 
и отбора должностных лиц.

С точки зрения оценки деятельности чиновников, в древности целью 
подобной критики было «поощрение честности и усердия, наказание 
жадности и лени». Системы одобрения и порицания были тесно связаны. 
Честность и эффективность являлись двумя наиболее важными критериями 
официальной системы оценок.

В древние времена существовало правило оценки «троекратный экзамен 
на эффективность, успешные достижения, проверку заслуг (三载考绩，三
考黜陟幽明，庶绩咸熙)» [8], после проведения которого следовало смеще-
ние «недостойных». В династии Западная Чжоу (12) существовала система 
служебной аттестации, основанная на «шести принципах честности (六廉)» 
[9]: честное бескорыстие, честная нравственность, честная мораль, честная 
этика, честная милость, честное благородство.

В дополнение к «Закону Цинь (秦律)» при династии Цинь также суще-
ствовал специальный действующий закон [10] для оценки должностных 
лиц, включающий в себя соответствующие положения о кодексе поведения 
должностных лиц, полномочиях и их сроках.

Во времена династий Суй и Тан (10) министерство чиновников Шаншу 
в основном отвечало за общую оценку представителей власти. Стандарты 
были более высокими, а процедуры – более строгими. Особое внимание 
уделялось двум критериям нравственности чиновников и их способности 
служить. Содержание оценок центральных и местных чиновников со вре-
менем несколько изменялось.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022  3435

Анализ основных проблем древней китайской антикоррупционной системы

В итоге, что касается надзора за чиновниками, механизм контроля 
над ними продолжал действовать более 2000 лет во всем феодальном обще-
стве и стал наиболее совершенным при династиях Мин и Цин. Существовало 
множество законов при каждой династии, например, при династии Хань – 
«Шесть правил для инспекторов (刺史六条) (21)», Суй – «Шесть правил 
для Сыли (司隶六条) (22)», Тан – «Шесть законов об инспекциях (六察法) 
(23)», Сун – «Закон Чжулу о надзоре и взаимной проверке подразделений (
诸路监司互察法) (24)», Юань – «Правила Сяньтай (宪台格例) (25)», Мин – 
«Свод законов великой династии Мин (大明会典) (26)», Цин – «Закон цен-
зората (都察院则例) (27)» и другие указы, контролирующие обязанности, 
полномочия и дисциплину инспекции. Государство обеспечивало неза-
висимость надзорной системы путем создания специальных надзорных 
ведомств и должностей, которые имели право сдерживать власть и поддер-
живать нормальную работу государственного аппарата.

3. Правовая основа антикоррупционной структуры.
Правовая система представляет собой основу антикоррупционной 

системы. Древние китайские правители с самого раннего возраста прида-
вали большое значение ее легализации. Несмотря на то, что во время прав-
ления различных династий некоторые меры даже не были закреплены пись-
менными законами, они оказали действие на нормативные правовые акты, 
обладая богатым содержанием, охватывающим весь процесс функциониро-
вания власти, включая предварительное наделение должностных лиц адми-
нистративными полномочиями; то есть, антикоррупционная система все же 
имела сильную юридическую силу, обладала целостностью.

В античные времена преобладало уголовное право, соответственно, 
правовые нормы наказания за коррупцию были унифицированы и играли 
незаменимую роль во всей правовой системе античности. «Закон Цинь» 
гласит: «Общественные деньги и частные расходы в правительстве – то же, 
что грабеж (矗府中公金钱私费用之，与盗同法)» (28).

На основании «шести взяток (六赃)» (13) в «Законе Тан» (29), «Закон 
Сун» (30) еще больше ужесточил наказание коррумпированных чиновни-
ков, особенно подчеркнул, что за преступления коллективной коррупции 
и извращения закона должностными лицами будет следовать жестокое нака-
зание. Борьбу с коррупцией при династии Мин можно было охарактеризо-
вать как пытки и строгие законы. Чжу Юаньчжан (17), император династии 
Мин, взял «укрепление закона и правящих чиновников» в качестве руково-
дящей идеологии национального законодательства. В дополнение к «Закону 
великой династии Мина (31)», который содержит строгие правовые положе-
ния о наказании за коррупцию, также был издан «Да Гао (大诰) (1)» с такой 
же юридической силой. Приговоры в «Да Гао», как правило, были тяжелее, 
чем в «Законе Да Мин», и в основном использовалась смертная казнь, кото-
рая имеет большой сдерживающий эффект.
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«Положения Да Цин» (32) времен династии Цин в основном следовали 
правилам предыдущих династий, но законы были более четкими и стро-
гими. В частности, «Да Цин Хуэй Дянь» (33) был административным кодек-
сом. Также существовали экзамены, поощрения и наказания, увольнения, 
а также кодекс поведения должностных лиц, где подробно описан список 
того, что следует делать и что необходимо запрещать.

Серьезность правовой системы также отражалась в судебном про-
цессе. Судебные должностные лица должны были знать и понимать законы 
и действовать в строгом соответствии с юридическими процедурами. 
Рассмотрение дел о коррупции также проходило под строгим надзором, 
который состоял из проверки процессуальных действий. Особенное внима-
ние уделяли крупным делам. Случаи смертной казни должны были быть 
доложены императору для утверждения и должны были быть исполнены 
лишь пройдя через «три проверки» (34). Из этого следует, что правовая 
система абсолютно необходима при вырабатывании антикоррупционных 
мер, ее богатая история может дать много положительных и отрицательных 
уроков полезных для современной антикоррупционной работы.

Древняя антикоррупционная система была построена на феодальном 
политическом строе и формировалась при императорской власти и ари-
стократии. Поэтому она должна была обладать некоторыми временными 
и классовыми ограничениями. Сама система с самого начала содержит 
много недостатков и лазеек, не выявляет негативные стороны привилеги-
рованности и господства, что сильно подрывает реальную эффективность 
антикоррупционной системы.

Представляется возможным выделить основные проблемы древней 
китайской антикоррупционной системы:

1) Процветание системы привилегий.
Феодальное общество по сути своей являлось иерархическим, а импер-

ская власть считалась верховной, и основной целью всей политической дея-
тельности в стране была охрана интересов феодального господствующего 
класса, представленного имперской властью. Превосходство и неполно-
ценность разных слоев общества, а также классовая разница определялись 
в соответствии с отношениями с королевской семьей. От этого порядка раз-
личия люди делились на простолюдинов и дворян, также различались соци-
альные права.

Бюрократия в свою очередь была тесно связана с этой феодальной соци-
альной иерархией, и статус чиновников, разница в их ролях выражалась 
в привилегиях, которыми они могли пользоваться. Во-первых, имперская 
власть имела абсолютные привилегии. Вся страна являлась частной соб-
ственностью императора. Коррумпированное поведение чиновников прямо 
ущемляло ее интересы. Методы борьбы с коррупцией изначально являлись 
политическим инструментом самодержавной имперской власти для своего 
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укрепления, контроля над гражданскими и военными чиновниками, сдер-
живания бюрократии. Объектами ее контроля и управления являлись чинов-
ники всех уровней. Таким образом, происходило предотвращение чрезмер-
ного использования власти чиновниками, что могло угрожать имперской 
власти. Для самого императора никаких ограничений не было, его властью 
напрямую определялось содержание всей антикоррупционной системы.

Чем выше было служебное положение, тем больше – привилегий. 
Бюрократия являлась огромной социальной управленческой «лестни-
цей», разделенной на ступени вертикальной власти. По причине различий 
в статусе существовали различия во власти и в политических привилегиях, 
они, в свою очередь, делились на уровни. Вот, почему древние коррум-
пированные чиновники – являлись, как правило, высокопоставленными 
бюрократами. Точно так же, как абсолютная власть ведет к абсолютной 
коррупции, крупные бюрократы обладали основной политической вла-
стью, предоставленной императором, а должностные лица, находившиеся 
в их подчинении, в свою очередь, не могли осуществлять над ними кон-
троль или вводить ограничения. Высшие чиновники часто были защищены 
привилегиями и находились под опекой императора. Как итог, гражданские 
лица оставались бесправны, а борьба с коррупцией оказывалась просто 
фиктивной.

Привилегированное положение императорской семьи и чиновничества 
также отражало политически невыгодное положение простых граждан, 
и стремительно подавлялось привилегиями вышестоящих лиц; иными сло-
вами, вся антикоррупционная система представляла собой одностороннюю 
модель управления сверху вниз. У народа не было прав, он долгое время 
находился во власти феодальной иерархии. Люди не могли по-настоящему 
участвовать в системе и играли роль массы.

2) Определение институтами власти личности правителя как решаю-
щего фактора, обеспечивающего порядок в стране.

Верховенство человека и верховенство права являются взаимно про-
тиворечащими понятиями. Они ограничивают друг друга и в то же время 
тесно связаны. Как мы уже упоминали ранее, верховенство закона необхо-
димо для антикоррупционной системы и влияет на правильное функциони-
рование и эффективность каждой ее составляющей. Хотя многие древние 
правители признавали важность верховенства закона и принимали меры 
по укреплению построения правового государства, однако из-за экономи-
ческих, политических, культурных ограничений и прочих факторов им так 
и не удалось избавиться от «господства человека», ведь феодально-само-
державная монархия представляет собой концентрированное выражение 
власти !! отдельной личности, первопричиной коррупции и самым большим 
институциональным препятствием на пути борьбы с ней.
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Власть чиновников всех уровней вращается вокруг императорской вла-
сти, а результаты в антикоррупционной деятельности во многом являются 
скорее исключениями из правил. Национальная антикоррупционная поли-
тика, правовая система, установление должностных полномочий чиновни-
ков основаны на личной воле императора. Личные качества монарха стали 
ключевым фактором, определяющим эффективность антикоррупционной 
системы. По аналогии c иерархией во власти так же была сформирована 
модель силовых структур (от центральных к местным), действующих 
тайно. Судебная система тоже была привязана к административной системе, 
а на исполнение законов и постановлений большое влияние оказывал чело-
веческий фактор.

В древности официальные должности формировались главным образом 
в рамках административной системы. Многие местные чиновники обладали 
не только высшей административной властью, но и контролем над финан-
сами, судебными решениями и другими полномочиями. Если чиновников 
становилось меньше, это приводило к злоупотреблению властью и игнори-
рованию закона, что создавало больше возможностей для коррупции. Таким 
образом, даже если в стране имелось антикоррупционное законодательство, 
чиновники могли не в полной мере управлять в соответствии с законом, 
и роль правовой системы была значительно снижена. А все потому, что при-
вилегии заменяют верховенство закона и правосудие.

В древности существовало представление о том, что не имеет значения 
«император нарушает закон или простой народ – все является преступле-
нием», но на самом деле это не так. Под защитой привилегий королевская 
семья, дворяне и крупные бюрократы в лице императора часто игнориро-
вали законы, образовывали крупные группы интересов, защищали друг 
друга и мелких чиновников, то есть вся антикоррупционная система была 
поглощена верховенством человека.

3) Несовершенство институциональных мер
Знаменитый историк Цянь Му однажды обратил внимание на логику 

дедукции, традиционно применявшуюся относительно древних китайских 
политических систем, которая заключалась в том, что в случае неэффектив-
ности одной из них, должна была быть создана другая система, чтобы пре-
дотвратить подобный провал. В результате появлялось все больше и больше 
систем, которые не только обладали несоответствиями, оказывались труд-
ными в реализации, приводили к потере эффективности проводимого курса, 
но и, что еще серьезнее, подобная «болезнь» прогрессировала и впослед-
ствии становилась неизлечимой.

То же самое относится и к древней антикоррупционной системе: с одной 
стороны, ее конструкция постоянно укреплялась, а с другой стороны – бюро-
кратия все больше коррумпировалась. То есть применяемые меры по-преж-
нему являлись мерами по устранению симптомов, а не первопричин, просто 
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пассивной борьбой с коррупцией. Феодально-автократическая система 
являлась основным источником коррупции. Если коррупцию нужно сдер-
живать, власть должна быть ограничена и контролироваться, а принцип раз-
деления властей, и система сдержек и противовесов может снизить уровень 
коррупции.

Для феодально-автократической системы характерна концентрация вла-
сти, которая противоречит борьбе с коррупцией. Когда «язвы гноятся», пра-
вители найдут способ их срезать. А надзорные органы обладают слишком 
большой властью, но не осуществляют эффективный контроль.

Система надзора являлась своеобразным «карающим мечом», разра-
ботанным правителями для пресечения коррупции. Ее независимые под-
разделения могли избегать вмешательства со стороны административных 
органов того же уровня, так как несли ответственность только перед своим 
начальством и императором. Система надзора могла бы сыграть соот-
ветствующую роль в борьбе с коррупцией, но все же у нее были очевид-
ные недостатки. Вся система надзора представляла собой односторонние 
методы контроля сверху вниз, так как вся власть была сконцентрирована 
у чиновников по надзору на верхнем уровне и налицо отсутствие контроля 
со стороны более низких уровней или простого народа. Причем, поскольку 
отдел надзора высоко ценился императором, его власть также имела слой 
защиты, в итоге в системе надзора появлялись скрытые от глаз условия 
для процветания коррупции, и вся антикоррупционная система опять нахо-
дилась в состоянии застоя.

В итоге меры наказания служили опорой, а меры пресечения не оказы-
вали должного эффекта. Борьба с коррупцией в древности уделяла больше 
внимания наказанию коррумпированных чиновников посредством уголов-
ного закона, как предостережение остальным. Это постфактумная антикор-
рупционная мера, не способная кардинально решить проблему, ведь из-за 
недостаточного применения превентивных мер увеличивалась необходи-
мость в карательной работе, в результате чего функционирование анти-
коррупционного механизма приходило к дисбалансу. Борьба с коррупцией 
и поддержание добропорядочности должны осуществляться комплексно. 
Должна быть сформирована система обучения и руководства за надзором, 
а также система наказаний за акты коррупции в соответствии с законом, 
чтобы эти элементы антикоррупционной политики опирались друг на друга 
и действовали синхронно, способствуя достижению совместной цели.

Антикоррупционная система в древнем Китае является частью китай-
ской цивилизации, как ее достижения, так и недостатки – это драгоценное 
богатство, оставленное предками, которое может способствовать построе-
нию механизма нынешней антикоррупционной системы, послужить осно-
вой многих инноваций и сделать много ценных открытий.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Да Гао (大诰. Чжу Юаньчжан лично написал приговор. В ноябре 

1885 года нашей эры были изданы «постановления», в которых разбирались 
важные дела о коррупции в этом году, предупреждали чиновников о том, 
чтобы не допустить повторения ошибок).

(2) Династия Сун (420-479 гг., относится к эпохе Южных и Северных 
династий).

(3) Династия Южная Сун (1127-1279 гг.).
(4) Династия Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.).
(5) Династия Ся (2070 г. до н.э. – 1600 г. до н.э.).
(6) Династия Шан (1600 до н.э. – 1046 до н.э.).
(7) Династия Чжоу (1122 до н.э. – 249 до н.э.).
(8) Династия Мин (1368-1644 гг., основатель Чжу Юаньчжан 朱元璋).
(9) Династия Цинь (246-207 гг. до н.э.).
(10) Династии Суй и Тан (581-907 гг.), вместе именуемые династиями 

Суй (581-618 гг.) и династией Тан (618-907 гг.), также были одним из самых 
процветающих периодов в истории Китая.

(11) Западная Чжоу (1027 до н.э. – 770 до н.э.) (династия Чжоу до пере-
носа Пин-ваном столицы в Лоян).

(12) Император Тайцзун, имя при правлении Ли Шиминя, второго импе-
ратора династии Тан (599-649 гг.), правил в 626-649 гг.

(13) Общий термин для шести преступлений незаконного владения 
государственной и частной собственностью в китайском феодальном праве.

(14) Правление Вэнь-ди и Цзин-ди (исторический этап династии Хань 
с 180-141 гг. до н.э.).

(15) Сун Тай-цзу (927-976 гг., первый император династии Сун 宋, лич-
ное имя – Чжао Куанъинь 赵匡胤).

(16) У Цзин (670-749 гг.) был министром династии Тан и известным 
историком.

(17) Чжу Юаньчжан (1328-1398 гг., основатель, и первый император 
династии Мин 明 в 1368-1398 гг., девиз правления – Хунъу 洪武).

(18) Чжэньгуань – период правления танского Тай-цзуна под девизом 
Чжэньгуань.

(19) «Чжэнгуань Чжэнъяо» – книга по политической истории, написан-
ная историком династии Тан У Цзином, в которой записаны диалоги между 
Тан Тайцзуном Ли Шимином и его министрами Вэй Чжэном, Ван Гуем, 
Фан Сюаньлином, Ду Жухуэй и другими по вопросам управления в период 
Чжэнгуань, а также разговоры некоторых министров. Кроме того, зафикси-
рованы и некоторые крупные политические и экономические меры, реали-
зованные в то время.

(20) Эпоха Цин, Маньчжурская (Цинская) династия (1644-1911 гг.).
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(21) 刺史六条 («Шесть правил для инспекторов» являются основой 
для надзора и оценки чиновников династии Хань).

(22) 司隶六条 («Шесть правил для Сыли» были основными правилами, 
регулирующими чиновников в династии Суй).

(23) 六察法 («Шесть инспекционных законов» ранней династии Тан 
были разработаны и дополнены «Шестью правилами для инспекторов» 
династии Суй. В основном он основан на общем принципе контроля 
за хорошим и плохим поведением государственных служащих всех уров-
ней, а также плюсов и минусов службы в качестве чиновников).

(24) 诸路监司互察法 («Закон Чжулу о надзоре и взаимной проверке под-
разделений» был обнародован во времена династии Сун, чтобы ограничить 
взаимный надзор между местными чиновниками в форме законов).

(25) 宪台格例 («Правила Сяньтай» являются первыми полными поста-
новлениями о надзоре в истории Китая, обнародованными при династии 
Юань).

(26) 大明会典 («Свод законов великой династии Мин» представляет 
собой кодекс административного права в качестве основного содержания, 
составленный и пересмотренный во времена династии Мин).

(27) 都察院则例 (Закон цензората является важным надзорным и законо-
дательным актом, принятым при династии Цин. Он был сделан во времена 
династии Цяньлун. Он не был обнародован и не относится к надзорному 
кодексу по существу. Его содержание принято в «Положении о династии 
Цин»).

(28) 秦律 (Закон Цинь является общим названием закона династии Цинь 
в Китае. В 356 г. до н.э. Шан Ян сформулировал относительно полный уго-
ловный закон и другие законы, основанные на «Фа Цзин» Ли Куя).

(29) 唐律 (Закон Тан – это общее название Закона династии Тан).
(30) 宋律 (Закон Сун – являются общим названием законов династии 

Сун в Китае).
(31) 大明律 (Закон великой династии Мина – является основным законо-

дательным актом династии Мин, разработанным Чжу Юаньчжаном из дина-
стии Мин с учетом опыта и уроков, извлеченных из применения законов 
различных поколений).

(32) 大清律例 (Положения Да Цин – это национальные кодексы дина-
стии Цин, последней объединенной монархии в Китае).

(33) 大清会典 (Да Цин Хуэй Дянь – является важным кодексом, име-
ющим характер административного права в период династии Цин. 
С тех пор, как Канси, Юнчжэн, Цяньлун, Цзяцин, Гуансю неоднократно его 
редактировали).

(34) 三复奏 (Три проверки – необходимая процедура перед тем, как импе-
ратор прикажет привести в исполнение смертную казнь. Смертные приго-
воры, выносимые в различных местах, должны утверждаться императором 
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три раза, прежде чем они могут быть приведены в исполнение после трех 
дней).
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This article comprehensively analyzes the main aspects of the ancient Chinese 
anti-corruption system. The novelty of this article lies in the analysis of anti-cor-
ruption policies and laws of various dynasties of ancient China in order to iden-
tify the main problems that existed in their anti-corruption systems and the pos-
sibility of application in modern conditions. The theoretical significance of the 
study is to fill the gap in the anti-corruption studies of ancient China in Russian, 
and the practical significance is to study the ancient anti-corruption experience 
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