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На прогрессивное развитие Русского государства значительное 

воздействие оказала Византия. Между двумя государствами существовали 

экономические связи, о чем свидетельствуют договоры Руси с Византией, а 

наличие договоров говорит о том, что Русь все-таки достигла определенного 

уровня правового развития. Помимо экономических, существовали 

политические и культурные связи. Но Византия на тот момент во многом 

превосходила Древнерусское государство во всех сферах, этим и объясняется 

ее влияние. 

Однако не стоит воспринимать это так, будто бы Русь была полностью 

зависима от Византии, даже в духовной сфере. Ведь принятие православия 

сыграло значительную роль в дальнейшем становлении Древнерусского 
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государства, доказательством может послужить и то, что через недостаточно 

большой промежуток времени, после принятие православия, Ярослав 

Мудрый назначает митрополита Киевского и всея Руси – Илариона, в обход 

Константинополя. 

В 988 году Русь принимает христианство, хотя, казалось бы, Владимир 

был ярым язычником и должен был на долгое время  обеспечить успех 

язычества, но что же заставило его принять такое решение?  

Во-первых, христианство это монотеистическая религия, которая 

способствовала усилению власти князя, а для язычества характерно 

многобожие и ведь не случайно Владимир в 980 году проводя религиозную 

реформу, создаёт языческий пантеон во главе с Перуном, стремясь при этом 

найти властную опору в языческой религии.  

Во-вторых, если бы Русь сохранила язычество, она была бы 

«изолированной» от других стран, ведь на тот момент европейские 

государства в массе своей были христианизированы.  Кроме того, 

православие по сравнению с язычеством более гуманная религия, требующая 

человеколюбивого отношения к людям. Православие – это духовная религия, 

в которой смысл жизни, счастье заключается не в материальных богатствах, 

вещах, деньгах и т. д., а в возможности человека делать добро и этим 

искупать свои грехи.  

В 990 году Владимир предпринял первые шаги по введению 

христианства на всей территории Руси 1 . Нельзя говорить о том, что 

христианизация везде прошла добровольно. В Новгороде, например, 

языческий народ восстал против дяди Владимира – Добрыни, который 

должен был их крестить. 

Главной, характерной чертой, отличающей православие от 

католицизма, стало то, что византийская церковь разрешала проводить 

службу на славянском языке и на языках других народов, принявших 

                                                           
1 История России с древнейших времён до наших дней/Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Изд. АСТ, 2016. – С. 

21. 
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христианство, римская же церковь обязывала все религиозные мероприятия 

проводить на латинском языке. 

 Так же особенностью является ещё то, что во главе церкви 

православной стояло светское лицо – глава государства, а не духовное – 

священнослужитель, утверждение цезарепапизма. На Западе же наоборот 

римский папа обладал верховной церковной и светской властью – 

папоцезаризм.  

Для того, чтобы укрепить авторитет русской церкви, и для большего её 

влияния следовало бы все это письменно зафиксировать. Правовую систему 

России традиционно относят к романо-германской правовой семье, забывая о 

том, что одним из наиболее древних источников права у славян, как и у 

эфиопов, кочевников-несториан, других христианских народов, создавших 

самобытные правовые системы, является обычай. Обычаи на территории 

нашей страны возникли ещё в догосударственный период, но письменную 

форму они приобрели при Ярославе Мудром в Русской Правде – первом 

своде правовых норм раннесредневековой Руси. Хотя структура этого 

памятника права далека от упорядоченного состояния, но современные 

авторы пытаются разграничить его статьи по правовым отраслям. 

Многие ученые считают, что с принятием христианства Русь 

заимствовала и византийское право. Церковь, которая на Западе жила по 

римскому закону, в России руководствовалась византийским правом, 

представленным номоканонами, которые посвящены гражданскому и 

одновременно каноническому праву2. В самой же Византии господствовало 

право римское. Поэтому «византийское» право, представленное 

номоканонами, есть право римское. Ведь именно в Византии при Юстиниане 

произошла коренная переработка римского частного права с целью 

приведения огромного количества нормативного материала в порядок. Но 

                                                           
2Давид Р., Жофре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В. А. Туманова. – М.: 

Междунар. отношения, 2009. – С. 131. 
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русское духовенство отрицательно относилось к римскому праву из-за того, 

что оно было создано язычниками. 

Р. Давид писал, что Россия в правовом отношении до октября 1917 года 

являлась частью романо-германской правовой семьи, после его смерти в 1990 

году профессор К. Жоффре-Спинози – преемница Р. Давида утверждает, что 

с 1991 года и по нынешний день право России – составная часть романо-

германской правовой семьи. Так ли это на самом деле? 

Как у романо-германской правовой системы, так и у российской 

одинаковое строение права, то есть деление его на публичное и частное. 

Одинаково и понятие нормы права. Во всех странах романо-германской 

правовой семьи правовая норма представляет, оценивается и анализируется 

одинаково3. Норма права и в России – правило поведения общего характера. 

Касаясь источников права, надо признать, что их иерархия формально 

выглядит одинаково у нас и в странах континентальной Европы. И там и тут 

признаётся верховенство закона. 

Наряду со сходством, нередко формальным, существуют и различия. 

Во-первых, основой романо-германской правовой семьи становится римское 

право. Данная правовая семья, как верно подметил А.Х. Саидов, сложилась 

«на основе изучения римского права в итальянских, французских и 

германских университетах, создавших в XII–XVI веках на базе Свода законов 

Юстиниана общую для многих европейских стран юридическую науку»4. В 

нашей же стране университетское образование начинает набирать силу с 

начала девятнадцатого века. Тогда же по-настоящему начинается изучение 

римского права, а юридическая наука постепенно приобретает собственную 

динамику. Если в странах континентальной Европы римское право в 

результате его раннего и многовекового изучения предопределило многие 

юридические понятия и категории, дальнейшее развитие всей правовой 

системы в целом, то в России, заметно опоздавшей с изучением римского 

                                                           
3 Там же.С. 79 . 
4Цит. по: Марченко М. Н.Курс сравнительного правоведения.– М.: ООО «Городец-издат», 2002. –С. 503. 
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права, оно смогло только в какой-то степени повлиять на правосознание и 

правовую культуру.  

Кроме того, М.Н. Марченко отрицая принадлежность российского 

права к романо-германской правовой семье, отмечает, что в правовой 

системе России «сохраняется полная неопределенность в отношении самого 

факта существования прецедента как источника права»5. 

 В–третьих, в правовой культуре, правовом сознании современной 

России до сих пор сохраняется правовое наследие советского периода. 

Заметный след оно оставило и в структуре российского права, которая 

характеризуется дисбалансом публичного и частного права. Печальная 

судьба, постигшая частное право в СССР, не осталась не замеченной самим 

Р. Давидом. Повествуя о вытеснении частного права публичным, он писал, 

что этот процесс развивался в полном соответствии с ленинской формулой: 

«Мы ничего «частного» не признаём, для нас всё в области хозяйства есть 

публично-правовое, а не частное» 6  – всё это не прошло бесследно и для 

современного российского права.  

Подводя итог, хочется сказать: ошибочно включать российскую 

правовую систему, безусловно, имеющую довольно много сходного с 

романо-германской правовой семьей, в её состав, так как тому препятствует 

немало различий. 
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