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необходимость и причины Великой Ясы Чингисхана. Также, положения данного 

законодательного акта, его структура и содержание. 
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Образование Великого Монгольского государства в начале XIII в. 

повлияло на необходимость разработки общих, закреплённых письменно 

законодательных уложений и правовых норм, для результативного управления 

огромной державой. Для реализации данной цели было привлечено обычное 
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право, которое подверглось изменениям и кодификации. Свод установлений и 

законов получил название “Великая Яса” или просто “Яса” Чингисхана.  

Данный правовой акт является довольно противоречивым, так как 

неординарные явления начались уже на этапе его формирования. Новое 

законодательство строилось десятилетия, с одной стороны, кажется, что долго, а 

с другой - моментально. Одновременно с провозглашением Темучина 

Чингисханом всей Великой степи, для всех монгольских племён была 

опубликована “Яса”.  Ранее упомянутые события происходили в 1206 году, и 

только в 1218 и 1225 законодательный акт дополнялся и расширялся.  

Прямой перевод слова “Яса” - это закон, постановление. Знаменитый 

академик Б.Я. Владимирцов говорил, что Чингисхан оставил после себя 

громадную империю и руководящие начала её устройства, изложенные в Ясе. [1, 

С.52] 

Существует мнение, что Яса не являлась систематизированным законом. 

Это точка зрения современного исследователя Чингисхана Е.И. Качанова, 

который аргументирует свою позицию тем, что она включала билик-поручения, 

ярлыки-приказы, ясак-законы.  

Данный документ не сохранился в подлиннике и известен лишь в 

сокращённых изложениях и отрывках. Постановления и законы Чингисхана 

были написаны на свитках и давались на хранение только наиболее 

авторитетным царевичам - знатокам Ясы. Эта система права отвечала 

потребностям и запросам феодализирующегося монгольского общества, так как 

в ней были закреплены только те нормы, которые соответствовали интересам 

феодально-кочевой знати. Но существовал неучтённый момент, что в 

большинстве покорённых монголами стран, где уже существовала своя правовая 

традиция, принудить население к новому праву было крайне трудно. В следствие 

этого многие аспекты социально-бытовой жизни некоторых регионов оставались 

нерегламентированными Ясой. И даже отдельные её положения вступали в 

противоречие с религиозным мусульманским правом и обычаями местного 

населения. На этой почве возникали конфликты. [3, С.63] 
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Говоря о структуре данного закона, можно сказать, что в 1218 году он 

состоял из 64 пунктов. Многие учёные определяют, что в Ясе более двухсот 

положений, смешивая законодательный акт с изречениями Чингисхана, чего 

делать нельзя.  

В законе говорилось о нормах и традициях, которые пришли из древних 

времён. Яса состояла из весьма конкретных положений, относящихся к 

конкретным областям: природа, добыча и охота в условиях военного времени, 

ханское государство, вопросы гражданского, уголовного и административного 

права, дипломатические и международные аспекты, и в каждом из них чётко 

определена степень и мера наказания. Анализируя данный закон, мы видим, что 

он не был жестоким и диким, а даже наоборот, справедливым и гуманным. 

Например, 40 статей закона имеют предупредительный (предостерегающий) 

характер.  

Положения Ясы можно разделить на пять больших разделов: 

 Война, её ведение и военное устройство 

 Похвальные доблести 

 Семья и семейный строй 

 Преступления, караемые смертью 

 Разного рода запреты 

Целью Великой Ясы было сохранение народного спокойствия, 

посредством справедливых законов, но с жестокими положениями. Также, 

данный акт выступал памятником законодательного права, утверждающим 

абсолютную власть монгольского хана над своими подданными. Многие 

исследователи считают Ясу достаточно суровым законом, но если сравнить её 

карательную систему с вавилонскими или китайскими законами, то можно 

проследить, что Яса не знает квалифицированной смертной казни или увечащих 

наказаний, а, следовательно, её нельзя назвать суровым кодексом. [2, С.81] 

В Великую Ясу входили пять основных групп постановлений: 

1. Содержащие нормы частного права. 

2. Содержащие нормы военного характера. 

3. Содержащие нормы уголовного права. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

4. Содержащие нормы, которые относятся к гражданскому устройству 

и внутреннему управлению. 

5. Содержащие специальные нормы бытового характера или же 

степные обычаи.  

Главной задачей Ясы было не кодифицировать нормы обычного права, а 

создать новые нормы, опираясь на нужды новой Империи, для построения 

которой прежнее государство было только исходным пунктом.  

Яса выступает неоднозначным документом, так как в одних случаях, она 

вообще не вмешивается в нормы (например, быта и семьи), а лишь подтверждает 

их, а в других случаях - явным образом отменяет действие прежних норм (это 

может касаться уголовного права).  

Таким образом, можно сделать вывод, что при издании Ясы, Чингисхан 

пытался создать новую систему права - имперское право или ханское, которое 

должно было занять положение в качестве надстройки над прежним обычным 

правом. С другой стороны, в Ясе также четко проявляется и новая имперская 

идея. И сам Чингисхан, и его преемники сознательно шли к тому, чтобы 

превратить монгольское государство в мировую империю. Это стремление ясно 

прослеживалось во всем замысле Ясы.  
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