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Аннотация: Рассматриваются происхождение, ограничение и отмена кровной мести на Руси.

Кровная месть существовала у всех народов мира с са-
мых древнейших времен. Всечеловеческий характер кров-
ной мести объясняется необходимостью. Другого способа 
защитить свободу, жизнь и имущество не существовало и 
в известных условиях не могло существовать; обязанность 
мести - это и высокий нравственный и религиозный долг, 
забвение которого порождает изгнание из рода, и, наобо-
рот, месть влекла за собой общий почет. Месть - институт 
общечеловеческий.

Рассматривая ирокезский род, Ф. Энгельс в работе 
«Происхождение семьи, частной собственности и госу-
дарства» отмечал, что члены рода обязаны были оказы-
вать друг другу помощь и защиту. В деле защиты своей 
безопасности отдельный человек полагался на покрови-
тельство рода и мог рассчитывать на это. Из кровных уз 
рода, возникла обязанность кровной мести, безусловно 
признававшаяся ирокезами. Если члена рода убивал кто-
нибудь из чужого рода, весь род убитого был обязан от-
ветить кровной местью [1].

У арабов месть считалась доблестью, мстителей вос-
хваляли в песнях. Отказ от мести считался позором. 
Измена, обман и другие подобные средства дозволялись 
для мстителей. У древних германцев месть была обязан-
ностью, налагаемой родственными связями. По обычаю 
наследники убитого не могли получить наследство, пока 
не отомстят за его смерть. Кровная месть существовала у 
евреев: ближайший родственник убитого, который обязан 
был мстить, считался опозоренным до тех пор, пока ему не 
удавалось смыть позор кровью обидчика.

У исландцев месть, как и все другие стороны социаль-
ных отношений, регулировалась обычаем и «строгими 
этическими нормами: убийство оскорбителя допускалось 
и даже считалось необходимым для поддержания досто-
инства рода, но вражда должна была вестись открыто и 
иметь известные пределы» [2].

М.М. Ковалевский, объясняя замену мести выкупом, 
писал: «Месть грозила в древности личности и имуществу 
обидчика, но когда обидчик скрывался, то мститель огра-
ничивался тем, что захватывал его имущество. Со време-
нем вместо фактического захвата имущества утвердилось 
добровольное соглашение об уступке мстителю части 
имущества обидчика». Он отмечал далее, что в интересах 
сохранения мира и спокойствия «представители политиче-
ской власти считают нужным ограничить право обязатель-
ного участия в мести и в композициях; не решаясь однако 
сразу отменить стародавний обычай, в силу которого, все 
родство считает себя солидарным с обиженным, они из 
обязательной делают месть и заменяющую ее уплату виры 
факультативной для отдельных родственников» [3].

Какими причинами было вызвано отмирание мести? 
Месть господствовала в период первобытнообщинного 
строя. Вместе с расслоением первобытного общества и 
ослаблением кровных связей ослабевала и месть. Месть 
была религиозным долгом, следовательно, она могла су-
ществовать до тех пор, пока была в соответствии с религи-
озными воззрениями и должна была отмереть тогда, когда 
религия осуждала и запрещала ее. Такой религией была 
христианская, утвердившаяся в Древней Руси в конце Х 
в. Заключение брака до принятия христианства являлось 
частным и светским делом, а христианство превратило 
этот акт в таинство. Воровство в племенных обществах 
считалось вопросом, подлежащим разрешению между 
обидчиком и обиженным. Между тем ветхозаветная рели-

гия возвела «не укради» на пьедестал божественной запо-
веди. Церковь учила не проливать кровь, с появлением го-
сударства законом запрещался обычай кровной мести, но 
фактическое уничтожение кровной мести в феодальном 
обществе оставалось утопией.

В своем зарождении институт мести не имел ника-
кого отношения к государству и праву. В его основе ле-
жали общественные отношения первобытного строя. 
Возникновение и развитие кровной мести в истории чело-
вечества характеризуется как социальное, а не биологиче-
ское явление. 

После нескольких тысячелетий существования кровная 
месть постепенно стала ограничиваться. По мере развития 
производительных сил и обмена у всех народов месть по-
степенно заменяется выкупом. Лишение жизни, нанесение 
телесных повреждений, уничтожение имущества и раз-
личные межплеменные конфликты стали рассматриваться 
как причинение материального ущерба. Это вызвало по-
явление композиций. П. Лафарг говорил: «Кровь с воцаре-
ния частной собственности не требует уже больше крови: 
она требует себе собственности. Вместо жизни за жизнь... 
стали требовать домашний скот, железо и золото» [4].

Кровная месть оставалась обычаем до тех пор, пока не 
потребовалось ее ограничить и отменить правом. Но это 
стало возможным не ранее, чем вещи приобретали харак-
тер имущества, что позволило использовать их в качестве 
меры искупления. 

Обычай, а затем и право не только ограничивали круг 
мстителей, но места, где разрешалось мстить. Так, по чеш-
скому обычаю, если убийца был найден у жены и она при-
крывала своей одеждой или обнимала его, то мститель не 
касался своей жертвы. У племен центральной Австралии 
имелись священные пещеры, где преследуемому обеспе-
чивалась безопасность. У индейцев Калифорнии местами 
убежища были храм, старые деревья, гробницы, города-
убежища и т.д. [5].

Отмечая обязанность членов рода оказывать друг дру-
гу помощь и защиту, Ф. Энгельс писал, что писаная исто-
рия «показывает нам одни лишь обломки этого обычая; 
римское государство сразу выступило на сцену как такая 
могущественная сила, что право защиты от нанесения зла 
перешло к нему [1, с. 122].

С развитием государства постепенно обычай кровной 
мести стал изменяться государственной властью в том на-
правлении, что стало возможным сперва ограничить круг 
мстителей, а затем откупаться от мести путем передачи 
родственникам убитого денежных сумм, причем возмеще-
ние зависело от того, кто убит - свободный или раб, бед-
ный или богатый, должностное или частное лицо. Эти по-
ложения нашли яркое отражение в летописи и памятниках 
русского права. 

О существовании мести у восточных славян сообща-
ет нам летописец, который отмечал, что до образования 
Древнерусского государства древляне «убиваху друг дру-
га». Известен летописный рассказ о мести княгини Ольги 
древлянам за убийство ее мужа Игоря в 945 году. В ле-
тописи рассказывается, как при помощи хитрости Ольге 
удалось покорить древлян. Киевляне подступили к древ-
лянскому городу. Осада длилась почти год, но без успе-
ха. Тогда Ольга предложила древлянам мир под условием 
легкой дани и потребовала «от двора» в знак покорности 
по три голубя и по три воробья. Древляне доставили эту 
дань в стан Ольги. Отпустив послов, Ольга приказала сво-
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им воинам привязать к каждой птице трут и лоскут полот-
на, а с наступлением ночи зажечь трут и выпустить птиц. 
Затем «голуби же и воробьеве полетеша в гнезда своя, го-
луби в голубники, врабьеве же под страхе: и тако возгара-
хуся голубницы... вси бо дворы возгоришася. И побигоша 
людье из града» [6]. Затем последовали репрессии. Часть 
пленников была перебита, часть отдана в рабство дружин-
никам, а значительная часть людей была оставлена на по-
ложении данников.

Летописец сообщает и о неудавшейся мести Рогнеды, 
которая пыталась отомстить Владимиру I, убившему 
ее отца и двух братьев, и насильно взявшему ее в жены. 
Летописец так объясняет словами Рогнеды ее попытку 
убить мужа: «Сжалилася бях, зане отца моего убил и зем-
лю его полонил».

Договор Руси с Византией 911 г. предусматривал кров-
ную месть, но составители договора сделали шаг в сторо-
ну смягчения кровной мести. Закон устанавливал для род-
ственников убитого альтернативу - или отомстить убийце 
или потребовать выкуп.

Большая часть договоров 911 и 944 годов содержит 
нормы, относящиеся к уголовному праву. Эти нормы на-
чинаются статьей 4 договора 911 года об убийстве: «О сле-
дующем. Если кто-либо убъет (кого-либо) - русский хри-
стианина или христианин русского,- пусть умрет на месте 
совершения убийства. Если же убийца убежит, а окажется 
имущим, то ту часть его имущества, которая полагается 
ему по закону, пусть возьмет родственник убитого, но 
и жена убийцы пусть сохранит то, что полагается ей по 
обычаю. Если убийца окажется неимущим и (при этом) он 
бежал, то пусть окажется под судом до тех пор, пока не 
будет найден (если же будет найден, то) пусть умрет».

Данная статья устанавливает ответственность за убий-
ство иностранца: за убийство грека, совершенное заезжим 
русским в империю, или за убийство русина, совершенное 
греком на территории Руси. Толкование этой статьи вы-
звало большие разногласия среди ученых. Прежде всего 
следует отметить то, что эта статья различает зажиточную 
часть общества и бедную и защищает интересы имущего 
класса: для «имовитого» русина, совершившего убийство, 
смертная казнь могла быть заменена конфискацией его 
имущества. Подобная замена не распространялась на не-
имущего: если его не карали, то его преследовала кровная 
месть.

Комментируя данную статью, И.Ф.Г. Эверс отмечал, 
что употребленное в договоре выражение «да умрет» со-
ответствовало и греческому, и русскому праву: по грече-
скому праву убийца приговаривался к смертной казни су-
дом, по русскому - от частной мести родственников. Далее 
он писал, что в сношениях с греками это постановление 
не могло иметь полной силы, так как греки не могли по-
зволить руссам умерщвлять вместо убийцы кого-либо из 
его родственников, и поэтому вводился выкуп от мести 
на тот случай, когда нельзя было поймать убийцу [7]. По 
мнению автора, статья 4 предусматривала следующее: «1. 
Убивающий другого должен и сам умереть (у греков - по 
определению правительства, у руссов - от мести родствен-
ников убитого) . 2. Если преступник скрылся и,  следова-
тельно,  преступление не может быть смыто его кровью, 
то: а) когда у него есть имущество, сие имущество отда-
ется в вознаграждение ближайшему родственнику убито-
го; б) когда нет у него имения, а потому и вина не может 
быть искуплена, вина смертоубийства остается на нем по 
смерть его, и как скоро он будет пойман, должен тотчас 
умереть» [7, c. 164].

Д.Я. Самоквасов несколько иначе толковал эту статью. 
Он считал, что убийца, не пойманный на месте преступле-
ния, освобождался от смертной казни только в том случае, 
когда оставлял имущество, если же имущество бежавшего 
преступника казалось родственникам убитого недостаточ-
ным для выкупа преступления, то бежавший убийца при-
знавался состоящим под судом и подлежащим смерти [8].

В.И. Сергеевич возражал против того положения, что 

статья предусматривала право кровной мести. В ней го-
ворится, что если «кто-либо убьет кого-либо - пусть ум-
рет на месте совершения убийства». Как же отомстить на 
месте совершения убийства? Предписывать, чтобы мсти-
тель пользовался своим правом только на месте престу-
пления совершенно невозможно, писал автор. Поэтому 
В.И. Сергеевич это место переводил так: убийцу казнили 
по приговору суда на месте совершения им преступле-
ния. Ту часть статьи, где говорится о выкупе и имуществе 
убийцы, В.И. Сергеевич толковал следующим образом: 
если убийца скроется, ближние убитого получают иму-
щество убийцы, за исключением того, что принадлежит 
жене. Если у него ничего нет, суд и казнь откладываются 
до его поимки [9].

Своеобразно толковал эту статью М.Ф. Владимирский-
Буданов. Он писал: «По договору Олега здесь разумеет-
ся месть досудебная, требующая, однако, последующего 
оправдания судом; иначе даже побежденные греки едва ли 
согласились бы предать себя на произвол руссов. Но при 
Игоре греки были победителями и поспешили более огра-
ничить произвол руссов, потребовали, чтобы месть совер-
шаема была родственниками убитого после суда... Месть, 
допущенная договором Олега, позволяет только в момент 
совершения убийства…, если же убежит сотворивший 
убийство, то наступает двоякое последствие: в случае 
состоятельности убежавшего преступника взыскание об-
ращается на его имущество, которое поступает в пользу 
родственника убитого, за исключением части, следующей 
жене убийцы. В случае же несостоятельности преступни-
ка истцы ждут, пока он не будет найден, - и тогда могут 
убить его» [10].

По мнению С.В. Юшкова, общий смысл начала этой 
статьи в основном ясен, именно убийца (грек или русин), 
если он захватывался на месте преступления, подлежал 
смерти [11].

Итак считается, что по статье 4 договора 911 года убий-
ца, подлежал смерти. Но остается нерешенным вопрос о 
том, когда, как и кем совершается расправа над ним: по 
приговору ли суда или родственниками убитого. 

Нам представляется, что в начале этой статьи, где го-
ворится о том, что если совершено убийство, то убийца 
должен умереть на месте преступления, подразумевает-
ся кровная месть. В то время кровная месть в Киевской 
Руси еще не была юридически отменена. Более того, в 
Древнейшей Правде обычай кровной мести был транс-
формирован в правовой обычай. Но составители догово-
ра 911 года сделали шаг в сторону ограничения кровной 
мести. Видимо, не только бежавший преступник, но и за-
держанный имел возможность откупиться от наказания. В 
данном случае все зависело от родственников убитого, так 
как закон, на наш взгляд, устанавливал для родственни-
ков убитого альтернативу - получить выкуп или отомстить 
убийце. 

Здесь наблюдается смягчение кровной мести. Убийца 
имел возможность, если этого хотели родственники уби-
того, откупиться от мести. Иначе трудно понять смысл 
этой статьи - почему в случае, если преступник был за-
держан, он подлежал смертной казни, а если он бежал, то 
имел возможность откупиться? На наш взгляд, по статье 4 
договора 911 года предусматривается не только возмож-
ность мести со стороны родственников убитого, но и пре-
следование бежавшего преступника и предание его суду 
органами государства. Нужно иметь в виду и то, что месть 
родственников убитого могла распространяться лишь на 
территории Киевской Руси.

Рассматриваемая статья свидетельствует о том, что 
составители договора вынуждены были считаться с су-
ществованием на Руси древнего обычая - обычая кровной 
мести за убийство. Закон допускал возможность кровной 
мести за убийство, но в то же время при отсутствии мсти-
телей, либо нежелании ближайших родственников убито-
го мстить убийце устанавливался денежный выкуп, кото-
рый шел в пользу потерпевшей семьи. Пройдет сто лет и 
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правящая верхушка Древнерусского государства ограни-
чит круг мстителей перечислением в Русской Правде бли-
жайших родственников убитого, а при отсутствии либо 
нежелании родственников мстить установит виру - денеж-
ный штраф, который шел уже в пользу князя. Еще через 
некоторое время Русская Правда отменит кровную месть, 
заменяя ее денежным штрафом.

По ст. I Краткой Правды за убийство мстят близкие 
родственники: «Убьет муж мужа, то мьстить брату брата, 
или сынови отца, либо отцю сына, или братучаду, любо се-
стрину сынови».Напомним, что единое Древнерусское го-
сударство возникло в, IX в., а происхождение Древнейшей 
Правды относится к 1016 г. и представляет собой зако-
нодательный акт, созданный князем Ярославом после 
восстания в 1015-1016 гг. в Новгороде. После смерти 
Ярослава (1054 г.) его сыновья «отменили мщение смер-
тью за убийство, установив денежный выкуп, а что каса-
ется всего остального, то как судил Ярослав, так решили 
судить и его сыновья» (ст. 2 Пространной Правды). Таким 
образом, кровная месть юридически отменяется государ-
ством только в середине XI в. 
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субъектов как юридической гарантии реализации  образовательных правоотношений. Проводится анализ положений 
проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

31 июля 2012 г. долгожданный проект Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» (да-
лее – Проект) был внесен Распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1386-р в Государственную Думу 
Российской Федерации. Как отмечают авторы Проекта, он 
направлен, в том числе на «комплексную модернизацию 
законодательства об образовании, установление систем-
ного и функционально более полного правового регули-
рования общественных отношений, возникающих в сфе-
ре образования, повышение эффективности механизма 
правового регулирования; обеспечение стабильности и 
преемственности в развитии системы образования и ее за-
конодательных основ». 

Однако Проект не решил одну из самых сложных и 
актуальных для образовательной практики и доктрины 
проблему – определение правовой природы образователь-
ных отношений, а также соотношение предусмотренных 
образовательных законодательством конструкций и ин-
струментов с традиционными гражданско-правовыми ин-
ститутами. Более того, многие гражданско-правовые кон-
струкции были исключены из Проекта в ходе его обсуж-
дения и доработки. Так, исчезло из текста Проекта упоми-
нание некоторых инструментов, направленных на повы-
шение конкурентоспособности образовательной системы 
в целом, доступности и качества каждой образовательной 
услуги - в отдельности, как то: обязательное страхование 
гражданской ответственности образовательной организа-
ции; порядок и способы защиты интересов обучающегося 
при предоставлении образовательной услуги ненадлежа-
щего качества.     

Как известно, в качестве юридических гарантий реа-

лизации правоотношений рассматриваются обусловлен-
ные соответствующим методом правового регулирования 
меры защиты субъективных прав и меры ответственности 
за неисполнение обязанностей.

Проект, действительно, содержит ряд норм, закрепля-
ющих способы и формы защиты прав и законных инте-
ресов участников образовательных правоотношений. Так, 
согласно части 3 ст. 44 Проекта, обучающиеся несут в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и (или) локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, дисциплинарную ответственность за следующие 
дисциплинарные проступки:

1) неосвоение или неполное освоение в установленные 
сроки образовательной программы, невыполнение учеб-
ного плана;

2) нарушение правил внутреннего распорядка и устава 
образовательной организации или положения о специали-
зированном структурном образовательном подразделении 
организации, осуществляющей обучение.

За совершение дисциплинарного проступка к обучаю-
щемуся могут быть применены такие меры дисциплинар-
ного взыскания, как замечание, выговор, отчисление из 
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность (часть 4). При этом обучающийся, родители (закон-
ные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке привлечение обучающе-
гося к дисциплинарной ответственности (часть 6). 

Как видно, Проект, следуя устоявшимся традициям, 
именует ответственность обучающегося дисциплинарной 

Р.Л. Хачатуров
КРОВНАЯ МЕСТЬ ВО ВРЕМЕНА РУССКОЙ...


