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А. И. СИДОРКИН* 

УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ, 
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ СВОБОДУ 

ПРЕСТУПНИКА, В ЭКЛОГЕ И ПРОХИРОНЕ 

Важным этапом в развитии уголовного права Византии стало издание Эклоги и Про-
хирона1. Сборники оказали значительное влияние на законодательство славянских наро
дов. Признается, что оба законодательные акта явились переработкой кодексов Юсти
ниана в соответствии с изменившимися условиями социально-политической жизни Ви
зантийской империи времен императоров Исаврийской и Македонской династий, правда 
«со многими отступлениями от начал юстинианова права в пользу начал обычного права 
некоторых провинций империю) 2. Существенным изменениям в Эклоге было подвергнуто, 
в первую очередь, уголовное право империи. «Пожалуй, ни один раздел законодательства 
Эклоги не получил такой большой известности и отклика в научной литературе, как ти
тул XVII , посвященный вопросу о наказаниях за преступления», - отмечал M. Н. Тихоми
ров3. Характеристика особенностей Эклоги, которая содержится в общих курсах истории 
Византии, обычно базируется именно на этом титуле. Например, Г. А. Острогорский при 
характеристике Эклоги указывает: «...в особенности заслуживают внимания некоторые 
изменения в уголовном праве, которые вряд ли были продиктованы духом христианско
го человеколюбия. Так, Эклога предусматривала целую систему телесных и членовреди-
тельных наказаний, подобных которым не знало законодательство Юстиниана, напри
мер отрезание носа, вырывание языка, отсечение рук, ослепление, бритье головы и вы
жигание волос и т. д. Эти жестокие наказания были в некоторых случаях заменой смерт
ной казни, в других они были введены вместо денежных штрафов, предусмотренных в 
соответствующих случаях законодательством Юстиниана. Подлинно восточная склон
ность к нанесению увечий и к устрашающим телесным наказаниям, констатируемая в 
Эклоге в отличие от Римского права, не была полностью неизвестна Византии. История 
VII столетия дает нам к тому много доказательств. В той мере, в какой Эклога отличает
ся от законодательства Юстиниана, она содержит свидетельство того обычного права, 
которое получило свое развитие в VII столетии. Она показывает те изменения в визан
тийском праве и правосознании, которые проявились после Юстиниана, изменения, ко
торые были частично обязаны более глубокому проникновению христианской этики, 
частью огрублению нравов под восточным влиянием» 4. 

Высказанная Г. А. Острогорским точка зрения далеко не бесспорна. В частности, 
нельзя забывать, что и отрезание языка, и клеймение, и ослепление, и отсечение руки 

* Сидоркин Александр Иванович - доктор юридических наук, декан юридического факультета 
Марийского филиала Московского открытого социального университета, г. Йошкар-Ола. Статья 
сделана на основе доклада, прочитанного на III научном международном постоянно действующем 
семинаре «Римское право и современность» по теме: «Договоры, деликты и ответственность по 
ним в римском и современном частном и публичном праве» в Тарту, 25-30 августа 2006 г. 
1 См.: Witte С. Über einige Byzantinische Rechtscompendiem des IX und X Jahrhunderts // Reinisches 
Museum für Jurisprudenz. 1828. Bd. II. S. 275-291 ; 1829. Bd. III. S. 23-79. 
2 Николай (Ярушевич) иеромонах. Церковный суд в России до издания Соборного Уложения 
Алексея Михайловича (1649 г.): Опыт изучения вселенских и местных начал и их 
взаимоотношение в древнерусском церковном суде: Историко-каноническое исследование. Пг., 
1917. С. 78. 

3 См.: Эклога. Византийский законодательный свод VIII века. М., 1965. С. 163. 
4 Эклога. С. 163-164. 
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были известны и предшествующему Юстинианову праву, где эти наказания применя
лись по отношению к рабам и к низшим категориям - humiliores5. Эклога, следователь
но, лишь распространила эту систему санкций на новые категории правонарушений. 

Из наказаний, связанных с лишением и ограничением свободы, Эклога знает только 
высылку (изгнание) (ст. 4, 11, 13, 15, 24, 28, 29, 36, 44, 47). Однако это наказание имеет в 
Эклоге смысл, значительно отличающийся от того, который придавался в классическом 
римском праве relegatio и deportatio, строго различавшимся между собой. Во времена 
Юстиниана это различие между обеими формами изгнания уже стушевалось, хотя тер
мины сохранились. Эклога следует уже не классическому праву, а праву Юстиниана, 
согласно которому изгнание отнюдь не обязательно сопровождалось, подобно римской 
deportatio, конфискацией имущества. Если имелось в виду последнее, это специально 
оговаривалось в качестве дополнительного наказания (такое сочетание в Эклоге исполь
зовано только в одной ст. 44 как наказание изготовителям амулетов) 6. Еще одно важное 
отличие Эклоги от предшествующего законодательства заключается в том, что при кон
струировании уголовно-правовых норм, в той или иной мере касающихся церкви, зако
нодатель при регламентации изгнания уже не учитывает социальный статус виновного: 
«Тот, кто поднимает руку, чтобы ударить иерея в церкви <или в поле>, или во время 
молитвы, будет высечен и изгнан» (XVII. 4) 7. Аналогично, без всякого различия в соци
альном статусе, наказываются преступники в ст. 15 (кража в алтаре). В то же время за 
иную кражу состоятельный подвергается имущественному взысканию, а неимущий -
изгнанию (XVII. 11). Такие изменения свидетельствуют не только о стремлении законо
дателя смягчить социальные контрасты и поставить под больший контроль имущие и 
знатные слои общества, чем то было прежде, но и о значительном влиянии каноническо
го права на институт уголовного наказания, ибо, как мы уже отмечали, для канонов хри
стианства не имеет значения социальный статус личности при определении наказания за 
греховное деяние, каковым, безусловно, является преступление. Вместе с тем нельзя 
рассматривать влияние церковных канонов на развитие уголовного права только с пози
ции внесения элемента демократизма. Эклога продолжила традицию византийского пра
ва усиления ответственности за преступления, содержащие элементы святотатства. Так, 
ограбление могил, как и в предшествующем законодательстве 8, влечет за собой отсече
ние руки 9 . Некоторым исключением из этого правила может служить лишь статья Ди-
гест с фрагментом Ульпиана, где за ограбление трупов предусматривалась ссылка в ка
меноломни 1 0 . Однако в Эклоге ссылка, связанная с принудительными работами, как вид 
наказания полностью отсутствует, что позволяет нам говорить о прекращении практики 
назначения таковой. Подобное же усиление ответственности в Эклоге, по сравнению с 
предшествующим законодательством, предусмотрено и за нарушение брака. Прелюбо
деяние со времен утверждения христианства в качестве государственной религии стало 
преследоваться со всей строгостью закона. Однако если при Юстиниане виновная жена 
могла быть подвергнута заточению в монастырь 1 1, то теперь оба виновных подвергались 
отрезанию носа 1 2 . Более того, законодатель в Эклоге допустил некоторую нелогичность 
при определении наказания за прелюбодеяние. С одной стороны, Эклога в большей ме
ре, чем это было прежде, ограждает брак от расторжения. Так, муж, виновный в прелю
бодеянии и понесший наказание, не разлучается со своей женой 1 3 . С другой стороны, 
муж, знающий о прелюбодеянии своей жены и допустивший это, подвергался сечению и 

5 См.: lust Nov. 17. 8; 42. 1; 134. 13. 
6 См.: Эклога. С. 72. 
7 Эклога. С. 68. 
8 C M . : D . 47. 12; C I . 9. 19. 
9 См.: Эклога. X V I I . 14. 
1 0 C M . : D . 47. 1 3 . 3 . 7 . 
11 См.: lust. Nov. 134. 10. 
1 2 См.: Эклога. X V I I . 25, 26, 27. 
1 3 См.: Эклога. X V I I . 27. 
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изгнанию, что, соответственно, вело к разлучению супругов, поскольку законодатель 
ничего не говорит об обязанности супруги следовать вслед за изгнанным мужем 1 4 . 

Устанавливая виды наказаний за общеуголовные деяния, составители Эклоги рас
сматривают теперь изгнание как альтернативу более строгим наказаниям и определяют 
его при наличии смягчающих обстоятельств. В этом отношении, на наш взгляд, особен
но ярким примером могут служить ст. 47, 48 Эклоги. Так, если убийство было соверше
но тяжелыми дубинами или большими камнями, или ударами ноги, виновный подлежал 
отсечению руки. Если же какими-либо более легкими орудиями, то виновный наказы
вался плетьми и изгнанием 1 5. Аналогичному наказанию подвергалось лицо, совершив
шее непреднамеренное убийство 1 6 . В то же время совершивший предумышленное убий
ство, независимо от возраста и социального положения, карался смертной казнью 1 7 . 

При анализе статей Эклоги становится очевидным, что изгнание было двух видов: 
изгнание внутригосударственное - из города или определенной местности в другую ме
стность 1 8 и изгнание за пределы государства: «Угоняющий каким бы то ни было спосо
бом чужое стадо, если это он делает впервые, то будет высечен; если же вторично, - то 
будет выслан за границы.. . » 1 9 . 

Тюремного заключения как формы наказания Эклога не называет. Отсутствие упо
минаний и о монастырском заключении, применявшемся ранее Юстиниановым правом, 
некоторые авторы связывают с антимонастырской направленностью политики иконо
борческих императоров, составлявших Эклогу 2 0 . Действительно, например, ст. 23 Экло
ги, предусматривающая ответственность за совращение монахини, решает этот вопрос 
совершенно иначе, чем предшествующее законодательство. Новеллы Юстиниана карают 
подобное преступление смертной казнью с конфискацией имущества виновника. Мона
хиня как соучастница заточалась в монастырь 2 1 . Теперь же оба соучастника несут оди
наково жестокое наказание - отрезание носа. В этом они приравнены составителями 
Эклоги к нарушителям супружеской верности, где таким же наказанием караются оба 
виновника 2 2. На наш взгляд, выше обозначенная точка зрения лишь отчасти может объ
яснить подобное игнорирование законодателем наказаний, связанных с лишением сво
боды. Ниже мы попытаемся по-иному объяснить это явление. 

Давая общую характеристику Прохирону, М. Бенеманский подметил одно важное 
обстоятельство: «Вообще издание Прохирона не было шагом вперед в деле проведения в 
законодательство и судопроизводство более гуманных начал по сравнению с предшест
вующим ему законодательством, но за исключением репрессалий к преступникам. Здесь 
Эклога более жестока нежели Прохирон» 2 3 . Подобный гуманизм законодателя может 
быть объясним, с нашей точки зрения, только изменением взгляда на цели наказания под 
воздействием идеологии христианства. И действительно, уже у Федора Вальсамона мы 
находим подтверждение нашему предположению. Призывая к человеколюбивому тол
кованию или к пониманию законов, он рассуждал так: «...обезглавливание, сожжение, 
отравление ядом, избиение камнями, низвержение в пропасть не есть уголовное наказа
ние, а бесчеловечное убийство; уголовное же наказание есть изгнание, ослепление, отсе-

1 4 См.: Эклога. XVII. 28. 
1 5 См.: Эклога. XVII. 47. 
1 6 См.: Эклога. XVII. 48. 
1 7 См.: Эклога. XVII. 45. 
1 8 См.: Эклога. XVII. 4, 11, 15 и др. 
1 9 См.: Эклога. XVII. 13. 
2 0 См.: Эклога. С. 172. 
21 См.: lust. Nov. 6. 6; 123.43. 
2 2 См.: Эклога. XVII. 27. 
23 Бенеманский M О Ilpoxeipos Nomos императора Василия Македонянина // «Закона Градского 
главы различны в четыредесятых гранях» - 48-я гл. 11-ой части Печатной Кормчей. Его 
происхождение, характеристика и значение в церковном праве. Сергиев Посад, 1906. Вып. 1. 
С. 102-103. 
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чение руки и проч., что дает наказываемому время обращения и исправления по причине 
продолжительности наказания» 2 4. Таким образом, выдвинутый в Прохироне (гл. 16) 
принцип воспитательного значения наказаний, очевидно, распространялся и на изгна
ние. Ранее, вместе с расширением сферы действия таких наказаний, издатели Эклоги не 
затруднились объявить свой сборник преследующим цели человеколюбия, а издатель 
Прохирона нашел для себя возможным пойти по указанному пути, вероятно для привле
чения к себе народных симпатий, «при явно выступающем в его сборнике стремлении к 
гуманности» 2 5. 

Изгнание в Прохироне обозначается очень обще: существует лишь различие его при
менения к одному или нескольким лицам (гл. 6, 7). Конкретное место изгнания обозна
чено только один раз - по отношению к жене, допустившей прелюбодеяние со своим 
рабом: «...изгонима же от града» (гл. 43). Не обозначена также и продолжительность 
изгнания. Между тем, судя по гл. 7 и 45, определяющим преступникам вечное изгнание, 
оно могло иметь разные сроки, как и в римском праве. М. Бенеманский предполагал 
также, что Прохирон в некоторых случаях знает и каторжные работы, аналогичные рим
ским opus metalli 2 6. 

Как и острижение, изгнание сочеталось с бичеванием и поэтому распространялось на 
несвободные и незнатные сословия (гл. 6, 7, 40, 43, 54, 56, 64, 65, 72, 84). Такое сочета
ние изгнания с телесными наказаниями становится обычным явлением за тяжкие пре
ступления и в Городском эдикте Льва Мудрого (гл. III. 5; гл. IV. 1 и др.). Как отдельный 
вид наказания, не соединенный с другими, изгнание встречается только три раза (гл. 57, 
85, 87 Прохирона). 

Среди всех наказаний в Прохироне совершенно не упоминается лишение свободы в 
какой-либо форме. Однако косвенное упоминание существования тюрем в Прохироне 
имеется в гл. 24: «не свидетельствует... ни иже на людском судилищи осужденный, и не 
исправился, и в людскую темницу вверженный...». В данном фрагменте, на наш взгляд, 
достаточно четко говорится о том, что в качестве свидетелей не могут выступать лица, 
осужденные судом и отбывающие наказание в тюрьме. Причем здесь они находятся уже 
явно не в качестве меры предварительного содержания под стражей, а вследствие приго
вора суда «на людском судилище осужденный». Вместе с тем остается неясным, на ос
новании какого закона предусматривалось осуждение к тюремному заключению, так как 
известные памятники византийского права такого вида наказания не предусматривают. 
Хотя таковое как в период издания Эклоги, так и в период Прохирона имело очень ши
рокое распространение. По свидетельству Георгия Амартола, при начавшейся реакции 
иконоборчеству «по царскому повелению были возвращены из ссылки и восстановлены 
содержащиеся в заключении отцы и многие монахи и не малое число благочестивых 
светского звания» 2 7 . Кроме того, подтверждение существования тюремного заключения 
в Византии мы можем найти в ответах восточных патриархов московскому патриарху 
Иоасафу и собору 1667 г. Так, во времена четвертого Халкидонского собора (451 г.) ерети
ки подвергались подобному наказанию: «...самих же (еретиков. - А. С.) наказании мно
гим биением... и темницами». И там же о временах Юстиниана было сказано: «... нака
зать злочестивых и градским законом и казнити их разным томлением... и потом сосла-
ти быша в заточение до кончины их» 2 8 . Составители ответов в данном фрагменте, на 
наш взгляд, допустили ошибку, упомянув в качестве законодательного материала «град
ские законы». Однако под таким наименованием известен в литературе именно Прохи-

Нарбеков В. Номоканон Константинопольского патриарха Фотия с толкованием Вальсамона. 
Казань, 1899. Ч. II. С. 312. 
2 5 См.: Бенеманский М. Указ. соч. С. 415. 
2 6 Там же. С. 422. 
2 7 См.: Кондаков Н. Византийские церкви и памятники Константинополя // Труды VI Архе
ологического Съезда в Одессе, 1884. Одесса, 1887. Т. III. С. 52. 
2 8 См.: Сборник памятников по истории церковного права / Сост. В. Н. Бенешевич. Пг., 1914. 
Вып. 1-2. С. 81-84. 
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рон. Следовательно, описываемая практика применения тюремного заключения отно
сится не ко времени Юстиниана, а к более позднему времени - периоду Прохирона. 

Существовали и придворные тюрьмы, которые, по мнению Д. Ф. Беляева, предназна
чались главным образом для опасных и важных преступников, угрожавших трону 2 9 . 

Захария фон Лингенталь объяснял отсутствие в законодательстве такого наказания 
тем, что на Востоке всякое заключение в тюрьме ли, в монастырской келье ли должно 
было служить скорее источником нравственного удовлетворения, чем страдания 3 0 . 

Объяснение довольно справедливое, если принять во внимание, что в этот период вся 
империя представлялась как бы одним сплошным монастырем. Безусловно, монастыри, 
отмечал по этому поводу М. Бенеманский, оказывали значительное давление на весь 
строй жизни византийцев в предшествующее изданию Прохирона время, «так что на 
всем укладе их жизни лежала печать особого видимого аскетизма и церковности, надол
го получивших для себя название "византийских"» 3 1. Отсюда, всякое лишение свободы 
представлялось видом особенного церковного смирения, не столько карающим преступ
ника, сколько возвышающим и очищающим его душу. Припомним в подтверждение 
этой мысли древнерусскую практику исполнения наказаний, пропитанную духом этого 
византийского аскетизма, когда преступник часто заключался в оковы и цепи «да сми
риться жестоким церковным смирением» 3 2 . Иосиф Волоцкий, например, призывал вла
сти не скупиться на тюремное заключение еретиков, жидовствующих, успокаивая смя
тенную совесть властей тем, что «мощно есть в темнице каятися, в скорбех бо и в бедах 
паче слышит Бог кающихся» 3 3 . 

Таким образом, приговор преступника к тюремному заключению был с точки зрения 
церкви делом душеспасительным даже и для самой власти, а вовсе не уголовным нака
занием, что, главным образом, и предопределило отсутствие наказания в виде лишения 
свободы в Эклоге и Прохироне. Ибо, как совершенно справедливо отмечает А. Д. Рудок-
вас, нормы церковного учения являлись как бы «основными законами», своеобразной 
«конституцией» по отношению к текущему законодательству 3 4. 

A . I. SIDORKIN 

L E SANZIONI PENALI CHE LIMITAVANO 
L A LIBERTÀ DEL CRIMINALE 

N E L L ' E C L O G A E NEL PROCHIRONE 

(RIASSUNTO) 

Nell'articolo, basandosi sull'analisi dei dati 
emergenti dalle fonti del diritto bizantino (Ecloga 
e Prochirone), l'Autore esamina le sanzioni penali 
che limitano la libertà del criminale, cioè sanzioni 
tipo la deportazione, l'espulsione, la privazione della 

libertà nelle forme dell'imprigionamento oppure 
della reclusione in un monastero. 

L'autore arriva alla conclusione che nelPEcloga 
e nel Prochirone le sanzioni legate alla privazione 
della libertà coincidono con la sola espulsione. 

2 9 См.: Bysantina. СПб., 1891. Кн. I. С. 149. 
3 0 См.: Zachariae С. E. von. О ripoxeipos Nomos Imperatorum Basilii, Constantini et Leonis Prochiron. 
Ope nunc primum ed., prolegomenis, annotationibus et indicibus instruxit. Heidelbergae, 1837. S. 183. 
3 1 См.: Бенеманский M. Указ. соч. С. 428. 
3 2 АИ. Т. III. № 223. 
3 3 См.: Хрущев И. П. Исследование о сочинениях Иосифа Санина преподобного игумена 
Волоцкого. СПб., 1868. С. 181. 
3 4 См.: Рудоквас А. Д. О христианизации римского права в эпоху императора Константина Великого // 
Древнее право. 2002. № 1 (9). С. 165. 
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Però il senso di questa sanzione è oramai del 
tutto diverso da quello che gli si attribuiva nel 
diritto romano classico. 1 tale epoca infatti, 
l'espulsione non rappresentava più la seconda 
pena, per severità, dopo la pena di morte, ma 
esprìmeva un'alternativa alle pene più rigorose. 
Il legislatore la prescriveva in presenza delle 
attenuanti. 

Tuttavia l'analisi delle testimonianze indirette, 
presenti nelle fonti, permettono all'Autore di 
fare riferimento all'esistenza de facto anche 
dell'imprigionamento all'epoca dell'Ecloga e del 
Prochirone. L'assenza di sanzioni privative della 

libertà nei monumenti legislativi considerati, 
secondo l'autore, trova giustificazione nell'influenza 
da parte del cristianesimo, che cambiò in modo 
radicale l'essenza dell'imprigionamento. La 
condanna dell'imprigionamento per un criminale, 
dal punto di vista della Chiesa, non era sanzione 
penale, ma serviva alla salvezza dell'anima. Lo 
scopo essenziale di questa pena non era il castigo 
(o la sofferenza), ma la soddisfazione morale, la 
purificazione dell'anima del delinquente. Queste 
circostanze predeterminarono l'assenza della 
sanzione nella forma della privazione della libertà 
nell'Ecloga e nel Prochirone. 
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