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Появление, становление и развитие института примирения сторон как 

средства разрешения уголовно-правовых конфликтов имеет дав-
нюю историю. Истоки примирения первоначально были заложены  
в обрядах, а позднее нашли отражение и в памятниках права.  
При этом об урегулировании споров путем примирения упомянуто 
практически во всех крупных памятниках русского права – от Рус-
ской Правды до Судебных уставов 1864 г. Таким образом, настоя-
щее исследование охватывает развитие института примирения  
в России с древнейших времен до конца XIX века, когда обычаи  
побратимства и отказ от кровной мести сменяются процедурой 
испрошения прощения и подачей мирового прошения. 

Показано, как усложнение общественных отношений постепенно изме-
няло отношение к преступлению, если первоначально оно воспри-
нималось как нанесение обиды конкретному человеку, а с усилением 
государственной власти как противоправный акт, нарушение норм, 
установленных государством, где главным потерпевшим почти 
всегда считается последнее. Это, соответственно, сказалось на 
изменении отношения и к институту примирения – от стимулиро-
вания нормотворца к мирному урегулированию сторонами уголовно-
правовых конфликтов до установления запрета примирения  
по большинству категорий уголовных дел.  
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ИНСТИТУТ ПРИМИРЕНИЯ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ (ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

 
Введение. Социальные конфликты существуют на протяжении всего 

развития общества, поэтому естественно полагать, что параллельно с раз-
витием человека эволюционировали и трансформировались механизмы 
разрешения конфликтных ситуаций. В каждой правовой культуре посте-
пенно выработались собственные примирительные процедуры, не являет-
ся исключением и Россия.  

Памятники средневековой Руси о примирении сторон. Первым 
упоминанием о применении примирения при разрешении споров у славян-
ских народов, как отмечает Е. А. Рубинштейн, является обряд «побратим-
ства» [9, с. 11]. В этой связи Г. Мэйн приводит следующий пример данно-
го обычая у восточно-европейских славян: заключение «кумовства по  
невзгоде», то есть вступление в отношения духовного родства, с тем что-
бы прекратить кровную месть» [7, с. 199]. По мнению М. Лавренченко, 
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заключение союза побратимства не обязательно являлось составной ча-
стью личной дружбы, и часто было вызвано социальной или юридической 
необходимостью [5 с. 314]. 

Первый дошедший до нас писаный памятник права Русская Правда 
упоминает о следующем способе разрешения спора – «…не будеть кто 
мьстя, то 40 гривен за голову…» (ст. 1), «…сего не постигнуть, то платити 
ему, то ту конец» (ст. 3)1, то есть говорит о мести и выкупе альтернативно 
и предоставляет обиженному право выбора простить и примириться  
с обидчиком или воспользоваться правом кровной мести.  Такая интерпре-
тация приведенных норм находит подтверждение в договоре с немцами 
одного из смоленских князей (имя неизвестно), заключенном в период 
1230 – 1270 г.: «Оже имуть русина вольного о у вольное жены в Ризе или 
на Гтьском березе, оже о убьють, и тот о убить; пакы же не о убьют, пла-
тити ему 10 гривен серебра» [12, с. 453]. Исходя из сказанного, можно 
сделать вывод, что Русская Правда учитывала желание потерпевшего при 
выборе средств разрешения уголовно-правового конфликта: он имел право 
мстить или отказаться от мести с некоторым возмещением за причинен-
ный вред. Таким образом, отказ потерпевшего от кровной мести, по наше-
му мнению, может выступать одной из самых древних форм примири-
тельных процедур.  

М. Ф. Владимирский-Буданов также указывал на то, что у многих на-
родов на протяжении долгого периода времени допускались мировые 
сделки по уголовным делам [2, с. 390]. При этом стороны могли как непо-
средственно заключить между собою соглашение, так и прибегнуть к по-
мощи посредников (едначей). Как правило, условием заключения таких 
мировых являлся денежный выкуп, соединенный с испрошением проще-
ния у потерпевшего. Так, в памятнике конца XVII в. находим следующий 
пример процедуры испрошения прощения: «... ныне мы, не ходя в суд, по-
говоря промеж собой, сыскався в правдах, договорились на том, что прие-
хать мне, Андреяну, в дом отца его Кондратья, и выдаться ему, Павлу го-
ловою... за его Павлово безчестье, при третьих» [14, с. 282]. 

Об урегулировании споров путем примирения упомянуто практиче-
ски во всех крупных памятниках русского права. В частности, Двинская 
уставная грамота2 (ст. 3) и Псковская судная грамота3 (ст. 80) предусмат-
ривали возможность примирения в случае драки: «промеж себе прощенье 
возьмут». Можно предположить, что примирение с потерпевшим было 
возможно и по другим видам преступления. Например, И. Д. Мартысевич, 
анализируя текст ст. 52 Псковской судной грамоты, полагал, что примире-
ние имело место в случае кражи или разбоя, если истец отказывался от 
предъявленного к виновному иска [6, с. 163]. Следует отметить, что в рас-
сматриваемый период еще не произошло четкого разделения гражданских 
                                                           

1  Русская Правда. Краткая редакция // Древнерусское государство и право / 
под ред. Т. Е. Новицкой. М., 1998. С. 61. 

2  Российское законодательство X – XX веков: В 9 т. Т. 2:  Законодательство 
периода образования и укрепления Русского централизованного государства / отв. 
ред. А. Д. Горский. М., 1985. С. 181 – 182. 

3  Российское законодательство X – XX веков: В 9 т. Т. 1: Законодательство 
Древней Руси / отв. ред. В. Л. Янин. М., 1984. С. 331 – 342.  
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и уголовных дел друг от друга, видимо, поэтому примирение активно 
применялось во всех видах правоотношений, включая преступления. 

Впрочем, уже в этот период нормотворец делает попытку выделить 
группу преступлений, по которым запрещалось заключение мировых Так, 
ст. 7 Псковской судной грамоты категорически говорит: «А кримскому 
татю и коневому, и переветнику, и зажигальнику, тем живота не дати».  
В приведенной правовой норме мы видим, что законодатель сформулиро-
вал свое предписание в безальтернативной форме, то есть к преступнику 
можно было применить только наказание в виде смертной казни. Также 
Псковская судная грамота и Двинская судная грамоты содержали прямой 
запрет примирения с преступниками, схваченными с поличным. Напри-
мер, в тексте Двинской судной грамоты читаем: «А самосуда четыре руб-
ли; а самосуд то: кто изымав татя с поличным, да отпустит, а себе посул 
возьмет, а наместники доведаются по заповеди, ино то самосуд, а опричь 
того самосуда нет» (ст. 6).  

Стремясь склонить стороны к примирению нормотворец предусмат-
ривал меньший размер пошлины. Например, в ст. 9 Белозерской уставной 
грамоты устанавливалось: «А будет суд перед наместниками и перед тиу-
нами о рубле, и захотят помириться, пусть дадут наместникам гривну, и 
тиунам и доводчикам – все пошлины. А досудят наместники и тиуны  
о рубле до поля, но захотят помириться, то дадут они наместникам гривну, 
и тиунам и доводчикам – все пошлины; <…> А побьются на поле, и наме-
стники велят на виноватом истцовое доправить, то на себя велят взять 
противень против истцового, а тиунам и доводчикам – все их пошлины»4.  
Стороны конфликта могли примириться только до начала «поля» (то есть 
судебного поединка), что, по мнению Е. А. Симоновой, свидетельствует 
об отсутствии уголовно-процессуальных отношений [15]. Это позволяет 
нам сделать вывод о первоначально материально-правовой природе при-
мирения с потерпевшим.   

Судебники 1497 г.5 и 1550 г.6 также допускали примирение сторон, но 
речь уже шла о возможности примирения не только до обращения в суд, 
но и после начала судебного разбирательства – «поля». При этом в по-
следнем случае стороны не освобождались от уплаты пошлин: «А досу-
дятся до поля, да не став у поля, да помирятся, и боярину, и дворецкому,  
и казначею, и дьяку, и подьячему, и неделщику пошлин полевых не има-
ти» (ст. 9, Судебник 1550 г.); «А у поля став помирятся, и боярину, и дво-
рецкому, и казначею, и дьакуимати пошлины по тому ж росчету; а окол-
ничему имати полевых пошлин четверть рубля, а дьяку четыре алтыны,  
а подьячему денга, а неделщику имати четверть рубля, да неделщику ж 
имати вящего по два алтына…» (ст. 10, Судебник 1550 г.). Надо полагать, 
что появление норм с таким подробным изложением уплачиваемых по-

                                                           
4  Белозерская уставная грамота 1488 года // Российская юстиция. 2006. № 10. 

С. 60. 
5  Российское законодательство X – XX веков: В 9 т. Т. 2: Законодательство 

периода образования и укрепления Русского централизованного государства / отв. 
ред. А. Д. Горский. М., 1985. С. 54 – 62. 

6  Там же. С. 97 – 120. 
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шлин также было попыткой средневекового законодателя борьбы со взя-
точничеством – взятый «лишек» возвращался должностными лицами  
в тройном размере. 

Уже в тексте Судебника 1497 г. прослеживается стремление государ-
ственной власти взять на себя инициативу в деле борьбы с преступностью, 
расширяется перечень составов преступлений, по которым не допускалось 
примирение сторон. В качестве примера приведем, ст. 8: «А доведут на 
кого татбу, или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное ли-
хое какое дело, и будет ведомо лихой, и боярину того велети казнити 
смертною казнью, а исцево велети до правитии зего статка, а что ся у 
статка останеть, ино то боярину и диаку имати себе». Судебник 1589 г.  
к перечисленному переченю добавил такого состава преступления как 
«подписку ручную, или кабалную»7 (ст. 113). 

В Уставной книге разбойного приказа (редакция 1566 г.) также можно 
увидеть, что если кто начнет иск против разбойников и «татей ведомых»,  
а затем объявит о своем примирении, то такая мировая не имеет юридиче-
ской силы [2, с. 392]. В Уставной книге более поздней редакции (1617 г.)8 
мировые по указанным категориям дел вообще запрещались под угрозой 
наказания: «а истцам за то пеня чинит» (ст. 41). Аналогичный запрет  
виден и в тексте Указа о запрещении заключать мировые с разбойниками 
помимо суда (9 июня 1646 г.) – «и… татем и разбойником Указ чинить по 
прежнему Уложению, хто чего доведетса; а исцом за то пеня чинить, 
смотря по делу»9, то есть за нарушение к потерпевшему применялись 
штрафные санкции. 

Несмотря на прямой запрет примирения по отдельным составам пре-
ступлений данная традиция сохранялась. Так, в 1640 г. в Белозерске кре-
стьянин Омрос в результате драки убил священника Луку. На шум прибе-
жал брат убитого Никандр. Позднее Никандр заключил с Омросом миро-
вую, в которой написано: «И мнe (Никандру) впред на Омросе с товарищи 
не искать, в головных деньгах и в похоронных государю челом не бить, 
кроме государевых пенных, а пени что государь укажет, а я с детьми то 
дело отдали Богу судить, в чем я с своими детьми и мировую запись дали 
Омросу с товарищи» [13, с. 392]. 

Достаточно подробно право сторон на примирения регламентирова-
лось в Соборном уложении 1649 г.10 Так, в главе X «О суде» закреплена 
следующая процедура: стороны могли примириться «до совершения суд-
ных дел» в подтверждение своего состоявшегося примирения они должны 
были представить суду «мировые челобитные за своими руками» (ст. 121); 
запрещалось повторное рассмотрение дела, завершившегося примирением 
(ст. 154); в случае совместного нанесения «обиды», примирение потер-

                                                           
7  Судебник царя Федора Иоанновича 1589 г. М., 1900. С. 32. 
8 Уставная книга разбойного приказа // Хрестоматия по истории русского 

права / сост. М. Владимирский-Буданов. 3-е изд. СПб., 1889. С. 43 – 77. 
9 Законодательные акты русского государства второй половины XVI – пер-

вой половины XVII века. Тексты / под ред. Н. Е. Носова. Л., 1986. С. 215. 
10 Российское законодательство X – XX веков: В 9 т. Т. 3: Акты Земских со-

боров / отв. ред. А. Г. Маньков. М., 1985.  С. 83 – 257. 
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певшего с одним из обидчиков не освобождало от ответственности  
остальных (ст. 184). Вместе с тем как и в предыдущих памятниках права 
запрещалось примирение с «розбойники или с приводными людми  
с поличным в розбойных делех» (ст. 31 гл. XXI «О розбойных и о тат 
иных делех») до решения дела судом. 

Примирение с потерпевшим в Российской империи. В начале 
XVIII века, наряду с еще действовавшим Соборным Уложением 1949 г., 
стали применяться многочисленные указы Петра I, которые еще более су-
зили возможность примирения сторон. Так, по меткому замечанию  
А. Ф. Бернера, частная воля была сглажена – место права примирения за-
няла обязанность доноса [1, с. 906–907]. В петровский период примирение 
сторон учитывалось только как обстоятельство, смягчающее наказание. 
Например, в артикуле 170 Артикула воинского 1715 г. видим: «…Ежели 
невинной супруг за прелюбодеющую супругу просить будет, и с нею по-
миритца … то мочно наказание умалить»11.  

О примирении упоминается и в других нормативных актах указанного 
периода. Так, Патент о поединках12 предписывал обиженному немедленно 
сообщить об учиненной обиде (ст. 2), в то же время разрешается «бить 
челом, или помиритца» (ст. 8). Это же мы видим в Манифесте о поединках 
Екатерины II 1787 г.13: примирение до предъявления иска погашает право 
иска (ст. 21), равным образом и после возбуждения уголовного преследо-
вания «не запрещается от оного отстать» (ст. 19). Таким образом, речь шла 
только об одной разновидности преступлений, для которых в законода-
тельстве продолжало сохраняться право потерпевшего прекратить уголов-
ное разбирательство примирением сторон. Последующее законодательст-
во не внесло ничего нового в вопрос о примирении с потерпевшим. Свод 
законов 1832 г. ограничился кодификацией тех положений, какие имелись 
в Воинском уставе и Манифесте о поединках.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. значи-
тельно расширило круг преступлений, преследуемых только по жалобе 
потерпевшего и подлежащих прекращению за примирением сторон.  
В литературе отмечается, что именно эта группа уголовных дел стала про-
образом дел частного обвинения [8, с. 270]. Так, в рассматриваемую кате-
горию дел подпадали неповиновение крепостных людей своим господам 
(ст. 1908); нанесение оскорбления (ст.ст. 2008 – 2016); клевета, распро-
странение ругательных или других оскорблений для чести сочинений, 
изображении или слухов (ст.ст. 2017 – 2024); высказывание угроз  
(ст.ст. 2035 – 2039), вступление в брак через насилие, угрозы или обман 
(ст. 2041), прелюбодеяние (ст. 2077), отказ детей от содержания родителей 
(ст. 2086), кражи между родителями и детьми, между супругами  
(ст.ст. 2146 – 2171), воровство-мошенничество между родителями и деть-
ми и между супругами (ст.ст. 2172 – 2187) и др. Однако из этой категории 

                                                           
11  Российское законодательство X – XX веков: В 9 т. Т. 4: Законодательство 

периода становления абсолютизма / отв. ред. А. Г. Маньков. М., 1986. С. 327 – 365. 
12  Устав воинский 1716 г. // Полное собрание законов Российской империи,  

с 1649 года. Т. V. СПб., 1830. С. 260 – 264. 
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дел исключались специально предусмотренные в ст. 162 случаи (напри-
мер, не допускалось примирение в случаях оскорбления своего начальни-
ка). При этом перечень составов дел частного обвинения постоянно ме-
нялся, а впоследствии, с принятием в 1864 г. Устава уголовного судопро-
изводства, и вовсе регулирование данного вопроса было отнесено к числу 
уголовно-процессуальных вопросов. 

Так, ст.ст. 35 и 120 Устава уголовного судопроизводства возложили 
на мирового судью обязанность склонять стороны к миру по таким видам 
преступлений, а случаи оставления судом без внимания заявления сторон 
о примирении были отнесены к числу существенных нарушений «обрядов 
и форм» судопроизводства, влекущих отмену приговора (ст.ст. 174, 534 
Устава). Упоминается о примирении и в Уставе о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями 1864 г., в ст. 20 которого читаем: «проступки, озна-
ченные в статьях 18 и 19-й, не влекут за собой наказания в случае прими-
рения обиженного или потерпевшего убыток с виновным в проступке ли-
цом». В частности, к упомянутым выше проступкам относились: наруше-
ние уставов строительного и путей сообщения; оскорбление, обида дейст-
вием, клевета, угроза насилием; самовольное пользование чужим имуще-
ством и повреждение оного; кража, мошенничество и присвоение чужого 
имущества между супругами, а также между родителями и детьми.  
При этом по разъяснению Сената (Циркулярный указ Уголовного касса-
ционного департамента 11 апреля 1878 г.), мировым судьям необходимо 
было не только формально выполнять обязанность по призыву сторон  
к примирению, но с надлежащим усердием, «сыскивая и предлагая спосо-
бы примирения, наиболее соответственные положению каждой из сторон 
и взаимным их отношениям» [16, с. 1410–1411]. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что примирение рас-
сматривалось законодателем как право частного обвинителя отказаться от 
принадлежавшего ему права уголовного преследования виновного.  
При этом условия примирения законом не оговаривались. На этой почве 
на практике возникали разногласия. В одном из своих решений Сенат 
разъяснил, что «для производства по мировым прошениям <…> существу-
ет особый порядок, установленный именно с целью получения безоши-
бочного убеждения в том, что мировое прошение выражает действитель-
ную волю сторон» [17, с. 305–306]. В соответствии с другими разъясне-
ниями Сената установления обоюдности согласия на примирение не тре-
бовалось [17, с. 306]. 

Отметим, что особо широкое распространение практика примирения 
получила в крестьянской среде, где даже в XIX веке правоотношения ре-
гулировались посредством неписаных правил и обычаев. Немало свиде-
тельств тому можно найти в этнографических материалах. Так, коррес-
пондент Ф. Н. Данилов в своих записках зафиксировал частые случаи за-
ключения мировых сделок в Авнегской волости Грязовецкого уезда Воло-
годской губернии [10, с. 63], а по данным корреспондента С. А. Дилактор-
ского эта цифра доходила до 75 % [10, с. 482]. Наибольшее число случаев 
примирения сторон происходило по преступлениям, посягающим на здо-
ровье (побои, нанесение ран и увечий), честь (оскорбление действием или 
словом), собственность. Встречались даже случаи примирения при совер-
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шении изнасилования. Например, в Любимском уезде Ярославской губер-
нии крестьянин Н. К. изнасиловал работавшую у него Анну, девятнадцати 
лет, однако стороны «смирились», – Н. К. сшил потерпевшей девушке но-
вое пальто и платье, а родителям ее выдал пятьдесят рублей [11, с. 20]. 

Обязанность примирения сторон также возлагалась на волостные су-
ды (ст. 107 Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости 1861 г.14). Так, в деле о краже двух пар онуч у крестьянки А. 
крестьянкой Т. волостной суд предложил сторонам мировую сделку, на 
что стороны согласились [18, с. 24]. В случае неявки сторон на судебное 
заседание, дело прекращалось и также считалось решенным за примире-
нием сторон. Например, крестьянка Мария Колникова обвиняла крестья-
нина Никиту Колникова в оскорблении и нанесении побоев. В назначен-
ное время в суд никто из сторон не явился, и дело было прекращено за 
примирением сторон [3, с. 287]. А. Е. Мерцалов в своих заметках из Зад-
несельской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии в 1897 –
1901 гг. отмечал, что «нарушение …  мировой сделки не одобряется наро-
дом: «А кто ево пехал мириться? Сам захотел, да опять в суд полез?»  
[10, с. 678–679]. 

Следует оговориться, что в так называемых «национальных окраи-
нах», а также местностях компактного проживания народов, сохранявших 
традиционное устройство и институты власти (например, народы Кавка-
за), наряду с законодательством продолжали действовать собственные 
правовые обычаи, в том числе примирительные процедуры. Например, 
«суд мазалим» у таджиков, аталычество у абхазов [7, с. 89–90]. 

Заключение. Подводя итог, можно резюмировать, что интересы на-
селения России всегда были устремлены к активному применению прими-
рительных процедур, и в законодательстве прослеживаются попытки ре-
гулирования такого способа разрешения уголовно-правовых конфликтов. 
Вместе с тем состояние законодательного закрепления примирительных 
процедур непосредственным образом было связано с существовавшим по-
литическим режимом – развитие демократических институтов способст-
вовало созданию условий для самостоятельного разрешения сторонами 
уголовно-правового конфликта; при сосредоточении всей полноты власти 
в руках одного лица и установление им контроля над всеми сферами жиз-
ни общества такое правовое явление, как примирение сторон, уже не явля-
лось востребованным.  
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The emergence, formation and development of the institution of reconciliation of 
the parties as a means of resolving legal conflicts have a long history.  
The origins of reconciliation were primarily laid down in rituals, and later 
were reflected in laws. At the same time, the institution of reconciliation is 
mentioned in almost all major history law documents - from Russian Truth 
to the Judicial Statutes of 1864.Thus, the article shows the development of 
the institution of reconciliation in Russia from ancient times to the end of 
the 19th century. The traditions of brother-making and refusal of blood feud 
are replaced by the procedure for apologizing and filing a reconciliation 
petition. 

The article shows how the complication of social relations gradually changed 
the position towards crime – firstly it was perceived as an insult to 
a person, but with the strengthening of state power it was seen as an 
unlawful act, violation of the norms established by the state, where the 
latter is almost always considered the main victim. This, accordingly, 
affected the change in attitudes towards the institution of reconciliation – 
from stimulating the rule-maker to the peaceful settlement of criminal-legal 
conflicts by the parties to the establishment of a ban on reconciliation 
in most categories of criminal cases. 
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