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�вторая половина XVI в. � начало XX в.�

Осуществляется попытка проанализировать процесс зарождения и развития тюремного заключения 
и лишения свободы как вида уголовного наказания на белорусских землях во второй половине XVI – начале 
XX в. Рассматривается исторический аспект возникновения понятия «тюрьма», зарождения тюрем и тю-
ремного заключения как вида наказания на белорусской территории. Анализируются основные положения 
нормативных документов, явившихся правовой основой карательной системы на белорусских землях в рас-
сматриваемый период. 
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Существовавшие на белорусских землях в догосударственный период средства воздействия 
на людей (возмездие, талион, система выкупов), виновных в том или ином преступлении, мож-
но рассматривать как первоначальные этапы развития уголовного наказания, которые затем, 
на более высокой стадии развития, трансформируются в смертную казнь, телесные наказания, 
денежные взыскания (штраф), лишение свободы. 

Такой вид уголовного наказания, как лишение свободы, возник позже других видов наказа-
ния. Первое упоминание о нем встречается во второй половине XVI в., и это наказание приме-
нялось только как предварительная мера до определения «настоящего наказания» (смертной 
казни, телесных наказаний и т. д.). Данный вид не отвечал требованиям публичности и казался 
слишком мягкой мерой, чтобы быть приравненным к наказанию как таковому. По убеждениям 
того времени преступник должен быть либо уничтожен, либо изгнан, но никак не сохранен и 
исправлен.

Согласно сохранившимся юридическим памятникам (Двинская уставная грамота 1397 г., Рус-
ская Правда, Судебник Казимира 1468 г.) в древних славянских государствах понятие «тюрьма» 
не употреблялось, так как в этом не было необходимости. Преступники в своем большинстве 
до принятия решения по их делам оставались по существующему тогда обычаю на поруках у 
общественных и частных лиц, отвечавших головой за их исчезновение. Ввиду строгости нравов 
наших предков преступников помещали в погреба, подземелья и клетки. 

Указания на лишение свободы как принудительную меру против преступников встречаются 
в памятниках древнего права. Так, согласно Двинской уставной грамоте 1397 г. заключение стало 
сопровождаться «заковыванием в железа» (цепи). М.Ф. Владимирский-Буданов предполагал, что 
подземные тюрьмы устраивались в фундаменте крепостных башен (от нем. thurm – башня), от-
куда и пошло русское название «тюрьма» [1, с. 331]. И если в старину тюремное заключение при-
менялось в качестве временного содержания до суда, то в XVI в. этот вид наказания становится 
одним из главных и применяется как в качестве основного, так и дополнительного наказания. 

Вообще тюрьмы находились при судах и подразделялись на обыкновенные, земляные и камен-
ные. Описание строений последних тюрем исторические источники права не содержат, но предпо-
лагается, что это были любые каменные либо деревянные здания, где можно было бы разместить 
преступников и откуда невозможно было бы сбежать. Обыкновенные тюрьмы представляли собой 
территорию, огороженную деревянным забором, так называемый тюремный двор, где находилось 
несколько бревенчатых домов, также обнесенных изгородью. Земляная тюрьма – выкопанная в 
земле яма со срубом из бревен, сверху которого находилась крыша с небольшим окном и вторым 
надворным срубом. Эти тюрьмы обычно предназначались для особо опасных государственных пре-
ступников, а также церковных мятежников и раскольников.

Тюремное содержание в тот период отличалось по своей тяжести: подземный острог предна-
значался для самых опасных преступников, остальные размещались в «верхней» тюрьме. Осуж-
денные за особо тяжкие преступления, и в первую очередь за государственные, содержались, 
как правило, в столичном «замке Виленском» [3, с. 229]. В большинстве своем в ВКЛ тюрьмой 
служили вежи (башни) – оборонные сооружения. 

Согласно Статуту ВКЛ 1588 г. (6, разд. IV, арт. 31; разд. XI, арт. 34) тюремному заключению 
подлежали приговоренные к смертной казни. Наказанию в виде лишения свободы подвергались 
лица,  совершившие по мнению законодателя, менее тяжкие государственные преступления, 
преступления против правосудия, личности и др. Например, в 1624 г. в Бресте за пьянство был 
осужден к тюремному заключению сын мещанина Максима Алисиевича [4, с. 133].

Отмечая жестокость уголовных наказаний относительно древнего уголовного права бело-
русских земель, следует обратить внимание на то, что по сравнению с правом других европей-
ских государств того времени оно было более гуманным. Последнее подтверждается неприме-
нением наказания смертью к беременным женщинам; неприменением уголовных наказаний к 
детям и подросткам до 16 лет; установлением уголовной ответственности шляхтича за убий-
ство простого человека, более высокой ответственности за преступления в отношении женщин, 
в относительно небольших сроках тюремного заключения [10, с. 18].

Судебное право и определенная им система наказаний, разработанная и закрепленная в 
Статуте ВКЛ 1588 г., действовали на белорусских землях и во время их вхождения в состав Речи 
Посполитой. 
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Первый раздел Речи Посполитой произошел в 1772 г. между тремя державами: Австрией, 
Пруссией и Россией. В результате к России отошли восточные земли Беларуси с Полоцком, Ви-
тебском, Оршей, Могилевом, Рогачевом, Гомелем. По наказу Екатерины ІІ от 29 мая 1772 г. ука-
занная территория была включена во вновь созданные губернии – Псковскую и Могилевскую. 
При этом устанавливалось, что суд и расправа на этих землях по личным делам должны произ-
водиться по местным законам и традициям и на их языке (по Статуту 1588 г.), а «дела же, что 
нарушали покой и тишину граждан» подлежали рассмотрению в учреждениях, определенных 
законодательством Российской империи. Таким образом, источниками права в этих губерниях 
по уголовным делам являлись Статут ВКЛ 1588 г., Соборное уложение 1649 г., Артикул воинский 
1715 г. и другие законодательные акты. 

Постепенно карательная система и наказание на белорусских землях сближаются с суще-
ствовавшими в России. Действие Статута ВКЛ 1588 г. было отменено в Витебской и Могилевской 
губерниях в 1831 г., Виленской, Гродненской и Минской – в 1840 г. [11, с. 247].

Важным источником предписаний о системе наказаний и их исполнении в Российской 
империи на момент присоединения к ней белорусских земель был Артикул воинский 1715 г. 
[7, с. 74–77]. Документ представлял собой первый систематизированный сборник уголовно-
правовых норм России и, следуя тенденции к усилению карательной политики в обеспечении 
защиты интересов господствующего класса, расширял применение смертной казни, телесных 
наказаний, тюремного заключения, а также вводил наказания в виде ссылки на каторгу, гале-
ры, новые разновидности позорящих наказаний.

Следует отметить, что в целом в период правления Петра I наблюдалась наивысшая в 
уголовно-правовой истории Российской империи жестокость наказаний. По Артикулу воинско-
му 1715 г. и все еще действовавшему Соборному уложению 1649 г. смертная казнь предусматри-
валась за огромное количество преступлений. Лишение свободы, появление которого в России 
связывают с Судебником 1550 г., еще не стало преобладающим. Тогда государство уделяло на-
много больше внимания ссылке преступников, особенностью при этом являлось официально 
признаваемое использование труда осужденных преступников для решения государственных 
хозяйственных задач. Практика лишения свободы, связанная с использованием труда заключен-
ных на строительстве крепостей, фортов, иных оборонительных сооружений, впервые широко 
стала применяться при Петре I [10, с. 23]. Позже лишение свободы в системе уголовных наказа-
ний занимает главенствующее положение. 

В контексте регулирования института наказания в виде лишения свободы Артикул во-
инский характеризуется весьма противоречиво. Наказания, так или иначе связанные с лише-
нием свободы, встречаются всего лишь в 17 артикулах и имеют различные формы: «заковы-
вания в железа», «посажение в железы» (арт. 1, 9, 38, 48), ссылка на каторгу, ссылка на галеры
(арт. 63, 65, 149, 167, 196), тюремное заключение (арт. 149, 151, 154, 158, 176), заключение без 
дополнительных поселений (арт. 151, 181). В большинстве случаев наказание, связанное с ли-
шением свободы, не имеет определенных сроков. Исключение составляют несколько артикулов. 
Так, согласно арт. 10 за отсутствие в третий раз на молитве без уважительных причин рядовой 
мог быть наказан «заковыванием в железа» сроком на одни сутки, по арт. 151 за оскорбление 
офицером офицера полагалось заключение на полгода. В соответствии с арт. 167 преступник 
мог быть сослан на каторгу навечно. Во всех других артикулах, где речь идет о лишении свободы, 
сроки не указываются.

Следует отметить, что в том же Артикуле воинском такая форма, как ссылка на каторгу (га-
леры), отличается от тюремного заключения. В названном правовом акте ссылка на каторгу 
встречается всего в пяти артикулах (арт. 63, 65, 149, 167, 196). Но фактически это наказание при-
менялось весьма широко и регулировалось большим количеством указов [7, с. 63].

В начале XVIII в. проблема труда преступников в сфере исполнения наказаний вышла на пер-
вый план. Уничтожая одних посредством смертной казни и в большом количестве в целях устра-
шения, государство вместе с тем стремилось получить максимальную выгоду от преступников, 
которых оставляли в живых и лишали свободы. Однако лишение свободы в рассматриваемый 
период еще не находит широкого распространения, что было обусловлено общей тенденцией 
уголовной политики к усилению устрашающей роли наказания и, соответственно, к увеличе-
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нию роли смертной казни. Лишение свободы применяется в основном в виде ссылки на каторгу. 
Каторжане использовались сначала на строительстве государственных сооружений, позже – на 
рудниках и заводах. Места пребывания каторжан определяли порядок и условия отбывания на-
казания, значительно отличавшиеся в разных регионах страны, что потребовало принятия но-
вых законов, регулирующих лишение свободы. 

В этой связи в 1832 г. принимается Устав о ссыльных и об этапах, а несколько позже – Свод 
учреждений и уставов о содержащихся под стражею (Свод). Это был первый правовой акт, ком-
плексно регулирующий вопросы содержания под стражей как арестованных в порядке предва-
рительного расследования, так и осужденных к наказаниям, связанным с лишением свободы. 
В Своде получили первоначальную правовую регламентацию некоторые пенитенциарные ин-
ституты, в частности, регулировались вопросы улучшения «нравственного состояния» осужден-
ных. Так, для надзора за поведением заключенных, содержащихся в исправительном арестант-
ском отделении, предусматривалось «отмечать в специальном списке о каждом особо всякое 
взыскание, которому этот арестант подвергался во время пребывания в исправительном отде-
лении, и сверх того – в конце каждого месяца – общее о поведении его заключение, с означе-
нием успехов в его послушании и прилежании к труду» (ст. 310) [5, с. 6–7]. Как и многие другие 
правовые документы периода Российской империи, Свод учреждений и уставов о содержащихся 
под стражею предусматривал для лиц привилегированного сословия создание более комфорт-
ных условий содержания в местах лишения свободы. Свод закрепил определенные виды мест 
содержания под стражей: помещения для подвергаемых аресту, исправительные приюты для 
несовершеннолетних, арестантские отделения при полиции, тюрьмы (губернские, областные и 
уездные тюремные замки), Санкт-Петербургскую и Московскую исправительные тюрьмы, ис-
правительные арестантские отделения, тюрьмы для содержания осужденных к каторжным ра-
ботам, пересыльные тюрьмы. Данный правовой документ имел широкую сферу регулирования 
лишения свободы, что являлось отличительной чертой законов Российской империи XIX в. 

Принятие Устава о ссыльных и об этапах 1832 г. (Устав) было знаменательным событием в 
пенитенциарной истории Российской империи, так как документ был первым кодифицирован-
ным нормативным правовым актом, урегулировавшим исполнение наказания в виде ссылки на 
каторжные работы и поселение. Итак, характерная для Российской империи форма лишения сво-
боды получила правовое закрепление, подведя итог полуторавековой практике регулирования 
этих вопросов отдельными, часто случайными указами, правительственными постановлениями, 
губернскими решениями и усмотрениями администрации мест ссылки [10, с. 32]. И хотя Устав 
урегулировал только одну разновидность лишения свободы – ссылку на каторжные работы, тем 
не менее он характеризовал общую тенденцию развития наказания в виде лишения свободы 
и его правового регулирования: законодатель впервые обратился к регламентации правового 
положения осужденных, ввел гуманные (для того времени) нормы условий содержания, пред-
писал вести работу по исправлению осужденных. Эти положения были развиты в последующих 
пенитенциарных нормативных актах и отражали гуманность исполнения наказаний.

Дальнейшая систематизация уголовного права была проведена при Николае I и заверши-
лась принятием 15 августа 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, переиз-
данное в 1885 г. [2, с. 15–33]. Так, карательная система была приведена в соответствие с Законом 
об отмене крепостного права и Законом об ограничении телесных наказаний. Уложение устанав-
ливало два главных вида наказаний – уголовные и исправительные.

Развитием идей демократии и гуманности стало Уголовное уложение, принятое 22 марта 
1903 г. [8, с. 71]. В документе предусматривалась новая система наказаний: смертная казнь, ка-
торга, ссылка на поселение, заключение в исправительном доме, заключение в крепости, заклю-
чение в тюрьме, арест, денежная пеня. Однако институт лишения свободы по Уложению 1903 г. 
так и не был реализован.

В конце XIX – начале XX в. начался активный поиск новых мер борьбы с преступностью, так 
как огромная практика исполнения наказания в виде лишения свободы не подтвердила иллю-
зий и надежд, которые прежде связывались с этим видом наказания. Дальнейшее развитие цар-
ского пенитенциарного законодательства продолжало осуществляться преимущественно путем 
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внесения изменений и дополнений в Устав о содержащихся под стражею и Устав о ссыльных и 
об этапах, тюремные инструкции и издание циркуляров, регулирующих различные стороны от-
бывания наказания в виде лишения свободы. 

Министром юстиции сенатором А. Хвостовым в декабре 1915 г. была утверждена Общая тю-
ремная инструкция. Этот нормативный правовой акт явился по сути прообразом Правил вну-
треннего распорядка исправительных учреждений и определил общие обязанности службы чи-
нов тюремной стражи, организацию работы тюремных надзирателей, внутренний тюремный 
распорядок, условия содержания арестантов, порядок их освобождения из мест лишения свобо-
ды. Инструкция содержала нормы, указывающие на цели привлечения заключенных к работам, 
например: отвлечение осужденных от праздности; приучение их к производительному труду; 
обучение полезным профессиям; предоставление заработка, который давал бы возможность 
оказывать помощь семье и накапливать сбережения для обеспечения своего существования по-
сле освобождения. 

Принятие нового Уголовного уложения и Общей тюремной инструкции практически не по-
влияло на складывающуюся ситуацию в местах заключения, но как событие характеризовало 
очередной этап развития в Российской империи правового института наказания в виде лише-
ния свободы. Норм о телесных наказаниях однако он уже не предусматривал. Значительно упро-
стилось наказание в виде каторги, более четко обозначилось правовое положение осужденных. 
Среди средств формирования у осужденного уважительного отношения к человеку, обществу, 
нормам, правилам и традициям человеческого общежития значимое место в рассматриваемый 
период занимало условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Вопросы применения института условно-досрочного освобождения в Российской империи на-
чали обсуждаться в конце XIX в. Впервые проект Закона «Об условно-досрочном освобождении» был 
внесен на рассмотрение в Государственную Думу в конце 1906 г., в окончательном виде был принят 
законодателями 12 июня 1909 г., а 22 июня 1909 г. получил «высочайшую санкцию» Николая II.

В исправительно-воспитательных заведениях институт условно-досрочного освобож-
дения существовал с 1866 г. и получил дальнейшее развитие в Законе от 19 апреля 1909 г. 
«О воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних». В целом, принятие 
Закона «Об условно-досрочном освобождении» способствовало улучшению дисциплины в ис-
правительных учреждениях, стимулировало правопослушное поведение у осужденных и позво-
лило привлечь внимание общественности к исполнению уголовных наказаний.

Таким образом, с момента вхождения белорусских земель в состав Российской империи и до 
революционного переворота 1917 г. институт лишения свободы получил существенное разви-
тие, «вобрал» ряд прогрессивных гуманистических идей и сформировался соотносительно ка-
рательной политики государства, которая нашла свое выражение в издаваемых законах, пред-
писаниях и нормативных правовых актах. 
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IMPRISONMENT AS A FORM OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE BELARUSIAN LANDS: THE ORIGINS AND 

DEVELOPMENT �second half of XVI�th century – early XX�th century�
An attempt is made to analyze the process of the inception and development of imprisonment and imprisonment 

as a form of criminal punishment in the Belarusian lands in the second half of the 16th – early 20th century. The histori-
cal aspect of the concept of “prison”, the origin of prisons and imprisonment as a form of punishment in the Belarusian 
territory is considered. The main provisions of normative documents, which were the legal basis of the punitive system 
on Belarusian lands during the period under review.
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ПРЕСТУПНОСТЬ ЛИЦ С РАССТРОЙСТВАМИ ПСИХИКИ
КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Рассматривается актуальность криминологического исследования преступности и противоправного 
поведения лиц с расстройствами психики. Подчеркиваются высокая распространенность и сложная природа 
преступности и противоправного поведения лиц с расстройствами психики; недостаточность эффективно-
сти существующих профилактических мер криминологического характера. Обосновывается необходимость 
использования современной криминологией системно-комплексного и междисциплинарного подходов к изуче-
нию проблемного поля преступности и отклоняющегося поведения лиц с расстройствами психики. 

Ключевые слова: преступность лиц с расстройствами психики, противоправное поведение лиц с рас-
стройствами психики, системно-комплексный и междисциплинарный подходы в криминологии. 

Сегодня отечественная криминологическая наука, по мнению профессора В.А. Ананича, на-
ходится в фазе активного развития, ее наработки востребованы на государственном уровне, 
структурами системы юстиции, в правоохранительной и правоприменительной практике, зако-
нотворческой деятельности. В то же время в развитии криминологического знания наличеству-
ют и вопросы проблемного характера, требующие всестороннего изучения, оценки и решения 
[1, с. 141], среди которых особое место занимает проблема предупреждения преступности лиц с 
расстройствами психики. 

По данным анализа зарубежной юридической литературы в современном мире наблюдается 
значительный рост преступности лиц с расстройствами психики и отмечается устойчивый рост 
среди населения криминогенно значимых психосоциальных девиаций (наркомания, токсикома-
ния, алкоголизм, проституция, бездомность, насилие в семье и др.). К тому же среди привлекаемых 
к уголовной ответственности выявляется все большее количество лиц с психическими расстрой-
ствами, оказывающими влияние на интеллектуально-волевую сферу, т. е. играющими существен-
ную роль в этиопатогенезе преступного поведения и определяющими пониженную способность 
прогнозировать последствия своих действий и (или) осознанно руководить ими [2, с. 7]. Так, в на-
учных работах российских криминологов содержится информация о том, что от 20 до 60 % лиц, 
совершивших преступления, страдают различными расстройствами психической деятельности 
[3, с. 10], а среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, особенно за насильственные 
преступления, удельный вес лиц с психическими нарушениями составляет до 80 % случаев [4]. 

Относительное число лиц в отечественных учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы впервые в жизни с установленным диагнозом психического расстройства и зависимости от 
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