
Реформы Избранной рады 1549-1560 

 
 Реформы центрального и местного управления  

Одним из первых начинаний Ивана IV и Избранной рады было создание новых органов 

центрального управления - приказов. Раньше дворцовые ведомства  возглавлялись тем или 

иным лицом, которому князь поручал, «приказывал»  известную часть своего хозяйства. Теперь 

эти единичные поручения превратились в сложные и постоянные присутственные места, 

получившие название изб или приказов. Совершался переход от управления посредством лиц к  

   управлению посредством учреждений. Все приказы подчинялись воле царя. Каждый приказ 

(Стрелецкий, Посольский, Челобитный, Поместный и др.) ведал определенными 

государственными делами.  

Посольский приказ ведал внешней политикой. Поместный приказ распределял вотчины и 

поместья среди служилых людей и бояр. Челобитный - принимал челобитные (письма-жалобы на 

что-либо) на имя царя и контролировал деятельность других государственных учреждений. 

Разбойный приказ преследовал лихих людей. Земский - поддерживал порядок в Москве. Приказ 

большой казны осуществлял сбор налогов.  

В уездах, где было много вотчин и поместий, вместо присылавшихся раньше  из Москвы 

наместников служилые люди из своей среды стали избирать так называемых  губных старост 

(губа - округ). Губные старосты боролись с разбоем, заботились о порядке. 

В остальных уездах - земских старост («излюбленных голов») из посадских людей и 

черносошеных  (государственных) крестьян.   

Эта реформа проводилась в жизнь очень трудно. Многие землевладельцы отказывались вступать 

в должность, не желая забрасывать свое хозяйство. Бывали случаи, когда выбранные правители 

прятались, а иногда - ездили в Москву просить об «освобождении».  

 

 Военные реформы 
В 1550 году было ограничено местничество, то есть право, по которому люди знатного  
происхождения могли уже в юном возрасте занимать высокие военные и государственные 

должности. Теперь знатный юноша должен был набираться опыта  на невысоких должностях. 

Вести местнические споры во время военных действий строжайше запрещалось.  Все 

военачальники обязаны были подчиняться первому воеводе большого полка. 

В 1550 году организовали постоянное стрелецкое войско. Стрельцов набирали из посадских 

(городских) людей, за счет казны вооружили огнестрельными пищалями и саблями. Им платили 

жалование. В мирное время стрельцы охраняли города, занимались торговлей, а в военное - 

отправлялись в походы. На их содержание собирался специальный налог - пищальные деньги. 

Ведал стрельцами особый стрелецкий приказ. 

В 1555-1556 г. г. было принято Уложение о службе. Оно установило единый порядок службы 

для владельцев вотчин и поместий. Отныне каждый феодал в зависимости от количества и 

качества своей земли должен был выставлять определенное число вооруженных всадников. Тот, 

кто выводил людей больше, чем положено, получал денежное вознаграждение, а кто меньше - 

платил штраф.  

 

 Церковные реформы  
Собор 1549 года признал всех местночтимых святых общерусскими. Собор 1551  принял 

множество решений, которые записали в книге со 100 главами, отчего он и вошел в историю как 

Стоглавый. При участии Ивана IV Собор принял меры для искоренения безнравственности в 

духовенстве. Например, Собор запретил монахам пить водку, а разрешил лишь виноградное 

вино, пиво, мед. Протопопы (старшие священники) должны были следить, чтобы священники 

«не билися и не лаялися и не сквернословили и пияни бы в церковь и во святой алтарь не 

входили и до кровопролития не билися». 

 



 


