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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. 
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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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отличается от той, которая господствует в армии или на военной службе в военных ведомствах. С течением 
времени менялось представление о том, что же такое дисциплина, а уже тем более воинская. Все существовав-
шие определения были обобщенными и недостаточными. 

В связи с происходящими изменениями внутри воинской системы данная тема видится актуальной. Со 
словом «дисциплина» у многих людей ассоциируется человек в форме, точно и неукоснительно поддерживаю-
щий предписанный порядок. 

Если говорить о военнослужащих, то их деятельность четко регламентирована и содержится в ряде нор-
мативных правовых актах. Наиболее полное отражение о понятии и сущности воинской дисциплины, ее необ-
ходимости и применении содержится в Дисциплинарном уставе. Для военного человека дисциплина — это ра-
бота, он с ней сталкивается ежедневно и ежечасно. Под натиском данных правил формируется военная органи-
зация. Чтобы больше сказать именно о воинской дисциплине, стоит проследить путь развития данного термина 
и явления. 

Основная часть. Принятый в 1715 году Артикул воинский, представляющий собой собрание норм  
и правил, регулирующих отношения внутри армии, сформировал наиболее ясное определение воинской дисци-
плины. До этого момента все вопросы дисциплины были связаны с указами командующего и не имели законо-
дательного закрепления. Артикул был создан для формирования порядка среди военных, так как порядок 
внутри армии предполагает спокойствие государства. Дело не только во внешних нападениях врага, но и во 
внутренних неурядицах. История России помнит, что воинские формирования часто становились оружием  
в руках политических деятелей. Артикул содержал ряд норм уголовного права, которые применялись в военных 
судах. Помимо этого нормативный акт содержал присягу для военных, которая делала акцент на важности про-
фессии, верности государству и соблюдении воинской дисциплины. За нарушения дисциплины служащие нака-
зывались. Это могли быть штрафы, битье кнутом, членовредительство и другие более строгие меры наказания. 
В 1811 году издается Положение для внутренней стражи. В данном положении давались инструкции, которые 
основывались на «нерушимости воинского поведения», т. е. поддержании воинского порядка [1, с. 652]. Но все 
эти документы не вносят конкретики в понятие воинской дисциплины. Можно назвать их размытыми, поэтому 
в XIX веке законодатель решается конкретно определить понятие «воинская дисциплина» [2, с. 169]. 

В это время дисциплина понимается как строгое правило поведения, малейший уход от которого кара-
ется строгим наказанием. Всякое неисполнение приказа являлось нарушением воинской дисциплины. Стро-
гость наказания была обусловлена уверенностью в том, что несоблюдение дисциплины формирует возмож-
ность для совершения преступлений. С этим мнением можно согласиться, так как если воинская часть будет 
расслаблена, это позволит служащим совершать правонарушения и преступления. Можно сказать, что на 
воинскую дисциплину возлагали большую ответственность, ведь считалось, что она позволяет мобилизовать  
не только физические силы и нравственное воспитание военного, но и умственные возможности. Как правило, 
военные были не только хороши собой, но и образованы, благородны, что считалось обязательным для  
них критерием.  

Дисциплинарный устав 1869 года содержал понятие воинской дисциплины и определял его как строгое  
и точное соблюдение правил, указанных в военном законе. Данный устав стал продуктом военной реформы.  
В нем было указано, что для военного является обязательным чинопочитание и беспрекословность исполнения 
военных приказов начальства. С этого года можно говорить о строгом понятии воинской дисциплины и его 
действии на территории Российской империи. Положительная динамика роста военных и их организации лишь 
подтверждала, что измененный устав необходим вооруженным силам [3, с. 115]. 

После революции видение воинской дисциплины несколько меняется, как и образ военного. Петроград-
ский совет рабочих и крестьянских депутатов своим приказом 1 марта 1917 года изменили все правила, на ко-
торых основывалась военная служба и в целом жизнь военного человека. Нерушимым правилом дисциплины 
было единоначалие, внесенные изменения ослабляли воинскую дисциплину. Сплоченность армии подверглась 
серьезному удару. 

Созданная взамен имперской Рабоче-крестьянская армия, безусловно, вызывает уважение уже только за 
те страшные годы (1941—1945), но в начале становления она была не столь велика, а деятельность ее была не 
урегулирована так, как того требует опора государства. Деятельность военных регулировали при помощи об-
щевоинских уставов и положений. Под воинской дисциплиной стали понимать «установленный законами 
РСФСР порядок в армии». Определение общее, неконкретизированное, такого определения военная мощь Рос-
сии уже давно не знала, но именно обобщенность формулировки позволяла вписать в обязанность военного 
лица очень многое [4, с. 10]. 

В 1920-х годах Временный дисциплинарный устав Рабоче-крестьянской армии определяет, что воинская 
дисциплина — это неукоснительное и точное соблюдение порядка, который устанавливается в Красной армии 
военными законами, уставами, правилами и распоряжениями начальствующих органов и лиц. Данное опреде-
ление уже гораздо шире, но того имперского единоначалия все еще не просматривается. В литературе есть раз-
ные мнения на этот счет. Кто-то думает, что единоначалия нет, так как поступившие на службу крестьяне не 
знали его ранее, им было сложно адаптироваться в новой системе. Освободившись от начальства, они вновь 
приходили к нему. К тому же тяжелая политическая обстановка не могла не сказаться на военных. А другие 
говорят о том, что это происходило из-за неумения власти взять все сферы жизни общества под строгий  
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контроль. Сейчас сложно говорить о правоте того или иного мнения, но большинство сетует на внезапность 
изменения политической обстановки и неготовность общества к такой же быстрой адаптации. 

В 1940-х годах о воинской дисциплине говорили так: «Знание и строгое соблюдение порядка в армии, 
установленного законами и воинскими уставами, регулирующих быт и службу военных». На довольно продол-
жительное время такое понятие устраивало общество, так как было конкретным, понятным и полным. 
Серьезных изменений определение не потерпело и во время Великой Отечественной войны. Особое внимание 
стоит обратить на первые и последние годы войны. Если в самом начале для поддержания дисциплины  
и воинского духа среди служащих использовали различные, порой устрашающие меры, под конец войны они 
стали менее сильными, но после победы многих военнослужащих ожидал суд. Довольно часто в формулировке 
присутствовала фраза о ненадлежащем соблюдении дисциплины. Напомним, что предательство являлось 
сугубо государственным преступлением, а вот если побег к врагу был учинен во время несения караульной 
службы, это было не только государственное преступление, но и серьезное дисциплинарное. Конечно, первое 
покрывало второе, но в деле такого осужденного обязательно давалось указание на такой факт халатного 
отношения к государству и службе.  

Смена режимов, властителей не меняла понятие воинской дисциплины. Менялось отношение к военным, 
отношение военных к службе, они стали более дисциплинированными, к их образованию относились очень 
серьезно. Это ознаменовало начало возрождения военного как особого статуса [5, с. 26]. В Российской 
Федерации за это время сменилось два устава: 1993 и 2007 годов. Они внесли интересные и объяснимые изме-
нения в понятие воинской дисциплины. За всю историю развития именно сегодня сформировалось полное по-
нимание военной службы, что отражается на регулирующих их деятельность документах. Слова «строгое»  
и «точное» на протяжении длительного периода времени не покидают состав понятия «воинская дисциплина». 
Сегодня о военных говорят не иначе как о дисциплинированных и образованных людях. В этом вопросе нужно 
отдать должное именно сформированной дисциплине. 

Следует отметить, что говоря о воинской дисциплине, имеют в виду такие категории, как прохождение 
службы, несение караулов и нарядов, жизнь внутри военной части, отношения с начальством и подчиненными, 
отношение к службе, обязанности и права военного в мирное и военное время и т. д. Данные категории сохра-
нились до настоящего времени. Например, наиболее серьезно всегда регламентировались отношения между 
служащими одного звания или между служащими с наличием командно-подчиненных отношений. Именно это 
и формирует известную всем строгость воинской дисциплины. 

Заключение. Наличие такого количества людей, у которых есть доступ к военному оружию, уже требует 
составления строгих правил поведения. О некоторых людях говорят, что «у него военное воспитание». Отри-
цать факт влияния профессии на жизнь человека было бы абсурдным, тем более если это касается военного. На 
протяжении сотни лет уставы то менялись, то вовсе принимались новые, но суть военной службы остается одна — 
защита общества и государства. Само по себе назначение этой деятельности и является самым главным 
принципом построения воинской дисциплины. Если говорить об изменениях, которые можно было бы внести 
сегодня в дисциплинарные уставы, то хотелось уделить внимание нравственному облику военного за преде-
лами военной части. Изменяющийся мир и бурлящая красками гражданская жизнь не должны быть для военно-
служащего неизвестными или чуждыми, но выбрав профессию, нужно отдавать ей дань во всем.  
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