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ВЛИЯНИЕ ВОСТОЧНО-РИМСКОЙ •ЭКЛОГИ» 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
СТРАН ЮЖНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

(ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ) 

•Эклnга• как источник права был разработан и приняг но времена 

правления восточно-римского им11ервтора Льва IIJ в 726 1·. н. з. Данная 
юриди~ескал кодификация состою111 113 18 тнтулов. Кодифш<ация ПО · 
л учила широкое правонрименеrшс у славянских народов. 

• Эклога• как новый свод за1<онов и11~перин базирова."/ась на лучших 
традициях кодификации IОстиниана , 11р111-tятой в \'J в. н. э., но rrpи это" 
уже учитывающей особенности развиuающихсн фео11ад1,r1ых отнnщ~ 

аий. Именно данный факт обеспеч1м ей популярность у южных и аОС' · 

точных славян, где нормы •Эклог~н ;~лительвос время нрименнлисh в 
гражданском и брачно-семейном праве. Основа средневекового ce,,.,ei1 
вого и наследс·rвенного права Болгвр1fи, Ссрб1111. Морании (Чехня), flp 
ликоrо княжества Литовского и Мос1шнскоrо rосудв.рства б11зировалnс1. 

ва правовых нормах, изJJоженных в 1•е1<сте с.r1авянскоii ~эклоги•. 

Достаточно отметить, что толъr<0 в Государств('11ном историческом 

музее в Москве содержн•гся коллекция из двенадцати списков tЗк,10 -

rи • . переведенных на старославянскt1if язык, которые был1111ыполне11ы 
в XIП-XVI вв. [1, с. 132]. Кроме 1·ого, •:Jкдога• быда одн11м 11з 11стnч 
яиков права, использованных при разработке Соборно~ о Уложен ин 
Алексея Михайловича в 1649 г. В частности, в Соборное Уложен11t' 
1649 г. России, как и в rредневековос nр/\во БолгRрии, Серби11, Белару
си и 'У1<раины заимствовали из •Эклоги• ряд инст~1тутов и норм бр11ч 
но-семеймnrо и наследственного права. Проблема рецепции норм рим 

ского права в правовые системы 0·1•дельных средневековых славянских 

стран уже достаточно давно нашла свое отраженпе в исслt•дованиях 11r 
ториков 11р11ва Болгарии, Сербии, ЧР.хии, Porc111r 11 Беларуси. в частнnr 

ти 11 работах М. Андреева, Д. Ангелова [2]. С . Нов1шов11ча fЗ, 4], Л. Со 
лооьева [5], Ю. Белого [6], В. Ваниче1<а [7). Г. Ро:зенкампфа [8), И. Cp<'J · 
неuскогu [9], Я. IЦапова [10], В. Ермоловичо f1] ]. Однако ком1111ексны11 

ана;шз механизм11 рецепции норм римского права в закu11одате.'1r..ствt> 

средневековых СJ1а1Jянг.ких страя нами предпринимается вnЕ"рвые. Н11 

базе правовых норм •Эклоги• уже в IX в. н. :i. былн созданы славянсю1с 
отечественные источники права. В у1<11:звнныii нсµ11од на терр1пор1111 
Болгар11и, С't>рби11 и Великой Моравии 1юявJ1}ff>'Гtя ~закон Судный лю 

де:-.~•. Уже лервыР. иrс11едоц11тели •Знкоиа Суд1н11111юдсм• у1· т1шоо11 J 111 , 
что его 11срооисточни1<0:.1 поrлужи11 титул Х \71I ноrточно-р11мг.коii • Э~с 
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лоrи~ [J 2, с. 40). Сост::шитель •Закuпв Судно1·0 лшдем• 1н·но.11>эо1н1л 11 
ряд других ис·rочников, напри~ср • КодРкс Феодос~н1 •, •Правила Васи
лия Великого• f 12, с. 40(. 

В •:Jклоге• уже 11µедоста11лено форм11.1ьное раненс·гво мужчине и 

жевщ11н!', котuр11е в юp1tДJ.f'./t'C'K0:\1 и ЭН:ОНОМИ'l!'СН:О:\1 llO.IOЖIHlllИ су11ру

rов своц11.1ос1. к <'Лf'J\YIOIJlt'M\'- )f\:ена :\10гла 11меть свuе П'\fущество отдРль

но от 11мущеетнu мужи. Муж, u свuю uчередь, должен был хран111·~. не
трояуrым пр11даное Ж!'ны (~:J1\,•1ora•, титул IJ, ст. J). 

l\IIyж не 11мел uрава µас110ряжа'fься личным имущсство:\1 жены 11 от 
чу ждать его. Креди•юры мужа не имеJш права пос я 1·ать на лрпд1нюе же

вы (•:Jклпr~н, т1пу•1 '(J, ст. 2,. 
С целью защиты 11р1:1ва детеi! ог первого брака •:Jк:ю1 а. предусмат

ривает, что муж не 11меuт правн подарить своей второii жене имущест1щ, 

в которое вк.'lючается 110ля детей от И!l<tуще1·тва первого брака. 

В случае ('~tt>рти OTl\R 9 отношении малолетннх дете~i Уt~rащшли11м
лась оnекн с·о ст<Jроны .1и1111, 1tuтopne ааменнло y:viep111eгo в е1-о .1аботях о 

Rесо11ершеяполетннх детях ( •i)клоrа•, титул II, с.:т. 5). Данная норма 
также была за11~стнов1нн1 в щтвовые с11стемы средневе1tоnых t.111вя11-

скnх стран. 

Нормы ~ Эклог~н вш'рвые u 11стории среднеаеконого nрвт:1 стр1111 Ев
ропы установ11л11 щню1ш·rет наеледовuнш1110 завещннию 11рр1щ наи1едо

ванием по закону, ч•1•u 11вляl'1ся nрuявленнuм нео1·рвн11чеш-1ой в:шстн 

частного спб1·1 ul'н11нк11. Чt1стн1:1н coбt·твeнt1t)f"ri., сш Jщснu ноµ;-.шм .:Jк:'IO 

rи•, .цвет во:1мпжност~. собс·г11еню11tу рас11uряжа ~ъся 11мущестпо~1 ti!iк 

ему угодно не тu.1ы<п 11р11 жи.1н11, но и после с-..~срт11 .• :Jклоr·а• нв1шетс11 
источником 11рава зарождкющеrося феода.'н1:~.,1а. 

С;1авянс1{ан, 1{ак 111J1.1.1ант111!ск1н1 ;;-:Jклоrа•, знuf'т письменное 11 уст
ное завещание (c·r•. 2, 3, ·ш·1·у;1 V) [13, с. 52; 14. с. 130). Ее нпрмы 11е rрР
буют, чтобы содРржание апнсщRния состояло и;э тпржестпенных сдо11, 

как зто nредусматр1111а.тщсь дрrин11м р11;\'!с1шм 11р:нюм. •Эклога•, одна

ко, вастоят!'льно требует, чтобы заnf'щаю11' было состав.н.•но в прнсут

ствии опр!'деленного числа еn11дРтелt>i\. 

Для того •11·обы з11ве11~~ш11I' былп д!'йст1111те.1ьнь1:v1, •Э1с1оrа• nрrдъ· 

ЯВJ1яет onpe11r;1r11ныc rребо1шн11я к завещателю. ОнА предусr.1ат1т1111Рт, 

что сост11п.1лт1 •. 1аве1цщ1нР. нr· ~1пrут ума11111пРнные, н!'совер111Рннол!'тн11Р 
(лица ~1ужс1щ1·1J 1ю:111, не дост -1rт11е 15 лет, и !111ца женl·к01·0 но:~а, llt' 
дост11rшис L3 :1ет), нaxoд>JЩlll't:H о нле11у, подв.1аL;т11ые (крuме з11вещn 
.ния своих :шчных вещей) 11 1'-Iухuнем-ые от 1юждt'ню1. 

Наследник по ;щкпну 11;111 ло запеtцннию. прнннвш11i1 нас:1t>л•·тво, 
счит11.11ся продо:1ж11телем .1ичноет11 1111следодатеJ1я. llpaвu нacJ1l'дo,1nтi>.'IЛ 

1111. coбcтBP.llHOL'Tb )! на 1н·треб111щ11 ИР ДОЛГ(19 пре;\ОСТ<l 81!ЯЛО~Ь 1шс;1едн11 l'V. 
При :JТо:-.1 с.1едует уч11тыват1> 11иж11ую оr~обенноr·ть. Еl·;н1 н;1r:11',\IJIH, 

состапил 11ред111Jµительную иr11н·и иму111ества, 11р11uбрнтан 11р;1вu нn н11l 

ледст110, тu он orucчнJI т11.1ы~о u 11рЩ\Р.1ох µеа.11 i.110 ун:.1с:1едо1111111щго 11:0.1у 
Щестпа 11 не обнзин бы.• 1 щ1.111ч11ва 1 ь дuJ11·11 наеледощпе.'lя щ счl'т 1.·1111<•1 ' 
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личного имущества (ст. 9 ·1·иту;1а VI 0Э1tло1·1н: ст . 3 титула VП Славяя
ской .эклог;~.) [13, с. 55; 14, с. 1301. 

Выте11зложе1нrые нормы и сей:час в начале XXI в., претерпев ка
чествРнную эвоJ1юцию свое1•0 содержаниn, uродолжают оставаться фу1i

да..'11ентальными основами семейного и наследственного права России, 

Беларуси, Украины, Сербии и Бодгври11, которые реципировали дан

ные нормы и институты римского частного права в эпоху средневековья 

иэ !!асточf!о-римской •Эклоги•. 
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