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РУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО ИМПЕРСКОЙ РОССИИ  
В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЕДОВ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Анализ исследований, посвященных изучению роли 

церковного права в правовой системе императорской России, позволяет вы-
явить тенденции, характерные для историко-правовой науки, определив новые 
перспективы работы в данном направлении.  

Материалы и методы. Рассмотрение содержания монографий и научных 
статей проводилось с привлечением историко-сравнительного метода, позво-
ляющего выявить общие закономерности исследований истории церковного 
права. Исторический метод создает возможности для восприятия историче-
ской реальности, повлиявшей на эволюцию представлений о церковном праве.  

Результаты. Исследователями в 1990–2000-х гг. внесен существенный 
вклад в развитие одного из направлений историко-правовой науки. Всесторон-
не рассмотрены оценочные суждения о роли церковного права в правовой сис-
теме Российской империи. Правоведы активно используют метод компаратив-
ного анализа, что позволяет найти общее и особенное в развитии церковного 
права России и других стран.  

Выводы. Перспективы дальнейшего изучения церковного права могут быть 
плодотворны при введении в научный оборот новых комплексов архивных  
и печатных источников. Привлечение публикаций в местной епархиальной пе-
чати XIX – начала ХХ в., документов консисторий способно существенно 
расширить диапазон исследований.  
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церковное право, церковный суд, синодальный период, церковные наказания.  
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RUSSIAN CHURCH LAW OF IMPERIAL RUSSIA  
IN INVESTIGATIONS OF MODERN LAWYERS 

 
Abstract. 
Background. The analysis of investigations, devoted to the study of the role of 

the church law in the law system of imperial Russia, allows to reveal the tendencies 
which characterize historical-law science defining new perspectives of work in this 
direction. 

Materials and methods. Using the historical-comparative method which allows 
to reveal general regularities of investigations of history of the church law, the  
author analyzed monographs and scientific articles. The historical method makes it 
possible to understand the historical reality which has influenced the evolution of 
views about the church law. 

Results. In 1990–2000s scientists made an essential contribution into the deve-
lopment of one of the directions of historical-law science. The researcher compre-
hensively considered the views about the role of the church law in the law system of 
imperial Russia. Lawyers often use the method of comparative analysis. This allows 
to find something common and special in development of the church law of Russia 
and other countries. 
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Conclusions. Prospects of the further study of the church law may be effective 
under the condition of introduction of new complexes of archive and print sources 
into the science. Usage publications in local eparchial press of XIX – beginning of 
XX centuries, documents of consistories can widen the range of investigations.  

Key words: Russian orthodox church, Russian Empire, church law, church 
court, sinod period, church punishments. 

 
Устойчивый интерес к изучению истории русского церковного права 

отражает стремление осмыслить ряд актуальных проблем, среди которых 
взаимодействие отраслей права с церковным правом в контексте эволюции 
правовой системы Российской империи. Необходимо отметить, что модерни-
зационный процесс оказывал всестороннее воздействие на все сферы жизни 
общества, порождая противоречия в правовой культуре и правосознании [1]. 
Нельзя недооценивать и то обстоятельство, что русское церковное право по-
разному воспринималось на национальных окраинах [2].  

В современной России изучение истории русского церковного права 
связано прежде всего с изданием фундаментальных работ доктора богосло-
вия, профессора, протоиерея В. А. Цыпина [3–5]. Известный ученый акцен-
тирует внимание на трактовках церковного и канонического права в западно-
европейской юридической литературе. Он полагает, что под каноническим 
правом понимается наука, изучающая каноны Древней Церкви. Таким обра-
зом, каноническое право – это право, церковное по своему содержанию.  
Церковное право представляет собой науку, предмет которой – правовые  
акты, регулирующие церковную жизнь, независимо от их происхождения: 
будь то древний канон, церковные постановления поздней эпохи или законы, 
изданные светской властью [5, с. 12]. Размышляя о принципиальных отличи-
ях между церковным правом и светским правом, В. А. Цыпин приходит к вы-
воду о том, что данные системы права ставят перед собой различные цели  
и, таким образом, используют различные методы. В этой связи уместно отме-
тить приводимое автором описание намерения Великого князя Киевского 
Владимира отменить смертную казнь. Святые отцы заявили о божественной 
неискушенности Крестителя Руси. «Опыт прямого перенесения в область 
светского, государственного права норм церковного права, которое, безус-
ловно, исключает не только смертную казнь, но и всякое вообще насилие из 
числа своих санкций, в любом случае, неcостоятелен» [6, с. 440–441], – отме-
чает В. А. Цыпин. 

Рассматривая специфику церковного суда в синодальный период,  
В. А. Цыпин приходит к выводу о сокращении компетенции церковных судов 
по гражданским делам духовенства. Исключительно духовному суду подле-
жали только преступления, за которые уголовные кодексы не налагали уго-
ловного наказания, а предусматривали только церковное покаяние (уклоне-
ние от исповеди по нерадению, соблюдение новообращенными инородцами 
прежних иноверческих обычаев, покушение на самоубийство, отказ в помо-
щи погибающему, принуждение родителями своих детей вступить в брак или 
в постриг [4, c. 298–299]. 

Анализируя наследие одного из видных исследователей церковного 
права А. С. Павлова, автор обращает внимание на вывод о сущности церков-
ных наказаний, проявляющийся в том, что лица, нарушившие церковные за-
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коны, подлежат лишению прав и благ, находящихся в церковном распоря-
жении [4, c. 301]. Одна из особенностей исследований В. А. Цыпина – сис-
темный анализ, соединенный с использованием компаративного метода.  
Небезынтересны авторские наблюдения об отсутствии в католической церк-
ви такой меры наказания, как «совершенное извержение из священства»: 
«Низложенный клирик согласно католическим воззрениям остается все-таки 
клириком» [3, c. 306]. 

Развитие церковного права рассматривается автором в контексте взаи-
моотношений между церковью и государством. Достаточно однозначна его 
оценка «Духовного регламента»: «С падением синодальной системы отпали 
резоны для апологетической оценки документа. Совершенно очевидны все 
негативные черты самой эпохи, а значит, и “Регламента”, который составлял 
фундамент правового устройства Церкви» [5, c. 65]. Более категоричен  
в оценке этого вопроса В. И. Цыганов, назвавший церковную реформу Петра I 
«подражательством протестантской Европе», обращая внимание на неприме-
нимость западной политической идеологии к русской политической действи-
тельности [7, c. 450]. 

Особое место в изучении церковного права занимают многочисленные 
исследования доктора юридических наук, профессора А. А. Дорской. Две мо-
нографии, посвященные взаимодействию и взаимовлиянию государственного 
и церковного права в имперский период, а также влиянию церковно-право-
вых норм на развитие ряда отраслей российского права [8, 9], нашли высокую 
оценку в научном сообществе [10]. Согласимся с выводом о несомненных 
достоинствах монографий: действительно, А. А. Дорская весьма убедительно 
сформулировала критерии периодизации процесса развития науки церковно-
го права в имперской России, показала значение личностного фактора степе-
нью популярности ученых-правоведов, готовых исследовать различные ас-
пекты проблемы, сделала вывод о том, что церковное право представляет со-
бой совокупность его правовых норм, позволяющих определить статус церк-
вей, а также права и обязанностей церковного сословия и подданных [10, c. 13]. 

А. А. Дорской обоснованы факторы, обусловившие расцвет церковного 
права в период правления Николая I. Во-первых, речь шла об интенсивной 
издательской деятельности в условиях кодификационной деятельности, что 
обусловило выход из печати нового издания Кормчей книги, решений Все-
ленских и Поместных соборов. Во-вторых, важную роль играло решение  
о преподавании церковного права в университетах (1835 г.). Наконец, выход 
в свет труда архимандрита Гавриила «Понятие о церковном праве и его исто-
рия» стал удачной попыткой определения церковного права в системе рос-
сийского права [11, c. 40]. 

Достаточно убедительно А. А. Дорской показано влияние церковного 
права на систему наказаний. Это отразилось прежде всего в том, что оно спо-
собствовало постепенной трансформации цели наказаний от устрашения  
к перевоспитанию преступника. Кроме того, государство активно использовало 
отлучение, церковное покаяние, лишение церковного погребения [12, c. 57]. 

В изучении истории церковного права следует выделить направление, 
связанное с осмыслением юридического наследия ученых-правоведов. В ста-
тье А. А. Дорской [13, с. 17–20] анализируются работы крупного исследова-
теля Н. С. Суворова, чьи труды требуют, на наш взгляд, переиздания в совре-
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менной России (в этой связи следует отметить позитивный вклад издательст-
ва URSS, активно выпускающего фундаментальные монографии классиков 
правоведения [14–17]). А. А. Дорская выделяет ряд новаторских положений, 
выдвинутых Н. С. Суворовым. Во-первых, он поднял важный для науки цер-
ковного права вопрос о свободе совести, переиздав в 1882 г. в Ярославле  
перевод книги австрийского правоведа Ф. Б. Х. Маасена «Девять глав о сво-
бодной церкви и о свободе совести», что стало знаковым событием для юри-
дической науки [13, c. 18]. Впоследствии правительством и экспертами были 
востребованы дискуссионные аспекты проблемы свободы совести при приня-
тии Манифеста Николая II «О предначертаниях к усовершенствованию госу-
дарственного порядка» (26 февраля 1903 г.), указа «Об укреплении начал  
веротерпимости» (17 апреля 1905 г.), обсуждении законопроектов в Государ-
ственной думе в начале ХХ в. Помимо этого, при формировании института 
свободы совести в позднеимперском законодательстве были востребованы 
наработки юристов. Во-вторых, познавательно рассмотреть аргументы  
Н. С. Суворова в пользу сохранения синодальной системы и правового стату-
са Императора в Русской православной церкви. А. А. Дорская справедливо 
отмечает значимость и логику суждений Н. С. Суворова о признании русским 
монархом высшей правительственной власти в православной церкви как про-
явлении исторического наследия византийских императоров. Наконец, необ-
ходимо согласиться с тем, что Н. С. Суворов стремился показать взаимосвязь 
православного церковного права с католическим и протестантским [13, с. 19–20]. 
Последнее положение было достаточно неоднозначным, принимая во внима-
ние активность западного прозелетизма. Российское правительство весьма 
настороженно относилось к устремлениям Ватикана разъединить греческую 
и болгарскую общины, что не могло не настораживать церковную православ-
ную общественность [18]. 

Новаторской представляется работа А. А. Дорской, посвященная соотно-
шению полицейского (административного) и церковного права [19, c. 175–184]. 
Обращено внимание на отсутствие четкого определения понятий полицей-
ского и административного права. При этом автор констатирует факторы, оп-
ределившие развитие церковного права в XIX в.: необходимость системати-
зации российского права в первой половине столетия; необходимость опро-
вержения католических и протестантских ученых о подражании русского 
церковного права византизму, что противоречило теории «официальной  
народности»; распространение в России идей исторической школы права  
[19, c. 178]. Анализируя монографические исследования И. Е. Андреевского, 
И. Т. Тарасова, А. А. Дорская приходит к выводу о том, что полиция в России 
охраняла церковные каноны и правила различных конфессий, имевших госу-
дарственную поддержку, что способствовало реализации норм церковного 
права [19, c. 183].  

Резюмируя, необходимо отметить, что перспективы дальнейшего изуче-
ния церковного права могут быть плодотворны при введении в научный обо-
рот новых комплексов архивных и печатных источников. Привлечение публи-
каций в местной епархиальной печати XIX – начала ХХ в., документов конси-
сторий способно существенно расширить диапазон исследований по данному 
направлению. Фундаментальные работы В. А. Цыпина и А. А. Дорской зало-
жили основу для определения новых научных проблем и их решений.  
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