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В 395 г. Римская империя разделилась на Восточную и Западную. На востоке 

возникло самостоятельное государство Византия. Византийское государство 

унаследовало, с теми или иными особенностями, основные черты 

государственного строя позднеримской империи. Во главе государства стоял 

император, наследник власти римских цезарей. Он обладал всей полнотой 

законодательной, судебной и исполнительной власти и являлся верховным 

покровителем и защитником христианской церкви. Византийская православная 

церковь играла огромную роль в укреплении авторитета императора.  

Господствовавшая в Византии православная церковь утверждала, что власть 

императора от Бога, его личность считалась священной. Не было определенного 

порядка престолонаследия. Формально императора избирал сенат, армия и 

«народ» в лице своеобразных политических партий Византии. Некоторые 

императоры при жизни назначали себе преемника или «соправителя». Именно 

церковь разработала и освятила официальную доктрину божественного 

происхождения императорской власти и проповедовала единение государства и 

церкви, духовной и мирской власти. В отличие от католической (западной) 

византийская церковь в гораздо большей мере экономически и политически 

зависела от императора, так как существовала в условиях мощного 

централизованного государства. 

Ранневизантийская церковь была прямо подчинена императору. Наиболее 

полновластно вмешивался в руководство делами церкви император Юстиниан 

1, нередко обращавшийся с высшими церковными иерархами (епископами и 

патриархами) как со своими чиновниками. Сдерживающим фактором 

самовластия императора, являлось наличие особого государственного органа 

византийской аристократии — константинопольского сената. В сенате могли 

рассматриваться любые дела империи. Его влияние обеспечивалось самим 

составом сената, включавшим практически всю правящую верхушку 

господствующего класса Византии. К V в. число сенаторов составляло 2 тыс. 

человек. Обсуждение государственных дел сенатом, а также его право 

участвовать в избрании нового императора обеспечивало византийской 

аристократии известную долю участия в руководстве делами империи. При 

императоре создавался совещательный орган – сенат (синклит), который 

обсуждал важнейшие вопросы внутренней и внешней политики Византии, 

рассматривал законопроекты, осуществлял судебные функции по важнейшим 

уголовным делам Государственный совет (консисторий) – другой 

совещательный орган при императоре, стоявший во главе центрального 

государственного управления в Византийской империи. Консисторий регулярно 

обсуждал все текущие вопросы государственного управления, осуществлял 

некоторые судебные функции. Высшие должностные лица империи – 

подчинявшиеся императорам два префекта претория, префект столицы, 

начальник дворца, квестор, два комитета финансов и два магистра армии. 

ранневизантийские императоры, включая наиболее могущественного 

Юстиниана I, признавали в законодательных актах необходимость "согласия 

великого сената и народа". Это свидетельствует об устойчивости некоторых 

политических традиций, сохраняющихся со времен республиканской 

государственности.  



С VIII в. начинается новое укрепление центральной власти Византии. Оно 

надолго определило пути развития византийской государственности. Базой 

централизации и широкой завоевательной политики Византии в IX-Х вв. 

послужила стабилизация экономики на новой феодальной основе. Византийское 

государство, достигшее наивысшего развития во время правления Македонской 

династии (867-1057 гг.), стремилось контролировать с помощью огромного 

бюрократического аппарата все стороны экономической, политической и 

культурной жизни страны. Жестко централизованный характер империи резко 

отличал Византию от современных ей феодальных государств Европы. В VIII в. 

политические организации и учреждения, ранее сдерживавшие всевластие 

византийского императора, приходят в упадок или полностью ликвидируются. 

С IX в. даже номинальное провозглашение императора "народом 

Константинополя" прекращается. Политическая роль константинопольского 

сената, упавшая еще в конце VII в., окончательно сводится на нет 

императорским указом конца IX в., лишившим сенат права участия в 

законодательстве империи. Единственной крупной политической силой в 

Византийском государстве остается православная (греческая) церковь. Ее 

авторитет и влияние укрепляются. В частности, возрастает роль главы церкви 

константинопольского патриарха в общественно-политической жизни 

Византии. Укрепление основ императорской власти в VIII-IX вв. 

сопровождалось изменением ее атрибутов. За византийскими императорами 

окончательно утверждаются греческие титулы Василева (царя) и автократора 

(самодержца). Его прерогативы были неограниченными. Василевс издавал 

законы, назначал и смещал высших чиновников, являлся верховным судьей и 

командующим армией и флотом. Характерно, что при такой всевластности его 

положение не было очень прочным. Примерно половина всех византийских 

императоров была лишена власти насильственно. Система престолонаследия 

длительное время у византийцев отсутствовала: сын Василева не 

рассматривался обычаем как обязательный законный наследник. Императором 

делало не рождение, а "божественное избрание". Поэтому императоры широко 

практиковали институт соправителей, выбирая, таким образом, еще при жизни 

наследника, принцип законного престолонаследия начинает утверждаться в 

Византии только с конца XI в. императоров. Их реальная власть, по мнению 

ряда исследователей, начинает неуклонно ослабевать. Этому способствовали 

новые тенденции, порожденные воздействием феодальных отношений. По мере 

развития в Византии феодализма между императорами и крупными 

феодальными землевладельцами складываются новые для византийской 

государственной практики сеньориально-вассальные отношения. 

Для государственного строя Византии на основных этапах его развития 

характерно наличие огромного бюрократического аппарата, как центрального, 

так и местного. В его основе лежали начала строгой иерархии. Все византийское 

чиновничество было разделено на ранги (титулы). Их система была глубоко 

разработана. В Х в. в византийской "табели о рангах" насчитывалось 60 таких 

рангов. Центральное управление империей сосредоточивалось в 

Государственном совете (консистории, а позднее синклите). Это был высший 

орган при императоре, руководивший текущими делами государства. Его 



функции не были четко определены, и на практике он играл немалую 

политическую роль. Государственный совет состоял из высших 

государственных и дворцовых чинов, являющихся ближайшими помощниками 

императора. В их число входили два префекта претория, префект 

Константинополя, магистр и квестор дворца, два комитета финансов. Важные 

функции имели и высшие дворцовые чины: магистр — начальник дворца и 

квестор — главный юрист и председатель консистория. Они осуществляли 

непосредственно управление делами империи с помощью разветвленного 

бюрократического аппарата. Судебные функции были разделены между 

различными учреждениями: судом патриарха, судом городского префекта 

(эпарха), особым судом для дворцовых служб императора. Византийское право, 

история которого насчитывает более тысячи лет, представляет собой 

уникальное явление для средневековой Европы. Оно характеризуется 

относительно высокой степенью стабильности, внутренней цельности, а также 

способностью приспосабливаться к меняющимся социально-экономическим и 

политическим условиям. Эти качества права в Византии определялись рядом 

исторических факторов, среди которых особое значение имели традиционно 

сильная центральная императорская власть, римское правовое наследие, 

византийская христианская церковь. Эти факторы оказывали интегрирующее 

влияние на право, придавали ему свойства системности. 

В IV--VI вв. в Византии наблюдается высокий уровень развития правовой 

мысли, складываются самостоятельные юридические школы. Византийские 

юристы были не просто хранителями античных правовых и культурных 

традиций. Они адаптировали римское право применительно к новым 

потребностям общества, внося при этом изменения и вставки (интерполяции) в 

классические тексты римских юристов. Таким образом, подготавливалась почва 

для проведения крупномасштабных кодификационных работ. Под руководством 

выдающегося юриста Трибониана была осуществлена всеобъемлющая 

систематизация римского права, итогом которой явился Свод законов 

Юстиниана. Эта кодификация вплоть до XI в. оставалась не только важнейшим 

источником действующего права Византии, но и была тем фундаментом, на 

котором окончательно сформировалась ее правовая система. 
 


