
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 
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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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В IVв. до н. э. появился первый свод законов, принятых в различных 

княжествах. «Книга законов царства Вэй» состояла из шести глав, содержала 

законы о ворах и разбойниках, о заключении в темницу, об орудиях казни и 

пыток, о военном деле, о финансах и государственном коневодстве. Право
вые положения, описанные в книге, считались традициями предков. 

Китайское право возникло и развивалось на протяжении тысячелетий 

не просто отдельно от развития западной правовой мысли, но большую 
часть времени когда Запада как цивилизации вообще не существовало. Ки 
тайская правовая система является на сегодня самой древней из «ЖИВЫХ» 

правовых систем в мире, пускай и в модернизированном виде. В отличие 

от западной юридической науки, право Китая было подвержено совершенно 

иным историческим влияниям. Право в Китае понимается не как совокуп

ность норм, а как философско-правовая категория, где главными считаются 
такие категории как гармония и справедливость. Точно также как и небо с 

землей находятся в постоянной гармонии, так и отношения между людьми 

должны строиться на гармонии и справедливости . 

Очевидно, что самой развитой областью традиционного законодательства 

в Китае стало карательное законодательство. Однако здесь существовала особая, 
строгая иерархия норм: по традиции конфликт должен был решаться на основе 

требований ритуала и этикета, затем на основе требований человеколюбия, за
тем разума и лишь в самую последнюю очередь - на основе обращения к требо
ваниям права. Но когда европейцы впервые стали знакомиться с многотысяч 

ными статьями уголовных кодексов Древнего Китая, они нередко приходили к 

выводу о том, что карательная политика и законодательство в Китае находилось 

на более высоком уровне, чем в этот же период в странах Европы. Влияние кон
фуцианства, а впоследствии - его компромиссного с легизмом варианта на за

конодательную практику очевидно. Однако не менее очевидно и то, что основ

ным фактором при разрешении конфликтов в правоотношениях всегда являлась 

традиция. Структуры и институты западного типа, введенные в Китае, в пода

вляющем большинстве случаев остаются простым фасадом, за которым регла
ментация общественных отношений строится в соответствии с традиционными 

моделями. Труды нескольких учёных, желавших в течение не..::кольких лет пере

строить китайское мышление, не могли укорениться в умах китайских юристов. 

Практика игнорировала законы, как только они нарушали традицию. 

И. И. Мисько, В.М. Новикова 

БГЭУ (Минск) 

СТАТУТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1588 
КАК ИСТОЧНИК УГОЛОВНОГО ПРАВА ВКЛ 

Статут 1588 г., завершивший систематизацию уголовного закона ВКЛ, 
содержит определенную кпассификзцию криминальных деяний, которая, 

прежде всего, основывается на объекте преступного посягательства. Прав-
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