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Μ. Α. МОРОЗОВ* 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: МЕДВЕДЕВ И. П. 
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ. 

СПб.: Алетейя, 2001 

В Санкт-Петербургском издательстве «Алетейя» в серии «Византийская библиотека» 
вышла монография И. П. Медведева «Правовая культура Византии» (2001 г.). Актуаль
ность и значимость этой монографии не вызывает никаких возражений, поскольку отече
ственное византиноведение не может похвастаться наличием более или менее полных 
исследований в области византийских правовых отношений. Исключением являются две 
монографии Е. Э. Липшиц, освещающие историю византийского законодательства и су
дебного производства 1. Да и зарубежная историография в этом отношении не является 
исключением. Можно отметить лишь работу К. Е. Цахариэ фон Лингенталя о греко-
римском праве византийского периода2. В этой связи книга И. П. Медведева продолжает 
эти исследования. 

В предисловии к книге И. П. Медведев говорит, почему Византийское государство 
можно назвать правовым. Сами византийцы характеризовали его как ennomos politeia, 
что можно дословно перевести «законное государство», т. е. государство, основанное 
на законах (с. 5). И это совершенно правильно, поскольку «среди исторических циви
лизаций прошлого, пожалуй, не было такой, которая бы оставила после себя больше 
писаных законов, чем Византия». Византия - это цивилизация, «в которой социальные 
связи регулировались законами и судебными процедурами». Далее автор указывает на 
истоки и происхождение собственно византийского права, определяя его источники. 
Он отмечает, что основой системы явилось писаное официальное право, унаследован
ное в значительной части от римского периода, т. е. по сути римское право. Это право 
было кодифицировано в V I в. при императоре Юстиниане, и затем, благодаря позд
нейшим императорским и полуофициальным кодификациям, сохранило свое значение 
до конца византийского периода и в более поздние времена. Но в то же время кодифи
цированное право не являлось консервативным по своей сути, а перерабатывалось и 
пересматривалось в последующий период. При этом оно испытывало влияние местных 
правовых традиций и успешно развивалось (с. 6-7) . Разновидностью императорского 
права являлось церковное право, которое в Византии как в христианском государстве 
являлось официальным. Со своей стороны оно оказывало влияние на публичное и 
частное право (с. 8). 

Следующим элементом законотворчества были императорские законы по конкрет
ным вопросам, которые во многом развивали правовую культуру Византии. Наконец, 
это обычное право, которое включало в себя народные обычаи и некоторые новые пра
вовые институты, не отраженные в кодифицированном праве. И. П. Медведев приходит 
к мнению о существовании в Византии «правового плюрализма», предполагавшего 
взаимодействие различных правовых систем. Книга, как указывает сам автор, не пресле
дует цели отразить историю римско-византийского права во всех его проявлениях. Она 

* Морозов Максим Анатольевич - преподаватель кафедры истории средних веков исторического 
факультета Санкт-Петербургского университета. 
1 Липшиц Е. Э. Право и суд в Византии в IV—VIII вв. М., 1975; Она же. Законодательство и юрис
пруденция в Византии в ІХ-ХІ вв. М., 1982. 
2 Zahariä von Lingenthal К. Ε. Geschichte des griechisch-römischen Rechts. Aalen, 1955. 
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задумана как сборник работ, объединенных единой тематикой. Именно эта тематика 
определила структуру книги. 

Первая часть монографии - «Правовые аспекты византийской государственности», в 
которой автор обращается к некоторым проблемам специфического для Византии пуб
личного права в широком смысле и к проблемам государственного устройства в частно
сти. При этом следует признать, что если в отношении исследований по римскому госу
дарственному праву дела обстоят не так уж плохо (стоит вспомнить не утративший до 
сего дня научной значимости солидный труд Т . Моммзена «Римское государственное 
право»3), то этого нельзя сказать в отношении исследований по византийской государст
венности 4. Сам И. П. Медведев оговаривается, что данная часть не претендует на полно
ту и всесторонность исследования этих аспектов, но касается только некоторых спорных 
проблем (с. 8). Часть разделяется на несколько глав. 

В первой главе рассматривается коренное отличие политической ситуации, сложившейся 
на Западе после варварского нашествия и создания германских королевств, и на Востоке, где 
не прерывалась традиция римской государственности. Автор определяет, что главное разли
чие заключалось в сохранении Восточной римской или Византийской империей четкого 
противопоставления публичного и частного управления, что выразилось в дифференциации 
таких понятий, как «частное дело» и «общее дело» - т. е. государство (с. 10-11). На Западе 
же после создания германских варварских королевств и в дальнейший период происходит 
забвение римских принципов государства, происходит своеобразная «приватизация» власти 
короля и одомашнивание- «доместикация» властных структур. В реальных правоотноше
ниях это выразилось в создании «патримониального обычного права варварских правд» 
(с. 11). Наблюдается также «сугубый персонализм воззрений на государство, т. е. концен
трация внимания на персоне государя как носителя суверенитета» (с. 12). По-видимому, в 
данном случае можно согласиться с признанным знатоком европейского средневековья 
Жаком Ле Гоффом, что германцы принесли упадок системы управления и уничтожение 
власти5. Затем И. П. Медведев говорит о том, что только с X I в., т. е. в период борьбы за 
инвеституру между светской и духовной властями в Европе «средневековое мышление по
немногу приобретает понятие государства», в частности, сознается различие между функци
ей суверена и его персоной (с. 13)6. Не в последнюю очередь этому способствовала деятель
ность легистов и знатоков римского права, постепенно приобщавших его нормы к европей
ской действительности. Но все же, по нашему мнению, в Европе вплоть до эпохи Ренессанса 
не утвердилось понятия властных структур в современном значении. 

В отличие от Запада в Византии римская государственно-правовая традиция не преры
валась, но это не означает, что она оставалась законсервированной. На отдельных приме
рах И. П. Медведев небезуспешно это доказывает. Так, в главе «Можно ли Византию на
звать Византией» он, опираясь на анализ византийских источников, приходит к выводу, 
что уже в византийский период существовала традиция называть подданных императора 
византийцами (с. 26-27). Если же обратиться к данным западноевропейских хроник и 
посланий, а также восточных (например, армянских 7) источников, то мы увидим ту же 
ситуацию. Таким образом, автор говорит о параллельном существовании официальной 

3 Mommsen Т. Römisches Staatsrecht. Leipzig, 1887-1888. Т. I—III. См. также: Вилпемс П. Римское 
государственное право. М., 1888-1890. Вып. 1-2. 
4 Мы можем назвать только несколько статей по византийской монархии: Beck H.-G. Res Publica 
Romana: Vom Staatsdenken der Byzantiner // Das byzantinische Herrscherbild. Darmstadt, 1975; 
?'\е\ет P. Verfassung und Rechtsgrundlagen des byzantinischen Staates // Jahrbuch der österreichische 
Byzantinistik. 1981. Bd. 31. S. 213-231; Malafosse J. La monoeratie Byzantine // La monoeratie. Brux-
elles, 1989. Vol . 2. 
5 Ле ГоффЖ. Цивилизация средневекового запада. Μ., 1993. 
6 Берман Г. Д. Западная традиция права. М , 1997. 
7 Литаврин Г. Г. Представления «варваров» о Византии и византийцах в V I - X вв. // ВВ. 1986. 
Т. 46; Арутюнова-Фиданян В. А. Византийская контактная зона (Х-ХІ вв.): Результаты 
взаимодействия культур. М., 1994. С. 93-140. 
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доктрины, отвечающей идеологическим представлениям о преемственности империи, по 
которой подданные императора - это римляне (Rhomaioi), и средневекового представле
ния о гражданах Византия - Константинополя. 

В главе «Была ли в Византии конституция?» И. П. Медведев ставит вопрос о византий
ском государственном устройстве, отвечая на вопрос, что можно назвать византийской 
конституцией. Автор признает сложность этого вопроса, так как существует «неразрабо
танность именно государственного, публичного права в Византии, которое в условиях 
автократического строя с его мощным идеологическим и пропагандистским прессом не 
могло получить своего адекватного выражения, не могло эмансипироваться, подменялось 
культом императора» (с. 29). И в самом деле, имперская идея во многом оказывала влия
ние на государственное право 8 . Собственно же конституции как основного закона в импе
рии не существовало. Но И. П. Медведев убедительно доказывает, что в империи сущест
вовала своего рода agrapha nomima как система неписаных установлений, которую в опре
деленном смысле можно назвать конституцией государства. При внимательном исследо
вании эта конституция выявляется из так называемых «княжеских зерцал»: Политического 
трактата Прокопия Газского, «Наставления» диакона Агапита (VI в.), вплоть до X V в. 
(с. 36-39), а также из некоторых памятников византийского законодательства, к примеру 
из Исагоги ( IX в.). Проанализировав эти источники, автор приходит к выводу о существо
вании у византийцев представления относительно своеобразного договора граждан с вла
стью - зародыша учения об общественном договоре. 

И. П. Медведев также рассматривает проблему становления в Византийской империи 
закона о престолонаследии (глава «Существовал ли в Византии закон о престолонасле
дии»). Он констатирует наличие римской традиции избрания императоров путем «закон
ных выборов» (с. 46), которые были связаны с особыми процедурными формами провоз
глашения императора сенатом, народом и войском 9 . В этом проявляется традиция отно
шения римского народа к императору как к высшему магистрату, чья власть имеет сроч
ный характер. В то же время налицо развитие христианской идеи божественного происхо
ждения императорской власти в духе средневековых представлений. Но и здесь, как отме
чает автор, появляется специфика византийских представлений о верховной власти: «бо
жественное происхождение власти понимается в том смысле, что Бог вдохновляет народ, 
что народ - это инструмент Бога в вопросе об избранности носителя власти» (с. 48). Имен
но поэтому, возможно, в Византии не появилось письменного закона о престолонаследии, 
хотя автор приходит к выводу о сложении отдельных элементов такого законодательства в 
период правления династии Комнинов. Но это можно связать также с появлением в этот 
период династичности мышления самих византийцев. 

Последующие главы связаны единством темы - отношение власти и подданных к пи
саному закону и к неписаным установлениям, взаимоотношение светских законов и 
канонов (с. 57-102). И. П. Медведев приходит к выводу, что в империи имелась тради
ция законного правления, равенства всех граждан перед законом, но также была пред
ставлена римская правовая концепция, сформулированная Ульпианом, о независимости 
императора от обычных правовых актов. Однако именно в византийский период разви
вается идея об ограничении всевластия императора так называемыми «божественными 
законами» и естественным правом (с. 60). Эта идея пробивала себе дорогу как через 
княжеские зерцала, так и через законодательство, в частности Исагогу, в которой от
дельный титул был посвящен обязанностям императора 1 0. 

Несомненный интерес представляет глава о юридическом образовании в Византии. 
И. П. Медведев, на наш взгляд, совершенно справедливо отмечает наличие традиции 
знания законов ромеями. Это «целая концепция византинизма как культурной системы, 

8 См.: Beck H.-G. Res Publica Romana... S. 381. 
9 Отсюда отражение в византийском праве через Институции Юстиниана концепции переноса на 
императора властных полномочий римского народа: Inst. I. 16. 
1 0 Eisag. I. 2-3. 
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основанной на началах права». Но в то же время исследователь говорит, что эта тради
ция была характерна для городской культуры, поскольку «следует подчеркнуть, что в 
первую очередь имеются в виду городские слои византийского общества, которым пре
жде всего и адресовано законодательство» 1 1 . В то время как в городах, с развитой эко
номикой и структурами управления, руководствовались писаным правом, деревня в 
основном продолжала существовать в рамках местных обычаев (с. 104). Затем автор 
говорит о развитии правовых школ в византийских городах. 

Вторая часть монографии И. П. Медведева («Из истории византийского законода
тельства») специально посвящена византийскому законодательству. Исследователь ос
танавливается на основных периодах законотворчества византийских императоров и 
эпохах правовых реформ: VIII - первая половина I X в. (исаврийское законодательство), 
период македонской кодификации, латинского владычества и, наконец, палеологовский 
период. Собственно, данная часть книги - это главы из трехтомной «Культуры Визан
тии», но объединенные в единый раздел, они дают представление о развитии византий
ского права через императорское законодательство и различные кодификации. Так, пер
вая глава «Эпоха правового новаторства» рассказывает о попытках императоров Исав-
рийской династии провести реформу византийского права в духе отхода от юстинианов-
ского корпуса. Это было связано, по мнению И. П. Медведева, с несколькими обстоя
тельствами, главное из к о т о р ы х - период упадка и вульгаризации науки права. 
«В упадок приходит не только императорское правотворчество, но и наука права. 
С исчезновением в середине V I в. профессоров-антецессоров преподавание права и юри
дическая наука переходит в руки схоластиков-адвокатов» (с. 134). Изменился и сам 
характер преподавания: большое значение стали отдавать практическому процессуаль
ному праву, что было необходимо для подготовки юристов-практиков 1 2 . Такое состоя
ние юриспруденции в период «темных веков» и обусловило особенности кодификации 
Ѵ Ш в . : «чрезмерную лапидарность и неполноту» сборников (с. 139). Это прежде всего 
Эклога законов императоров Льва и Константина и несколько сборников, составлявшие 
приложение к ней - Аппендикс к Эклоге, Земледельческий, Военный, Морской и Мои
сеев законы. Все эти своды отличала общая черта: попытка приспособить римское право 
к нуждам эпохи. 

Но все же эти сборники «вряд ли отражали все стороны правовой жизни Византии». 
Они не касались многих вопросов социальных и общественных отношений. Поэтому 
автор считает, что издание Эклоги и приложений к ней не отменяло использования на 
практике законодательства Юстиниана. А к концу VIII в. созрела необходимость создать 
дополнения к Эклоге «с целью покрыть выявившиеся в ней лакуны, собрать тексты, 
регулирующие те группы правоотношений, которые по соображениям краткости не 
были охвачены Эклогой» (с. 145). Далее речь идет о частных компиляциях, созданных 
на основе исаврийских сборников, но с эксцерптами из Юстинианова права. Исследуя 
эти источники, И. П. Медведев приходит к выводу о постепенном «возвращении» визан
тийских юристов к Юстиниану (с. 156). Императорские новеллы этого периода в основ
ном касаются конкретных вопросов брачного, семейного права и рассматривают их в 
духе церковных канонов, развивая данные правоотношения в сторону большей христиа
низации. В целом исследователь полагает, что «византийское право конца V I I - первой 
половины I X в. не стояло на месте, оно развивалось, но тенденции этого развития были 
крайне противоречивыми». «Дальнейшая вульгаризация права и приспособление его к 
практическим повседневным нуждам.. .» привели к тому, что в конце I X в. появилась 
потребность в новой кодификации. 

Этой кодификации, которая проводилась при первых двух императорах Македонской 
династии, посвящена глава «Программа "очищения древних законов"». В ней И. П. Мед
ведев высказывает ряд новых соображений по поводу составления правовых сборников 

1 1 См. предисловие к указанной И. П. Медведевым новелле Юстиниана о различии между город
ским и деревенским правом: Novellae Justiniani / Ed. R. Schoell, G. Kroll . Berolini, 1959. P. 396. 
12 Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. S. 429. 
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Прохирона, Исагоги и Василик, в частности уточняет датировки их издания. Исследова
тель приходит к выводу, что замысел создания новых кодексов зародился еще в кружке 
византийских интеллектуалов, тяготевших к Фотию и Феоктисту. «Заслуга императоров 
Македонской династии была лишь в том, что они поняли насущность задачи, восприня
ли идею правовой реформы и освятили это все авторитетом имперской власти, удосто
ившись ореола императоров-законодателей, равных Юстиниану» (с. 168). Как бы то ни 
было, именно императоры Македонской династии осуществили это грандиозное пред
приятие, создав правовые сборники, которые являлись действующими на всем протяже
нии византийской истории 1 3 . И. П. Медведев говорит о том, что эту программу нельзя 
воспринимать как простое «очищение» права от исаврийских наслоений. Она была го
раздо шире и заключалась в пересмотре и классификации всего писаного правового 
наследия, содержавшегося в юстиниановском корпусе. При этом бралось в расчет соот
ветствие корпуса новым историческим условиям, а также стремление создать «греческо
го Юстиниана» - т. е. перевод всего корпуса на греческий язык. Общей реформе визан
тийского права соответствует и законодательство императора Льва V I Мудрого, нашед
шее выражение в его новеллах. Характерной чертой сборника новелл этого императора 
признается «господство в нем критическое отношение к старому, вообще официальному 
писаному праву», соотношение права с меняющимися условиями жизни, а также с нор
мами местного обычного права (с. 184-185). 

В целом И. П. Медведев характеризует эпоху македонского законодательства как 
«последнюю широкомасштабную правительственную инициативу в области права», а 
Василики называет «последней официально обнародованной кодификацией византий
цев» (с. 186). В самом деле, в дальнейшем правовая мысль византийских юристов все 
больше перемещалась в область частной инициативы, систематизации материала. 

Глава «Право в эпоху латинского владычества» повествует об эпохе, когда на территории 
Византийской империи после ГѴ крестового похода происходит пересечение двух правовых 
систем - византийской и западноевропейской. И. П. Медведев убедительно делает вывод о 
своего рода «психологической несовместимости» завоевателей-крестоносцев и завоеванного 
населения, в том числе в области правовой культуры (с. 188). Он объясняет это различием 
правовых концепций. Отсюда большое внимание уделяется автором франкскому праву в 
Леванте, которое было представлено двумя кодексами- «Иерусалимскими ассизами» и 
«Ассизами Романии». Это были сборники чисто феодального права, феодальных обычаев 
Западной Европы, приспособленные к условиям существования на чужих территориях. Но 
«как бы то не было, целый ряд правовых институтов и юридических норм, зафиксированных 
Ассизами, явно и непосредственно заимствованы из области римско-визангийского права». 
Об этих институтах и рассказывается в главе. 

Относительно права в греческих областях автор вынужден констатировать молчание ис
точников, что, по его мнению, является «показателем того, что ничего достойного внима
ния... в этот период не происходило» (с. 204). Но в то же время И. П. Медведев отмечает 
продолжение практического использования унаследованного от предшествующих эпох 
права. В связи с этим он говорит о юридической деятельности охридского архиепископа 
Димитрия Хоматина и навпактского митрополита Иоанна Апокавка (с. 207-214). Заканчивая 
главу, исследователь делает вывод, что в период латинского владычества получают особое 
развитие местное, обычное право, а также феодальное право латинских княжеств, «которые, 
взаимодействуя сложным образом с нормами византийского права, порождают в высшей 
степени своеобразную правовую обстановку в районе Восточного Средиземноморья, чрева
тую импульсами нового развития» (с. 215). 

В главе «Юриспруденция накануне падения империи» речь идет о развитии права на 
последнем этапе жизни Византии. Но даже в этот сложный период упадка византийской 
государственности правотворчество не прерывалось, хотя и перешло в руки юристов-
практиков, византийских судей. Творчество Матфея Властаря, Константина Арменопула 
знаменует последнюю веху ученой юридической традиции в Византии. Характерной 

Липшиц Е. Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в ІХ-ХІ вв. С. 60-62. 
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чертой права при этом становится приближение его к практическим нуждам судопроиз
водства, что определяется принципами судебной реформы, происходившей при Палео-
логах на рубеже Х І І І - Х І Ѵ вв . (с. 253-254). 

История византийского нотариата освещена в третьей части монографии. Вопрос о 
развитии этого института на византийской почве довольно сложен. Изначально визан
тийские нотарии - это не государственные чиновники, а профессиональные составители 
юридических актов, занимавшиеся этим делом в виде свободного промысла. Но в то же 
самое время нотарии всегда были подконтрольны государству. Необходимо также отме
тить, что специальных исследований по византийскому нотариату не имеется 1 4 . Проана
лизировав византийское законодательство относительно табулляриев и нотариев, 
И. П. Медведев сделал вывод, что «системы публичного, государственного нотариата 
так и не было создано в Византии, хотя попытки усилить контроль государства за дея
тельностью лиц, совершавших частноправовые акты, имели место» (с . 307). В этом он 
расходится с точкой зрения Н. Икономидиса, который считал, что в X I V в. в империи 
все же создается «собственно имперский нотариат» 1 5 . Но императорские нотарии не 
выступали в качестве заверителей частных актов. 

Затем И. П. Медведев переходит к непосредственной характеристике деятельности 
нотариев, опираясь на данные частноправовых актов. Исследователь отмечает то об
стоятельство, что законодательство о нотариате относится к периоду «темных веков», 
от которых вообще не сохранилось никаких документов. В то же время актовый мате
риал дошел до нас от периода Х І - Х Ѵ вв . Поэтому появляется проблема «проверить и 
подтвердить» сведения законодательства документальным материалом (с. 308). Осо
бенно скудны сведения о константинопольском нотариате, поскольку материал част
ных актов относится в основном к византийским провинциям. И даже эти источники 
не позволяют «нарисовать достаточно ясную картину организации нотариата» (с . 319). 
Но «совокупность изученных нами документальных материалов позволяет высказать 
некоторые наблюдения, имеющие определенное значение для воссоздания значения 
византийского нотариата». На основании них И. П. Медведев делает вывод, что нота
риат в Византии не достиг высокого положения в обществе (по сравнению, к примеру, 
с Италией). Отсюда большое значение при составлении актов подписи свидетелей 
(с. 393). Это объясняет то обстоятельство, что до конца существования Византии за
свидетельствованный акт имел большее значение, чем акт, составленный нотарием. 
Поэтому и византийское законодательство уделяло большое внимание институту сви
детелей, определяя необходимое их количество и качественный состав. 

Четвертая глава монографии посвящена некоторым вопросам процессуального права. 
Автор останавливается на такой важной проблеме, как роль акта в судебном процессе 1 6 . 
При этом он отмечает, что частноправовой акт (как и вообще письменный акт) играл 
роль одного из важнейших средств доказательств в суде (с. 418-419). Именно поэтому 
перед византийскими юристами вставал вопрос о различении подлинных актов от под
ложных. Основу законодательства о подлоге, как считает И. П. Медведев, составило 
римское право, и в частности закон Корнелия (lex Cornelia), который карал за составле
ние подложного завещания. В дальнейшем византийские императоры расширяют поня
тие подложных документов, что нашло выражение в 73-й новелле императора Юстиниа
на. Далее И. П. Медведев рассматривает ситуацию, когда подложность документа опре
деляется непосредственно в суде. Он приходит к выводу о достаточной компетенции 

1 4 Существует довольно старое, но не потерявшее своего значения исследование по западноевро
пейскому нотариату: Ляпидевский Н. История нотариата. М., 1875. И. П. Медведев отметил также 
вышедшую недавно специальную монографию: Saradi Η. Le notariat byzantin du IX au X V siecle. 
Athenes, 1991, «которая не отменяет и нашего исследования». 
15 Oikonomides N. La cancellerie imperiale de Byzance du 13е au 15е siecle // Revue des Etudes Byzan
tines. 1985. Т. 43. P. 172-173. 
1 6 О судебном процессе в Византии: Липшиц Ε Э. Право и суд в Византии в IV—VIII вв.; Она же. 
Законодательство и юриспруденция в Визаіп ни в ІХ-ХІ вв. 
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византийских судей в этих вопросах, что было связано с их высокой филологической и 
дипломатической культурой. 

Последняя, пятая, часть исследования является своеобразным приложением. Она ох
ватывает различные аспекты правовой культуры Византии. В этом отношении несо
мненный интерес представляет глава о смертной казни по толкованиям византийских 
юристов (с. 479-498). И. П. Медведев, рассмотрев различные правовые источники, как 
законодательные, так и сочинения византийских комментаторов, приходит к интерес
ным выводам о том, что византийские юристы стремились смягчить суровость импера
торского законодательства путем аутентичного комментирования законов. Это привело 
к тому, что в палеологовский период ( Х І Ѵ - Х Ѵ вв.) византийские судьи могли выносить 
в отношении преступников более мягкие формы приговора. 

Итак, монография И. П. Медведева является вполне законченным исследованием в 
области византийской правовой культуры. Не претендуя на исчерпывающие выводы, 
она дает представление о развитии византийского права и показывает то, что оно, как и 
правоотношения в византийском обществе, не стояли на месте, а развивались парал
лельно друг другу. В связи с этим она, несомненно, будет иметь интерес для специали
стов по римскому и византийскому праву. Тем более, что книга снабжена необходимым 
предметно-терминологическим и именным указателем, что облегчает работу с ней. 
Единственной досадной деталью этого издания является отсутствие списка новейшей 
литературы по данному вопросу, что несколько затрудняет ориентировку в современной 
проблематике. Но эта деталь нисколько не умаляет ее значения. 

La casa editrice pietroburghese «Aleteia» 
nella collana «Biblioteca bizantina» ha 
pubblicato la monografia di I. P. Medvedev 
«Vizantijskaja pravovaja kultura» («La cultura 
giuridica bizantina»), 2001. II volume ё stato 
concepito dair Autore come una raccolta di 
scritti su diversi problemi dello sviluppo del 
diritto bizantino. Nella prima parte ГА. si 
rivolge all 'analisi dell'organizzazione politica 
deirimpero individuandone i tratti piü specifici. 
Nella seconda parte lo studioso si sofferma 
specialmente su varie fasi storiche deirattivitä 
legislativa degl'imperatori bizantini. L a terza 

M . A . M O R O Z O V 

LA RECENSIONE SUL LEBRO DI 
MEDVEDEV I. P. «LA CULTURA 

GIURIDICA DEL BISANZIO». SAN 
PIETROBURGO, 2001 

(R1ASSUNTO) 

parte della monografia ё dedicata alia storia del 
notariato bizantino, Г A in questa parte si basa 
sullo studio della legislazione bizantina e degli 
atti di diritto privato. La quarta parte tratta della 
problematica del diritto processuale a Bisanzio. 
L a quinta, infine, ё una specie di appendice, in 
cui I. P. Medvedev analizza alcune questioni 
della cultura giuridica dell'Impero Orientale 
(quali la pena di morte nel diritto bizantino, il 
diritto bizantino nel periodo post-bizantino 
ecc) . L a monografia di I. P. Medvedev ё uno 
studio complessivo sui problemi della cultura 
giuridica bizantina. 
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