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 злачынствы супраць маральнасці: згвалтаванне, зводніцтва, учыненае 

паўторна, дваяжэнства, пралюбадзейства; 

 злачынствы супраць жыцця, здароўя і гонару людзей. У дадзеным 

выпадку прымяненне смяротнага пакарання залежала ад цяжкасці ўчыненага 

злачынства і ад асобы як злачынцы, так і пацярпелага; 

 маёмасныя злачынствы: пешы ці конны напад на маёмасць, спалучаны 

з захопам або яе пашкоджаннем і насіллем над асобай, крадзеж на суму 

больш за чатыры капы грошай, крадзеж для шляхціца ў чацвёрты раз, а для 

простага чалавека ў другі і інш. 

Упершыню ў Статуце 1588 г. смяротнае пакаранне прымянялася за 

забойства шляхціцам простага чалавека пры ўмове затрымання злачынцы на 

«гарачым учынку» або пры пацверджанні віны бясспрэчнымі доказамі. Але ў 

той жа час прымяненне смяротнага пакарання для шляхты было амаль 

выключана. Нормы, якія прадугледжвалі дадзенае пакаранне, прысутнічалі, 

аднак для іх прымянення патрэбна было ўлічыць вялікую колькасць фактаў і 

сабраць столькі доказаў, што прымяненне гэтых нормаў было амаль 

немагчымым. Але ў АВАК утрымліваюцца справы, па якіх шляхціцу за 

дадзенае злачынства было прызначана смяротнае пакаранне. 

Існавала некалькі магчымасцей пазбегнуць смяротнага пакарання:  

 выкуп;  

 хадайніцтва знаёмых і сяброў; 

 літасць пацярпелага. Напрыклад, ад волі мужа залежала прымяненне 

смяротнага пакарання да жонкі, якая згадзілася на выкраданне.  

Нягледзячы на распаўсюджанасць смяротнага пакарання, вялікую 

колькасць злачынстваў, за якія яно прызначалася, і розныя спосабы яго 

ўчынення, статуты забаранялі прымяненне смяротнага пакарання да 

цяжарных жанчын і непаўналетніх асоб, што з’яўляецца адлюстраваннем 

прынцыпу гуманізму ў статутным заканадаўстве. 
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Адвокатура – один из важнейших элементов любого правового 

государства, который на протяжении всего периода своего существования 

выполнял важную функцию – защита прав, свобод и законных интересов, 

помогая осуществлению правосудия, принципа законности и справедливости.  

Развитие института адвокатуры в Турции обладает определенной 

спецификой, обусловленной историей Турецкого государства, влиянием 

ислама и рядом других причин. Возникновению полноценного института 

адвокатуры в Турции предшествовало издание в 1874 г. «Регламента, 
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касающегося иностранцев, желающих заниматься адвокатурой при общих 

гражданских, принадлежащих к Ahkiamadlie, судах». Данный акт 

предоставил возможность быть адвокатами в Османской империи лицам, не 

обладающим специальным образованием, но прошедшим определенную 

проверку в области знания права. Кандидат в адвокаты должен был также 

представить доказательства, подтверждающие, что в отношении него 

никогда не применялись порочащие наказания. Несмотря на название, 

адвокаты не были таковыми в полной мере, ибо выступали в роли 

представителя, а не защитника, и участвовали только в гражданских 

процессах. Немаловажен и тот факт, что «адвокаты» представляли интересы 

только иностранцев, а не подданных Османской империи.  

Полноценное образование адвокатуры произошло в 1876 г. в связи с 

принятием отдельного регламента об адвокатуре. Прежде всего адвокаты 

могли защищать интересы подданных Османской империи. При этом 

вводимый институт адвокатуры заимствовал многое у Европейских 

государств, разделяя адвокатов на 3 категории: адвокаты первой категории 

могли выступать во всех судах, второй категории – в судах первой и второй 

инстанции, адвокаты третьей категории имели возможность выступать 

только перед судами первой инстанции. Данная градация напоминает 

деление адвокатуры Англии на барристеров и солиситоров. Для того чтобы 

стать адвокатом, необходимо было иметь высшее юридическое образование, 

а также свидетельство, подтверждающее право вести дела, выдаваемое 

ежегодно специальной комиссией. 

В отличие от предыдущего регламента, этот акт ограничивал круг лиц, 

способных участвовать в процессе от имени другого лица: это мог быть либо 

родственник, либо лицо с юридическим образованием и свидетельством – 

адвокат. Это, безусловно, способствовало становлению адвокатуры как 

определенной профессиональной прослойки общества, однако следующий 

регламент, изданный в 1887 г., вновь вернул право защищать интересы 

любым лицом, вне зависимости от наличия адвокатского диплома. Данный 

факт был связан с нестабильным положением Турции в те годы и 

неспособностью государства обеспечивать общество надлежаще 

подготовленными, профессиональными юристами.  

К началу XX в. сохранилась система свободного права защиты чужих 

интересов в суде и наличие адвокатов-иностранцев, которые вели дела в 

консульских и смешанных судах. После Войны за независимость в 1920–

1923 гг. Турецкое государство приняло ряд кодексов, которые заимствовали 

многие положения из кодексов Франции, Швейцарии, Италии, Германии. 

Турция вошла в романо-германскую правовую семью, однако в государстве 

продолжали действовать нормы мусульманского права, сосуществовавшие с 

нормами светского права, несмотря на официальный запрет. В 1938 г. был 

принят первый закон об адвокатуре, который ужесточил контроль за 

адвокатами вследствие их помощи в оправдании нескольких политических 

деятелей, неугодных правительству. 
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Следующие годы принесли Турецкому государству период застоя и 

нестабильности, которые затормозили развитие института адвокатуры и 

демократические реформы в стране. В 1969 г. был принят Закон «Об 

адвокатуре», который действует и по сей день. Немаловажной является 

поправка от 2001 г., которая закрепила в законе задачей адвокатуры 

поддержание верховенства права и защиту прав человека. Однако данный 

закон имеет противоречие в виде одновременного совмещения статуса 

адвокатуры как государственной службы и независимой профессии, из чего 

вытекает, что адвокаты должны защищать права и свободы граждан, но 

совместно с государством, не выступая против него, что бесспорно 

противоречит природе адвокатуры как правового института, призванного 

служить защитой демократических идей, выступать гарантом 

недопустимости произвола и беззакония со стороны государства. 
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Движение за «Критические правовые исследования» (далее – КПИ), 

впервые научно представленное на Конференции по Критическим Правовым 

Исследованиям на территории США в 1970-х гг., стало активно развиваться в 

ряде других высокоразвитых странах, таких как Германия, Франция и 

Великобритания, превращаясь в самостоятельное направление развития 

права того периода. 

На сегодняшний день под критическими правовыми исследованиями 

принято понимать направление американской философии права второй 

половины XX в., основанное на идеологии левых политических партий, 

которое рассматривает в качестве основного источника свойственной праву 

логики и структуры властные отношения, существующие в обществе. 

Согласно критическим юридическим исследованиям, право не может быть 

нейтральным и всегда тесно переплетено с политикой. 

Критические правовые исследования включают в себя несколько 

подгрупп, содержание исследований и методология которых существенно 

различаются. К данным подгруппам относятся: феминистическая 

юриспруденция, критическая расовая теория, постмодернистская философия 

права, наконец, правовая теория, в центре внимания которой находится 

политэкономический и собственно экономический анализ судебных 

решений. 

Следует отметить тот факт, что во многих работах критических 

теоретиков неоднократно поднимается вопрос о том, что главной проблемой 


