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Аннотация: Телесные наказания представляют собой особую группу наказаний, вызывающую 

острую дискуссию в науке. Рассматривается самый ранний этап проникновения телесных наказаний в 
систему древнерусского права. 

 
Проблема телесных наказаний не является актуальной 

для современной юридической науки, поскольку споры об 
их необходимости и оправданности остались в далёком 
прошлом. Однако для историко-правовой науки процесс 
становления и эволюции телесных наказаний, проблема их 
видов и предназначения представляют большой интерес. 
Тем не менее, в современной исследовательской литературе 
нет крупных работ, специально посвящённых этой теме. 
Существующие специализированные работы относятся к 
периоду конца XIX – начала XX века [1], что делает акту-
альным вопрос об обновлении научного представления о 
путях эволюции системы телесных наказаний в русском 
праве. 

В исторической и историко-правовой литературе ши-
роко представлена точка зрения, что в древнем русском 
праве телесные наказания вовсе не использовались. Сто-
ронники этого подхода (Карамзин, Максимович, Тобин, 
Фойницкий и др.) ссылались на содержание таких фунда-
ментальных источников права, как Русская Правда и Псков-
ская Судная грамота, подчёркивая, что основной вид нака-
заний по этим источникам – это штрафы, назначаемые за 
абсолютное большинство преступных деяний.  

В законодательных актах телесные наказания впервые 
упоминаются в источниках права формирующегося Мос-
ковского централизованного государства, а именно в Су-
дебнике 1497 г. 

Между тем в историко-правовой литературе нередко 
отмечается, что и до Судебника 1497 г. телесные наказания 
фактически применялись как вид наказания, будучи заимст-
вованы из византийского права (эту точку зрения отстаивал, 
например, Н.С. Таганцев). Другая точка зрения предполага-
ет распространение телесных наказаний только с XIII в. под 
влиянием монголо-татарского ига, при этом подчёркивает-
ся, что влияние татар было двойственным: с одной стороны, 
они давали непосредственный пример широкого использо-
вания телесных наказаний, с другой — поддерживали их 
косвенно, содействуя уничтожению прежних порядков. 

В пользу этого предположения говорит широкое рас-
пространение наказание посредством битьём кнутом. Битьё 
кнутом раньше всех остальных видов телесных наказаний 
получает законодательное закрепление (в Судебнике 1497 
г.), и даже в XVII в. являлось самым распространённым 
видом телесных наказаний. Однако этот вид наказаний со-
вершенно не был известен в европейских странах и Визан-
тии, а у бывавших в Московском государстве иностранцев 
неизменно вызывал ужас и удивление. 

Наконец, существует точка зрения, согласно которой 
телесное наказание имеет столь же древнее происхождение, 
как и смертная казнь, – оба эти вида наказаний рассматри-
ваются сторонниками данного подхода в качестве естест-
венного выражения стремления отомстить человеку, причи-
нившему другому человеку боль, воздать оком за око и зу-

бом за зуб. От частного мстителя оно перешло к общест-
венному как средство воздаяния и надолго заняло одно из 
первенствующих мест в законодательствах средних веков и 
даже нового времени, идя об руку со смертною казнью. В 
частности, по мнению профессора А.Ф. Кистяковского, 
телесное наказание, будучи вызвано к жизни самыми гру-
быми, можно сказать, животными инстинктами первобыт-
ного человека, долго поддерживалось грубостью общест-
венных отношений, рабским и низменным состоянием на-
родных масс, господством привилегий, поддерживаемых 
исключительно физической силой, и наконец, нищенским 
экономическим положением и низким нравственным разви-
тием большинства населения.  

При этом исследователи второй группы обращают 
внимание на многофункциональность телесных наказаний, 
обуславливавшую их взаимосвязь с рядом других наказаний 
и даже видами доказывания. В частности, А. Покровская 
указывает, что телесные наказания являются важной со-
ставной частью любой квалифицированной смертной казни, 
также являются «необходимым судопроизводственным 
условием», так как пытка, способствующая получению соб-
ственного признания в розыскном процессе, напрямую свя-
зана с телесными мучениями [2]. Ещё одна важная функция 
телесных наказаний – выделение преступника из среды 
законопослушных граждан, поскольку многие виды телес-
ных наказаний напрямую были связаны с наложением осо-
бых «отметин» на преступника: клеймение, вырывание ноз-
дрей и т.п. 

Если нижняя хронологическая граница применения те-
лесных наказаний вызывает споры, то верхняя граница го-
раздо в большей степени обеспечена источниками, которые 
исключают возможность дискуссий. Уже в правление Ека-
терины II происходит законодательный запрет пыток и ог-
раничение телесных наказаний. Именно с этого времени в 
государственной уголовной политике наблюдается отчётли-
вая тенденция ограничения и постепенной отмены телесных 
наказаний. Практически полностью отменены они были 17 
апреля 1863 г. (были оставлены розги, плеть и хлыст для 
некоторых специальных категорий правонарушителей). 

В целом телесные наказания обычно подразделяются 
на три большие группы: 1) членовредительные (изувечи-
вающие), состоящие в лишении человека какой-либо части 
тела или в повреждении ее (ослепление, вырезание языка, 
отсечение руки, ноги или пальцев, отрезание ушей, носа или 
губ, кастрация); 2) болезненные, которыми причиняется 
физическое страдание путем нанесения побоев различными 
орудиями (кнут, плети, батоги [палки], шпицрутены, розги, 
кошки, линьки) и 3) осрамительные (позорящие), в которых 
причинение физической боли отступает на второй план, а 
наибольшее значение имеет опозорение наказываемого (на-
пример, выставление у позорного столба, клеймение, нало-
жение оков, бритье головы). 
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В русском праве можно найти применение всех ука-
занных видов телесных наказаний. Исторически первыми 
упоминаются членовредительные наказания, однако зако-
нодательно они были закреплены в источниках права визан-
тийского и южнославянского происхождения (Эклога, Про-
хирон, Закон Судный людем и другие), а об их распростра-
нении в русских землях можно судить по летописным из-
вестиям, то есть по случаям применения этих видов наказа-
ний. Так, в историко-правовой литературе обобщены случаи 
применения ослепления и урезания носа [3], отрезание рук 
и языка и др. [4] 

Вторая группа телесных наказаний – болезненные – 
появляется в русском праве с началом процесса образования 
Московского централизованного государства и нашла зако-
нодательное закрепление в Судебнике 1497 года. В статье 
10 Судебника устанавливается битьё кнутом под названием 
«торговая казнь»: «А котораго татя поимают с какою тат-
бою ни буди впервые, опроче церковные татбы и головные, 
а в ыной татбе в прежней довода на него не будет, ино его 
казнити торговою казнию, бити кнутием да исцево на нем 
доправя, да судие его продати» [5]. 

Согласно рассмотренной статье торговая казнь назна-
чалась за простую неквалифицированную татьбу. Важно 
заметить, что телесное наказание дополняется здесь другим 
видом ответственности – закон предписывает взыскать с 
преступника убытки потерпевшей стороны. Иными слова-
ми, уголовно-правовая ответственность в виде телесного 
наказания здесь дополняется гражданско-правовой ответст-
венностью в виде возмещения ущерба. Если преступник не 
мог возместить ущерб, причинённый противоправным дея-
нием, его предписывалось «продать», т.е. с публичных тор-
гов продавалось имущество преступника. С большой долей 
вероятности следует предполагать, что имущественная от-
ветственность в это время легко переходила в личную, то 
есть в случае невозможности возместить убытки потерпев-
шей стороны из имущества преступника, имущественное 
требование обращалось на личность – сам преступник ли-
шался свободы в пользу пострадавшего. 

Судебник 1497 г. предусматривал телесное наказание в 
виде битья кнутом ещё в одной статье (ст. 62): «А кто со-
реть межу или грани ссечет из великого князя земли бояри-
на и монастыря, или боярской и монастырской у великого 
князя земли, или боярской или монастырской у боярина, 
или боярской у монастыря, и кто межу сорал или грани 
ссек, ино того бити кнутием, да исцу взяти на нем рубль» 
[6]. 

В данном случае телесное наказание назначается за 
нарушение границ земельного владения – по меркам сред-
невекового права одно из тяжких имущественных преступ-
лений, поскольку направлено оно против вещей, имеющих 
важнейшее значение для осуществления хозяйственной 
деятельности. Битьё кнутом в ст. 62 не называется «торго-
вой казнью», что заставляет поставить вопрос о разграниче-
нии собственно битья кнутом и торговой казни как двух 
видов телесных наказаний. 

Напротив, содержание ст. 62 и 10 сближает установле-
ние, наряду с уголовно-правовой, гражданско-правовой 
ответственности в виде возмещения ущерба. Правда, при 
этом заметны и некоторые отличия: в 10-й статье законода-
тель говорит о возмещении ущерба пострадавшей стороне, 
независимо от суммы самого ущерба; в 62-й статье возме-
щение истцу определяется в виде фиксированной суммы в 
один рубль. 

Следует отметить, что некоторые исследователи (М.К. 
Рожкова, Л.В. Черепнин, А.И. Яковлев) усматривали телес-
ные болезненные наказания в более ранних источниках 
права, а именно в Псковской Судной грамоте (ст. 58): «…а 
хто опрочнеимет помогать или силою в судебню полезет, 
или подверника ударит, ино всадити его в дыбу да взять на 

нем князю рубль, а подверником 10 денег». Упоминаемую в 
рассмотренной статье «дыбу» исследователи трактовали как 
дыбу, известную по более поздним описаниям, инструмент 
пытки и телесных болезненных наказаний. Например, под-
робное описание этой более поздней дыбы оставил Г. Ко-
тошихин: «А устроены для всяких воров, пытки: сымут с 
вора рубашку и руки его назади завяжут, подле кисти, ве-
рёвкою, обшита та верёвка войлоком, и подымут его к вер-
ху, учинено место что и виселица, а ноги его свяжут рем-
нём; и один человек палач вступит ему в ноги на ремень 
своею ногою, и тем его отягивает, и у того вора руки станут 
прямо против головы его, а из суставов выдут вон; и потом 
ззади палач начнёт бити по спине кнутом изредка, в час 
боевой ударов бывает тридцать или сорок; и как ударит по 
которому месту по спине, и на спине станет так, слово в 
слово, будто болшой ремень вырезан ножом мало не до 
костей. (…) Будет с первых пыток не винятся, и их спустя 
неделю времяни пытают вдругорядь и в-третьих, и жгут 
огнём, свяжут руки и ноги, и вложат меж рук и меж ног 
бревно, и подымут на огнь, а иным розжёгши железные 
клещи накрасно ломают ребра (…) Женскому полу бывают 
пытки против того же, что и мужскому полу, окромя того 
что рёбра ломают» [7]. Однако такая «классическая» дыба – 
явление более позднего времени, периода XVI-XVII вв., из 
контекста ст. 58 Псковской Судной грамоты следует, что 
дыба представляла собой во Пскове меру временного огра-
ничения свободы, аналог тюремного заключения и не имела 
отношения к телесным наказаниям. 

Третья группа телесных наказаний – позорящие – 
встречается в некоторых своих проявлениях весьма рано. 
Уже в тексте Двинской уставной грамоты 1397 г. можно 
обнаружить упоминание о клеймении преступников: «…а 
татя впервые продати противу поличного; а вдругие уличат, 
продадут его не жалуя; а уличат в третьие, ино повесити, а 
татя всякого пятнити» [8]. Из текста Двинской уставной 
грамоты мы не можем извлечь никакой дополнительной 
информации относительно содержания и особенностей 
клеймения как вида наказания. Однако более поздние зако-
нодательные акты существенно расширяют наши представ-
ления о клеймении. После создания Двинской уставной 
грамоты клеймение очень долго не упоминалось в источни-
ках русского права. Только в указе 10 февраля 1637 г. царь 
Михаил Федорович установил клеймение как дополнитель-
ное наказание за подделывание монеты. Данным указом 
смертная казнь заменялась на комплекс наказаний: битьё 
кнутом, пожизненное тюремное заключение и клеймение. 
Клеймо ставилось на щеке и представляло собой слово 
«вор», при этом в указе прямо называется цель таких дейст-
вий – «дабы эти воры были знатны», т.е. чтобы эти лица 
были всем известны именно как преступники, совершившие 
определённые деяния. Таким образом, клеймение как вид 
телесных наказаний имело своей целью выделение пре-
ступника из числа других граждан. Позднее, в соответствие 
с указом 3 мая 1691 г., всех, освобождённых по какой-либо 
причине от смертной казни, повелевалось клеймить буквой 
«В», которая является производной от первоначального 
клейма «вор». Использовались и другие обозначения – на-
пример, в 1662 году бунтовщиков клеймили буквой «Б» [9]. 

Таким образом, телесные наказания отличались боль-
шим разнообразием, различаясь на членовредительные, 
болезненные и позорящие. Все эти виды телесных наказа-
ний начинают применяться на раннем этапе становления 
русского права в период X-XV веков, постепенно занимая 
всё более значимое место, вытесняя прежние традиционные 
виды наказаний. Постепенное проникновение телесных 
наказаний в систему древнерусского права происходило 
своеобразным путём – сначала они получают распростране-
ние в судебной практике и только затем начинают посте-
пенно закрепляться в законодательных нормах. 
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данского, уголовного и процессуального законодательства. Дана краткая характеристика судебной 
системы. 

 
Италия – унитарное государство. В стране 20 областей, 

которые делятся на провинции. В областях действуют вы-
борные органы власти – советы, осуществляющие законо-
дательные и распорядительные функции. Советы образуют 
исполнительные органы. 

Действует Конституция 1947 г., согласно которой Ита-
лия по форме правления – парламентская республика. 

 
Система органов власти 
Высшая законодательная власть принадлежит парла-

менту Италии, который состоит из двух палат – Палаты 
депутатов и Сената. Палата депутатов избирается на основе 
всеобщего, равного, прямого избирательного права. Срок 
полномочий палаты – 5 лет. 

Сенат республики – Верхняя палата парламента, изби-
рается населением сроком на пять лет. Сенат является пала-
той областей. Для избрания в него установлен возрастной 
ценз, равный 40 годам. Согласно Конституции, тот, кто был 
Президентом Республики, становится автоматически сена-
тором. Кроме того, Президент может назначить в Сенат 
пожизненно пять человек из числа почетных граждан, про-
славивших Родину достижениями в области науки, литера-
туры, искусства. Обе палаты работают в сессионном поряд-
ке. Они обладают одинаковыми правомочиями в сфере за-
конодательства, на равных началах ежегодно утверждают 
бюджеты и отчеты об их исполнении. 

Основное правомочие парламента – принятие законов. 
Законопроект проходит несколько чтений. В случае разно-
гласий между палатами для выработки общего мнения соз-
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