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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

ДОКТРИНЫ КИТАЯ 

 

FEATURES OF THE MODERN CRIMINAL LEGAL DOCTRINE OF CHINA 
 

Аннотация. В статье анализируются отличительные черты уголовно-

правовой доктрины Китая на осовремененном этапе. Для полного раскрытия 

особенностей уголовно-правовой доктрины Китая обозначаются такие 

аспекты, как: периодизация формирования современного уголовного 

законодательства; трудность аутентического перевода нормативных актов 

Китая; дифференциация наказаний; курс на проведение цивилизованной 

уголовно-правовой политики. Исследование свидетельствует факт 

становления уголовно-правовой доктрины Китая в русле последовательности 

и приемлемости для всего мирового сообщества, что является шагом на пути 

к либерализации законодательства. 

Ключевые слова: право, Китай, уголовно-правовая доктрина, 

законодательство, уголовная ответственность, наказание. 

Abstract. The article analyzes the distinctive features of the criminal law 

doctrine of China at the modern stage. For the full research of the criminal law 
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doctrine of China, such aspects as the periodization of the modern criminal 

legislation; the difficulty of authentic translation of Chinese regulations; 

differentiation of punishments; the course towards the civilized criminal law policy 

are outlined. The study proves the fact of the formation of China's criminal law 

doctrine in line with the experience and acceptability for the entire world community, 

which is the step towards the liberalization of legislation. 

Key words: law, China, criminal law doctrine, legislation, criminal liability, 

punishment. 

 

Уголовно-правовая доктрина Китая зародилась и развивалась в особых 

исторических условиях. Первоначально, уголовно-правовые нормы были 

имплементированы в своды обычных правил. С установлением в Китае 

республиканского строя начинается процесс модернизации традиционного 

права. Вместе с тем, приверженность традициям и правовая преемственность 

оставили заметный отпечаток на современном уголовном праве Китая [1]. 

Ввиду того, что архаичные нормы китайского права имеют тесную связь с 

философско-религиозным учением – конфуцианством [2], уголовное право 

Китая можно смело называть традиционным уголовным правом.  

Более того, во-первых, китайская правовая идея, как таковая. до сих пор 

не слишком развита.  

Во-вторых, сформированные к настоящему времени китайские правовые 

идеи, либо содержат явно доминирующий моральный компонент, либо 

полностью растворяются в административном усмотрении. 

В-третьих, как известно, китайское законодательство традиционно 

достаточно жестко регулирует вопросы уголовно-правовой ответственности. В 

этой связи, уголовное право Китая по праву заслуживает характеристики 

карательного и репрессивного механизма. Центральное положение в разделе об 

уголовной ответственности принадлежит институту смертной казни. Нормы о 

смертной казни, в свою очередь, также носят архаичный характер, 

согласованный с древними обычаями.  

Так, согласно древней стратагеме, жестокое наказание одного 

оправдывается избавлением от опасности других: «бить по траве, чтобы 

вспугнуть змею» (打草惊蛇) [3].  

Таким образом, главная особенность китайского уголовного 

законодательства – жестокость применяемых наказаний – почерпнута из 

древнекитайской народной мудрости и нацелена на предупредительные меры и 

устрашение населения. Согласно китайской уголовно-правовой доктрине, в 

результате такого наказания многочисленные преступные элементы — 

«вспугнутые змеи» — «в испуге отвращаются от преступления».  

Основатель российского китаеведения Н. Я. Бичурин также упоминал о 

подходе китайского законодателя к наказанию как к способу устрашения 

потенциальных преступников: «…наказание малою планкою производится для 

стыда, ибо маловажные преступления стыдом должны быть наказываемы. 
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Наказание большою планкою производится для обуздания, ибо страхом сего 

наказания удерживаются от преступлений» [4]. 

Последовательность китайского законодательства в достижении цели 

устрашения потенциальных преступников проявляется также в том, что на 

протяжении длительного времени приговоры к смертной казни приводились в 

исполнение публично. Концепция карательного права наблюдается как в 

древнекитайский или средневековый период, так и в современную эпоху. 

Дамаскин О.В. и Холиков И.В. выделяют три периода формирования 

современного уголовного законодательства Китая: 

1. 1949 – 1979 гг. – период перехода от отдельных законов к 

первому Уголовному кодексу; 

2. 1979 – 1997 гг. – период совершенствования уголовного 

законодательства путем принятия новой редакции Уголовный 

кодекс Китайской Народной Республики (далее – УК КНР); 

3. с 1997 г. по настоящее врем – период изменений в уголовном 

законодательстве в ответ на вызовы новых социальных реалий 

[5]. 

Прежде чем переходить к анализу УК КНР, следует отметить, что 

исследование любого нормативного акта Китая сопряжено с трудностями 

осуществления аутентичного перевода. Так, Медведевым С.Н., который провел 

углубленный анализ нового УК КНР, был отмечен языковой барьер при 

изучении китайского закона иностранцем [6]. 

Например, ст. 13 УК КНР так определяет преступление: «Любое 

действие, которое подрывает суверенитет, территориальную целостность и 

безопасность государства, единство государства, режим демократической 

диктатуры народа и социалистической системы, социальный и экономический 

строй, нарушает право государственной, коллективной или частной 

собственности, личные права, а также,  демократические и другие права 

граждан или другие действия, наносящие вред обществу, являются 

преступлением, когда это санкционирует уголовный закон, за исключением 

случаев малозначительных, не причинивших серьезного ущерба». 

Вместе с тем, при сравнении переводов на русский, английский и 

итальянский языки обнаруживаются расхождения в толковании термина 

«преступление». Так, например, в некоторых переводах отсутствует указание 

на «нарушение прав государственной собственности».  

В этой связи, нам видится, что любое исследование текста китайского 

закона в переводе носит в большей мере условный характер. 

Итак, не углубляясь в перипетии перевода, исходя из текста УК КНР, 

можно констатировать следующее. В современном уголовном праве Китая 

наказания делятся на основные и дополнительные. К основным наказаниям 

относятся:  

- надзор, краткосрочный арест, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы и смертная казнь;  
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- дополнительными наказаниями являются штраф, лишение политических 

прав и конфискация имущества.  

В качестве наказания для иностранных граждан используется высылка из 

страны. 

Как было указано выше, в основе правовой системы Китая на всем 

протяжении его истории лежала суровая юридическая ответственность и 

максимальная криминализация деяний. 

Следует отметить, что суровость мер уголовной ответственности 

отдаляет Китай от европейских стандартов прав человека, но, вместе с тем, дает 

положительные результаты.  

Например, включение в 2011 г. в УК КНР состава «управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее 

гибель двух и более людей», привело к резкому сокращению числа таких 

преступлений [3].  

Вместе с тем, давление со стороны международного сообщества привело 

к вынужденным мерам китайских властей. Так, по состоянию на сегодняшний 

день наблюдается политика либерализации уголовной ответственности, 

снижение числа составов преступлений, предусматривающих смертную казнь.  

Таким образом, новый УК КНР 1997 г. значительно преобразил 

существовавшее до него уголовное законодательство Китая в сторону 

гуманизации. 

Среди особенностей нового УК КНР можно отметить частичное 

смягчение наказания по ряду статей, конкретизация уголовно-правовых деяний, 

составов преступлений, а также установление уголовной ответственности 

юридических лиц за конкретные виды преступлений, перечисленные в 

Особенной части и именуемые корпоративными преступлениями [5]. 

Последнее является свидетельством того, что китайский законодатель 

активно и системно стремится противодействовать экономической 

преступности и обеспечивать интересы общества в сфере экономической 

безопасности, в том числе международной экономической безопасности. 

Таким образом, несмотря на то, что китайское общество в своем 

большинстве крайне отрицательно настроено к гуманизму по отношению к 

преступникам, в настоящее время в Китае взят курс на проведение 

цивилизованной уголовно-правовой политики [7]. 

Тенденции развития современной уголовно-правовой доктрины Китая 

проявляются в смягчении наказаний, что выражается в расширении 

использования штрафов и наказания в форме надзора, отмене смертной казни 

по ряду составов экономических преступлений, а также, преступлений, не 

связанных с насилием, смягчении наказаний для пожилых лиц и 

несовершеннолетних, также наблюдается повышенное внимание к социальным 

факторам. 

Таким образом, уголовно-правовая доктрина Китая становится более 

последовательной и приемлемой для всего мирового сообщества. Видится, что 
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эти позитивные изменения являются значительным шагом на пути к 

либерализации законодательства. 
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