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Основные институты уголовного права 
Средневекового Китая

Савицкий Н. С., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Ермолович В. И., канд. ист. наук, доц.

Эволюция права в Китае, как и в целом на Востоке, шла особенным пу-
тем, который отличается от развития права в государствах западной фео-
даль ной Европы. Китай — это страна, где долгое время сочеталась много-
укладность в сфере социально-экономического развития общества. Что 
повлияло, в свою очередь, и на развитие права Китая, его особенные чер-
ты. Средневековое право Китая, его династийные кодексы создавались в 
ус ловиях сложившихся в древности стереотипов массового правосознания 
китайцев, вос принявших идеологию ортодоксального конфуцианства на ос-
нове с легизмом.

Китайское право при назначении наказания учитывало социальное поло-
жение потерпевшего и преступника. Субъектом преступления в уголовном 
праве выступал как лично свободный, так и лично несвободный человек. 
К вещам — объектам преступления — могли относиться и лично несвобод-
ные люди. В кодексах проводились детальные различия между преднамерен-
ными и непреднамеренными нарушениями. Наказывалось как совершенное 
преступление, так и намерение совершить его, иногда менее, иногда более 
сурово (например, в случае составления плана убийства).

Говоря об общих принципах уголовного права, следует отметить, что 
китайский за конодатель учитывал в ряде случаев формы вины: умысел и 
неосторожность, но не всегда последовательно. Эти понятия широко при-
менялись еще в древности в качестве ос нований для помилования. Законода-
тельство не знало института необходимой обороны, но оно освобождало от 
ответственности ближайших родственников, защищавших семью, объясняя 
негативные последствия этих действий (вплоть до убийства нападавшего) 
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тем, что они не были продиктованы преступной волей. По танскому кодек-
су смягчались, как правило, наказания за преступления по трем категориям 
лиц: «старым и малым», а также инвалидам. Но часто детям преступника 
грозила продажа в рабство. Женщины могли быть казнены, но не могли быть 
сосланы, а казнь беременной женщины отсрочивалась на 100 дней после 
рождения ребенка [1; 224].

Классификация преступлений в зависимости от их общественной опас-
ности основывалась на конфуцианской морали и покоилась в традиционном 
праве на концепции «10 зол», сложившейся в глубокой древности и пережив-
шей века. При этом объектом преступного посягательства выступал ритуал, 
нарушение которого в форме непокорства, сыновьей непочтительности, не-
согласия определяло крайнюю расплывчатость уголовно-правовой нормы, 
которая давала возможность самому судье оценивать тяжесть преступления, 
относить к той или иной ритуальной категории практически любое преступ-
ление. Это свойство «10 зол» во все века ценилось в Китае.

Однако «10 зол» не покрывали все преступные действия. Они были свое-
образным мерилом отношения к другим преступлениям, среди которых во 
все времена выделялись преступления против конкретного человека, пося-
гательство на его жизнь, здоровье. Китайское право, таким образом, не знало 
пожизненной каторги, но каторга на определенный срок превращала факти-
чески свободного человека в раба.

Как ранее отмечалось, в уголовном праве Средневекового Китая суще-
ствовал классовый подход при назначении наказания. Это весьма легко про-
сматривается, когда в династийные кодексы из конфуцианских источников 
были перенесены «восемь правил» применения наказания к лицам высокого 
социального статуса. В случае совершения ими ряда преступлений, нака-
зуемых смертной казнью, не подпадали под юрисдикцию обычных судов. 
Они отдавались на откуп императору при определении наказания, его смяг-
чении или помиловании преступника. Также подтверждением классового 
характера является господствующее положение бюрократии в обществе, 
которое имело весьма специфический институт — «тени», на основании ко-
торого родственники чиновника получали ряд особых социальных и право-
вых преимуществ в зависимости от ранга чиновника и степени родства с 
ним. «Тень» давала возможность получения должности на государственной 
службе, а также освобождала от ответственности или смягчала наказание 
при совершении уголовного преступления. Последствия ее действия были 
подробнейшим образом зафиксированы в танском кодексе [2; 82].

Таким образом, средневековая правовая система Китая, как и всех стран 
Востока, утверждала неравенство: сословное, кастовое, в семье, по призна-
кам пола, мелочно регламентируя поведение людей во всех сферах обще-
ственной жизни. Оно воздействовало на оценку тяжести любого амораль-
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ного поведения и вида наказания. Следует также отметить, что китайское 
право отличалось особой устойчивостью. Это подтверждается тем, что его 
основные нормы применялись в течение многих столетий.
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Германия является одним из самых важных политических и экономиче-
ских партнеров Беларуси. Неповторимый характер отношений обусловлен 
как историческими, так и географическими факторами. На тесные взаимо-
отношения Беларуси и Германии в первую очередь влияет территориальная 
близость, высокий уровень экономического и социального развития обеих 
стран, роль Германии в ЕС и ее влияние в этом европейском регионе, а также 
особые отношения между белорусским и германским народами [1].

Важнейшими показателями, характеризующими состояние внешней тор-
говли, являются экспорт и импорт. Германия находится на третьем месте 
(после России и Китая) в числе основных импортеров нашей станы и на 
четвертом среди экспортеров.

Таблица 1. — Динамика торговли Беларуси с Германией, 
млн долларов США

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Товарооборот 4469,1 4788,0 4101,9 2471,5 2276,9 2846,1
Экспорт 1737,1 1753,5 1654,1 1086,5 944,3 1118,1
Импорт 2732,0 3034,5 2450,8 1385,0 1332,6 1728,0
Сальдо -994,9 -1281,0 -796,7 -298,5 -387,3 -609,9
Примечание — Источник [2].

Из таблицы видно, что 5 лет назад германско-белорусская торговля име-
ла более ярко выраженный характер. В 2015 г. произошел спад товарных 
поставок между странами, однако в 2017-м отмечаем значительные улучше-


