
индивидуума вне его связи с Богом. В системе современного светского гума
нистического понимания гражданских прав человек трактуется не как образ 

Божий, но как самодостаточный субъект. 

Современное право на жизнь можно соотнести, хотя и с оговорками, 

с аналогичным правом, зафиксированным в Библии. Так, одна из важней

ших заповедей Десятисловия - «Не убий». Эта универсальная норма вместе 

с другими установлениями - «Не прелюбодействуй», «Не кради», «Не лжесви

детельствуй» и др. - и сегодня задают основную меру справедливости и вос

принимаются как всеобщие требования . Указанные заповеди представляют 

собой запреты делать конкретные вещи. Отсюда вытекает право человека 

делать все, что здесь не перечислено ( «дозволено все, что не запрещено»). 

Этот же принцип присутствует уже в первом божественном законе рая: «От 
древа познания добра и зла не ешь» (Бьп.2.17). В этой установке дозволен
ности всего незапрещенного заключается правовая основа свободы. 

Истоки свободы слова мы также находим в Священном Писании. Челове

ческое слово представлено в Библии как инструмент познания Слова - Лого
са. Глашатаями слова Господня являлись пророки, бесстрашно, без оглядки на 
властителей и последствия, несущие людям истину, критикующие обществен

ные пороки, подсказывающие пути возвращения в богоугодное русло. 
Право на убеждения также присутствует в Библии: «Будь тверд в своем 

убеждении, 11 одно да будет слово твое» ( Сир.5 . 12.). Отстаивание убежде
ний и следование им ставится здесь в прямую зависимость от соблюдения 

заповедей, от послушания закону: «Соблюдающий закон обладает своими 
мыслями». Идею свободы мнений можно выразить словами апостола: «Над

пежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами ис

кусные» ( l Кор. l l .19). 
Исследование библейских текстов позволяет сделать вывод о том, что 

современная система права уходит своими корнями в Священное Писание. 

Многие из заповедей в модифицированном виде вошли в современное за

конодатеньство. Для многих людей религиозные ценности по-прежнему 

остаются жизненными, в отличие от С)'тубо правовых социальных норм. 
Современная же юриспруденция нередко забывает о своих нравственных 
и духовных корнях. Итоги этой бездуховности ощущаются во всех сферах 

общественных, государственных и международных отношений. 

М. Курилович, Н. Стрельче11я 

БГЭУ (Мllнск) 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В 
КОНТЕКСТЕ ПОЛОЖЕНИЙ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

Современная правовая наvка исследует различные теории происхожде·· 
ния права. Одной из таких является теологическая теория. В основе этой 

системы права пежат именно библейские истинны, которые раскрываются 
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в книгах Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. Библия говорит, 
как надлежит поступать в отношении воровства, лжесвидетельства, неу

мышленного и умышленного убийства, требует соблюдения равенства всех 

граждан перед судом. 

В Библии мы находим прямое указание на то, что для разрешения спо
ров, возникающих в сфере соблюдения нравственных заповедей, существует 
суд как Божие дело. «Дела рук Его - истина и суд» (Пс. 110,7-8). Определение 
значения и места суда как «души» государства диктует и соответствующие 

требования, предЪявляемые к кандидатам в судьи . В первую очередь - это 
его праведность: «Пусть наказывает меня праведник: это - миnость» (Пс. 
140, 5). Божественное напутствие судьям - осуществлять профессиональ
ную деятельность честно, добросовестно и в страхе Божьем. Поиск и позна

ние истины судом возможны лишь в рамках справедливого всестороннего 

судебного разбирательства, осуществленного независимым судом. Гаран
тией независимости судьи является его несменяемость, срок библейского 
судейства заканчивается смертью судьи, в Писании отсутствуют сnучаи от

странения судьи от должности. В библейских книгах мы можем встретить 

указания на обязательное требование наличия нескольких доказательств 

вины преступника, полученных при судебном разбирательстве: «Недоста

точно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком

нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при 

словах двух свидетелей, ипи при словах трех свидетелей состоится [всякое] 
дело» (Втор. 19, 15). Интересно, что таких требований к свидетельствам за 
щиты канон не предъявляет. Отправление правосудия неразрывно связано 

с милостью, при этом «милость превозносится над судом» (Иак. 2, 13). Ка
рательная функция уголовного судопроизводства отходит на второй пnан. 

Господь выступает за прощение, сотня ненаказанных для него лучше одного 

невиновно наказанного. 

Важнейшим принципом библейского правосудия является его беспри
страстность. «Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для ту

земца» (Лев. 24, 22). Еще ветхозаветный закон требовал от суда обеспечения 
для сторон равной возможности в споре: «Буду судиться с вами лицом к 

nицу» (Иез. 20, 35). 
Исключительно важной в современных условиях представляется нам 

последоватеnьная реализация в законодательстве и судебной деятельности 
профилактической функции уrоловного судопроизводства - посредством 
просветитепьства (разъяснения законов). Так, сам Моисей как вершитель 

судебной впасти действовал снедующим образом: «Народ приходит ко мне 
просить суда у Бога; когда случается у них какое депо, они приходят ко мне, 

и я сужу между тем и другим и обънвляю им уставы Божии и законы Er·o» 
(Исх. 18, 15 - 16). Важная цель, которой допжны следовать судьи, - преду
преждение споров и конфликтов, их мирное разрешение: «Мирись с сопер

ником твоим скорее, пока ты еще на пути .: ним, чтобы соперник не отдал 
тебя судье» (Мф. 5, 25). 
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Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, 

что библейское правосудие направлено на решение проблем, восстановле
ние гармонии и правильного порядка вещей, его никак нельзя назвать бес

пристрастным по отношению к притесненным и беднякам, оно, бесспорно, 
на стороне бедных, отдает должное их нуждам и тяжелому положению. 

А.Б. Куц, П.Г. Третьяков 

БГЭУ (Минск) 

ЗАРОЖДЕНИЕ ПРАВА В КИТАЕ 

Если говорить об истоках права, несомненно, речь будет идти про 
Древний Китай. Китайская правовая система является на сегодняшний день 

одной из самых древних в мире. Правовая система в Древнем Китае склады

валась под влиянием правовых догматов конфуцианства и легизма. 

Становление права Древнего Китая началось ещё в раннечжоусском 

Китае. Общественные нормы уверенно опирались на этические нормы, под
робно описывающие отношения внутри семьи, требующие подчинения и 
старшим в семье, и правителю. Основная философия этого периода - кон
фуцианство, основная идея которого - в стремлении к гармонии, главному 
условию порядка в мире. Поведение людей должно бы110 быть добродетель
ным, вполне соответствовать нормам морали того времени. 

К Vв. до н.э. в Древнем КИтае складывается стабильная система наказаний . 
Легисты упорно отстаивали непререкаемую власть государя, а законы, опреде

ляющие всю жизнь людей, требовали абсолютного подчинения. Окончательно 

право Древнего Китая формируется к Шв н. э., когда идеи легизма и конфуци

анства выстроились в стройную философскую систему, а идеи Конфуция стали 
основополагающими. В основе оказалась идея неравенства людей. Незыбле
мость отличий - социальных и сословных строго определялась моральными 

нормами и официально утверждёнными ритуалами. При этом не отвергался 

закон и довольно строгие наказания, однако предполагалось и снисхождение. 

Первые, уже записанные, китайские законы появились ещё в Хв. дон . э. в 
государстве Шань. А первый Уголовный кодекс nоявипся в государстве Чжоу. 

Он содержап в себе около трёх тысяч статей. Такая древность китайских зако
нов будто бы подчёркивала, что правитель не создает новые правипа, а переда
ет право, доверю~ древним мудрецам. Появление законов, оформленных в до

кументах, относится к Vв. дон. э .. Одним из первых внесли в документы закон 
«0 поземельном налоге» , появившийся в Vlв. до н.э. , в царстве Лу, у.:тановив 
ший частное землевладение. Ярким свидетельством рукописных законов стал 

бронзовый треножник с текстом «Обозрения законов>>, который относился к 
536 r. до н. э .. В его основе - "У син», пять вариаций наказаний преступников . 
Нарушившие закон моrпи пишиться носа, одной или обеих ноr, заполучить 
кпеймо, моши оказаться кастрированными или казнёнными. Смертная казнь, 
как оказапось, была самым распространённым наказанием . 
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