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ПРОЩЕНИЕ КАК ЦЕЛЕУСТАНОВКА В ПРАВЕ 

 

FORGIVENESS AS A GOAL SETTING IN LAW 

 

 

Аннотация. В статье авторы поднимают сложную проблему 

прощения в праве, его целей и задач. Но основе анализа дореволюционных и 

современных источников, авторы приходят к выводу о том, что цель 

прощения в праве сводится к формированию такой правовой ситуации, в 

которой один из субъектов (правонарушитель, преступник) отказывается 

от психологической установки на нарушение норм закона и, при этом, 

потерпевший (жертва правонарушения или само общество) получают 

возмещение причиненного вреда с целью оправдания  назначенного наказания,  

подтолкнуть обидчика к покаянию. 

Ключевые слова: прощение, прощение в праве, помилование, амнистия, 

прощение долга, примирение. 

Abstract. In the article the authors raise the complex problem of forgiveness in 

law, its goals and objectives. On the basis of the analysis of pre-revolutionary and 

modern sources, the authors come to the conclusion that the purpose of forgiveness 

in law is reduced to the formation of a legal situation in which one of the subjects 
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(offender, offender) refuses to psychological installation on violation of the law and 

at the same time, the victim (the victim of the offense or the society itself) receive 

compensation for the harm caused in order to justify the punishment and push the 

offender to repentance. 

Keywords: forgiveness, forgiveness in law, pardon, Amnesty, debt forgiveness, 

reconciliation. 

 

По мнению В.И. Даля, прощение берет свое начало от слова «простой» - 

«порожний», «пустой». Слово прощать означает: «делать простым от греха, 

вины, долга, освобождать от обязательств, кары, миловать» [1]. 

Понятия «вина», «помилование» встречаются в уголовном законе; «долг», 

«освобождение от обязательств» - в гражданском праве; «кара», «грех» - в т.н. 

церковном праве. 

Концепт «прощение-примирение», по мнению Д.А. Томильцевой, имеет 

перспективы использования для восстановления отношений в 

дифференциальной действительности. В данном концепте наличие множества 

нетождественных по отношению к друг другу и, тем самым, не 

доминирующих и разобщенных актов прощения обеспечивается 

восстановлением  отношений на уровне общности, что, в свою очередь, 

является фактором, конституирующим эту общность [2, с.8].  

Существует позиция, согласно которой прощение в праве представляет 

собой одностороннюю сделку, что отличает его, например, от дарения, 

которое является двусторонней сделкой (ст. 415 ГК) [3, с.159]. Таким образом, 

прощение в праве преследует правовые цели не двух, а одного субъекта 

правоотношений.  

В то же время, А. Эрделевский отмечает, что есть основания считать 

прощение долга двусторонней сделкой. Так, двусторонней абстрактной 

сделкой считается и прощение долга, предусмотренное, например, в параграфе 

397 Германского Гражданского Уложения (далее – ГГУ). При этом, однако, 

данный параграф прямо устанавливает, что прощение долга совершается по 

соглашению между кредитором и должником, в то время как в ст. 415 ГК 

соглашение сторон прямо не указано в качестве основания прощения долга, 

что и обусловливает отмеченные выше различия в толковании этой нормы [4, 

C.13]. 

Мы считаем, что особенно важным является установление целевой 

позиции прощения в праве при изучении законодательства криминального 

цикла (уголовного и уголовно-процессуального права). Так, устойчивой 

целевой позицией может стать значимость необходимости получить прощение 

от пострадавших, исправиться (измениться) и соблюдать закон. Этот комплекс 

имеет значение для достижения целей уголовного наказания в целях 

отсутствия оснований для продолжения криминального поведения. 

Особый интерес вызывает соотношение в исследуемых группах (при 

проведении прикладных исследований) степени важности целей не нарушать 
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закон и не попасть в места лишения свободы. Эти цели отражают различный 

характер установок личности по отношению к закону. Если первая 

характеризует установку на правопослушное поведение, то вторая 

свидетельствует о наличии установки на избегание наказания, т.е., возможно, 

на более осмотрительное поведение, в том числе, в процессе совершения 

преступления. Значимых различий в оценке степени важности соблюдения 

закона между группами нет, а в установке на избегание лишения свободы 

различаются только условно осужденные и заключенные [5, с.21]. 

Так, в отечественном уголовном законе расширены категории 

преступлений, за совершение которых возможно применение принудительных 

мер воспитательного воздействия вместо наказания (в отношении 

несовершеннолетних – освобождение от уголовной ответственности с 

назначением принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК 

РФ).  

Например, Пленум Верховного Суд РФ указал судам на недопустимость 

случаев применения уголовного наказания к несовершеннолетним, впервые 

совершившим преступления, не представляющие большой общественной 

опасности, если их исправление и перевоспитание может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных ст. 90 УК (п. 13) [6, с.11]. 

Отказ от наказания в отношении конкретной категории лиц (по амнистии, 

в случае помилования или несовершеннолетних, совершивших преступления 

небольшой и средней тяжести впервые), и выступает с позиции реализации 

принципа гуманизма истинным прощением в праве.  

Однако прощение как целеустановка в современном праве может 

вступить в противоречие с концепцией категоричного императива И. Канта, 

изложенного им c позиции запрета на отказ в применении наказания со 

стороны государства. Наказание как выражение категоричного императива, 

осуществляя требования справедливости, вместе с тем, защищает 

прирожденные права личности преступника как разумного существа. Оно 

отдает должное личности самого преступника. В силу того, что наказание 

является требованием категоричного императива, его применение есть не 

только право, но и обязанность государственной власти. А так как уголовный 

закон есть категорический императив, то недопустим отказ не только от всего 

наказания, но даже от части его [7, с.53]. Таким образом, теория наказания И. 

Канта есть абсолютная теория наказания.  

Осуществление карательной справедливости по Канту сегодня выглядит 

весьма категорично (прим. авт.: однако заслуживает интереса в современных 

условиях). Так, за изнасилование и педерастию, по Канту, следует применять 

кастрацию; за скотоложество – удаление навсегда из гражданского общества, 

так как своими действиями преступник уничтожил человеческое достоинство 

и сделал себя неспособным быть членом гражданского общества; в случае 

совершения убийства преступник должен умереть. В этом смысле, по мнению 
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А.А. Пионтковского, И. Кант отрицательно относится к институту 

помилования [9, с.62]. Допустимость помилования полностью отрицается И. 

Кантом, так как безнаказанность преступника является глубочайшей 

несправедливостью по отношению к потерпевшему.  

Мы хотим обратить внимание еще на один аспект прощения. 

Теологическая концепция прощения состоит в прощении грехов людьми, 

чтобы их не засчитывал и Бог. Во время службы прихожане и 

священнослужители просят прощения друг у друга и прощают друг другу 

обиды. Это может показаться странным, поскольку маловероятно, чтобы 

каждый прихожанин явно обидел каждого из других. Однако цель этого 

ритуала – подчеркнуть теологическую истину: грехи нарушают 

межличностные отношения в целом [9, с.44-45].  Рецепция лучших образцов 

православного законотворчества даст возможность российскому светскому 

праву несколько приподнять планку «минимума нравственности», 

необходимого для прощения [10, с.68-69]. 

Таким образом, прощение, как современная целеустановка в праве (прим. 

авт.: прежде всего, в уголовном праве, выраженном активной ролью 

государства при гуманизации и либерализации закона) есть выражение 

односторонней сделки, заинтересованной стороной которой является лицо, 

совершившее преступление, но не в коей мере не потерпевший, ибо последний 

не получает ни реальной правовой защиты, ни компенсации ущерба 

(физического, материального и морального). А поскольку прощение относится 

к категории морально-нравственной, то и выражение в праве института 

прощения для потерпевшей стороны слабо выражено. При этом, цель 

прощения в праве сводится к формированию такой правовой ситуации, в 

которой один из субъектов (правонарушитель, преступник) отказывается от 

психологической установки на нарушение норм закона и при этом, 

потерпевший (жертва правонарушения или само общество) получают 

возмещение причиненного вреда с целью оправдать назначенное наказание и 

подтолкнуть обидчика к покаянию. 
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