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Уголовно-правовая система страны формировалась на протяжении нескольких тыся-

челетий, так как Китай — одна из древнейших цивилизаций нашей планеты. В истории
древнего Китая существовало множество философских школ, принадлежащих к автори-
тетным духовным учениям. Из этих учений конфуцианство и легизм оказали наиболее
сильное влияние на формирование китайской правовой системы.

Интересным фактом является различие в правовом мышлении китайцев и европей-
ских народов, нашедшее отражение в терминологии. С. Кучера обращает внимание на то,
что если, например, в латыни "jus a justitia appellatium est", а в русском языке "право,
справедливость и правда" происходят от общего корня, то в основе юридической системы
древнего Китая лежал термин "наказание". Он входит и в систему пяти видов наказаний,
и в систему наград и наказаний, одного из главных рычагов, приводивших в действие
(в теории и на практике) государственную машину. Соответствующий иероглиф состоит
из двух частей. В правой его части помещена семантема "нож". Это не случайно, так
как нож часто был орудием осуществления наказания поскольку система пяти видов на-
казания (возникшая примерно в период Сражающихся царств) охватывала клеймение,
отрезание носа, отрубание одной или обеих ступней ног, кастрацию и смертную казнь. По-
этому без особого утрирования нож можно считать символом древнекитайского права в
его и теоретическом, и практическом выражении. В составе того же термина «клеймение»
фигурирует нож.

Поскольку сегодня рассматриваемый иероглиф входит в состав терминов "лишение
свободы" и "смертная казнь", но самое интересное, что он присутствует в термине "уго-
ловное право". Отсюда можно сделать вывод, что это определенная традиция, где право
и закон, основаны на ноже.
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