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клонено 578 [5]. Отсюда хорошо заметен характерный спад фиксации 
заявителем совершенных административных правонарушений. Ста-
тистические данные дают право предполагать, что благодаря созда-
нию государственной информационной системы «Народный инспек-
тор», были достигнуты ожидаемые резудьтаты взаимодействия граж-
дан с полицией для осуществления общественного контроля и улуч-
шения состояния безопасности дорожного движения. 
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Изучение отечественной уголовно-правовой мысли является сегодня 
актуальной задачей российской историко-правовой и уголовно-
правовой науки в связи с очевидной необходимостью применения ис-
торического опыта в процессе современного законотворчества. Ха-
рактерной отличительной чертой отечественной государственно-
правовой мысли XV–XVI вв. является формирование, развитие и со-
вершенствование в ней идей абсолютизма, обоснование необходимости 
централизации государственной власти в контексте процессов объе-
динения русских земель, интеграции недавно присоединенных терри-
торий (новгородского, псковского княжеств, казанского, астраханского 
ханств и т. п.), изучение вопросов контроля централизованной госу-
дарственной власти за соблюдением законности на местах. Опыт, по-
лученный при решении данных задач, имеет неоспоримую ценность и 
сегодня в контексте современных событий, процессов и тенденций 
как внутри российского государства, так и на международной арене. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования яв-
ляется рассмотрение определенных аспектов отечественной юриди-
ческой мысли XV–XVI вв., связанных с вопросами преступления и 
наказания. 

Взгляды мыслителей того времени на эти вопросы колебались от 
полного неприятия самой идеи уголовного преследования (нестяжатели) 
до введения самых изуверских форм смертной казни (Иоанн Грозный). 

Так, один из ярких представителей движения нестяжателей святой 
Нил Сорский (1433–1508) по вопросу об уголовной ответственности 
исключал государственное вмешательство вообще и тем более в такой 
резкой форме, как применение уголовного преследования и наказания 
вплоть до смертной казни [1, с. 61]. 

С точки зрения игумена Псковского Спасо-Елеазарова монастыря 
Филофея (ок. 1465–1542), законы государства – это лишь часть 
«правды», поддерживаемая силой власти, они основаны на божест-
венных заповедях, которые через них и реализуются. По мнению 
профессора Н. М. Азаркина, тем самым Филофей не выделяет право 
как самостоятельный регулятор. С точки зрения старца, беззаконием 
является любое безнравственное деяние, независимо от того, указано 
ли оно в источниках права. Любое аморальное действие – нарушение 
«правды», которое наказуемо по воле провидения. Если кто пострадал, 
то восстановление справедливости ожидается, прежде всего, от не-
бесных сил [1, с. 58]. 
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Как указывает профессор Н. М. Золотухина, Филофей изложил 

свои взгляды на преступление и наказание, дав классификацию нрав-
ственных проступков и преступлений, при этом и те и другие входят 
в понятие «греха». По этой классификации к проступкам относятся 
«злые помыслы», «злые советы», унижение достоинства человека. 
Среди преступлений игумен выделяет преступления против государя 
(«государю неправдование, неповиновение или злословие», «хулен 
помысел на государя»), «наветы и оклеветание», хищение, продажу 
людей, преступления против правосудия (несправедливый суд, кор-
румпированный суд («по вражде, или по дружбе, или по мзде»), необъ-
ективный суд («нужных не помиловал, или вопля и упрека нужных не 
услышал, или от нужных отнимая другим даем»), неадекватное наказа-
ние («тяжкие уроки и всякие налоги неправедно возлагал, или к своим 
повинным немилосерд был, или от нужных отъемля иным давал»). 

При этом старец особо отмечает, что преследование нарушителей 
закона входит в обязанности носителя верховной власти, хотя нака-
зываются они одновременно и Богом, и государством. Таким образом, 
наказания не избежит ни один виновный. Также и Бог, и государь 
компенсируют вред, нанесенный несправедливым наказанием от го-
сударства. Само наказание, как считает Н. М. Золотухина, Филофей 
рассматривает, выражаясь словами Максима Грека, «яко врачевание 
и исцеление», а не «погубление подданых» [3, с. 255–258].  

Истоки отечественной уголовно-правовой мысли следует искать еще 
во времена Киевской Руси. Уже на первоначальном этапе развития 
Русской церкви были юридически закреплены составы ряда религи-
озных преступлений, установлена компетенция церковных судов по 
данным преступлениям и широкому кругу проступков против хри-
стианской нравственности [6, с. 37]. Первыми нормативными актами, 
регулирующими данный вид общественных отношений, были Устав 
князя Владимира о церковных судах и Статут князя Ярослава о цер-
ковных судах, который писался «в соавторстве» с Киевским митро-
политом Илларионом. 

Почти до конца XV в. в качестве наказания за церковные преступ-
ления практиковались денежное взыскание, заключение «в дом цер-
ковный», епитимья. Следует отметить, что в сравнении с практикой 
западноевропейского мракобесия, борьбы с ересями и колдовством, в 
ходе которой жестокость расправы стала притчей во языцех, епитимия, 
заключающаяся в прочтении определенных молитв, соблюдении поста 
в течение определенного времени, совершении тех или иных благо-
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деяний и т. п., заключение «в дом церковный», преследующее, по вы-
ражению профессора С. А. Лукьянова, «цель исправления преступника, 
а не изоляции его от общества» [5, с. 226], выглядело гораздо более 
гуманной санкцией за преступление, находящееся в ведении церковного 
суда. Иногда применялись телесные наказания, но смертная казнь осу-
ществлялась, как правило, только в результате самосуда над обвиняе-
мыми. 

Однако во второй половине XV–XVI вв. набирают силу всевоз-
можные ереси – стригольничество, ересь жидовствующих и т. п. Эти 
раскольничьи учения представляли опасность для еще не утвердив-
шегося до конца русского государства. Если для жителей недавно 
присоединенных земель, исповедующих ислам, буддизм и т. п., дей-
ствовал принцип веротерпимости (запрещалась только открытая про-
паганда их вероучений), то деятельность раскольников необходимо 
было прекратить, как представляющую опасность для государства. В 
связи с этим полностью справедливым представляется мнение про-
фессора С. А. Лукьянова о том, что «отказ государства своим «корен-
ным» подданным в веротерпимости был объективным требованием го-
сударственной религиозной политики в рассматриваемый период. Госу-
дарство расценивало великорусский этнос (впрочем, и белорусский, и 
малороссийский) как единственную социальную опору своего суще-
ствования. Всякое допущение религиозного инакомыслия могло при-
вести к разрушению уже сложившихся связей между православной 
государственностью и обществом, нарушению политической и идео-
логической стабильности в многонациональной и многоконфессио-
нальной стране. Этого государство ни при каких условиях позволить 
себе не могло [4, с. 44, 45]. 

В то же время вышеупомянутый Нил Сорский пытался, насколько 
это возможно, смягчить формы преследования еретиков и ограничить 
число лиц, подлежащих наказанию (не преследовать тех, кто открыто 
не проповедует свои взгляды или тех, кто раскаялся). Как указывает 
Н. М. Азаркин, здесь мыслитель впервые в истории отечественной 
политико-правовой мысли прямо ставит вопрос о недопустимости 
преследования человека за убеждения [1, с. 61]. 

Уже в конце XV в. архиепископ новгородский, святитель Геннадий 
(предположительно, Гонзов) (1410–1505) пропагандировал смертную 
казнь за ересь, рекомендуя заимствовать опыт франков, в частности 
испанского короля. 

Преподобный игумен Иосиф Волоцкий (1420–1505) рекомендовал 
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еретиков казнить и лишать свободы. Однако в своих рассуждениях он 
идет дальше других православных мыслителей очерченного историче-
ского периода. В седьмом слове его «Просветителя» не только обос-
новывается учение о необходимости казнить всех повинных в бого-
хульстве и иконоборчестве, но и содержится мысль о неповиновении 
неблагочестивому царю: «Если же некий царь царствует над людьми, но 
над ним самим царствуют скверные страсти и грехи: сребролюбие и 
гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего – неверие и 
хула, – такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель» 
[2, с. 280, 281]. 

Преподобному Иосифу противостоит нестяжатель, последователь 
Нила Сорского, Вассиан Патрикеев (ок. 1470 – после 1531). Полеми-
зируя с игуменом в своих произведениях («Кормчая книга», «Ответ 
кирилловских старцев», «Слово о еретиках», «Прение с Иосифом»), 
мыслитель от имени всех заволжских старцев утверждает, что идеи 
Иосифа «противоречат божественному праву», по которому некаю-
щихся еретиков следует заключать в тюрьму (а не казнить смертью), 
а кающихся – прощать. 

По свидетельству Н. М. Азаркина, книга Иосифа Волоцкого 
«Просветитель» стала настольной для Иоанна Грозного (1530–1584) 
[1, с. 69]. По его мнению, добрым следует являть милосердие и кро-
тость, а злым – жестокость и расправы. Измена царю – это измена вере 
и христианству. Она является самым страшным преступлением и 
жестоко наказывается. 

Если священники могут быть наказываемы за свои мирские «пре-
грешения», то царя нельзя обвинять в преступлениях, бесчестить и т. п. 
Иван Грозный не признавал религиозных преступлений равносиль-
ными политическим. Он решительно выступал против властных амби-
ций духовенства [1, с. 71]. 

Рассматривая политико-правовые взгляды отечественных мысли-
телей указанного периода, автор понимает под «отечественными 
мыслителями» представителей не только собственно российской, но и 
малороссийской (украинской), и белорусской политико-правовой 
мысли. Поэтому рассмотрим вкратце их политико-правовые взгляды. 

Павел Русин (ок. 1470–1517), польский мыслитель западно-
украинского происхождения, известный так же, как Павел из Кросно, 
в своих трактатах настаивал на том, что правитель должен быть мудрым, 
подчеркивать все свои права и добродетели, проявлять великодушие 
к тем, кто нарушил закон. С позиции уголовно-правовой политики 
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его взгляды следует оценивать как либеральные, направленные на 
послабление криминальной репрессии, которая была основным на-
правлением уголовно-правовой политики феодализма [9, с. 48]. 

Иван Вишенский (1545/1550–1620) – преподобный старец, право-
славный мыслитель-гуманист, противник Брестской унии, ревнитель 
православия и «единства многоименитого русского рода». Идеалом 
будущего общества для философа была «монашеская республика» – 
евангельское «Царствие Божье», где все люди равны, не имеют никакой 
собственности или имеют малую собственность, живя в согласии 
друг с другом и с Богом. Средством достижения идеального ранне-
христианского общества, соборного жительства, «монашеской рес-
публики» мыслитель считает не насилие, а самосовершенствование 
людей, соблюдение «веры смиренномудрия». Не призывая к свержению 
существующего строя, спасение он видит в покаянии, моральном 
очищении, отказе от моральных благ. При этом мыслитель оставляет 
за народом право морально не принимать несправедливую власть 
[8, с. 20], осуждать и проклинать ее. Таким образом, преподобный 
Иван Вишенский выступает не только за послабление криминальной 
репрессии, а и за полный отказ от нее. С его точки зрения, только лишь 
вера и покаяние способны исправить человека, избавить его от иску-
шения совершить грех (в том числе и уголовное преступление), навсегда 
заставить прервать греховный (преступный) образ жизни.  

Франциск Лукич Скорина (ок. 1490–1551) – выдающийся бело-
русский философ-просветитель. Выступал сторонником социальной и 
юридической справедливости, на которой «как на основании все законы 
писаные зиждутся», являющейся основой «благоустройства посполи-
того». Он сформулировал основные принципы естественного права: «то 
чинить другим, что самому понравится от всех других; и того не чи-
нить другим, чего сам не хочешь от других иметь». В тех условиях 
эти слова звучали как осуждение феодального деспотизма и самодо-
вольства, требование формального равенства людей. По мнению 
Ф. Л. Скорины, правитель должен осуществлять власть в строгом соот-
ветствии с законами страны, внимательно следить за выполнением 
правосудия. Философ высказывался за то, чтобы законность и правопо-
рядок стали нормой общественности. Политические идеи 
Ф. Л. Скорины оказали влияние на содержание первого Статута Вели-
кого княжества Литовского 1529 г., в разработке которого, как считает 
ряд исследователей, мыслитель принял активное участие. Как один из 
лучших представителей гуманизма эпохи Возрождения, Ф. Л. Скорина 
являлся сторонником идеи «вечного мира». Он страстно жаждал, 
чтоб «был мир и покой во все времена» [7, с. 10].  
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Таким образом, отечественная уголовно-правовая мысль XV–XVI вв. 

отличалась прогрессивной направленностью взглядов. Ряд мыслителей 
(в первую очередь из среды духовенства) формулировал в качестве 
основной задачи наказания исправление и перевоспитание (а не уст-
рашение) виновных, продвигалась идея гуманизации наказаний. 
Лейтмотивом этих взглядов является мысль о необходимости соблю-
дения законности и правопорядка. В то же время ряд ученых обосно-
вывает необходимость укрепления с целью реализации этих идей мо-
наршей власти. 
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