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Аннотация: В статье рассматривается характеристика 

деятельности Церкви в Киевской Руси и в период Феодальной 

раздробленности посредством княжеских уставов. В статье 

проанализированы три устава: Ярослава Мудрого, Святослава Ольговича и 

Всеволода Мстиславича. Используя хронологический и сравнительно-

исторический методы, были установлены основные функции Церкви. А на 

основе источниковедческих данных в виде статей были изучены основные 

юридические материалы. 
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Annotation: The article describes the activity of the Church in Kievan Rus 

and during the period of Feudal fragmentation through princely charters. The 

article analyzes three charters: Yaroslav the Wise, Svyatoslav Olgovich and 

Vsevolod Mstislavich. Using chronological and comparative historical methods, the 

main functions of the Church were established. And on the basis of source data in 

the form of articles, the main legal materials were studied. 
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В данной статье рассматриваются три княжеских устава, которые 

хорошо раскрывают сущность церковного права в Древней Руси: Устав князя 

Ярослава Мудрого, Устав князя Святослава Ольговича 1137 года и Устав 

великого князя Всеволода о церковных судах.  

В Уставе князя Ярослава надо выделить главную роль Церкви, 

заключающуюся в регулировании взаимодействия между мужчиной и 

женщиной и брачно-семейных отношений. Сам Устав можно разделить на три 

юридические стороны: уголовно-правовые, семейно-правовые и 

церковноправовые. Уголовно-правовая позиция характеризуется тем, что 

преступление, которое совершает тот или иной человек, касается не только 

авторитета в лице Церкви – носителя духовной власти, но и в лице князя – 

носителя светской власти. К такой позиции относятся: статья об умыкании 

девушки, статья об изнасиловании девушки, статьи о незаконном рождении 

ребёнка и т. д. Семейно-правовая позиция характеризуется регулированием со 

стороны Церкви личной сферы человека или семей, а также их имущественной 

стороны. К такой позиции относятся: статьи 22, 23 и 24 и др. И наконец 

церковноправовые позиции, заключающиеся в регулировании жизни 

церковных людей: статьи 15, 32, 33, 35 и др. Надо отметить, что Церковь – как 

представитель Божественного суда никогда не применяла по отношению к 

виновным членовредительские санкции, что, соответственно, и является 

особенностью церковного права на Руси как от светского законодательства 

(«Русская Правда»), так и от византийских законов, известные своими 

жестокими наказаниями: «Нормы права церковного отличаются от норм, 

установленных государств, тем, что первые имеют более нравственно-

принудительный характер: Церковь, которая по преимуществу есть царство 
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свободы, не может употреблять физической силы, как то делает государство; 

она действует только с помощью духовных средств» [1, стр. 33].  

Устав начинается со статей уголовно-правового толка [2, стр. 259-260]. 

Статьи 2, 3 были направлены против языческих обычаев славян, так как 

Крещение Руси произошло относительно недавно, то миссия Церкви в этот 

момент заключалась в указании «истинной» жизни, лишённой земных 

страстей. Статья 2 говорит об добровольном и насильственном умыкании 

невесты («Аже кто умчить, девку или насилить, аже боярьская дчи…»), 

последствием которых для виновника является имущественная санкция в 

пользу пострадавшей женщины и епископа («аже боярьская дчи, за срам еи 5 

гривен золота, а епископу 5 гривен золота…»). Статья 3 предусматривает 

наказание за изнасилование женщины, которое предполагает также 

имущественный характер в виде выплаты пострадавшей и епископу. В статье 

4 рассматриваются наказания в случае внебрачного рождения ребёнка, что 

говорится об обязательном условии семейной жизни на Руси как брак. Также 

полагается такая возможность как выкуп матери незаконнорождённого 

ребёнка («Тако же и женка, а чим ю род окупить»), что говорится о гуманности 

закона. Дальше идут статьи о вступлении в половых отношениях между 

кровными родственниками, что также каралось Церковью и княжеской 

властью: «аже кто с сестрою съгрешить» (ст. 11); «аже ближнии род 

поиметься» (ст. 12); «аже свекор [с] снохою сблудить» (ст. 16) и др. При этом 

в некоторых статьях есть такие фразы – «а князь казнить их»; «а князю 

казнити» — это подтверждает то, что данные статьи относятся к уголовно-

правовой категории. И тут же подтверждается высказывание о том, что 

церковь наказывает преступника не только с имущественной точки зрения, но 

и с «нравственно-принудительной» (в виде епитимьи): в статье 7 говорится, 

что женщину, которая родила незаконнорожденного ребёнка, нужно 

отправить в монастырь («ю поняти в дом церковныи»).  
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Статей семейно-правового характера не так уж и много [2, стр. 260-262]. 

Статья 22 устанавливает запрет родителям выдавать насильно замуж девушку 

или женить юношу. Причем интересно то, что статья раскрывает ужасные 

последствия для детей, вступивших в брак по принуждению родителей – это 

самоубийство, что в Церкви является самым тяжким грехом, когда человек 

идет против самого Господа Бога. Следующие статьи характеризуется 

санкциями за унижения чести и достоинства человека: статья 23 устанавливает 

наказание за оскорбление чужой жены очерняющим словом; статья 24 – за 

остригание волос на голове женщинам и сбривания бороды мужчинам. Статьи 

церковноправового характера заключаются в двух аспектах: в создании 

модели поведения церковного человека и сам церковный процесс. В статье 15 

содержится наказание за блуд с монахиней, в статье 32 указывается на 

закрытое от мирян разбирательство дел о блуде церковных людей, в статье 33 

рассказывается наказании пьяных попов, а именно быть извергнутым из сана, 

в статье 35 говорится о проклятии, то есть отлучение от церкви (анафема), тем, 

кто будет вмешиваться в судебные процессы Церкви. 

 Итак, церковное право имеет достаточно обширные аспекты в 

юриспруденции, охватывающие все стороны жизни населения Древней Руси, 

что говорит об её развитости, хотя каких-либо юридических документов, 

постановлений, актов и др. практически и нет [3, стр. 83]. Это и создает 

большой интерес среди ученых-исследователей. Однако не только частное 

право характеризовало церковное, но и публичное право, то есть 

регулирование отношений церковного управления и территориальной 

организации Церкви (её хозяйственная сущность). В этом случае следующие 

два княжеских устава хорошо описывают эту сторону. 

Устав новгородского князя Святослава Ольговича о церковной десятине 

1137 года интересен не только тем, что в нём присутствует ценная информация 

о разделении сфер влияния между новгородским боярством и княжеской 

власти, что в конечном итоге станет предпосылкой для установления вечевой 
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республики в Новгороде, но и особым экономическим укладом Церкви [4, стр. 

117-118]. В начале говорится об установлении фиксированной суммы 

ежегодной судебной десятины независимо от реальных доходов князя (так 

называемый «судебный иммунитет»): «Нужа же бяше пискупу, нужа же князю 

в томь, в десятои части божии… ть емлеть пискуп за десятину от вир и 

продажь 100 гривен новых кун, иже выдаваеть домажиричь из Онега». 

Епископу по этой статье полагается получать 100 гривен кун «от вир и 

продаж», которые предоставляет особый человек – «домажирич», то есть 

сборщик податей. Если же не хватит средств десятинных отчислений, то 

принято компенсировать в виде этой недостачи из княжеской казны. Далее 

содержится информация о территории, сборы с которой передавались Церкви 

(как еще один способ дохода для Церкви – пошлина): «А се обонезьскыи ряд 

[земли Обонежья]: во Олонци 3 гривны, на Свери гривна, на Юсколе 3 гривны, 

в Тервиничах на Паши пол гривны, на Кукуеве горе гривна, у пермина гривна, 

у Кокорка пол гривны…».  

Новгородский Устав великого князя Всеволода о церковных судах, 

людях и мерилах торговых как бы дополняет предыдущий княжеский устав и 

раскрывает некоторые функции Церкви в правовом аспекте более подробно [4, 

стр. 163-165]. В статьях 3-4 четко выстраивает структуру по экономической 

схеме: «десятинник», как и «домажирич», производил сбор денежных средств, 

но только уже с местного духовенства в пользу высшей церковной власти. При 

этом Церковью уже руководят не только духовные лица, но и светские 

представители. Статьи 6-13 раскрывают хозяйственно-государственную 

сущность Церкви. Во-первых, закрепляется то, что управлением Церквями как 

экономическими и политическими институтами должны управляться не 

только епископами, но и купцами и старостами как представители торгово-

ремесленных отношений для эффективного регулирования экономики, роль 

Церкви в которой играет большую роль. Во-вторых, все торговые весы и меры 

контролирует и устанавливает епископат. В-третьих, в совместном участии в 
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решении каких-либо конфликтов участвует не только духовенство, но и 

светское представительство. 

Таким образом, церковное право весьма многопредметное: оно 

охватывает и уголовно-правовую, и семейно-правовую, и церковно-

институциональную, и государственно-хозяйственную категорию. Княжеские 

уставы регулируют вопросы церковного права и могут служить его 

источниками, свидетельствует о тесной взаимосвязи светского государства и 

Церкви в Древней Руси. Но вопреки Данный вывод можно подкрепить 

высказыванием К. П. Победоносцева из его научной статьи в Московском 

сборнике: «На церкви лежит долг учительства и наставления, церкви 

принадлежит совершение таинства и гражданской жизни. В этой своей 

деятельности церковь по необходимости беспрестанно входит в 

соприкосновение с общественною и гражданскою жизнью (не говоря о других 

случаях, достаточно указать на вопросы брака и воспитания)» [5, стр. 129]. В 

этом случае представляется то, что государство, используя религиозные 

учреждения, заботится о нравственном состоянии народа, уничтожая 

языческие элементы в жизни людей. При этом светская власть ни в коим 

случае не ограничивает Церковь в использовании и политических, и 

финансовых ресурсов.   
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