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мещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, допускается с согласия органа 
опеки и попечительства» [6].  

Осуществляя анализ данных норм, представляется очевидным установление ограничения права соб-
ственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом.  

В соответствии со ст. 192 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье каждый ребенок имеет право на 
жилище, соответствующее по размеру и качеству принятым в Республике Беларусь нормам и стандартам. Так, 
представляется, что законное право ребенка будет удовлетворяться за счет собственника жилого помещения,  
а не его родителей, которые должны заботиться о своем ребенке, в том числе путем предоставления ему 
помещения для проживания [7]. 

Заключение. По мнению авторов, член ЖСК, являющийся собственником жилого помещения, не смо-
жет контролировать процесс вселения в его жилое помещение несовершеннолетних. Вселение несовершенно-
летнего ребенка влечет за собой ряд последствий. Это, например, увеличение платежей за содержание и ремонт 
жилого помещения, а также платы за коммунальные услуги. По нашему мнению, это ущемляет права собствен-
ника жилого помещения. И целесообразно было бы, чтобы вселение несовершеннолетних детей членов семьи 
собственника происходило только с согласия собственника жилого помещения. 
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Введение. Наиболее значимыми памятниками древнерусского права являются Судебники 1497 и 1550 годов. 

Разные по своему содержанию они имели одну общую цель — регулирование общественных отношений. Так 
как уголовное право считается одной из основных отраслей права, то с изменениями в обществе менялись  
и нормы, регулирующие отношение государства к преступлению и преступникам. С исторической точки зрения 
интересно вывести несколько схожих положений указанных нормативных актов, а также подчеркнуть их неза-
висимость и самостоятельность друг от друга. 

Основная часть. Судебник 1497 года иначе можно назвать княжеским. Он основывался на нормах «Рус-
ской правды», а также на Псковской судной грамоте. Судебник был призван переработать устаревшее законо-
дательство, определить, какие нормы подлежат исключению, замене, а какие нормы необходимо ввести [1, с. 218]. 
Наибольшую часть кодекса занимают нормы уголовного права и процесса. Именно эта отрасль права пре-
терпевает существенные изменения. Для рассмотрения уголовного права в судебнике можно выделить не-
сколько категорий: преступление, система наказаний, уголовное судопроизводство. 

О преступлении в судебнике сказано, что это действия, которые угрожают государству, господствующему 
классу, и это деяние запрещено законом. Преступление подразумевалось под термином «лихое дело»  
и подразделялось на два вида: крамола и подым. Под крамолой понимали преступления против государства, 
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выраженные в шпионаже или побеге к другому князю. О понятии «подым» можно говорить в различном контексте, 
но чаще всего «подымщиками» называли людей, поднимающих народ на восстание, это могли быть зачинщики, 
агитаторы, наиболее активные участники. Мерой наказания за государственные преступления устанавливалась 
смертная казнь. Помимо государственных преступлений существовали и имущественные преступления, такие как 
разбой, татьба и иные. К преступлениям против личности относили оскорбление, убийство и др. 

Что касается системы наказаний, то она изменяется в зависимости от целей. По судебнику данной целью 
выступало устрашение. Если до принятия судебника князья видели в наказаниях способ существенного попол-
нения казны, то теперь экономический интерес выходил на задний план. Господствующий класс стал приме-
нять террористические методы борьбы с сопротивлением эксплуатируемых масс. В наказании на первое место 
выступила цель устрашения преступника и главным образом других людей [2, с. 148]. Судебник ввел новые 
виды наказания, такие как смертная и торговая казнь, при этом данные меры применялись за большинство пре-
ступлений. Закон не конкретизировал виды смертной казни. На практике они были разнообразны: повешение, 
отсечение головы, утопление и др. Торговая казнь состояла в битье кнутом на торговой площади и часто влекла 
за собой смерть наказываемого, так как люди не могли стерпеть многочисленных ударов и умирали. 

Если говорить о процессуальном праве, то судебные процессы проходили в состязательной форме, но 
появляется новая форма — так называемого розыска. Особенностью розыска является то, что суд самостоя-
тельно возбуждал уголовное дело. Главным способом выяснения обстоятельств дела были пытки. При состяза-
тельном процессе дело открывалось по жалобе истца, которая называлась челобитной. Она обычно подавалась 
в устной форме. По получении челобитной судебный орган принимал меры к доставке ответчика в суд. Явка 
ответчика обеспечивалась поручителями. 

В 1550 году появляется новый судебник, который гордо именуется царским. По своему содержанию этот 
судебник является усовершенствованной формой прежнего. В новом законодательном акте отразились все со-
циальные и экономические изменения, протекающие в государстве. Изменилось и видение уголовного права  
и основных категорий этого права [3, с. 230]. 

Остается понятие «крамола», под которым понимается антигосударственное деяние. В него кроме видов 
особо тяжких преступлений включались также заговоры и мятежи. В группе преступлений против личности 
выделяется убийство и его квалифицированные виды: убийство государя, убийство в ходе совершения разбоя, 
оскорбление действием и словом. В группе имущественных преступлений много внимания было уделено 
татьбе, в которой также выделялись квалифицированные виды: церковная, «головная» (похищение людей), не-
ограниченные юридически друг от друга грабеж и разбой (открытое хищение имущества). 

Система наказаний по судебнику изменяется, становится сложнее и жёстче. Целью наказания теперь ста-
новится демонстрация силы правящих элит над обвиняемым, над его душой и телом, а следовательно, над каж-
дым человеком. Высшей мерой наказания остается смертная казнь, которая могла быть заменена помилованием 
с указания на то самого царя. Смертная казнь в этот период становится не просто видом наказания, это искус-
ное издевательство над преступником. Став официальным государственным видом сдерживания преступности, 
смертная казнь преследовала, прежде всего, цель возмездия, а уже затем устрашения. Вместе с тем достаточно 
распространена мысль, что с образованием и развитием государственности на Руси верховная власть проявляла 
определенное беспокойство о жизни, собственности и правах своих уже граждан, а также о своей собственной 
безопасности. Поэтому смертная казнь применялась также в целях безопасности всего общества и относитель-
ного спокойствия отдельных граждан. Для наказания, характеризующегося как необоснованное и жестокое, 
стало необходимым, чтобы оно было кровавым, жестким, чтобы показывало обществу, на что может идти госу-
дарство для обеспечения порядка в обществе. Телесные наказания стали одними из основных наказаний уго-
ловного права того времени, они могли применяться в качестве основного вида наказания и дополнительного. 
Особым видом телесных наказаний можно назвать членовредительство. Оно не только выполняло важную 
функцию обособления преступника от других членов общества, но и было определенным возмещением вреда 
потерпевшему. Можно сказать, что членовредительство было в это время одним из способов морального удо-
влетворения потерпевшей стороны [4, с. 17]. 

Усиление центральной власти обусловило развитие форм внесудебной, внеправовой расправы. На прак-
тике можно было встретить особую форму судопроизводства, которая носила название «облихование». Для 
начала данного судебного процесса было достаточно, если подозреваемого обвиняли в том, что он «ведомо ли-
хой человек». После такого обвинения пропускали стадию установления фактов и прибегали к пыткам. Обви-
нение могли предъявить 15—20 человек, которые относились к категории «лучших людей»: дети бояр, дворян, 
представителей верхушки посада или крестьянской общины. По решенному делу суд выдавал «правовую гра-
моту», иск прекращался. Если говорить о розыскном процессе, то он применялся в наиболее серьезных уголов-
ных делах. Существование двух форм судопроизводства говорит о развитии системы права в государстве. 

В период от княжеского судебника до царского возросли социальные конфликты, увеличилось число по-
кушений на жизнь и особенно на имущество феодалов, появились профессиональные группы преступников, 
выходцев из низших слоев населения. Как правило, это были беглые крестьяне и холопы. По этой причине  
в столь значимых памятниках права много внимания уделяется различным составам преступления и обстоятель-
ствам, отягчающим ответственность преступника. Преступление рассматривается как нарушение законов, воли 
государя, т. е. интересов феодального государства и класса феодалов. Все тяжкие преступления, такие как разбой, 
убийство, поджог, были выделены в особую группу и квалифицировались как «лихое дело». К особо тяжким 
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преступлениям судебники относили государственные преступления. К ним также относились должностные 
преступления и преступления против порядка управления и суда. Развитие государственности неизбежно касалось 
всех отраслей права, а особенно уголовного, так как было связано с осуществлением бескомпромиссной власти. 

Заключение. Судебники регулируют одни и те же сферы жизни общества, но тем не менее Судебник 
1550 года более жёсткий и бескомпромиссный. Конечно, существовала система штрафов и взысканий, но она 
была малодейственной, если это дело касалось менее значимых преступлений. Изменения, происходящие в об-
ществе и государстве, требовали незамедлительного вмешательства, чем и стали судебники. 
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