
 

 

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор (Тупикин Роман Владимирович) 

Кандидат богословия, кандидат юридических наук, епархиальный архиерей Смоленской 

епархии. Ректор, доцент кафедры богословских и церковно-исторических дисциплин 

Смоленской Духовной семинарии (без выступления). 

Взгляд архиерея XXI века на обсуждение реформы духовного суда в конце XIX — начале XX 

столетия 

 

В докладе представлен обзорный анализ мнений выдающихся отечественных канонистов 

(А. Ф. Лаврова-Платонова, Т. В. Барсова, И. С. Бердникова, Н. С. Суворова, 

М. И. Горчакова, М. Красножена, Н. А. Заозерского, Ф. И. Титова, Я. И. Баршева) в 

отношении проблематики реформирования церковного суда в конце XIX — начале XX 

столетия, с точки зрения современного епархиального архиерея.  

Спектр суждений по этому вопросу, принадлежащих специалистам в церковноправовой 

области, был довольно разнообразен. Всех их объединяла идея реформирования 

устаревшего института духовного суда через возврат к каноническим основам Древней 

Церкви. Полтора столетия назад программный документ «Проект преобразования духовно-

судебной части» (разработан «Комитетом для преобразования духовно-судебной части» в 

1870–1873 гг.) вызвал шквал церковно-общественных дискуссий относительно процесса 

реформы церковного суда. При этом следует учитывать, что попытки реформирования 

института церковного суда осуществлялись при выходе редакций «Устава духовных 

консисторий» от 1841 и 1883 гг., государственных преобразований общего права в 

«Судебных Уставов» 1864 г., однако наибольший церковно-общественный интерес вызвал 

именно «Проект преобразования духовно-судебной части» — документ, оставшийся лишь 

законодательной инициативой. 

Дореволюционные правоведы ключевыми моментами реформы церковного суда считали 

как возврат к каноническим основам судопроизводства, так и приведение в единообразие 

церковного суда с гражданским судом Российской Империи. Среди недостатков духовно-

судебной системы отмечались бюрократизм и тяжеловесность церковного суда, 

осуществляемого духовной консисторией, а также его формализм. Наиболее плодотворную 

дискуссию в период реформ вызвала тема созыва Поместного Собора — инстанции высшей 

судебной власти в Русской Церкви.  

Двойственный характер дореволюционной духовно-судебной системы заключается в 

следующем. С одной стороны, духовный суд являлся ведомственным (корпоративным) 

судом для представителей церковного клира. С другой — в отдельных случаях компетенция 

церковного суда распространялась на остальное православное население (спектр 

правонарушений самый разный: имущественные споры, преступления против веры и 

нравственности, и пр.). В компетенцию духовного суда входила практически вся область 

семейного права. При этом важной особенностью двухсотлетнего «синодального периода» 

с точки зрения церковного суда следует считать постепенное сужение правовых сфер, на 

которые распространялась его компетенция. Впоследствии это ограничение было доведено 

до полнейшего «огосударствления» всей судебной системы. После 1917 года, при 

Советской власти, церковный суд полностью утратил свой правовой статус.  

В настоящее время представляется интересным попытаться объективно оценить аргументы 

противоположных сторон с точки зрения современной церковноправовой системы и 

сложившихся взаимоотношений государства и Церкви. Современная церковно-судебная 

система Русской Православной Церкви — исключительно корпоративный орган, 

распространяющий свою компетенцию на клириков, реже на прихожан. Таким образом, 

решения церковного суда с точки зрения государства не имеют правовой силы, сохраняя 

лишь внутригрупповое значение. Такая особенность связана с нынешним правовым 



статусом Русской Православной Церкви в современном правовом поле Российской 

Федерации. 

 

 

Протоиерей Георгий Митрофанов 

Доктор богословия, кандидат философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии (без выступления). 

Об одобренном Пленумом Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви 

«Положении о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях 

священнослужителей» 

 

Протоиерей Александр Задорнов 

Кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин 

Московской духовной академии. 

Практика применения церковной епитимьи к мирянам в Русской Православной Церкви: 

современные попытки законодательного регулирования 

 

В жизни Православной Церкви уже давно было отмечено расхождение между 

инструктивными указаниями по применению канонических норм о наложении прещений 

на кающихся и действительной практикой таких прещений. В конце XVIII столетия 

причиной такого расхождения преп. Никодим Святогорец называет находящиеся в 

употреблении у духовников недостоверные и несанкционированные церковной властью 

тексты нормативных актов, регулирующих духовническую деятельность («худые 

номоканунцы»). Исследования русских канонистов и литургистов (Н. Суворов, А. Алмазов, 

С. Смирнов) продемонстрировали невозможность отрыва решения этого вопроса от 

литургического и пастырского контекста, в котором канонические нормы занимают особую 

нишу — канонику таинств, в рамках которой и возможно обсуждение данной темы.  

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 11 марта 2020 года 

(журнал №2) был утвержден список тем для рассмотрений комиссиями Межсоборного 

присутствия в 2020–2022 гг. В частности, комиссии по церковному праву (председатель — 

митрополит Берлинский Марк (Арндт)) была поручена работа над темой «Практика 

применения церковной епитимьи к мирянам в Русской Православной Церкви». В 2020 году 

комиссией было проведено анкетирование по указанной теме канонических подразделений 

Русской Православной Церкви. Вопросы анкеты касались общей практики применения 

церковной епитимьи к мирянам сегодня (виды и сроки епитимьи), функции и статуса 

клирика, налагающего и отменяющего епитимью, необходимости изменения отдельных 

сторон актуальной практики. Большая часть анкетируемых отметила, среди прочего, 

необходимость выработки единого документа (по образцу определения «Об участии 

верных в Евхаристии»), могущего стать практическим руководством для приходского и 

монастырского духовенства, издания общецерковных рекомендаций с советами по 

применению епитимийной практики для духовенства, во избежание самочиния 

священников, а также методического пособия с обобщением лучшего современного опыта 

епитимийной практики в приходах Русской Православной Церкви. 

На заседаниях комиссии по церковному праву 2021 года результаты анкетирования (232 

анкеты) были обработаны и представлены в качестве основы проекта определения, 

регулирующего практику применения церковной епитимьи к мирянам. 

 

Священник Владислав Баган 

Кандидат богословия, кандидат юридических наук, секретарь Смоленского епархиального 

управления, руководитель юридической службы Смоленского епархиального управления, 

первый проректор Смоленской Духовной семинарии, доцент кафедры богословских и 

церковно-исторических дисциплин. 



Влияние становления кафедр «церковного права» на юридических факультетах светских 

университетов России в XIX в. на развитие науки церковного права 

 

Доклад представляет собой экскурс в историю учебной дисциплины «церковного права» в 

системе гуманитарного знания Российской Империи в ХIХ в. «Церковное право» на 

протяжении XVIII столетия считалось частью спектра богословских дисциплин и 

разрабатывалось исключительно профессорами богословия и преподавателями духовного 

сословия. До ХIХ в. идея преподавания «церковного права» («церковного законоведения») 

в светских университетах Российской Империи продолжительное время оставалась 

дискуссионной.  

Положение поменялось с изменением Уставов Императорских университетов в начале ХIХ 

в.: практика преподавания «церковного права» стала входить в университетское 

образование. К середине ХIХ в. ситуация полностью преобразилась; церковноправовые 

темы стали объектом научных исследований светских юристов и правоведов. В докладе 

отражены те институциональные изменения в сфере университетского образования, 

которые сказались в том числе и на специфике преподавания «церковного права». Сложное 

развитие научной дисциплины «церковного права» дало дореволюционной юриспруденции 

новые правовые категории и некоторые институты права. Учреждение кафедр «церковного 

права» на юридических факультетах светских университетов во второй половине XIX в. 

регулировалось университетским уставом в редакциях от 1863 и 1884 гг. Кафедры 

«церковного права» были образованы далеко не во всех светских университетах. Сам курс 

«церковного права» в учебных заведениях Российской Империи был пока далек от 

научного унифицированного вида, поскольку преподавание велось по индивидуальным 

программам и в различном объеме. С течением времени была сформирована т. н. 

«университетская» преподавательская традиция отечественного высшего образования, 

которая первоначально пополнялась выходцами из духовного сословия. Устав духовных 

академий от 1869 г. активизировал научно-исследовательскую деятельность в высших 

духовных заведениях. Для профессорско-преподавательской корпорации снимались 

обязанности следить за учебными заведениями церковного округа (духовные семинария и 

училища), что давало больше времени для исследовательской работы.  

Специализация в рамках духовных академий предполагала появление трех отделений 

(богословское, церковно-историческое, церковно-практическое). Каноническое право 

относилось к дисциплинам церковно-практической направленности. Существенно 

модифицировался учебный план, расширялось количество богословских и исторических 

предметов, предполагалось с течением времени появление новых дисциплин. Устав 

духовных академий от 1869 г. предписывал включение последних исследовательских 

достижений в учебный процесс. Учебная дисциплина «церковного права» долгое время 

страдала политической ангажированностью, некритично поддерживая существующий 

формат церковно-государственных отношений в Российской Империи (т. н. «синодальная» 

система). Несмотря на свой противоречивый характер, кафедры «церковного права» на 

юридических факультетах светских университетов Российской Империи оказали 

важнейшее воздействие на развитие отечественной церковноправовой науки. 

 

Иеромонах Тихон (Воробьев Кирилл Васильевич) 

Кандидат богословия, специалист учебно-методического отдела, старший преподаватель 

библейско-богословской кафедры Николо-Угрешской духовной семинарии. 

Церковные правила касательно богослужения и литургического благочестия как часть 

системы права Православной Церкви 

 

В докладе проводится краткий обзор церковных правил и церковно-правовых источников, 

касательно регламентации богослужебной практики и литургического благочестия. 

Затрагиваются вопросы возможной систематизации указанных правил и источников и их 



последующего анализа. В заключение на обсуждение выносится вопрос о признании 

церковных правил касательно богослужения и литургического благочестия особой частью 

церковно-правовой системы Православной Церкви. 

 

Диакон Сергий Кульпинов 

Кандидат богословия. Докторант Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени свв. 

Кирилла и Мефодия, старший преподаватель кафедры Богословских и исторических 

дисциплин Томской духовной семинарии, старший преподаватель кафедры Церковного 

богословия Новосибирской духовной семинарии. 

К проблеме становления канонического правосознания Сибирской обновленческой церкви 

 

Основной целью доклада является проанализировать процесс становления канонического 

правосознания Сибирской обновленческой церкви на протяжении 1920-х гг. На 

сегодняшний день крайне слабо исследовано собственное каноническое правосознание 

обновленцев и практически не изучен региональный аспект формирования этого 

правосознания. Вместе с тем, в обновленчестве довольно активно развивалось 

каноническое право, что обосновывалось рядом факторов, в первую очередь, 

необходимостью придания легитимного статуса «церковной революции» мая 1922 г. 

Помимо этого, работа была направлена на легитимацию второбрачного духовенства и 

брачного епископата. Еще одним фактором, повлиявшим на развитие обновленческих 

работ по каноническому праву, стала практика перерукоположений обновленческого 

духовенства в Патриаршей Церкви, в связи с чем обновленческие теоретики отстаивали 

идею неизгладимости священства. Собственно в Сибири к этому добавлялись и 

необходимость обоснования особого статуса Сибирской обновленческой церкви. Все 

вышеперечисленные факторы практически не изучены, что делает настоящее исследование 

актуальным для церковной истории и истории канонического права. В исследовании 

применялись хронологически-проблемный метод, сравнительно-исторический метод и 

контент-анализ обновленческой периодической печати. Можно выделить ряд основных 

выводов настоящего исследования. В первую очередь, в работах «архиепископа» Томского 

Сергия Дмитриевского обосновывалась каноничность обновленчества и критиковалась 

идея безусловного канонического авторитета Вселенских соборов. Вопрос каноничности 

«церковной революции» развивался и рядом других сибирских теоретиков. Особый статус 

Сибирской церкви на всесибирских соборах декларировался, как не нуждающийся в 

каноническом обосновании, хотя попытки такового предпринимались в частном порядке. 

 

Михаил Анатольевич Бабкин 

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России новейшего времени 

Российского государственного гуманитарного университета (Москва). 

Право завещания монашествующих в Русской Церкви с XVII в. по наши дни 

 

В докладе освещена история появления и развития в России правовых норм, позволяющих 

отдельным категориям монашествующих Российской (позже — Русской) Православной 

Церкви завещать своё личное имущество и денежные средства. Названы нормы 

государственно-церковного права (1649, 1722 гг. и др.), ориентированные на монашеский 

обет нестяжания, а также упомянуто о даровании в 1766 г. в качестве монаршей милости к 

членам высших страт монашествующего духовенства права завещания личного имущества 

и денежных сбережений. Рассмотрено совершенствование «имущественно-монашеских» 

правовых норм вплоть до рубежа XIX–XX вв., а также их инволюция в период 

внутрицерковного «законотворчества» в советской (главным образом в 1988 г.) и в 

современной (с 2000 г.) России. 

 

Алексей Викторович Ведяев 



Кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин 

Самарской духовной семинарии. 

Суд над архиереями в новейшей практике Русской Православной Церкви 

 

За период от заката советской эпохи до настоящего времени можно выделить три волны 

случаев осуждения архиереев: украинские раскольники (1989–1997 гг.), выступившие с 

критикой священноначалия (2008 г.), допустившие нарушения в сфере личной 

нравственности (2020–2021 гг.). К первым относятся бывший житомирский епископ Иоанн 

(Боднарчук), бывший киевский митрополит Филарет (Денисенко) и бывший почаевский 

епископ Иаков (Панчук). Ко вторым можно отнести бывшего анадырского епископа 

Диомида (Дзюбана), к третьим — бывших епископов череповецкого Флавиана 

(Митрофанова), армавирского Игнатия (Бузина) и костомукшского Игнатия (Тарасова). В 

последних двух случаях Высший общецерковный суд впервые с момента создания в 2008 

г. работал по первой инстанции. В связи с изменением процессуальной базы рассмотрение 

дел происходило по разным документам (Уставу об управлении 1988г. (с последующими 

поправками), Уставу 2000 г. (в различных редакциях) и Положению о церковном суде (в 

редакциях первоначальной (2008 г.) и от 2017 г.). С некоторыми оговорками был соблюден 

порядок рассмотрения этих дел и их подсудность различным органам. То же самое можно 

сказать в отношении примененного материального права, однако следует говорить об 

отсутствии единообразия в толковании канонов и в практике их применения, поскольку 

некоторые из использованных правил предназначались лишь для клириков и были 

использованы по аналогии, а некоторые подразумевали более жесткую санкцию по 

сравнению с примененной. Обвинения за период 1989–2008 г. сводились к созданию 

расколов, за 2020–2021 г. — к нарушению личной нравственности (в этом дополнительно 

обвинялся бывший митр. Филарет). 

 

Сергей Фёдорович Веремеев 

Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой философии и специальных 

исторических дисциплин Гомельского государственного университета (Белоруссия) (без 

выступления). 

К вопросу об институте патроната на белорусско-украинских землях в ХVI в. и его 

значении 

 

В докладе раскрывается суть института патроната, называются виды патроната, 

перечисляются права и обязанности патронов. Автор анализирует значение патроната в 

истории Киевской митрополии и приходит к выводу, что сугубо негативная оценка данного 

исторического явления, ставшая аксиоматичной в историографии, как минимум, требует 

определённой корректировки. 

 

Павел Иванович Гайденко 

Доктор исторических наук, профессор кафедры исторических наук и архивоведения 

Московского государственного лингвистического университета, старший научный 

сотрудник Института украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского 

Национальной академии наук Украины. 

 

Доклад на пленарном заседании: 

Апелляция в церковном суде: к проблеме каноничности и законности существующих норм 

 

Положение о церковном суде Русской Православной Церкви 2008 года уделяет большое 

внимание вопросам обеспечения справедливого решения и исправление возможных 

ошибок церковных судов. Порядок апелляционного обжалования в Положении достаточно 

подробно регламентирован и предполагает в том числе возможность обращения в Высший 



общецерковный суд, как суд второй инстанции, а также на Архиерейский Собор. При 

достаточной разработанности предусмотренных Положением процедур пересмотра и 

обжалования, данные правила вызывают к себе ряд вопросов. Во-первых, исключается 

возможность оспаривать решения церковных судов в судах Российской Федерации. Это, в 

свою очередь, ставит проблему правомерности использования преюдиции в церковном 

суде, т. к. «обратная» ситуация — обращение к безусловному авторитету светского суда 

при обжаловании решения церковного при одновременном признании безусловности 

решений светских судов для церковных — исключена. Наконец, в-третьих, данные 

положения вступают в противоречие с канонами и правилами Вселенских и Поместных 

Соборов, предусматривающих в качестве высшей апелляционной инстанции суд 

Вселенского Патриарха. 

 

Доклад на секции: 

Ещё раз к вопросу об участии князя в практике апелляции в церковных судах домонгольской 

Руси 

 

Древнерусские источники сохранили несколько известий об участии князей в защите прав 

находившегося под их покровительством духовенства. В качестве основной причины 

совершавшейся в отношении духовных лиц несправедливости выступал святительский суд 

— «митрополичья неправда». В результате, одной из форм отстаивания прав и честного 

имени церковных лиц стала апелляция к Константинопольскому Патриарху. Однако 

осуществление такого права, закреплённого в церковных канонах, представлялось 

затруднительным и трудновыполнимым. Известия древнерусского летописания позволяют 

говорить о том, что в ряде случаев апелляция оказывалась возможной только при 

поддержке княжеской власти. Соответственно, роль князей в данных процедурах нуждается 

в отдельном рассмотрении. 

 

Александра Андреевна Дорская 

Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой общетеоретических правовых 

дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия. 

Церковное право как наука и учебная дисциплина в духовных и светских учебных заведениях 

Российской империи: сравнительный анализ 

 

Церковное право как наука и учебная дисциплина развивалось как в духовных, так и в 

светских учебных заведениях. Провести чёткую грань между подходами к изучению и 

преподаванию церковного права невозможно, поскольку многие учёные-канонисты 

работали как в духовных академиях, так и университетах. Однако общее и отличное 

выделить можно, что позволяет выявить роль церковного права в развитии канонического 

и позитивного права. Данная тема является актуальной, т. к. партнёрские отношения 

Российского государства с религиозными организациями требует взаимодействия 

различных социальных регуляторов, в том числе правовых и религиозных норм. Целью 

доклада является сравнительный анализ подходов представителей науки церковного права, 

получивших духовное и юридическое образование. Новизна состоит в том, что пока, в 

основном, предлагаются периодизации развития церковного права по хронологическому 

принципу. Применение сравнительного метода позволяет сделать синхронный срез и 

рассмотреть развитие институтов церковного права с канонической и юридической точек 

зрения в один и тот же период. 

 

Юлия Владимировна Ерохина 



Кандидат юридических наук, доцент, доцент департамента теории права и межотраслевых 

юридических дисциплин, заместитель декана факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Стереотипизация Русской Православной Церкви в фейковых новостях в условиях пандемии 

COVID-19: вызовы и механизмы противодействия с помощью норм светского и церковного 

права 

 

В докладе внимание уделяется современному состоянию церковного права, в частности, 

рассматривается один из аспектов взаимоотношений Русской Православной Церкви с 

Российской Федерацией. Через анализ различных контекстов выявляются особенности 

практики церковного суда и светского суда по делам, связанным с противодействием 

фейкам о Русской Православной Церкви. 

Феномен fakenews — часть новой реальности, так же, как и пандемия коронавирусной 

инфекции, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. В обществе происходят сложные 

идеологические изменения, пандемия вызвала серьезный всплеск агрессии, ненависти и 

ксенофобии. Приверженцы самых разных религий со всего мира больше других противятся 

ограничениям на массовые собрания, видя в этом посягательство на свободу религии. 

Однако в России столкновение между верой и общественным здоровьем оказалось 

особенно острым, поскольку здесь воспоминания о гонениях на веру в XX веке сделали 

священников и их паству очень чувствительными к любым ограничениям религиозных 

обрядов. Русскоязычный сегмент сети «Интернет» наполнен новостями о каких-то 

циничных или просто абсурдных действиях и высказываниях Церкви и ее представителей 

о COVID-19. Такие новости распространяются с огромной скоростью, но на поверку как 

правило оказываются неправдой. При этом комментарии и высказывания пользователей 

интернета относительно этих новостей растут в геометрической прогрессии, вызывая 

эмоциональный накал в обществе. 

С конца 2020 года ряд стран начали массовую вакцинацию против COVID-19. Вот какие 

фейковые новости можно прочитать сегодня:  

• «В антиковидных вакцинах используются клеточные линии абортированного эмбриона 

человека. Представитель Элладской церкви говорит, что не будет делать прививку. Те, кто 

переживает, как бы не заразиться от Святого Причастия, должны испытывать гораздо 

большее беспокойство при мысли об осквернении нашего тела, которое может произойти, 

когда туда попадёт этот материал, полученный из убиенных некрещёных младенцев — 

продукт убийства. Это ужасное средство».  

• «Массовое применение вакцины против ковида, созданной за несколько месяцев, является 

дьявольским экспериментом над человечеством с катастрофическим последствиями, ради 

которых она и разрабатывалась». 

• «…бар-код по-русски пишется как штрих-код. Наиболее часто используется одномерный 

(в виде черточек) и двумерный штрих-код (QR-код). Каким бы не был штрих-код — 

одномерным или двумерным, он содержит в себе апокалиптическое число 666. Можно не 

сомневаться, что в чипе будет указан ID-номер человека, т. е. числовое сатанинское имя 

человека. Даже если и не будет указан, то в центральном мировом компьютере антихриста 

будет установлено взаимно однозначное соответствие между личным серийным номером 

дозы, введенной человеку, и его ID-номером (идентификационным номером)». 

Фейковые новости являются сообщениями, стилистически созданными как настоящие 

новости, но ложные полностью или частично. Текст строится так, чтобы вызвать 

негативные эмоции и чувства у читателей: страх, панику, недоверие. Такие действия 

направлены на манипулирование мнением и сознанием большого количества людей и 

приводят к изменению уже существующих в общественном сознании ценностей, идей и 

установок. Русская Православная Церковь с глубокими расхождениями в собственных 

рядах относительно того, что делать верующим в условиях пандемии.  



В докладе анализируются правовые предписания, механизмы борьбы с фейковыми 

новостями о Русской Православной Церкви, приводятся примеры судебной практики. 

Также названы механизмы религиозной реакции на фейковые новости Русской 

Православной Церкви. Рассмотрены дела, которые вызвали большой общественный 

резонанс, одно уголовное, где фигурант — журналист, другое административное (и 

уголовное), где фигурант — священнослужитель. Также проанализировано решение 

церковного суда в отношении священнослужителя. Проведено сравнение решений 

светского и церковного суда. 

 

Николай Владимирович Клюев 

Старший преподаватель Свято-Филаретовского института (Москва). 

Возможная концепция построения учебного курса канонического права в современных 

условиях 

 

Богословские изыскания XX в., прежде всего в области экклезиологии и христианской 

антропологии, в также завершение Константиновской эпохи церковной истории, 

выражавшейся в церковно-государственной симфонии, требуют новых подходов в 

осмыслении и преподавании канонического права.  

Каноническое право — дисциплина, тесно связанная с учением о Церкви и о человеке, и в 

этом смысле является как бы отражением теоретических разработок в данных сферах.  

В Новозаветной Церкви не применимы правовые принципы, привнесенные из светской 

науки юриспруденции. Чуждость правовых норм связана, прежде всего, с их формальным 

характером и силовым элементом, лежащим в основе их применения. 

Вместе с тем, ключевыми факторами церковной жизни, как и самого членства в Церкви, 

являются служение по дару Духа Святого, и общение святых, как оборотная сторона такого 

служения.  

Несмотря на проникновение в церковные каноны правовых начал, в своей глубине смысл 

их появления и оправданность существования — обеспечить, чтобы это служение и 

общение осуществлялось в Церкви наиболее плодотворно и эффективно.  

В силу этого изложение канонического материала следует выстраивать именно с этой точки 

зрения. На практике это означает, что начиная с общих теоретических постулатов (что такое 

норма вообще и церковная норма в частности; проблема самого именования дисциплины; 

церковное наказание, его виды, продолжительность, полномочия по наложению и снятию; 

власть в Церкви) далее следует говорить о таких вопросах, как вступление в Церковь и все 

что с этим связано (условия вступления, порядок, место и время, присоединение к Церкви 

и возвращение в нее), понимая под вступлением в Церковь главное христианское 

посвящение и поставление на служение в ней. 

Затем следует изучать каноническое регулирование служения народа Божьего 

применительно как к мирянам, так и к священнослужителям, рассматривая все 

канонические аспекты такого служения, в том числе поставления на него в случае со 

священно- и церковнослужителями. Здесь же следует рассмотреть вопрос 

приостановление, прекращения и возобновления таких служений.  

Далее рассматривается Устав Русской Православной Церкви как каноническая форма 

(формы), в которой осуществляются церковные служения. Отдельная тема посвящена 

вопросам церковного суда. Специально рассматриваются вопросы церковного брака и 

монашества.  

И в завершении для сравнения с православным церковным регулированием приводится 

краткий обзор Кодекса канонического права Римско-Католической Церкви. 

Курс рассчитан на 32 академических часа и завершается дифференцированным зачетом. В 

качестве текущего контроля успешности освоения пройденного материала на протяжении 

курса применяется тестирование по Книге Правил, Уставу Русской Православной Церкви 

и Положению о церковном суде.      



 

Светлана Юрьевна Крицкая 

Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков Санкт-

Петербургской духовной академии. 

Андрей Владимирович Березкин 

Кандидат исторических наук, консультант кафедры церковной истории Санкт-

Петербургской духовной академии. 

 

Шекспир и право в «Венецианском купце»: средневековое лицемерия и провозвестие 

элементов современной «культуры отмены» 

 

В докладе рассматривается эволюция образа шекспировского Шейлока в идейных спорах 

XXI–XX вв., а также попытки интерпретации поведения Шейлока в аргументации идеи 

борьбы за право Рудольфа фон Йеринга. 

Показана позиция Шейлока, проявляющаяся в лживых восхвалениях и неприкрытой 

ненависти к венецианцам, как выражение социально-культурного феномена оскорбления 

словом и делом, соотносящаяся в современных условиях с т. н. «культурой отмены» 

общечеловеческих ценностей.  

 

Сцена 3, 37–39 

Бассанио: А, вот синьор Антонио! 

Шейлок: Он-то выглядит как льстивый мытарь! Он ненавистен мне как христианин. 

 

Денис Александрович Ляпин 

Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и историко-культурного 

наследия ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина» (без 

выступления). 

Позиция Церкви в отношении ко второму браку женщины при живом муже в XVII в. (по 

материалам Юга России) 

 

В середине XVII в. Россия начала новое масштабное расширение своих границ к югу, идя 

на новый открытый конфликт с Крымским ханством и Османской империей. Началось 

масштабное строительство военных крепостей и острогов, различного рода укреплений, 

возникли десятки сел и деревень. Все это происходит одновременно с начавшимся 

массовым переселения жителей Средней Оки на южные степные рубежи. Ответной 

реакцией на это со стороны Крыма и Стамбула стали стремительные и массовые ежегодные 

нападения на русские горницы с целью захвата пленных, угона скота, уничтожения посевов 

и разрушение построек. В этой связи семьи переселенцев ежегодно теряли мужей и жен, 

увиденных в неволю. Оставшиеся в одиночестве женщины просили Церковь разрешать им 

повторный брак, поскольку вести хозяйство самостоятельно было сложно. Рязанская 

митрополия не запрещала повторные браки в таких случаях, хотя муж женщины был жив, 

но находился в плену. Любое сожительство мужчины и женщины вне брака строго 

осуждалось.  

Однако бывали случаи, когда муж возвращался назад и заставал свою жену вступившей 

официально в новый брак. До нашего времени сохранилось несколько таких судебных дел, 

которые вели местные власти по поводу двумужества. Позиция Церкви при этом играла 

важную роль. В большинстве случаев женщине предлагалось самой выбрать с кем она 

будет жить, но старое имущество надлежало вернуть первому мужу. Свои нюансы вносили 

вопросы о несовершеннолетних детях.  

В целом можно сказать, что позиция митрополии была гибкой и согласованной с 

решениями местной власти.  

 



Андрей Юрьевич Митрофанов 

Доктор исторических наук, научный сотрудник кафедры церковной истории Санкт-

Петербургской духовной академии, сооснователь «Барсовского общества». 

Император Диоклетиан как предтеча византийского самозванчества 

 

Рубеж III–IV веков стал в истории Римского государства переломной эпохой, когда военные 

узурпации, характерные для т. н. кризиса III века, стали повседневной реальностью жизни 

провинциалов, и когда в результате реформ очередного узурпатора — императора 

Диоклетиана (284–305) римские военные, политические и религиозные институты 

претерпели значительные, если не судьбоносные, изменения. Проблема феномена военных 

узурпаций в поздней Римской империи представляется ключевой как для понимания 

специфики политического развития позднеримского общества, так и для изучения системы 

домината, которая была заложена Диоклетианом в основу нового политического 

устройства Римской империи и которая была в значительной степени унаследована 

средневековой Византией.  

В докладе мы попытаемся рассмотреть специфику феномена военной узурпации в эпоху 

императора Диоклетиана в связи с сакрализацией им собственной узурпации. Это позволит 

лучше понять влияние политической идеологии Диоклетиана как на дальнейшее развитие 

позднеримской и византийской политической системы, так и на появление т. н. феномена 

византийского самозванчества.  

Придворная пропаганда Диоклетиана неплохо отражена в «Истории Августов», где 

рассказывается легенда, которую якобы распространял сам узурпатор. Согласно этой 

легенде, в период военной службы Диоклетиана в Галлии некая друидисса предсказала ему 

в харчевне города Тонгерена, что он станет императором после того, как «убьет кабана» 

[HA Carus, Carinus, Numerianus XIV, 2–3]. Как отмечал Жорж Дюмезиль, закалывание 

кабанчика в древнеримской религии было составной частью ритуала фециалов и 

представляло собой один из важных элементов культа Юпитера, который Диоклетиан 

всячески поддерживал после своего прихода к власти и с которым он себя отождествлял.  

Древнеримское общество, подобно обществу древних галлов или индоариев, длительное 

время сохраняло наиболее архаические ритуалы даже тогда, когда их мифологический 

смысл был давно забыт, что связано, по мнению Жоржа Дюмезиля и ряда других 

исследователей древнеримской религии, с существованием у римлян, также как у галлов 

или у индоарийских племен, профессиональной жреческой корпорации — коллегии 

понтификов. С этой точки зрения нет ничего удивительного в том, что пропаганда 

Диоклетиана стала использовать для легитимизации и сакрализации его узурпации мотивы 

древнейшего ритуала фециалов.   

Весьма странной представлялась подобная политика для современников, ибо образованное 

позднеримское общество было пропитано духом религиозного синкретизма, где культ 

Митры и Непобедимого Солнца, манихейство и, наконец, христианство пользовались 

несравненно большей популярностью, нежели отжившие свой век олимпийские обитатели 

и, тем более, полузабытые персонажи древнеримской мифологии. Диоклетиан же, вопреки 

современной моде, везде демонстрировал возвращение к древнеримской религии, объявляя 

себя сыном Юпитера.  

Таким образом, римское и византийское самозванчество произрастает из римского 

обожествления особы императора, которое наиболее явно было обосновано Диоклетианом. 

Именно обожествление императора стало мировоззренческой основой для появления 

самозванчества как в языческом Риме, так и в христианской Византии, где ему предстояло 

вступить в непростое взаимодействие с формирующимся корпусом права Церкви. 

Парадоксальным — при такой основе! — образом закрепившись в церковном праве, 

феномен византийского самозванчества проделал вместе с ним путь вплоть до Руси / 

России, особенно ярко проявившись в эпоху дворцовых переворотов XVII–XVIII вв. 

 



Марина Анатольевна Наумова 

Аспирантка общецерковной аспирантуры и докторантуры им. св. равноап. Кирилла и 

Мефодия; проректор по развитию Свято-Филаретовского института. 

Особенности представлений Н. П. Аксакова на происхождение и назначение канонов 

 

Николай Петрович Аксаков (1848–1909) — доктор философии, церковный историк и 

канонист. Был одним из «отцов» Поместного Собора 1917–1918 гг., членом кружка 32-х 

петербургских священников, активным участником Предсоборного Присутствия, 

отстаивавшим право на участие в Поместном Соборе клириков и мирян. Задачу выявления 

апостольского предания Церкви Аксаков считает основной для богословской науки и 

важнейшей для понимания путей восстановления и развития церковной жизни. 

Апостольское предание в его трудах является основанием не только для догматического, 

но и для канонического сознания Церкви. 

Каноны, как писанные, так и неписанные правила Церкви, имеют своим началом вечно 

живое предание апостолов. Нормы апостольского предания в первые три века могли не 

называться канонами и не фиксироваться в качестве таковых, но они осознавались как 

общеобязательные нормы для всей Церкви, которая действовала и проявляла себя в своей 

соборной практике.  

Так, каноническая норма о цели и составе Соборов проистекает из апостольского предания 

об Иерусалимском Соборе. Цель Соборов определена и установлена на нем раз и навсегда 

как устранение розни, разрешение недоумений, восстановление единодушия (так 

формулируют ее в общем виде позднейшие постановления). Состав Собора тоже может 

почитаться канонически определенным, ибо раз навсегда представлялось выясненным и 

при том непреложно, что в него входит неразделимая Церковь: апостолы, старшие и народ. 

Определения и постановления Вселенских и признанных ими Поместных Соборов 

опирались на уже данные каноны, так или иначе воспроизводя их смысл. 

Церковь, по мысли Аксакова, может обрести внутреннюю и внешнюю свободу только 

тогда, когда будет восстановлена преемственность канонов по отношению к изначальному 

строю ее самоуправления, когда каноны действительно нормировали и регулировали 

соборную деятельность Церкви, будучи «живыми членами живой системы». 

В докладе дается презентация оригинальных взглядов Н. П. Аксакова на происхождение и 

назначение канонов. Новизна заключается в том, что богословские взгляды Аксакова не 

выявлены, не изучены и не описаны в научных исследованиях. Актуальность обусловлена 

необходимостью изучения богословского наследия ученых конца XIX — начала XX в. с 

целью их критического анализа и установления преемственной связи с более поздними по 

времени научными исследованиями. Так, автор усматривает эту преемственность во 

взглядах Н. П. Аксакова на происхождение и назначение канонов с представлениями 

о. Николая Афанасьева на неизменное и временное в канонах, чему посвящена одна из его 

статей.  По мысли о. Николая, важно различать вечно живые и неизменные начала 

церковной жизни, которые мы находим в Божественном Откровении о Церкви, и 

выработанные ею канонические правила. Церковь, опираясь на эти начала, вполне может 

создавать новые канонические правила для того, чтобы наилучшим образом воплотить 

«неизменную истину в изменяющихся исторических условиях». 

 

Юрий Владимирович Оспенников 

Доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права и 

международного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С. П. Королева». 

Каноническое (церковное) право в современном юридическом образовании 

 

Доклад представляет собой результат исследования рабочих учебных программ и фондов 

оценочных средств по учебной дисциплине «Каноническое (церковное) право» в светских 



образовательных учреждениях современной Российской Федерации. Учебно-методические 

материалы по этой дисциплине в основном характеризуются высоким качеством и 

свидетельствуют о глубоком и искреннем интересе разработчиков. 

В процессе исследования были выявлены некоторые общие черты и ряд противоречий. У 

большинства программ прослеживается ориентация на один и тот же, в основном крайне 

ограниченный, круг литературы. Несмотря на это, в концептуальных положениях рабочие 

программы разных вузов имеют существенные различия — то есть, основываясь на общем 

круге основной литературы, авторы-составители при этом видят саму учебную дисциплину 

по-разному. 

Расхождения в понимании и преподавании включают разные, нередко непримиримые 

между собой трактовки сущности канонического (церковного) права, места учебной 

дисциплины в системе юридических наук, разное понимание источников канонического 

(церковного) права, различное видение актуальных для канонического (церковного) права 

проблем.  

В то же время вопрос о принципах церковного права, о своеобразии церковной 

ответственности или не ставится, или ставится формально. Противоречия обнаружены при 

выявлении принципов, на основе которых предлагается изучать материал в рамках курса. 

Прежде всего они касаются принципа историзма: авторы-составители предполагают 

раскрытие особенностей отдельных этапов становления системы церковного права, однако 

само церковное право рассматривается как трансцендентное явление, проносящее своё 

содержание неизменным через различные исторические обстоятельства. 

Выявленные на основе анализа обширной подборки учебно-методических материалов 

противоречия указывают на широкий круг дискуссионных вопросов, по которым 

отсутствует консенсус даже в среде тех специалистов, которые занимаются преподаванием 

дисциплины «Каноническое (церковное) право» в вузах. Эти вопросы охватывают как 

второстепенные аспекты, так и сущностные — прежде всего, вопрос о сущности 

канонического (церковного) права, его соотношения с современными научными 

представлениями о праве. 

 

Роман Юлианович Почекаев 

Доктор исторических наук, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой теории и 

истории права и государства Юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. 

«Ордынские мотивы» в жалованных грамотах русских князей монастырям (XIV–XV вв.) 

 

В докладе предпринимается попытка анализа элементов княжеских грамот XIV–XV вв. 

русским монастырям, которые стали результатом ордынского влияния в русской правовой 

практике. Обращается внимание на различные аспекты правоотношений, затронутые в 

грамотах, рассматриваются как терминологический, так и институциональный аспекты. 

 

Андрей Александрович Тарнакин 

Студент магистратуры, кафедра церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской 

духовной академии. 

Есть ли в деятельности современного церковного суда Русской Православной Церкви 

канцелярская тайна? 

 

В докладе рассматривается возможность применения понятия «канцелярская тайна» к 

деятельности современного церковного суда, а именно к процессу подготовки дела к 

рассмотрению в суде (ст. 38 Положения о церковном суде 2008 г.). Согласно Положению, 

«подготовка дела … осуществляется аппаратом церковного суда во взаимодействии с 

секретарем церковного суда и включает составление справки, содержащей канонический (с 

применением норм церковного права) анализ обстоятельств, относящихся к делу». 

Проводится аналогия с подготовкой обвинительного заключения следователем в уголовном 



судопроизводстве, отмечаются существенные различия этих процессов. Делается вывод, 

что в процессе подготовки дела к рассмотрению в церковном суде действительно можно 

усмотреть наличие канцелярской тайны, давно упраздненной в светском судопроизводстве. 

В заключение высказывается ряд предложений по возможным направлениям изменений 

церковного судопроизводства. 

 

Николай Александрович Тарнакин 

Магистр теологии, аспирант Санкт-Петербургской Духовной Академии (без 

выступления). 

Преподавание и преподаватели канонического права в первые годы существования 

Ленинградской Духовной Академии. К вопросу о преемственности 

 

В докладе рассматривается феномен преемственности дореволюционных образовательной 

и научной моделей в отношении преподавания канонического права в Ленинградской 

Духовной Академии. Взят период с 1946 года по середину 1960-х гг.; преподаватели — 

Л. А. Гринченко и П. П. Игнатов. 

Показано, что оба преподавателя являлись носителями принципиально разных систем 

образования и научных школ: подход Л. А. Гринченко имел католический оттенок; подход 

П. П. Игнатова связан с дореволюционным университетским юридическим образованием, 

а именно с курсом лекций М. Е. Красножёна. Более того, показано, что оба преподавателя 

не были случайными людьми в Ленинградской Духовной Академии. 

 

Александр Анатольевич Хохлов 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры антропологии и этнографии Казанского 

федерального университета. 

Донос в государственном уголовном и церковном праве во второй половине XIX — начале 

XX вв.: сравнительный анализ сквозь призму теории и практики 

 

В докладе дается краткий анализ такой правовой категории, как донос, определение ее 

содержания и интерпретации в рамках государственного и церковного законодательства во 

второй половине XIX — начале XX вв. в корреляции с социально-правовым опытом. 

Делаются выводы, что, несмотря на тесную взаимосвязь, государственное и церковное 

законодательство в пореформенное время развивались асинхронно. Реформы Александра 

II в правовой сфере направили государственное законодательство (прежде всего, в его 

уголовной части) по пути либерализации. Донос, за незначительным исключением, 

перестает быть одним из важных элементов дознания, следствия и судопроизводства. За 

ложные доносы подразумевалась строгая ответственность. Вместе с тем, в церковном праве 

и, как следствие, в практике, доносы нередко продолжали играть ключевую роль, что 

свидетельствует о слабом влиянии модернизационных процессов и консервативном 

характере культурных установок, доминировавших в церкви. Экстраполяция данных 

выводов на современность, в ряде случаев, демонстрирует их актуальность. Проблеме 

доноса как категории церковного права сегодня не посвящено ни одного специального 

исследования. 

 

Борис Игоревич Чибисов 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры теологии Тверского государственного 

университета, эксперт АНО «Центр судебных экспертиз». 

Статус судебной экспертизы в современном церковном судопроизводстве Русской 

Православной Церкви 

 

Статья 21 «Положения о церковном суде Русской Православной Церкви» предусматривает 

назначение церковным судом экспертизы при возникновении в процессе рассмотрения дела 



вопросов, требующих специальных знаний. Фундаментальные проблемы, связанные с 

производством экспертизы в церковном суде, сводятся к следующим: 

1) отсутствие классификации экспертиз, проводимых исключительно в рамках церковного 

судопроизводства. Криминалистические экспертизы проводятся в рамках светского 

судопроизводства, такие заключения становятся основанием для последующего запрета / 

лишения сана. В рамках церковного судопроизводства можно говорить о религиоведческой 

/ теологической и психолого-лингвистической экспертизе. 

2) В церковном суде происходит смешение статуса судьи и эксперта, восходящее к 

традиционному (обычному) праву, где судья выступал в качестве носителя знаний, в том 

числе специальных. 

3) Религиоведческая / теологическая экспертиза может быть назначена по вопросам, 

касающимся вероучения и церковно-практической сферы. Психолого-лингвистическая 

экспертиза может использована в рамках рассмотрения дел, относящихся к частным и 

публичным высказываниям, имеющим признаки оскорбления, клеветы, побуждения к 

действиям, направленным на неповиновение священноначалию и разрушение 

административно-территориальной целостности церкви. 

4) Использование экспертизы в церковно-судебных делах требует разработки методики её 

проведения. В рамках методики требуется уточнять значение терминологии (в том числе 

архаичной), а также соотносить современное значение правовых категорий (оскорбление, 

клевета) со средневековыми представлениями о праве. Так, повреждение бороды 

рассматривалось в Средние века как оскорбление, в то время как в современности это может 

быть отнесено к телесным повреждениям. 

 

Сергей Олегович Шаляпин 

Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства 

и права Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (г. 

Архангельск) (без выступления). 

К вопросу о прецедентности решений церковного суда по делам о тяжких церковных 

преступлениях во второй половине XVII в. 

 

Ирина Александровна Шершнева-Цитульская 

Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правоведения и практической 

юриспруденции Института общественных наук РАНХиГС (без выступления). 

К вопросу о церковной юрисдикции над русскими князьями в контексте русско-

византийских отношений (XI — середина XV вв.) 

 

1. Проблемы развития церковного правосудия в России привлекают внимание и 

историков, и правоведов. Актуальность этой проблематики связана с интересом 

современников к отношениям государства и церкви, с одной стороны, а с другой — 

недостаточной изученностью вопроса. Новизна предлагаемого исследования заключается в 

постановке самой проблемы: рассмотреть историю отношений государства и Церкви в 

средневековой Руси в достаточно узком аспекте — осуществления церковного правосудия 

в отношении представителей светской власти, т. е. русских князей. При этом ставится 

задача изучить юрисдикцию церковных судов над князьями в контексте правовых 

отношений Древней Руси и Византии. Поставленная задача предполагает использование в 

исследовании наряду с общенаучными методами, частно-научные методы — исторический, 

формально-юридический, сравнительно-правовой, позволяющие проанализировать 

созданную правовую конструкцию соотношения светской и духовной власти на Руси в XI 

— середине XV вв. 

2. Избранный для доклада хронологический период связан с основанием Киевской 

митрополии Константинопольской патриархии и обусловлен падением Византийской 

империи в середине XV в. В рамках этого периода складывается правовая конструкция 



соотношения светской и церковной власти, которую нельзя назвать «симфонией властей», 

поскольку она предполагает подчинение русских княжеской власти Константинопольской 

патриархии и византийскому императору.  

3. В докладе анализируются научные подходы, и дается оценка сущности отношений 

государства и Церкви в Древней Руси, выдвигается авторская концепция, основанная на 

правовом анализе фактов и их научной интерпретации. Церковная юрисдикция 

митрополита над светскими князьями и известные в истории случаи реализации права 

церковного суда над светской властью рассматриваются не только как 

внутригосударственное явление, но и как доказательство ограничения суверенитета 

княжеской власти Константинопольской патриархией и Византийским государством. 

Автор приходит к выводу о том, что с падением Константинополя отпадают 

юрисдикционные ограничения для русских князей со стороны сюзерена — византийского 

императора, что становится основой для рецепции православной политико-правовой 

доктрины «симфонии властей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


