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Доказывается, что нормы исторических памятников уголовного права Беларуси 
позднего средневековья составляют основу дифференциации наказания в современ-
ном законодательстве. Исследуется история системообразующих факторов форми-
рования уголовных санкций за преступления. Анализируются правовые подходы к 
применению наказаний в виде лишения свободы и смертной казни. 
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It is proved that the norms of historical monuments of the criminal law of Belarus in the 
late Middle Ages form the basis for the differentiation of punishment in modern legisla-
tion. The history of system-forming factors of the formation of criminal sanctions for 
crimes is investigated. Legal approaches to the use of punishments in the form of depriva-
tion of liberty and the death penalty are analyzed. 
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В становлении основных институтов белорусского феодального уголовно-
го права позднего средневековья важную веху занимает общегосударственное 
статутное законодательство Великого княжества Литовского [1; 2; 3]. 

Статут 1588 г. разработан при непосредственном участии подканцлера 
ВКЛ, могилёвского старосты Льва Сапеги и издан за его личные средства в 
Виленской типографии могилёвских купцов Мамоничей [10, с. 637; 6, с. 172-
174]. Документ соединял местное право с юридической практикой, основами 
римского и западноевропейского права, в том числе и с учётом действовав-
ших правовых норм Каролины. Основные его принципы: законности, пре-
зумпции невиновности, справедливости наказания, ренессансного гуманизма 
(устанавливались небольшие сроки тюремного заключения: от 3 недель до 1 
года и 6 недель; запрещалось применять смертную казнь к беременным жен-
щинам). Законодатель стал выделять формальные и материальные составы 
преступлений, решал вопросы причинной связи между деянием и наступив-
шими последствиями (например, для вменения убийства требовалось, чтобы 
между раной и смертью срок не превышал 24 дней). Появились новые объек-
ты уголовно-правовой охраны: природа и её ресурсы, рациональное их ис-
пользование. Традиционные объекты охраны более чётко систематизированы: 
государство и порядок управления, правосудие, религия и церковь, обще-
ственная нравственность, человек, собственность, феодал и его статус. 

Важно отметить, что при разработке Статутов ВКЛ 1566 г. и 1588 г. ис-
пользовались положения авторитетного немецкого уголовно-правового доку-
мента – памятника эпохи Реформации – Каролины: о целях наказания, о нака-
зании и его видах (особенно об установлении и применении различных форм 
смертной казни), о криминализации религиозных преступлений и целого ряда 
иных общественно опасных деяний [9]. 

В Статуте ВКЛ 1588 г. встречаются выражения «мают быти горлом кара-
ны», «головщизну платить винен», «шкоду платити», «отправу учынити» 
(разделы XI-IV) [8, с. 470-611]. Для обозначения наказания законодатель ис-
пользовал различные термины: «каранье», «вина», «скаранье», «покута», 
«казнь» и т. п. При этом в каждом конкретном случае название отражало 
определённые признаки наказания. Так, термин «вина» обозначал имуще-
ственные наказания либо тюремное заключение, «покута» - телесные наказа-
ния и «ганьбаванне» [4, с. 145]. При определении меры наказания прежде все-
го учитывалось сословное положение лица. 

Из содержания памятников права ВКЛ следует, что законодатель устанав-
ливал минимальный возраст наступления уголовной ответственности (по Ста-
туту 1566 г. – с 14 лет, а по Статуту 1588 г. – с 16 лет), решал вопросы вменя-
емости и невменяемости субъекта, устанавливал систему наказаний 
(основные: штраф, лишение свободы, телесные наказания, смертная казнь, 
лишение чести и прав, конфискация имущества; дополнительные: месть, из-
гнание, лишение наследственных прав, покаяние и пр.), предусматривал осно-
вания освобождения от уголовной ответственности [2; 8]. 
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Изначально в средневековом белорусском уголовном праве лишение сво-
боды практиковалось в форме выдачи преступника потерпевшему в рабство 
либо для казни (в такой форме наказание применялось до середины XVI в.). 

В Судебнике Казимира 1468 г. была сделана первая попытка ограничить 
выдачу преступника или его жены и детей потерпевшему. Далее, Статут 
1588 г. закрепил норму, допускающую передачу преступника или его жены и 
детей потерпевшему не в качестве «нявольнiкаў», а для отработки определён-
ной суммы денег [6, с. 207]. 

Лишение свободы в феодальном уголовном Беларуси применялось в двух 
основных видах: лёгкое – в верхней части замка и тяжкое – в подземелье с це-
пью на шее. Кроме того, тюремное заключение применялось и для временного 
содержания подозреваемого до суда. Под тюрьмы могли временно приспосаб-
ливать любые помещения. 

Содержание осуждённого деньгами оплачивалось им самим или его близ-
кими либо потерпевшим, по обвинению которого преступник был приговорён 
к тюремному наказанию [6, с. 207]. Подобное требование юридически было 
оформлено ещё в тексте Каролины - первом систематизированном Уголовно-
судебном уложении «Священной Римской империи германской нации» 1532 
г. [9]. Так, порядок применения тюремного заключения согласно ст. 176 Каро-
лины предусматривал, что заключённый должен содержаться при том суде, 
которым был обвинён и изобличён. Если он не мог содержать себя в этой 
тюрьме за счёт собственных средств, то караульные деньги, полагающиеся 
тюремщику, должен был выдавать истец наличными в размере, определяемом 
судьёй. В случае невозможности возместить издержки, эта миссия возлагалась 
на государство [9]. Статья 157 Каролины предписывала, что при освобожде-
нии из тюрьмы вор должен был оплатить стоимость своего кормления в 
тюрьме и заплатить тюремщикам за их труды и усердие или предоставить 
обычное поручительство [9]. 

Лишение свободы как самостоятельный вид наказания получает распро-
странение в XVI в. Официально срок лишения свободы мог назначаться в 
пределах от 3 недель до 1 года и 6 недель. Фактически заключённого могли 
держать до тех пор, пока он не выплачивал штраф, не возмещал ущерб либо 
не представлял своего поручителя. Тюрьмы делились на обыкновенные, зем-
ляные и каменные [10, с. 653]. Т. И. Довнар справедливо отмечает, что 
«крымiнальная палiтыка дзяржавы ў адносiнах да турэмнага зняволення 
праяўляецца ў законе вельмi выразна: акрамя таго, што колькасць адпаведных 
санкцый у Статуце 1588 г. павялiчваецца ў паўтары разы адносна папярэдняга 
Статута i ў шаснаццаць разоў адносна Статута 1529 г., закон абавязвае кожны 
гродскi суд мець турмы, прычым рэгламентуе парадак iх пабудовы i рэжым 
утрымання зняволеных (Статут 1588 г., р. IV, арт. 31; р. XI, арт. 29)» [4, с. 
146]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что уголовно-правовые нормы 
действовавших Статутов ВКЛ 1529 г., 1566 г., а позднее – Статута 1588 г., в 
части регламентации наказуемости преступных посягательств имели руково-
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дящее значение при разработке системы наказаний и формировании право-
применительной практики многих европейских государств (Беларуси, Литвы, 
Латвии, России, Польши, Украины, Эстонии и др.) до XIX столетия. 

Таким образом, с первых дней существования ВКЛ на зарождение либе-
рального законодательного подхода в части установления сроков наказания в 
виде лишения свободы за преступления оказывала влияние немецко-
католическая идеология и церковь, дипломатические отношения с Западом. 
Данные факторы позволяли законодателю в прошлом знакомиться и перени-
мать позитивный опыт классической европейской науки, философии и куль-
туры эпохи Возрождения. 
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