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УДК-343.1
В.В.Русинов (1 курс), А.М.Доронин, к.ю.н., доц.
ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИЙСКОГО ПРАВА НА БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО ДРЕВНЕЙ РУСИ
В конце десятого века, в 988 году, отношения Руси с Византией привели к принятию
христианства, что произвело переворот во всех сферах жизни. Право на Руси в то время
часто прямо противоречило учению христианской морали и церковному праву, примером
этому могут служить многоженство, способы заключения брака, наложничество и
отпущение жены. На Руси распространялись переводы сборников византийского церковного
права. Ввиду зависимости русской церкви от Константинополя русское духовенство
частично подчинялось правилам греческой церкви. На деле произошло усвоение церковного
права и рецепция некоторых кодексов Византийского права. Рецепирование таких кодексов
с момента принятия христианства доказывается ещё и тем, что светские кодексы включаются
в состав греческих номоканонов и русских кормчих книг. Ссылки на номоканон как на
обязательный источник права делаются в русских законах (в уставной грамоте Ярослава и
Всеволода; в новгородской судной грамоте: архиепископу: “судили суд свой … по св. отец
правилу, по номоканону”).
Византийская модель семейно-брачных отношений была взята за образец. Православие
означало новую фазу в становлении русской семьи – создание и укрепление моногамной
семьи. Запрет полигамии и расширение сферы моногамного брака кардинально повлияли на
изменение семейных норм и ценностей восточных славян. На естественный ход разложения
родовых отношений повлияли связанные между собой, дополняющие друг друга следующие
социальные процессы: усиление контроля государства и церкви над семьей, появление
христианских норм семейно-брачного поведения; укрепление правового статуса семьи;
изменение внутренней организация семейных отношений.
Справедливо замечают, что поскольку утверждение христианства на Руси следовало
постепенно, то и утверждение суда церковного по делам семейным могло совершиться также
в течение некоторого времени; но начало утверждения того и другого произошло уже после
принятия христианства. Легко понять, какое влияние должна была оказать церковь,
подчинив своему суду отношения семейные, оскорбления чистоты нравственной и
преступления, совершавшиеся по языческим преданиям. Духовенство с своим судом
вооружилось против всех прежних языческих обычаев, против похищения девиц, против
многоженства, против браков в близких степенях родства. Церковь взяла женщину под свое
покровительство и следила за ее нравственностью, возвысила ее значение, поднявши мать в
уровень с отцом, что ясно видно из отношений женщины по имуществу. Духовенство
следило, чтобы родители не женили сыновей, не отдавали дочерей замуж насильно;
преследовало преступления, которые унижают человека. У языческих славян позволялось
срамословие в семейном кругу: духовенство начинает преследовать срамословие. Семья,
до сих пор замкнутая и независимая, подчиняется надзору чужой власти, христианство
отнимает у отцов семейств жреческий характер, который они имели во времена
языческие; подле отцов природных являются отцы духовные; что прежде подлежало суду
семейному, теперь подлежит суду церковному. Также стоит отметить, что если наказания за
нарушение семейно-брачных отношений в период до принятия христианства были
либеральными, то после утверждения православия и церковного суда такие нарушения стали
наказываться уже более сурово. Понятно, что древнее языческое общество не вдруг уступило
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новой власти свои права, что оно боролось с нею и боролось долго. Долго христиане
только по имени не хотели допускать новую власть вмешиваться в свои семейные дела;
долго требования христианства имели силу только в верхних слоях общества и с трудом
проникали вниз, в массу, где язычество жило еще на деле в своих обычаях .
В десятом столетии христианская Церковь могла оказывать на жизнедеятельность
людей гораздо меньшее влияние, чем государство. Только при поддержке государства
православная церковь могла осуществлять свои преобразования в сфере семейно-брачных
отношений. Государство взяло на себя функцию контроля над семьей, что проявилось в
принятии определенной "семейной политики" - политики первоначальных уступок системе
языческих норм - что прослеживалось в отношении права наследования. Вместо детей,
которые были по византийскому праву первыми и ближайшими наследниками умершего,
церковный устав Владимира признал братьев отца как старших в семействе по родовому
порядку, за ними следуют собственные дети. Если до принятия христианства наследования
по завещанию отсутствовало, а из договора Олега с греками 911 г. видно, что ещё за три
четверти века до крещения Владимира письменное обряжение, завещание, было
господствующей формой наследования, то к концу десятого века появляется понятие
наследования, хотя и сохранившее многие черты патриархальных отношений.
Взяв на себя контроль над семьей, государство само с первых шагов передало его
Церкви; первые указы, касающиеся переустройства языческого быта, изданные от лица
государства, носили названия Церковных; в первом таком Указе - Церковном Указе
Владимира Святославовича право брачное, семейное, наследственное попало в пространство
церковного суда. "Семейные дела", которые решались в период язычества в границах самой
семьи и регулировались первобытными нормами, с принятием христианства попадали под
опеку государства и церкви. Создание правовой основы семейно-родственных отношений
явилось одним из механизмов, которые использовали государство и церковь для подчинения
себе семьи
Русские переписчики объединили номоканоны с правилами из других русских
правовых источников, в результате вышли более полные сборники права, получившие
название Кормчих книг. Источники «Русской Правды» убедительно свидетельствуют о том,
что этот документ права возник на основе закономерного развития, русского общества.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Исаев И. И. История государства и права России. М. 1996 г.
2. Ключевский П.О. Курс русской истории. 1том. М. 1987 г.
3. Владимирский-Буданов М.Ф. Русская Правда. К. 1911 г.
4. Юшков С.В. Русская Правда: Происхождение, источники, её значение. М. 1961 г.

124

