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Смертная казнь в истории права славян – явление, произошедшее из 

кровной мести. История наказания смертной казнью берет свое начало с 

древних времен, когда основным источником права  был обычай. Древние 

правовые теории основывались на религиозных воззрениях: «Кто прольет 

кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек 

создан по образу Божию» (Бытие 9: 6). Это божественное установление 

Библии явилось первым нормативным предписанием, сформировавшим 

правосознание и мировоззрение наших предков в отношении смертной казни. 

При этом следует отметить, что суровые виды наказания не являлись  

характерными для местного права и в большинстве своем были привнесены 

извне. 

Самые древние памятники права вообще не упоминают о смертной 

казни, т.к. наказание носило характер частного удовлетворения потерпевшего 

и было, по сути, заменой кровной мести. В связи с этим невозможно четко 

зафиксировать начало применения смертной казни. Однако со временем 

наказание начинает носить характер публичного возмездия и имеет целью 

охрану общества от преступников. К тому же государство претендовало на 

единоличное применение принудительных мер, поэтому в результате 

объективного закономерного процесса социально-экономического развития 

кровная месть постепенно исчезла. Устрашение как одно из целей наказания 

впервые было закреплено на территории феодальной Беларуси в Судебнике 

Казимира 1468г. Так, если в соответствии с обычным правом преступник, 

осужденный к смертной казни, мог от нее откупиться либо быть «отдан в 

неволю тому, кто потерпел», либо его близким, то Судебник запрещал 
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освобождать преступника от кары. В нем впервые получило законодательное 

закрепление и применение смертной казни, которая предусматривалась в 

шести случаях, в основном, за кражу.  

В XVI в. такое наказание как  смертная казнь получает еще большее 

распространение и развитие. Так, если в Статуте1529г. применение смертной 

казни ограничивается случаями наиболее тяжких преступлений (например, 

государственных, квалифицированных убийств) и, в основном, речь идет об 

«утрате горла» (около двадцати раз), то в Статуте 1566г. количество  случаев 

смертной казни увеличивается почти втрое, а Статуте 1588г. – почти в пять 

раз. В Статуте 1588г.  кроме повешения и сожжения, уже говорится о таких 

видах смертной казни,  как четвертование, посажение на кол, отсечение 

головы и т.д. Статут 1588г. предусматривал смертную казнь за  наиболее 

тяжкие преступления против религии и церкви, против порядка управления и 

правосудия,  против личности, за целый ряд государственных, воинских и 

имущественных преступлений [1, с. 64]. Однако Статуты ВКЛ по сравнению с 

памятниками средневекового права других европейских государств можно 

признать достаточно гуманными. Так, применение  смертной казни 

ограничивалось тяжкими государственными преступлениями, а к беременным 

женщинам и несовершеннолетним она вообще не применялась. 

Система наказаний, закрепленная в Статуте 1588г., действовала на 

белорусских землях и во время их вхождения в состав Речи Посполитой. 

После разделов Речи Посполитой территория Беларуси вошла в состав 

Российской империи, а на присоединенных белорусских землях стало 

действовать российское законодательство, так, например, применение 

смертной казни регулировалось Уложением о наказаниях уголовных и 

исправительных, введенным в действие на территории Российской империи с 

1 мая 1846г. (в редакции 1857, 1866, 1885г.г.),  Уголовным Уложением  1903г. 

После февральской  революции, созданное в Петрограде  Временное 

правительство 12марта 1917г. отменило смертную казнь, однако уже 12 июля  
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этого же года смертная казнь была восстановлена на фронте за убийство, 

разбой, измену, побег к неприятелю, сдачу в плен и другие воинские 

преступления. 

После Октябрьской революции наступил новый период в истории 

смертной казни на территории Беларуси. Начиная с 1917 г. смертная казнь 

отменялась трижды: в 1917 г., в 1920 г. и в 1947 гг. Однако каждый раз через 

некоторое время после принятия актов об отмене смертной казни ее 

применение восстанавливалось, что в определенных исторических условиях 

объяснялось необходимостью усиления борьбы с особо опасными 

преступлениями. В соответствии с УК БССР 1928г. это наказание могло быть 

применено за совершение свыше 60 видов преступлений. В УК БССР 1960г. 

круг преступлений, за которые можно было назначить смертную казнь, был 

существенно сокращен, но все же оставался остаточно широким. Это 

наказание предусматривалось за совершение более чем 30 видов преступлений 

(включая воинские), в том числе и не сопряженных с умышленным лишением 

жизни  человека. Вместе с тем и в УК1928г. и в УК 1960г. закреплялся 

временный характер смертной казни. 

Начиная с 90-х годов XX в. белорусский законодатель, следуя  

международным тенденциям, пошел по пути последовательно сужения сферы 

применения смертной казни, исключив ее из санкций статей УК, 

предусматривающих  ответственность за преступления не сопряженные с 

умышленным посягательством на жизнь человека.  Сужение сферы 

применения смертной казни осуществлялось параллельно с расширением 

круга лиц, которым не могло быть назначено это наказание. Однако, учитывая 

мнение большинства граждан Республики Беларусь, высказанное на 

республиканском референдуме 1996г., законодатель сохранил смертную казнь 

как исключительную меру наказания, существенно ограничив пределы ее 

применения и предусмотрев альтернативный вид наказания – пожизненное 

заключение. Смертная казнь сейчас допускается лишь за некоторые особо 
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тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека 

при отягчающих обстоятельствах ( ч.1 ст.59 УК РБ). В статье есть указание на 

временный характер применения смертной казни в Республике Беларусь, т.е. 

до ее отмены. 

Говоря о необходимости полной отмены смертной казни, следует 

согласиться с тем, что этот процесс может быть постепенным. Возможны 

такие либеральные варианты развития событий, как отмена смертной казни в 

обычном судопроизводстве, однако сохранение ее в специальном 

судопроизводстве (например, в праве военного времени), либо отмена ее в 

качестве эксперимента на определенный срок, либо объявление моратория на  

применение смертной казни. 
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