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Анализируются нормативные правовые акты, которые действовали на территории Беларуси в X – на-
чале ХХ в. и содержали нормы, касающиеся определения целей применения наказания и иных мер уголовной 
ответственности. В представленных выводах отражена закономерность процесса гуманизации уголов-
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Цели применения наказания и иных мер уголовной ответственности на исторической террито-
рии Беларуси претерпевали значительные изменения: от мести за содеянное до идеи исправления 
преступника. При этом исправление преступников и оказание осужденным помощи в возвращении 
в общество уходят своими корнями далеко в прошлое. Чтобы разобраться в сути исторических со-
бытий, фактов, документов, необходимо провести анализ нормативных актов в области примене-
ния уголовного наказания, действовавших на территории Беларуси в рассматриваемый период.

К первым известным писаным источникам права Древней Руси можно отнести договоры Ки-
евской Руси с Византией (911, 944 и 971 гг.). В договоре 944 г. уже были указаны как виды на-
казания смертная казнь и имущественные взыскания [1]. При этом основной целью наказания 
являлось возмездие за содеянное преступление вплоть до кровной мести. Как отмечает А.В. Шар-
ков, при мщении убивали как взрослых, так и младенцев, чтобы те, став взрослыми, не совершили 
отмщение [2, с. 6]. Впоследствии это обстоятельство было учтено государством и отразилось в за-
мене цели возмездия имущественной выгодой. В целом в Х в. основным источником права на Руси 
был обычай. Носителями памяти о конкретном решении дела были живые люди, а чтобы память о 
судебном решении жила как можно дольше, в судебный процесс приводили детей [3, с. 36]. Следует 
отметить, что в рассматриваемый ранее период единой правовой системы и профессиональных 
судей не существовало: все решения принимали представители власти (князи, главы общин).

Тем не менее основным источником писаного древнерусского права следует считать Русскую 
правду, представленную в трех редакциях: Краткой, Пространной и Сокращенной. Самой ран-
ней редакцией являлась Краткая, появившаяся не позднее 1054 г. На основе составленной после 
1113 г. Пространной в середине XV в. сложилась Сокращенная редакция. Для периода развития 
права с X по XV в. было характерно смягчение уголовных санкций, где главной целью примене-
ния наказания стало возмещение ущерба, хотя и сохранились элементы кровной мести (в ст. 1 
Пространной редакции Русской правды предусмотрена месть брата за брата). Одной из форм 
возмещения ущерба выступали штрафы, которые, как отмечает М.Ф. Владимирский-Буданов, 
делились «на уголовные (в пользу общественной власти) и частное вознаграждение потерпев-
шему, а именно: за убийство – вира (в пользу князя) и головничество в пользу потерпевшего» 
[4, с. 385]. Упоминание о смертной казни отсутствовало, но при этом в отдельных случаях ее при-
менение не исключалось. В системе уголовных наказаний наиболее тяжкими видами признава-
лись поток и разграбление: обращение преступника вместе с семьей в рабство с конфискацией 
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имущества. Данное наказание назначалось за три состава преступлений, например, в соответ-
ствии со ст. 7 Пространной редакции Русской правды, за убийство в разбое [5, с. 10].

В конце XII в. начинается образование Великого княжества Литовского (ВКЛ) посредством 
объединения некоторых белорусских и литовских земель, однако продолжают существовать от-
дельные княжества-государства. Одним из первых источников права рассматриваемого периода 
является так называемая Смоленская торговая грамота 1229 г. (договор Смоленска, Витебска и 
Полоцка с Ригой и Готским берегом), которая дифференцировала уголовную ответственность 
по различным сословиям. Правом того периода были установлены следующие виды наказания: 
смертная казнь, вира, полувирье, головничество, продажа и урок, изгнание и ссылка, обращение 
в рабство, битье кнутом и заточение. При этом заточение разделялось в соответствии со ст. 9 до-
говора на заточение в железо и заточение в погреб и применялось в основном не как вид наказа-
ния, а как мера предупреждения уклонения преступника от следствия до осуждения [6, с. 16].

Таким образом, в рассматриваемый период времени до образования ВКЛ целями примене-
ния наказания и иных мер уголовной ответственности оставались возмездие, кара и возмеще-
ние ущерба, но, несмотря на определенные изменения в сторону ухода от обычного права (что 
выражалось в издании общегосударственных правовых актов), возмездие все-таки сохранило 
свою главенствующую роль.

Следующим этапом развития права стало издание привилеев. В 1447 г. был издан общезем-
ский привилей Казимира, ст. 4 которого вводила принцип личной ответственности за содеянное 
и индивидуализацию наказания [6, с. 42]. Судебник Казимира IV (1468 г.) продолжил развитие 
прежних принципов, исключив ответственность семьи в случае незнания о совершенном пре-
ступлении и введя возраст уголовной ответственности с семи лет. Издание Судебника, где в ка-
честве цели наказания впервые выделяется устрашение преступника, стало следствием необ-
ходимости установления единства права на территории ВКЛ. Указанным сводом законов были 
предусмотрены два основных вида уголовных наказаний: смертная казнь и плата, при этом если 
платить было нечем, то в соответствии со ст. 1 «…жоною і детьми платити» [6, с. 105]. Таким об-
разом, фактически родственники преступника передавались в рабство в случае невозможности 
взыскания ущерба. В Судебнике также были предусмотрены и телесные наказания: «а паробъка 
сказнити и пробити» [6, с. 108]. Если в более ранних правовых актах предусматривалась возмож-
ность откупиться от смертной казни либо преступник мог быть передан потерпевшей стороне 
с правом вынесения конечного решения, то в соответствии со ст. 12 Судебника было запрещено 
освобождать виновного от наказания («а над злодеи милости не надобе») [6, с. 108].

Развитие законодательства на исторической территории Беларуси в XVI в. претерпевает из-
дание Статутов ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг., которые закрепляли многие принципы и институты со-
временного права, однако целью наказания в первую очередь оставалась кара и устрашение [6]. 
В Статуте 1566 г. уголовная ответственность наступала с 14, в Статуте 1588 г. – с 16 лет. Таким об-
разом, можно говорить только о некоторой гуманизации применения наказания, потому что си-
стема наказаний еще больше развивалась в направлении устрашения. Расширилось применение 
смертной казни (простой и квалифицированной) и телесных наказаний (отрезание частей тела, 
битье палками или плетьми), при этом имущественные взыскания не теряли своего значения.

Особо следует отметить, что Статутами ВКЛ впервые на территории Беларуси вводится новый 
вид наказания – тюремное заключение. Лишение свободы не отвечало требованиям публичности 
и казалось слишком мягкой мерой, чтобы быть возведенным в ранг наказания (кары). Заточение 
назначалось в основном на краткие сроки (до уплаты выкупа, штрафа либо пока преступник не най-
дет себе поручителя), однако некоторые заключенные могли пребывать в заточении и пожизненно. 
При этом цель исправления при применении заключения по-прежнему не усматривалась, а часто 
использовалась как мера предупреждения уклонения преступника от следствия. Различная ответ-
ственность в зависимости от размера ущерба и повторности совершения преступления закреплена 
ст. 7 разд. 14 Статута ВКЛ 1588 г., что говорит о дифференциации применения наказания [7, с. 587].

Последующее развитие отечественного уголовного и уголовно-исполнительного права свя-
зано с нахождением территории Беларуси в составе Российской империи. На момент раздела 
Речи Посполитой основным источником уголовного и уголовно-исполнительного права на тер-
ритории России было Соборное уложение 1649 г. и Артикул воинский от 26 апреля 1715 г., появ-
ление которых связано с усилением карательной политики государства [8; 5, с. 163–186]. Рядом 
статей гл. 21 Уложения дифференцировалось применение наказания в зависимости от тяжести 
преступления и его повторности. При этом существенно расширилось применение тюремного 
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заключения. В соответствии с Артикулом широко применялась ссылка и тюремное заключение. 
Использование названных видов наказания было связано с необходимостью применения труда 
осужденных с целью получения как материальной выгоды государством, так и заселения пу-
стующих территорий, однако главной целью наказания по-прежнему оставалось устрашение. 

Идея исправления преступников впервые получила развитие в период царствования импе-
ратрицы Екатерины II (1762–1796 гг.), когда на российскую пенитенциарную политику оказали 
значительное влияние передовые уголовно-правовые учения европейских гуманистов, но за-
планированное проведение тюремной реформы так и не было осуществлено по финансовым и 
политическим причинам [9, с. 16].

В соответствии со ст. 391 Учреждений об управлении губерниями от 7 ноября 1775 г. были 
открыты смирительные дома (цухтгаузы), создание которых предусмотрено гл. 20 Регламента 
или Устава Главного Магистрата 1721 г. [10, с. 267; 11, с. 201]. Осужденных в смирительных домах 
делили на испытуемых и исправляющихся, тем самым реализовывалась теория исправления 
правонарушителей путем привлечения к труду. В ст. 390 «Учреждений об управлении губерния-
ми» говорится о создаваемых, «дабы работою доставить прокормление неимущим», работных 
домах, которые в последующем трансформировались из центров оказания помощи нуждаю-
щимся в места заключения совершивших преступление лиц [10, с. 266].

В начале XIX в., несмотря на определенные реформы, уголовно-исполнительная система Рос-
сийской империи практически не меняется. В 1804 г. было разработано и принято Положение о 
должности смотрителя тюремного замка в Москве и о должности караульного офицера в тюрем-
ном замке, которыми регулировались вопросы условий и порядка содержания арестантов. Первым 
значительным изменением стало появление института социального покровительства над осуж-
денными в 1819 г. в виде создания Попечительского о тюрьмах общества. Согласно Уставу данного 
общества, который в качестве отдельной главы был включен в Устав о содержащихся под стражей, 
задачей данной организации было нравственное исправление преступников [12, с. 164]. При этом 
определялись пять средств исправления: постоянный надзор, размещение осужденных по роду 
преступлений или обвинений, наставление в правилах христианского благочестия и доброй нрав-
ственности, занятие приличными упражнениями, заключение нарушителей в уединенное место.

В Российской империи теория исправления преступников в последующем получила развитие 
в Уставе о ссыльных 1822 г., в соответствии со ст. 182 которого исправляющихся осужденных по-
ощряли разрешением жить вне острога, строить дома и заключать брачные отношения [13, с. 248]. 
В 1832 г. в принятом Своде учреждений и уставов о содержащихся под стражей одной из целей за-
ключения под стражу выделялось исправление, также в документе регламентировался порядок 
осуществления режима, питания, труда и отдыха заключенных, деятельность Попечительского 
Совета и т. д. [14, с. 149]. Последующие редакции Устава претерпевали незначительные изменения, 
«большей частью относившиеся к местам заключения той или другой губернии» [15, с. 15].

Новшеством в уголовно-исполнительной системе явилось создание воспитательных испра-
вительных учреждений для несовершеннолетних: первый приют был открыт возле Варшавы в 
1828 г., второй – в Петербурге в 1839 г. Идею исправления несовершеннолетних преступников 
развил А.Я. Герд, который, работая в Петербургской колонии для несовершеннолетних, сфор-
мировал теорию трудового перевоспитания при уважении к личности человека с опорой на са-
моуправление [16, с. 21].

По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., впервые собравшем все уго-
ловные нормы в одном правовом акте, наказания разделялись в соответствии со ст. 3 на испра-
вительные и уголовные [17, с. 174]. К исправительным законодатель относил отдачу в исправи-
тельные арестантские отделения, заключение в тюрьме, заключение в крепости, арест, выговор в 
присутствии суда, денежные взыскания, замечание и внушение. В исправительных арестантских 
отделениях все осужденные в зависимости от поведения делились на четыре категории. К уголов-
ным применялись лишение всех прав и состояний и смертная казнь, лишение всех прав и состоя-
ний и ссылка в каторжные работы и др. В Уставе о содержащихся под стражею ст. 312 определя-
лась, что необходимо «…въ течении двухлътняго пребыванiя въ отдъленiи добрымъ поведенiемъ, 
исполненiемъ обязанностей веры и прилежанiемъ къ труду, или успъхами въ изученiи мастер-
ства» доказать то, что арестант может перейти в «отряд исправляющихся» [14, с. 192]. Анализи-
руя указанные документы, следует отметить, что при исполнении приговора в исправительных 
арестантских отделениях прослеживаются определенные элементы прогрессивной системы ис-
полнения наказания, подразумевающей стимулирование правопослушного поведения осужден-
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ного. В остальном пенитенциарная система не претерпела особых изменений, по-прежнему про-
должалось широкое применение телесных наказаний (клеймение, битье кнутом, шпицрутенами, 
наложение оков), что окончательно было отменено для всех сословий только в 1904 г.

В рамках тюремной реформы 1879 г. в качестве структурного подразделения Министерства 
внутренних дел Российской империи было образовано Главное тюремное управление, которое 
являлось центральным органом управления тюрьмами. К тому времени, как отмечал министр 
юстиции Российской империи Н.В. Муравьев, русская тюрьма «поддерживает и вновь зарожда-
ет преступления, ибо арестант выходит из тюрьмы испорченный и беспомощный, деваться ему 
некуда, строгая и дисциплинированная жизнь ему не знакома, работать он не привык, не умеет 
или не хочет» [18, с. 71]. Реформа усилила исправительно-воспитательную направленность в дея-
тельности пенитенциарных учреждений, что подтверждало более активное использование труда 
осужденных в тюрьмах, улучшение материального обеспечения и медицинского обслуживания.

На основании вышеизложенного можно заключить, что в XIX в. возникает и воплощается 
идея исправления и ресоциализации осужденных после освобождения. Несмотря на это, одной 
из основных целей наказания остается устрашение, так как имеет место быть широкое приме-
нение смертной казни и телесных наказаний.

К существенному упрощению система наказаний пришла с принятием нового Уголовного уло-
жения 1903 г., где ст. 2 предусмотрены следующие виды уголовного наказания: смертная казнь, 
каторга, ссылка на поселение, заключение в исправительный дом, заключение в крепости, заклю-
чение в тюрьме, арест, денежная пеня [19, с. 275]. При этом цели применения наказания и иных 
мер уголовной ответственности не определялись, но их можно выделить на основе анализа текста 
ряда статей. В силу того, что смертная казнь стала исполняться непублично в виде повешения, 
а применение телесных наказаний было отменено, можно предположить, что цель устрашения та-
ким образом была упразднена, а в связи с наличием длительных сроков лишения свободы, катор-
ги и ссылки присутствовало частное и общее предупреждение. При этом просматривалась идея 
исправимости преступников. Например, в ч. 3 ст. 23 говорится, что при одобрительном поведении 
осужденных к заключению в исправительном доме они могут быть освобождены [19, с. 279].

Дальнейшее развитие идеи исправления было нормативно закреплено в Уставе о содержа-
щихся под стражей в последующих его редакциях. Например, в ст. 282-1 об исправительных аре-
стантских отделениях в редакции 1906 г. говорится, что данный вид наказания назначается в 
целях содержания и исправления [14, с. 188]. В результате изучения отношения арестанта к тру-
ду и поведения его в целом делались выводы о мерах по улучшению нравственного состояния 
осужденного, о переводе в класс исправляющихся либо о применении санкций [14, с. 191].

Важным этапом в развитии теории исправимости преступников стало принятие 22 июня 1909 г. 
Закона «Об условно-досрочном освобождении». Такое освобождение могло применяться к осужден-
ным в исправительных арестантских отделениях, тюрьме, исправительном доме, что сильно огра-
ничивало круг субъектов применения данного института, так как закон не разрешал освобождать 
людей, приговоренных к каторге и ссылке [20, с. 9]. Ст. 417 Устава о содержащихся под стражей, в 
который были включены нормы закона, предусматривалось, что условно-досрочное освобождение 
может быть предоставлено заключенным в случае, если их одобрительное поведение во время от-
бывания наказания дает достаточные основания предполагать, что после освобождения те будут 
вести законопослушный образ жизни [14, с. 204]. Общая тюремная инструкция была принята в 
1915 г. В ст. 156 указанного документа говорится, что лишение свободы, ставя «срочных» арестан-
тов в невозможность продолжать преступную деятельность, преследует цель не только наказания, 
но и исправления, искореняя в них дурные наклонности и привычки, приучая и подготавливая к 
трудовому и закономерному образу жизни на свободе [21, с. 158]. Таким образом предусматрива-
лось не только исправление, но и последующая ресоциализация осужденного в обществе.

На основе анализа правовых источников в их историческом развитии можно сделать вы-
вод, что вплоть до XIX в. основными целями применения наказания и иных мер уголовной от-
ветственности были: возмездие, кара, устрашение, а также возмещение ущерба. Исправление 
осужденного в качестве цели наказания возникло в XIX в. под влиянием передовых уголовно-
правовых учений европейских гуманистов. Однако данная цель была применима не ко всем ка-
тегориям осужденных, а также не ко всем видам наказания. Факт окончательной отмены при-
менения телесных наказаний в 1904 г., а также публичной смертной казни свидетельствует о 
медленном процессе гуманизации применения наказания и иных мер уголовной ответственно-
сти, несмотря на активизацию данной деятельности в начале XX в.
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