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1. Многие исследователи полагают, что Кодекс Феодосия представляет собой 
кодекс христианской империи, христианского императора. Прежде всего, 
кодекс составлен из постановлений императоров, начиная с конституций 
Константина Великого. Т.о., точкой отсчета является правление первого 
христианского императора Рима. Помимо некоторых других аргументов, в 
качестве доказательства христианского «характера» Кодекса Феодосия 
указывается сам факт включения в кодекс шестнадцатой книги, которая 
полностью посвящена церковно-государственным отношениям и 
множеству других вопросов церковной жизни. 

2. Однако составителей Кодекса Феодосия упрекают в том, что шестнадцатая 
книга составлена «наспех», и сам факт ее размещения в конце кодекса 
указывает на некоторое несовершенство реализации замысла 
«христианского кодекса». В Кодексе Юстиниана «церковное» право 
рассматривается в самом начале кодекса, что представляется некоторым 
ученым более логичным с точки зрения построения кодекса христианской 
империи. 

3. Вместе с тем, сопоставление «церковных» титулов первой книги Кодекса 
Юстиниана с шестнадцатой книгой Кодекса Феодосия показывает, что, во-
первых, юстиниановские юристы были зависимы от структуры Кодекса 
Феодосия и практически не привнесли никаких собственных идей в 
организацию материала указанного раздела Кодекса Юстиниана. Во-
вторых, те изменения, которые внесли юстиниановские компиляторы в 
систему «церковного» раздела, представляются не слишком удачными или 
продуманными; структура, принципы организации материала, выбор 
нормативно-правового материала, помещенного в шестнадцатую книгу 
Кодекса Феодосия, оказываются более продуманными и лучше 
разработанными, чем у юстиниановских юристов. 

4. Сам факт размещения церковного раздела в конец Кодекса Феодосия 
соответствует общим принципам организации нормативно-правового 
материала Кодекса. 



5. Хотя юстиниановские юристы находились под несомненным влиянием 
концепций, реализованных в Кодексе Феодосия, между двумя кодексами 
несомненно есть отличия. Одно из самых существенных – крайняя 
«идеологизированность» Кодекса Юстиниана по сравнению с Кодексом 
Феодосия. «Церковный» раздел последнего построен на совершенно иных 
концептуальных основаниях, чем первые титулы первой книги Кодекса 
Юстиниана. 
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