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ВИДЫ НАКАЗАНИЙ СО ВРЕМЕН “РУССКОЙ ПРАВДЫ” 

В настоящее время большое значение имеет наука уголовного права. 

Развиваясь в течение веков, она постоянно изменяла свое содержание: 

впитывала новые, более совершенные нормы и избавлялась от устаревших, 

потерявших свою былую значимость, отживающих свой век. Давно доказано, 

что институты права и государства тесно взаимосвязаны, что они постоянно 

пересекаются, помогая развиваться друг другу. Наука уголовного права 

отнюдь не является исключением. Она, так же как и многие другие правовые 

отрасли, прошла длинный тернистый путь развития, вытекая из обычного 

права и, дифференцировавшись вместе с государством на протяжении 

многих столетий, дошла до наших времѐн. 

Наиболее крупным памятником древнерусского права является “Русская 

Правда” [1], сохранившая свое значение и в более поздние периоды истории 

и не только для русского права. “Правда” – отнюдь не официальный сборник. 

Внешняя форма памятника, переработка отдельных статей в смысле 

постепенного обобщения содержащихся в них правил, разнообразие статей в 

разных списках позднейшей редакции, характерные комментарии к 

некоторым статьям – все это не  

оставляет сомнения в том, что “Правда” – это разновременный труд многих 

частных лиц. Кроме обычаев, в нее вошли записи отдельных судебных 

решений (первоначально во всей конкретной обстановке), княжеские уставы 

или уроки и заимствованные из Византии правовые нормы. 

Первичная форма наказания в Древней Руси – месть, осуществляемая 

потерпевшим и его ближними. Сначала она была крайне неравномерна и 

определялась степенью разгневанного чувства и силами  

пострадавших. Позднее месть начинает подвергаться различным 

ограничениям, благодаря которым приобретает публичный характер, так как 

подлежит контролю общественной власти. Ограничения мести сводятся к 

сокращению числа преступлений, за которые допускается месть, 

установлению срока, в течение которого можно мстить, сужению круга 

мстителей. 

Все случаи правонарушений из мести могли подлежать судебной 

оценке. Суд проверял соблюдение правил мести. При этом сам суд мог 

присудить месть. Помимо указанных ограничений важную роль в смягчении 

мести играло право убежища. Местами убежищ прежде всего являлись 

церкви. Постепенно ограничиваемая месть все более и более вытесняется 

системой выкупов. Выкуп – это денежное вознаграждение, уплачиваемое 

правонарушителем и его родственниками потерпевшему и его ближним при 

условии отказа их от мести. Так возникают: вира – штраф за убийство, 

поступающий в пользу князя; плата за голову, поступающая в пользу 



родственников убитого; продажа – штраф за другие правонарушения, кроме 

убийства и увечья, также взимаемый в пользу князя. 

В “Русской Правде”, кроме мести, упоминается наказание, назначаемое 

за убийство в разбое, поджог и конокрадство – это разграбление и поток. В 

летописях, однако, можно найти и указания, что осужденные на смерть 

могли от нее откупиться. В законодательных сборниках смертная казнь 

впервые упоминается в Псковской грамоте [2]. Из других наказаний, 

применявшихся в Древней Руси, стоит назвать также наказание кнутом и 

даже применение в особых случаях членовредительских наказаний. 

В связи с постепенным усилением роли государства и государственной 

власти, все активнее включающейся в процесс как оценки преступных 

деяний, так и определения наказания за них, существенно  

изменились и основные воззрения на наказание и преступление. Государство 

начинает стремиться к тому, чтобы страх перед властью  

поддерживался страхом наказаний. Целями наказаний становятся: 

ограждение общества от преступников путем полного их истребления или 

изувечения, чтобы предупредить возможность совершения ими новых 

преступлений, изъятием преступников из среды общества в тюрьму или в 

ссылку. Первые две цели требовали самых жестких наказаний, которые и 

начали активно вводиться в законодательство в период формирования 

централизованного государства. 

В современном понимании наказание – это мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Наказание применяется 

в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений [3]. 

Таким образом, понятие наказание со временем подверглось изменениям 

– оно трансформировалось от возмездия до исправления и восстановления 

социальной справедливости. 
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