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Вместо этого стал широко использоваться принцип равного возмездия. Он отличался от талиона тем, что в его 
назначении и исполнении не принимали участия члены пострадавшей семьи. Решения согласно данному 
принципу принимали судьи. Именно из-за этого ученые многих стран мира призывают людей не рассматривать 
библейский принцип «око за око, зуб за зуб» в качестве призыва к кровной мести, ведь все православные книги 
лишь повествуют нам о соответствии меры наказания тяжести совершенного противоправного деяния, 
повлекшего за собой причинение какого-либо вреда, увечье или же смерть человека. 

Интересно отметить, что после всех осуждений данного принципа талион не исчез, а лишь превратился, 
трансформировался в «золотое правило морали», означающее, что нельзя поступать с другими людьми так, как 
бы ты не хотел, чтобы поступали с тобой. В нашей стране, в русском праве, идея принципа талиона сохранялась 
вплоть до XVIII века. Например, по Соборному уложению 1649 года наказание за преступление по данному 
принципу призывало поступать с преступниками ровно так же, как поступали они, и причинять им такой же 
вред, какой они наносили людям. В документе прямо прописано, что за выколотый глаз должно «самому ему то 
же учинить» [4]. Более того, наказывать, подвергать преступника истязаниям законом разрешалось в празд-
ники, так как считалось, что свои преступления они совершали во все дни недели. Принцип талиона сохранился 
и в Артикуле воинском Петра I от 1715 года. В данном правовом документе прописывалось, что законом 
разрешалось «прожигать каленым железом язык богохульников, за лжеприсягу отсекать два пальца, а за убий-
ство отрубать голову» [5]. 

Заключение. С течением времени формы принципа талиона перестали применяться. Это связано,  
в первую очередь, с усложнением формы преступления, поскольку зеркальное наказание за преступления стало 
просто невозможным. С точки же зрения морали считалось, что именно принцип талиона заложил основы 
наиболее общих представлений о регулировании соотношения добра и зла. С усложнением государственной 
структуры, которая взяла на себя осуществление правосудия, данный принцип постепенно превратился в пере-
житок прошлого, а затем просто был вычеркнут из первоначальных, базовых принципов регулирования обще-
ственных отношений на нравственной основе в обществе. 
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РЕФОРМЫ ИВАНА ГРОЗНОГО И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ВЛАСТИ 
 
Введение. Время царствования Ивана IV и сама личность грозного русского самодержца всегда прико-

вывали внимание, вызывая интерес и острейшую дискуссию в русском обществе на протяжении нескольких 
столетий. Бесспорно, его реформаторская деятельность привела к успехам России в области внутренней  
и внешней политики, но вместе с тем нельзя забывать и о той пучине хаоса и террора, в которую ввел страну 
Иван IV в заключительные годы своего царствования. 

Основная часть. В 1533 году престол занимает Иван IV, сын Василия III, но ввиду совсем юного воз-
раста (трёхлетнего) власть была сосредоточена в руках Елены Глинской, матери будущего царя. В годы прав-
ления регентши и после ее смерти (существует гипотеза, что она была отравлена) шла борьба между боярскими 
семьями Бельских, Шуйских и Глинских за влияние и статус, что в определённой степени привело к ослабле-
нию централизованной власти. В 1547 году совершеннолетний Иван IV венчался на царство. Считается, что 
основную роль в этом процессе сыграл митрополит Макарий, который видел в возвышении самодержавия воз-
вышение православной веры, что впоследствии привело к сплетению интересов церковной и светской власти. 
Правление царя продолжалось почти полвека (1533—1584) и было ознаменовано многими ключевыми событи-
ями. Периодизация эпохи правления Ивана IV включает два основных этапа: 1) конец 40-х — 50-е годы —  
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реформы Избранной рады; 2) 1560—1584 годы — опричнина. Все положительные и успешные преобразования 
произошли во время реформ Избранной рады. В частности, была проведена многочисленная реорганизация 
центрального и местного самоуправления. Избранная рада состояла из особенно приближенных к царю людей, 
коими явились Алексей Адашев, духовник царя Сильвестр, дьяк Посольского приказа Иван Висковатый, Федор 
и Данило Адашевы, бояре Захарьины, Андрей Курбский и митрополит всея Руси Макарий. 

Важным изменением в государственном аппарате стало появление Земского собора (совещательного ор-
гана при царе), состоявшего из членов Боярской думы, высшего духовенства, представителей служилых людей. 
Впервые он начал свою работу в 1549 году. На Земском соборе обсуждалась программа преобразований. В 1550 году 
проведена правовая реформа, главным результатом которой стал Судебник. Этот Свод законов был важнейшим 
фактором на пути к централизации власти. В 1551 году был созван церковный собор, вследствие которого 
появляется Стоглав — кодекс правовых норм внутренней жизни русского духовенства и его взаимоотношений 
с обществом и государством. Изменения не обошли стороной и органы государственного управления: была 
создана система приказов, которых в середине XVI века насчитывалось около 20. К примеру, Разрядный приказ 
руководил военными делами, ведал поместным войском, Пушкарский — артиллерией, Стрелецкий — 
стрельцами, иностранными делами управлял Посольский приказ и т. д. Существовали приказы, ведавшие опре-
деленными территориями. Ещё одним составляющим звеном преобразований Избранной рады стала военная 
реформа, в ходе которой составлено Уложение о службе, по которому дворянское ополчение стало движимой 
силой армии. Службу могли начинать с возраста 15 лет и передавать по наследству. Со 150 десятин земли  
и боярин, и дворянин должны были выставлять одного воина и являться на смотры «конно, людно и оружно». 
Заменялся отряд пищальников на постоянное стрелецкое войско, в которое могли привлекаться и иностранцы,  
а казачество использовалось для пограничной службы. В 1556 году произошла отмена кормлений. Не обошлось и без 
реформы местного самоуправления, результатом которой стало то, что управление на местах было передано губным 
старостам, также заменены служилые кормленщики, альтернативой коим стали «мирские органы правительства». 
Реформы 50-х годов XVI века укрепили централизацию российского многонационального государства, усилили 
власть царя, привели к реорганизации местного и центрального управления, укрепили военную мощь страны [1]. 

Рост помещичьего землевладения и усиление налогового пресса приводили к более серьёзному обостре-
нию межклассового противостояния, которое отражалось в многочисленных крестьянских разбоях, городских 
восстаниях и т. д. Основная причина падения авторитета Избранной рады заключалась в том, что она не осуще-
ствила важнейшие социальные требования дворянства — не обеспечила помещиков новыми земельными вла-
дениями и рабочими руками. Реформы не подрывали социально-экономических основ могущества боярской 
аристократии, в первую очередь ее землевладения. Родовитые боярские фамилии по-прежнему занимали вид-
ное место при дворе, в Боярской думе, централизованном аппарате власти. Но, к сожалению, в 1560 году Из-
бранная рада прекратила своё существование, а политика Ивана Грозного взяла курс на «консервацию государ-
ства» и террор, которые впоследствии переросли в опричнину. Опричнина представляла собой территорию,  
в рамках которой действовали особые правила, особый порядок управления. Наиболее яркой чертой опричнины 
стал немотивированно деструктивный характер, как неприятие действительности, или метафизический ниги-
лизм — отрицание различных аспектов окружающей действительности во имя тех или иных абстрактных це-
лей. Этот признак соотносит понятие опричнины как «антисистемы». Но даже если опричнина являлась чем-то 
бесцельным и неорганизованным, она также укрепляла власть монарха, потому как с неё начинается историче-
ский путь царизма — путь ничем не ограниченного самодержавия, в котором, возможно, Иван Грозный видел 
своё религиозно-нравственное предназначение, исходящее свыше. Отсюда и сцены «Страшного суда», выра-
женного в репрессивной политике царя. Все терроры были не что иное, как кара «общего зла». Религиозный 
фанатизм, коим обладал Иван IV, по всей видимости, и стал причиной массового геноцида. 

Говоря об опричнине как о специфичном государственно-правовом явлении, стоит выделить основные 
причины её появления. Во-первых, опричнина есть результат установления неограниченной власти монарха  
и, по сути, её средоточением. Иван Грозный — один из первых деятелей политической арены, кто решился на та-
кой столь радикальный шаг. Основы неограниченной власти и её развития заложили ещё Иван III и Василий III. 
Но специфика предыдущих правителей была в том, что Иван III не мог рассматривать такой политический курс 
по причине ещё юного и несформировавшегося государства. Такая тактика в «скреплении страны» была бы 
слишком резкой и, в принципе, глупой. Что касаемо Василия III, то в его период правления проявляется боль-
шая определённость в государственном положении, но в силу своих убеждений совершать кардинальные изме-
нения в государственно-управленческой системе он не стал, хотя общая атмосфера правления Василия III,  
в особенности последнее десятилетие, проникнута намёками, указывающими на эпоху Грозного. Во-вторых, 
это, конечно, социально-социологические составляющие личности царя. В этом понимании опричнина высту-
пает как олицетворение независимости и как защита себя от тех, кто может навредить, помешать, предать и т. д. 
В результате вокруг себя Иван Грозный собрал лишь избранных [2, с. 59]. 

Особый статус власти царя, по мнению Грозного, не предполагал снисхождения, а даже наоборот, скорее 
максимизировал предстоящее возмездие. Следовательно, в политическом аспекте опричнина должна была стать 
институтом эффективно функционирующего самодержавия, а неотделимо от этого в общественном сознании той 
эпохи, в религиозном смысле — мистерией веры, образом будущего на земной тверди [3]. Как писал сам Иван Гроз-
ный в своем втором письме Курбскому: «Тогда вы начали против меня еще больше выступать и изменять, и я по-
тому еще жестче начал выступать против вас. Я хотел вас подчинить своей воле, и как же вы из-за этого надругались 
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над святыней Господней и осквернили ее! Рассердившись на человека, восстали на Бога. Сколько церквей, монасты-
рей и святых мест поругали и осквернили! Сами за это Богу ответ дадите. Но опять-таки умолчу об этом; пишу здесь 
тебе о нынешних делах. Дивись велениям Божьей судьбы, о князь: ибо Бог дает власть кому хочет» [4, с. 391]. 

Но опричный террор, который составлял важную часть политики Ивана IV и посредством которого шла 
централизация страны, был разрушающим и даже гибельным для России. Централизация двинулась вперед, но  
в таких изощренных и антидемократических формах, которые нельзя назвать прогрессивными. На ходе отечествен-
ной истории опричнина сказалась крайне негативно. Самодержавная монархия без террора, без кровопролития 
имела место быть и даже начала проявляться в годы правления Избранной рады, потому как реформы наметили 
путь к укреплению, централизации государства, способствовали оформлению сословно-представительного госу-
дарства. Иван Грозный «раздавил» боярство. Это было одним из ключевых результатов его правления. Под силь-
ным царским давлением оказались наиболее знатные фамилии того времени; остальные же, взяв урок, смирились: 
своё низкое положение они показывали в челобитных царю, называя себя унизительными именами (Федька, 
Ванька), вместо прежних уменьшительных (к примеру, холоп твой Иванец). Постоянный страх унижает людей, 
портит нравы их, делает их малодушными, скрытными, льстивыми, лукавыми. Сильно измельчали духом люди, 
стоявшие вокруг Грозного царя под конец царствования его; о людях, верных царю и отечеству, о людях, смело 
говорящих истину, не слышно стало — это было печальным итогом беззаконной опричнины. Так кто же всё-таки 
Иван Грозный? Мудрый политик или безумный фанатик? Невозможно оценивать однозначно личность Ивана IV. 
Ведь несмотря на разумные и вполне успешные реформаторские действия, они перекрываются массовыми ре-
прессиями. Сложное детство и юность, проведённая в постоянных интригах бояр и приближенной к престолу 
знати, сделали своё дело. Мнимость, панический страх быть преданным, резкость и жажда контроля за всем — всё 
то, что было впоследствии заложено в сознание царя. Русский историк С. М. Соловьев говорил, что он не приме-
нял нравственных, духовных средств для установления правды, что еще хуже, и вовсе забыл о них; вместо «ле-
чения» он усилил «болезнь», подверг еще более страшным пыткам. Ужасно было то время — убийство старшего 
сына, убиение младшего в Угличе, самозванство, ужасы Смутного времени [5]. 

Заключение. Личность Ивана IV была и остаётся одной из самых великих и загадочных в истории Рос-
сии и российской государственности, которая привлекает к себе как отечественных, так зарубежных ученых. 
Правление Ивана IV — время сложных решений и неоднозначных действий. Охарактеризовать эпоху деятель-
ности Ивана Грозного непросто не только из-за трудностей с оценкой столь сильной и незаурядной личности, 
как первый русский царь. Пожалуй, наибольшее затруднение вызывает отсутствие достоверного исторического 
материала. В современных архивах крайне мало подлинных документов XVI века. Не сохранилось ни оприч-
ных списков, ни судебных документов, даже широко известные синодики восстановлены по частям. Большая 
часть письменных свидетельств того периода претерпела значительные правки и корректировки в более позд-
нее время — и это заметно даже невооруженным взглядом. Помарки, приписки, вставки, затирания, сделанные 
в XVII—XVIII веках — это лишь малый список трудностей, с которыми сталкиваются историки, изучая доку-
менты XVI века. И это, видимо, основная причина, по которой до сих пор не дано однозначной оценки ни дея-
тельности Ивана IV, ни тем более его личности и характеру правления. 

 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Точеный, Д. С. Государственно-правовая деятельность Ивана Грозного / Д. С. Точеный, Н. Г. Точеная // Вестн. Волж. ун-та им. 
В. Н. Татищева. — 2010. — Сер. История. Истор. науки. — Вып. 72. 

2. Володьков, П. К. Вопросу о характере и сущности опричнины / П. К. Володьков // Вестн. Ом. ун-та. — Омск, 2009. — Вып. 1. — 
С. 58—62.  

3. Алексеев, Д. С. Опричнина как этническая агрессия / Д. С. Алексеев // Ученые зап. Забайк. гос. ун-та. — 2010. — Сер. 
Философия, социология, культурология, социальная работа. — Вып. 4. — С. 118—124. 

4. Лихачёв, Д. С. Послания Ивана Грозного / Д. С. Лихачёв, Я. С. Лурье. — М.—Л. : Изд-во АН СССР, 1951. — 712 с. 
5. Соловьев, С. М. История России с древнейших времен / С. М. Соловьев. — М., 1989. — Т. VI. — Гл. 4. — 871 c. 

 
 

 
УДК 34014 

 
Э. Ю. Коробейникова  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  
Липецкий филиал, Липецк, Российская Федерация 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРАВЕ РОССИИ XVIII—XIX ВЕКОВ 
 
Введение. Правила, которые регулируют жизнь в обществе, создаются в разных сферах общества. По-

мимо узаконенных правил поведения существуют моральные нормы, а совокупность правовых и моральных 
норм определяет дисциплину. Воинская дисциплина может быть разной. Так, например, начало этой дисци-
плины стоит искать в кадетских корпусах, специализированных школах и университетах. Но эта дисциплина 
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