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Византийское или же Римское право – это то, что впитало в себя самые 

лучшие правовые положения всей Римской империи, существовавших до 

этого. Это огромный пласт законодательных памятников, представляющих 

собою иную концепцию Римского права применительно к изменяющимся 

условиям жизни в Византийской империи. Нужно обратить наше общее 

внимание на то, что частным источником переработки права является воля 

законодателя, к нему же приравнивается характер науки права, того времени. 

Вся деятельность византийских юристов сводится не в законотворческую 
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деятельность, а в компилирование и толкование законов, т.е. по своей сути 

выполняют роль Верховного суда РФ, который аналогичным образом толкует 

законы, как существующие, так и недавно принятые [1]. 

Первым сборником законов для Византийской империи стал Кодекс 

Феодосия, вступивший в законную силу в 438 году. Это поистине великий 

кодекс включал в себя все существующие законы, начиная с правления 

Константина Великого [1]. 

Юстиниан не уступал Феодосию в своих амбициях по кодификации 

Римского права, и разграничил права Римских юристов и законодательство 

императоров. Труды Юстиниана дошли до нас как Институции, Дигесты и 

Пандекты. С 535 года Юстиниан узаконивает несколько новых положений, но 

количество новелл уменьшается к окончанию правления Юстиниана, так же 

на это повлияла смерть Трибониана в 545 году [2]. 

 Шестой век приносит Византийской империи сборники церковных 

канонов. Одним из первых является Номоканон, он присваивается 

Константинопольскому патриарху Иоанну Схоластику [3]. 

 Через ещё один век выходит «Эклога» императора Льва Исавра и его 

соправителя Константина Копронима, которая по своей природе является 

сокращенной переработкой юстиниановых сборников. За ними были 

обнародованы «Прохирион» и «Эпанагога» - два руководства к изучению 

законов, по своей сути являющиеся учебниками для римских юристов того 

времени. Но свой Юстинианова права имел ряд недостатков и для их 

устранения была разработана «Базилика», при Льве Философе, Лев четвертый 

[3]. 

 В то время Византийского право было рецепировано в Армении, 

Молдавии, Валахии, оно также нашло свои отголоски в Болгарии и Сербии [3]. 

 Говоря про Русь, то можно уверенно говорить, что с первых времён 

христианства славянам были известны Номоканоны, одновременно с этим 

были занесены на Русь и «Эклога» - под заглавием «Главизны премудрых и 
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верных царей Леона и Константина» и «Прохирион» - под название «Градский 

закон». Всё вместе входило в состав «Кормчей книги». Но нельзя 

ограничиваться в познании Русью только этих закон, следует иметь ввиду, что 

были известны и другие Византийские законодательные сборники, такие как: 

«Закон судный» и «Книги законные» - десятый и двенадцатый век 

соответственно. Таким же образом имели место компиляции частных лиц [4]. 

Исходя из всего, можно прийти к некоторым умозаключения, в первую 

очередь следует понимать, что Византийская империя - это золотой 

самородок, в частности права, который подвергся лишь детальной обработке 

юристов, императоров и других представителей юридического сообщества, 

имеющих силу и волю для изменения хода правовой истории. Также 

невозможно переоценить заслуги первых императоров, которые взяли на себя 

большую ответственность по кодификации и разработке новел для всего 

права, им помогали в этом их потомки и даже представители церкви, которые 

не остались в стороне по вопросам правового наследия западной Римской 

империи. В анализе и изучения некоторых вопрос следует уйти на много 

глубже, чем есть сейчас, но тем не менее этого достаточно, чтобы представить 

картину, по крайней мере поверхностно. Не стоит забывать и про то, что 

Россия, преемница Российской империи, а она в свою очередь Руси также 

является потомком давно усвоенного Римского права. Память о котором всё 

ещё остаётся в умах многих выдающихся судей, юристов и законодателей 

современности.  
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