
 

Общество изучения церковного права 
им. Т. В. Барсова  

(«Барсовское общество») 
 

V БАРСОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ 

 
(научно-богословская конференция по 

церковному праву) 
 

13 декабря 2021 г. 
 



 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Место проведения: 

 
Санкт-Петербургская Духовная 

Академия 
(наб. Обводного канала, д. 17) 

профессорская 
 

Расписание работы: 
Пленарное заседание с 10:00 до 12:00 

Чайная пауза с 12:10 до 12:40 
Работа секций с 12:40 до 17:00 

Обед с 14:40 до 15:00 
 
 

Регламент выступлений  
20 минут 

 
Обсуждение доклада 

10 минут 
 



 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Приветственное слово ректора академии 
епископа Петергофского Силуана 
(Никитина) 
Вступительное слово проректора по научно-
богословской работе протоиерея 
Константина Костромина 
 
Протоиерей Александр Задорнов (очно) 
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 
Также презентация журнала Московской 
духовной академии «Праксис». 
 
Павел Иванович Гайденко (очно) 
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. 
Апелляция в церковном суде: к проблеме 
каноничности и законности существующих 
норм 
 
Борис Игоревич Чибисов (очно) 
Кандидат исторических наук, доцент 
кафедры теологии Тверского 
государственного университета, эксперт 
АНО «Центр судебных экспертиз». 
Статус судебной экспертизы в современном 
церковном судопроизводстве Русской 
Православной Церкви 
 
Алексей Викторович Ведяев (очно) 
Кандидат богословия, доцент, заведующий 
кафедрой церковно-практических дисциплин 
Самарской духовной семинарии. 
Суд над архиереями в новейшей практике 
Русской Православной Церкви 
 
 
 



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 
 
 

  



РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 
 

«Церковное право и Древняя Русь» 
Руководитель: доктор исторических наук 

Павел Иванович Гайденко 
 
Павел Иванович Гайденко (очно) 
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. 
Ещё раз к вопросу об участии князя в 
практике апелляции в церковных судах 
домонгольской Руси 

 
Ирина Александровна Шершнева-
Цитульская 
Кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры правоведения и практической 
юриспруденции Института общественных 
наук РАНХиГС. 



К вопросу о церковной юрисдикции над 
русскими князьями в контексте русско-
византийских отношений (XI — середина XV 
вв.) 
 
Роман Юлианович Почекаев (очно) 
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.) 
 

*** 
«Церковное право и византинистика» 
Руководитель: доктор исторических наук 

Андрей Юрьевич Митрофанов 
 
Андрей Юрьевич Митрофанов 
Доктор исторических наук, научный 
сотрудник кафедры церковной истории 
Санкт-Петербургской духовной академии, 
сооснователь «Барсовского общества». 



Император Диоклетиан как предтеча 
византийского самозванчества 
 

*** 
«Церковное право и культура» 

Руководитель: кандидат юридических наук 
Юлия Владимировна Ерохина 

 
 
Светлана Юрьевна Крицкая (очно) 
Кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры иностранных языков Санкт-
Петербургской духовной академии. 
Андрей Владимирович Березкин (очно) 
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» 

 
*** 

«Преподавание церковного права» 
Руководитель: доктор юридических наук 

Юрий Владимирович Оспенников 



 
Священник Владислав Баган (очно) 
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 
 
Александра Андреевна Дорская (очно) 
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 
 



Юрий Владимирович Оспенников (очно) 
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 
 
Николай Владимирович Клюев 
Старший преподаватель Свято-
Филаретовского института (Москва). 
Возможная концепция построения учебного 
курса канонического права в современных 
условиях 
 

*** 
 
Иеромонах Тихон (Воробьев Кирилл 
Васильевич) (очно) 
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 
 
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 
 
Михаил Анатольевич Бабкин (очно) 
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 



 
Сергей Фёдорович Веремеев 
Кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой философии и 
специальных исторических дисциплин 
Гомельского государственного университета 
(Белоруссия). 
К вопросу об институте патроната на 
белорусско-украинских землях в ХVI в. и его 
значении 
 
Денис Александрович Ляпин 
Доктор исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой истории и историко-
культурного наследия ФГБОУ ВО «Елецкий 
государственный университет им. И. А. 
Бунина». 
Позиция Церкви в отношении ко второму 
браку женщины при живом муже в XVII в. 
(по материалам Юга России) 
 
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 
 
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 
 
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). 
К вопросу о прецедентности решений 
церковного суда по делам о тяжких 
церковных преступлениях во второй 
половине XVII в. 
 
Андрей Александрович Тарнакин (очно) 



Студент магистратуры, кафедра церковно-
практических дисциплин Санкт-
Петербургской духовной академии. 
Есть ли в деятельности современного 
церковного суда Русской Православной 
Церкви канцелярская тайна? 


