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Со времен Судебников (1497, 1550) до царствования Императрицы Ели
заветы наказания заключались в пресечении преступлений посредством устра
шения жестокой уголовной карой самого преступника, а также посредством 
устрашения общества. Общество того времени смотрело на такие наказания 
как на самое обыденное дело. Подвергавшиеся наказанию не становились изго
ями, они входили в общество такими же, как и прежде [1, с. 26].

В период правления Петра Великого жестокие уголовные кары получили 
свое дальнейшее развитие. Исключений от телесных наказаний в эту эпоху, как 
и в предшествующую, не существовало [1, с. 59].

Телесные наказания в России от царствования Елизаветы Петровны до 
издания Свода законов (начало XIX в.) представляют собой пограничную черту 
между эпохой самых жестоких телесных наказаний и эпохой их смягчения. 
Смертная казнь заменена на политическую смерть, были введены различные 
отстранения от телесных наказаний в зависимости от пола, возраста, а также 
сословной принадлежности. Эта гуманность относилась только к привилегиро
ванным слоям общества. Основная часть общества продолжала переносить сви
репые телесные наказания [1, с. 95].

По сравнению с изданиями XV тома Свода законов Российской империи 
редакции 1835 и 1842 гг., где мера телесного наказания была определена лишь 
в общих словах, Уложение о наказаниях 1857 г. имело важное преимущество — 
определенность почти во всех случаях меры телесного наказания. Окончатель
но телесные наказания исчезли из общей системы наказаний в Уложении о 
наказаниях 1866 г. [2, с. 135].

Таким образом, отмена телесных наказаний в России шла не путем уста
новления прямого запрета на их использование, а через расширение круга 
«неприкосновенных лиц», постепенное уменьшение видов телесных наказаний 
и их применение в более легких формах.
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