
 



 



ПРАВО И УМОЗРЕНИЯ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ В ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ* 

В статье собраны и проанализированы сведения о правосубъектности (правоспособности и дееспособно- 
сти) лиц в древнеяпонском государстве Ямато, в связи с этим – определен правовой статус свободных и рабов в 
Древней Японии (I-VII вв.). Рабовладельческий характер древнеяпонского общества привел к тому, что право- 
способность имели только определенные слои населения. В исследовании выявлены способы получения статуса 
свободы и источники рабства, анализируются правовые последствия связей между свободными и рабами, пра- 
вовой статус детей, родившихся от подобных связей. 

Ключевые слова: правосубъектность, правоспособность, дееспособность, правовой статус, древнеяпон- 
ское право, Ямато, свободные, рабы. 

In this article, data about the legal capacity of persons in the ancient Japanese state Yamato are collected and 
analyzed, in this connection – the legal status of free men and slaves in ancient Japan (l-VII centuries) is ascertained. 
Slaveholding character of ancient Japanese societies has led to that the certain groups of the population had the legal 
capacity only. In research, ways of reception of the status of freedom and sources of slavery are revealed, legal 
consequences of the sexual connections between free men (women) and slaves, a legal status of children born from 
similar communications are analyzed. 

Key words: the legal capacity, the legal status, law of ancient Japan, Yamato, free men, slaves. 

Лицами, или субъектами прав, в Древней Японии 
являлись отдельные люди — физические лица. Исхо- 
дя из содержания правовых норм Древней Японии, 
можно сделать вывод о том, что лица (субъекты пра- 
ва) должны были обладать правосубъектностью, ко- 
торая, в свою очередь, складывалась из 1) право- 
способности и 2) дееспособности. Правоспособность 
возникала у свободнорожденных — от рождения, у 
вольноотпущенников — с момента отпуска на свобо- 
ду. Полная дееспособность возникала с достижени- 
ем совершеннолетия. Так, в Древней Японии совер- 
шеннолетие (яп. сэйдзин; кит. чэ̀нжэнь΄)1 (а значит, и 
полная дееспособность) наступало с 21 года2. Так, в 
разделе 539 г. в «Нихон-сёки» сделано примечание: 
«В записях за этот год нет упоминания о кончине го- 
сударыни. Ребенок, может быть, умер до достиже- 
ния им зрелости» (др.-яп. питотонара, яп. сэйдзин)3. 
В 658 г. принцу крови Арима, который не достиг ещё 
совершеннолетия, а значит, являлся частично дееспо- 
собным, было сказано: «Не выйдет так. Хоть план и 
хорош, но выполнить его не сумеешь. Тебе девятнад- 
цать лет, и ты еще не стал мужчиной [досл. “взрослым 
человеком”. — С.Д.]. Когда достигнешь совершенно- 
летия [яп. сэйдзин; кит. чэ̀нжэ́нь΄ – С.Д.], тогда смо- 
жешь исполнить задуманное»4 [Нихон-сёки, св. 26-й, 
Саймэй, 4-й год пр., 11-й месяц]. 

Однако не все люди признавались субъектами 
прав, и признание правоспособности каждого челове- 
ка, хотя бы в области частноправовых отношений, не 
могло стать принципом древнеяпонского права. Это- 
го не допускал рабовладельческий характер древ- 
неяпонских государств5, неизбежно превращавший 
правоспособность в привилегию определенных сло- 
ев населения. По обладанию свободой все населе- 
ние Древней Японии делилось на свободных (субъек- 

тов права) и несвободных, или рабов (объектов права). 
В I-III вв. рабы древнеяпонского общества в китай- 
ских источниках назывались нýбù΄ (яп. нухи — "рабы”), 
или нý (яп. ну – "раб") и бù (яп. хи – "рабыня") отдель- 
но6 [Хоу-хань-шу, глава 115, VIII (Во), Бимиху; Хоу- 
хань-шу, св. 85, Дунъи-бе-цзюань, 75, Во, Бимиху7; 
Вэйчжи-вожэнь-чжуань, цз. 30]. В период Ямато (IV– 
VII вв.) рабов именовали яцўко (якко)8, а позднее стал 
применяться термин китайского происхождения нухи9. 

Статус свободы и правоспособность приобрета- 
лись двумя способами: 1) свободнорожденные — от 
рождения; 2) вольноотпущенники — с момента отпу- 
ска на свободу. Получение свободы при рождении в 
браке — определялось правовым статусом отца. Пра-
вовой статус внебрачных детей в основном опреде- 
лялся правовым статусом матери (с одним исключе- 
нием — при рождении ребенка от раба и свободной 
женщины). В 645 г., в указе 8-го месяца, 5-го дня, эта, 
по всей видимости, норма обычного права была за- 
креплена в письменной форме. «Кроме того, закон 
мужчин и женщин таков: [1] [Если] "хороший мужчи- 
на” (яп. рё̄нан, т.е. свободный) [и] “хорошая женщи- 
на” (яп. рё̄дзё̄, т.е. свободная) вместе родят ребенка, 
[то он] присоединяется  [к правовому статусу] свое- 
го отца [т.е. рождается свободным]. [2] Если "хоро- 
ший мужчина* (яп. рё̄нан), вступив в связь с рабыней 
(яп. хи),  породит ребенка,  [то он] присоединяется 
[к правовому статусу] его матери [т.е. рождается ра- 
бом]. [3] Если "хорошая женщина” (яп. рё̄дзё̄), пере- 
селившись жить с рабом (яп. ну), родит ребенка, [то 
он] присоединяется [к правовому статусу] своего  
отца [т.е. рождается рабом]10.  [4] Если оба [родите- 
ля] в доме — рабы (яп. нухи) — родят ребенка, [то он] 
присоединяется [к правовому статусу] своей матери 
[т.е. рождается рабом].  [5] Если ребенок из [семьи] 
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дворовых служек [в] буддийском храме, то [в отно- 
шении него применяются] законы о “добрых людях" 
(яп. рё̄нин) [так как родители, прежде всего мать, — 
свободные]. Если, кроме того, [родителей] переведут 
[на положение] рабов,  тогда [в отношении  ребен- 
ка будут применены] законы о рабах (яп. нухи-хō)»11 
[Нихон-сёки, св.25-й, Кōтоку, 1-й год Тайка, 8-й месяц, 
5-й день]12. Таким образом, чтобы ребенок родился 
свободным, отец и мать, оба, должны были обладать 
статусом свободы. Если хотя бы один из родителей 
был несвободен, ребенок не получал статуса сво- 
боды, т.е. рождался рабом. 

В Законах «Тайхō-рё» есть сходная правовая нор- 
ма. Однако дети от случайной связи раба и свободно- 
го человека не становились рабами. Рабами же при- 
знавались дети только от беглых рабов. «Если рабы... 
вступят случайно в связь со свободным человеком, то 
рожденных детей считать свободными, а [вступивших 
в связь. — С.Д.] разлучить. Детей, рожденных от беглых 
[рабов. — С.Д.], считать несвободными»13 [Тайхō-рё, 
VIII, ст. 42 «Связь несвободных со свободными»]. За- 
претной считалась связь раба с хозяйкой, или рабы- 
ни с хозяином, или с близкими родственниками хозя- 
ев. «Если раб или рабыня... вступят в запретную связь 
со своей хозяйкой или хозяином или же с их родствен- 
ником пятой степени и ближе, то рожденных [от та- 
кой связи] детей забирать в рабы...»14 [Тайхō-рё, VIII, 
ст. 43 «Запретная связь»]. В «Рё-но гигэ» поясняется: 
«Если произошло изнасилование, то детей зачислять 
в свободные. Если хозяин или хозяйка и [рабыня или 
раб] нухи ранее не знали о положении друг друга, а 
впервые узнали после совершения прелюбодеяния, 
то согласно уголовному кодексу [уголовным законам 
рицу. — С.Д.] они совершили правонарушение по не- 
ведению, и поэтому [их детей], естественно, считать 
свободными»15. 

Второй способ получения статуса свободы — 
путем отпуска рабов на свободу упомянут в «Нихон- 
сёки». Так, в 465 г. щесть рабов-корейцев (яп. кара- 
яцўко/якко) были освобождены и переведены на 
положение неполноправных свободных —- бэмин в 
корпорацию слуг якэ-хйто-бэ16. Освобождение рабов 
упомянуто и в Законах «Тайхō-рё». «Некультурных чу- 
жеземных рабов (кагай нухи)17, если они доброволь- 
но прибыли в нашу страну, полностью освобождать, 
зачислять в разряд свободных и заносить в подвор- 
ные списки. Если их прежний хозяин прибудет в нашу 
страну даже раньше [своих рабов], то все равно [его 
прав на рабов] не признавать». Эта же статья дозво- 
ляла выкупать раба-чужеземца его родственникам с 
целью отпуска на свободу. «Если чужеземец ранее 
натурализовался и зачислен в несвободные сэммин, 
а его родственники второй степени и ближе прибу- 
дут в нашу страну позже и натурализуются, то раз- 
решать его выкуп и переход в свободные»18 [Тайхō- 
рё, VIII, ст. 44 «Чужеземные рабы»]. 
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Соответственно, правоспособными могли быть 
только свободные люди. Несвободные, или рабы, 
никаких прав иметь не могли, обязанности не несли. 

1) Рабы не могли иметь собственность ни на не- 
движимые, ни на движимые вещи. Они сами, а также 
вещи, которыми они пользовались, считались соб- 
ственностью их господина. В Законах «Тайхō-рё» 
рабы перечисляются наряду с другим имуществом 
собственника. «Если дворовый холоп, частный раб, 
домашнее животное или [какая-либо] вещь потеря- 
ются, то [об этом] следует заявить в [местное] казен- 
ное учреждение. Если вещи [включая рабов. — С.Д.] 
найдутся и [их принадлежность] будет ясно подтверж- 
дена, то всегда возвращать [их] хозяину»19 [Тайхō-рё, 
XXVIII «Аресты беглых», ст. 4 «Пропажа рабов»]. Ста- 
тьи 7_9 этого же закона регламентировали размер 
вознаграждения, в различных случаях уплачиваемо- 
го хозяином раба за его поимку. Оно составляло 
определенную долю от стоимости раба20 [Тайхō-рё, 
XXVIII «Аресты беглых», ст. 7 «Вознаграждение за по- 
имку беглых раба и рабыни»; ст. 8 «Возвращение пой- 
манного раба или рабыни»; ст. 9 «Смерть или повтор- 
ный побег раба или рабыни»]. 

Так как рабы являлись вещью своего господина, 
то их можно было дарить и продавать. Дарение рабов 
упомянуто в «Нихон-сёки»: в 465 г. одна из прибли- 
жённых правителя Ямато подарила другому придвор- 
ному шесть рабов–корейцев (яп. кара-яцуко/якко)21. 
О продаже рабов говорится в «Тайхō-рё»: «Когда 
продаются рабы (нухи), то [их хозяин] всегда должен 
[предварительно] обратиться в основное казенное 
управление [с ходатайством], заверенным гарантами 
(хосё) [поручителями22 — С.Д.], получить [там] пись- 
менное казенное разрешение (риккэн)23, где простав- 
лена цена [на рабов]»24 [Тайхō-рё, XXVII, ст. 16]. По- 
купка краденых рабов была запрещена: «Если раб и 
рабыня из двух [разных] семей убегут вместе и у них 
родится мальчик или девочка, то [дети] должны всегда 
относиться к линии матери. Если раб или рабыня укра- 
дены, а купивший [их человек], зная [об этом], опре- 
делил [их] в [свои] рабы, то рожденные [от них] дети 
всегда подлежат передаче основному хозяину25 (при 
незнании купившим обстоятельств дела [дети] долж- 
ны следовать за матерью)»26 [Тайхō-рё, XXVIII, ст. 14 
«Раб и рабыня из двух семей»]. При наследовании 
имущества большой семьи рабы (как и другие вещи) 
входили в наследственную массу и делились между 
наследниками: «При полном разделе по наследова- 
нию производить общий подсчет рабов кэнин и нухи... 
рисовых полей, приусадебных участков со строения- 
ми [и прочего] имущества...»27 [Тайхō-рё, VIII, ст. 23]. 

2) Рабы не могли совершать сделки: «Царевичам 
и [чинам] пятого ранга и выше нельзя содержать ба- 
зарные лавки (итиси) и торговать [в них] через [сво- 
их] телохранителей, дворовых холопов или частных 
рабов...»28 [Тайхō-рё, XXX, ст. 24]. Однако для выгод 
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собственника раба в Японии (как и в других древних 
государствах) за рабами (несмотря на то, что они — 
вещи) была признана ограниченная дееспособность. 
Она заключалась в том, что раб мог совершать дей- 
ствия только неюридического характера (не порож- 
дающие юридических последствий), которые при- 
носили пользу господину (т.е. работу по хозяйству); 
все, что добывалось рабом, считалось собственно- 
стью его господина. В случае заключения договоров 
при посредстве рабов сделка юридически соверша- 
лась исключительно с господином раба (господин нес 
ответственность по сделке). Раб в этой ситуации 
лишь отдавал вещь и приносил деньги, юридически 
не выступая стороной в договоре. «Под это правило 
[т.е. запрет на торговлю с использованием рабов — 
С.Д.] не подпадают [разовая] продажа на рынке, ссу- 
ды и меновая торговля (мояку) путем посылки [своих] 
людей в другие местности»29 [Тайхō-рё, XXX, ст. 24]. 

3) Раб не мог защищать свои интересы в суде. 
Претензии за совершенное рабом деяние предъ- 
являлись господину раба,  он нес ответственность  
за своего раба и, в случае необходимости, выпла- 
чивал возмещение за нанесенный рабом ущерб [см.: 
Тайхō-рё, XXVIII, ст. 10]30. 

4) Рабы не могли вступать в брак, они только со- 
жительствовали. «Если раб и рабыня из двух [разных] 
семей убегут вместе и у них родится мальчик или де- 
вочка, то [дети] должны всегда относиться к линии 
материи»31 [Тайхō-рё, XXVIII, ст. 14]. Таким образом, 
дети рабыни считались приплодом её собственника. 
То, что эти дети не находились под властью своего 
отца, указывает на их внебрачное происхождение 
(они рождены вне брака). О половых связях свобод- 
ных и рабов свидетельствует указ 691 г.: (1) свобод- 
ного мужчины с рабыней: «Если "хороший мужчина" 
(яп. рё̄нан), вступив в связь32 с рабыней (яп. хи), по- 
родит ребенка...»33; так и свободной женщины с ра- 
бом: «Если "хорошая женщина" (яп. рё̄дзё̄), пересе- 
лившись жить34 с рабом (яп. ну), родит ребенка...»35 

[Нихон-сёки, св.25-й, Кōтоку, 1-й год Тайка, 8-й месяц, 
5-й день]. В Законах «Тайхō-рё» есть сходная право- 
вая норма. «Если рабы... вступят случайно в связь со 
свободным человеком...». Случайная связь не влекла 
за собой наказания36 [Тайхō-рё, VIII, ст. 42 «Связь не- 
свободных со свободными»]. Запретной была связь 
раба с хозяйкой, или рабыни с хозяином, или с близ- 
кими родственниками хозяев. «Если раб или рабы- 
ня... вступят в запретную связь со своей хозяйкой или 
хозяином или же с их родственником пятой степени и 
ближе...»37 [Тайх5-рё, VIII, ст. 43 «Запретная связь»]. 

Потеря статуса свободы приводила к полному 
умалению правоспособности — в этой ситуации че- 
ловек становился рабом, т.е. объектом права. Про- 
исходило это в следующих случаях: 

1) При обращении в рабство в качестве наказа- 
ния. В I-III вв. это было мерой наказания за некото- 

рые преступления для семьи преступника: «[Что ка- 
сается их] нарушителей закона (кит. фаньфă38, [то у] 
легких преступников (кит. цūн-чжэ) берут в казну (кит. 
мэй — досл. "конфисковывают")39 их жен и детей...»40 

[Вэйчжи-вожэнь-чжуань, цз. 30 С.27б (5а), 3; С. 28а 
(5б), 9; см.: Сань-го-чжи, Вэй-чжи, глава 30, Во]; «...у 
преступников отбирают жену с детьми в неволю»41 
[Хоу-хань-шу, гл.115, VIII (Во)]; «[у] правонару- 
шителей (кит. фаньфăчжэ) конфискуют (кит. мэй) [в каз- 
ну, в рабство] жену [и] детей»42 [Хоу-хань-шу, св.85, 
Дунъи-бе-цзюань, 75, Во]. 

В период Ямато этот источник рабства сохра- 
нялся. «За легкие преступления описывают семей- 
ство преступника в казну...»43 [Нань-ши, глава 79, IV]. 
«Если  нарушают закон (кит. фань-фă),  [то] у лёг- 
ких [преступников] конфискуют в казну (кит. мэй) их 
жен и детей...» [Нань-ши, Вого-чжуань]. «[По] их [пра- 
вовым] обычаям... [что касается] укравших [т.е. во- 
ров] — оценивают украденное, [и вор] возмещает 
(убытки) (кит. чóу)44 вещами (материально). Кто не бо- 
гат — лично конфискуется в казну (кит. мэй), стано- 
вясь рабом (кит. ну)»45 [Суй-шу, Вожэнь-чжуань; 
Суй-шу, глава 81, VI; Sui-shu]. 

2) При продаже в рабство за долги. Исследова- 
тели отмечают, что этот способ обращения в раб- 
ство мог существовать в I–III вв. Однако тут же до- 
бавляют, что упоминаний в китайских источниках о 
кабальном рабстве нет, так как, возможно, оно сдер- 
живалось клановой системой и подавлялось в заро- 
дыше прочностью общин, не допускавших критиче- 
ского индивидуального обнищания46. В период Ямато 
(IV–VII вв.) данный способ обращения в рабство про- 
существовал до 691 г. В 691 г. продажа в рабство 
членов семьи была запрещена. «Было речено: "Если 
младший брат продан [в рабство] старшим братом, 
считать его свободным. Если ребенок продан ро- 
дителями, считать его свободным. Если кто-то взят в 
рабство за неуплату долгов, считать его свободным. 
Его детей, пусть даже они рождены в рабстве, тоже 
считать свободными"»47 [Нихон-сёки, св. 30-й, Дзито, 
5-й год пр., 3-й мес, 22-й день]. 

3) Обращение в рабство пленных48. Нумата 
Райсўкэ указывает, что в «Нихон-сёки», где упомина- 
ются пленники (кит. лу, фу, ну), присланные из Кореи49 

[Нихон-сёки, св. 19-й, Киммэй, 11-й год пр., 4-й месяц, 
1-й день50; Нихон-сёки, св. 19-й, Киммэй, 11-й год пр., 
4-й месяц, 16-й день51; Нихон-сёки, св. 19-й, Киммэй, 
15-й год пр., 12-й месяц52; Нихон-сёки, св. 26-й, Сай- 
мэй, 6-й год пр., 10-й месяц53]. 

Таким образом, в Древней Японии, как и везде в 
Древнем мире, лица, как субъекты правоотношений, 
должны были иметь правосубъектность, которая, в 
свою очередь, складывалась из правоспособности 
(возникавшей у свободнорожденных с момента рож- 
дения, а у вольноотпущенников — с момента полу- 
чения свободы), а также из дееспособности (полная 
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дееспособность возникала с 21 года). Полностью де- 
еспособные лица могли заключать сделки и нести са- 
мостоятельную юридическую ответственность. 

Субъектами права были только свободные люди 
(как свободнорожденные, так и вольноотпущенники). 
Рабы не признавались субъектами права. Они вооб- 
ще не имели правоспособности и обладали только 
ограниченной дееспособностью (в связи с работой в 
хозяйстве господина). Поэтому они не могли заклю-. 
чать сделки (не имели сделкоспособности) и не нес- 
ли самостоятельной юридической ответственности (не 
имели деликтоспособности). 
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доцент кафедры истории государства и права 
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