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1. Определение понятия «Каноническое право» 

Каноническое право – это совокупность норм, изданных церковными 

властями и содержащихся в церковных канонах, то есть в правилах, которые 

относятся к устройству церковных учреждений, взаимоотношениям церкви и 

государства, а также к жизни членов Церкви. 

Все члены Церкви обязаны соблюдать нормы канонического права. 

Каноническое право строится на Божественном законе, однако, в то же время, 

учитывает требования Богооткровенного и естественного законов 

применительно к настоящему месту и времени. Таким образом, главный 

документ, Кодекс канонического права, содержащий в себе нормы 

канонического права переиздаётся крайне регулярно. Кроме общего для всей 

церкви канонического права, существует также партикулярное каноническое 

право, относящееся к праву отдельных церквей. 

2. История развития и возникновения канонического права 

Изначально каноническое право предназначалось для внутреннего 

пользования и признавалось в Римской империи, а также в монархии франков. 

Позднее оно распространилось и на другие государства, в частности, через 

восточную часть Римской империи (Византию). 

Становление и оттачивание мощи канонического (церковного) права 

сопровождались напряженной борьбой духовной и светской властей. В 

вышеупомянутой борьбе в Западной Европе победила церковь, чего не 

удалось осуществить русской православной церкви. В дальнейшем, 

каноническое право стало транснациональной системой. 

Победное шествие канонического права продолжалось на протяжении 

нескольких столетий. Однако в конце XIII - начале XIV вв. появились первые 

признаки того, что церковь начинает терять свое былое могущество.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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В дальнейшем сфера действия канонического права начинает медленно, 

но верно и неуклонно сужаться.  

3. Предмет канонического (церковного) права.  

До конца XI в. церковная юрисдикция не имела четких границ. 

Компетенция светских и церковных властей в значительной степени 

накладывалась друг на друга. Кроме того, внутри церкви тоже не было четких 

разграничений между делами, которые попадали для разрешения священнику 

как исповеднику, как администратору и как судье. Папская революция внесла 

в это дело некоторый порядок. Она освободила духовенство от мирян и 

заложила основы создания светского общества, установив определенные 

пределы церковной юрисдикции. 

Чтобы дать определение предмету канонического (церковного) права, 

необходимо выбрать два критерия классификации общественных отношений, 

на которые распространялась юрисдикция церкви. 

1. Предметное разделение сфер канонического и светского права. 

К числу дел, разрешаемых духовной властью, относились дела, 

возникающие в связи с: 

а) осуществлением таинств (брачно-семейное право); 

б) завещаниями (наследственное право); 

в) клятвами, включая клятвенные заверения (договорное право); 

г) управлением церковной собственностью (право собственности); 

д) грехами, заслуживающими церковных наказаний (уголовное 

право); 

е) занятием церковных должностей (административное право); 

ж) церковным налогообложением (финансовое право); 

з) другими видами дел, если стороны желали воспользоваться 

церковной юрисдикцией. 
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2. Субъектное разделение сфер канонического и светского права. 

Необходимо отметить, что церковное право распространялось на 

клириков, т.е. церковных служителей (духовенство). Так, духовные лица 

подлежали церковному суду за любые преступления, независимо от того, 

какой властью эти деяния были под запретом. С одной стороны, это 

способствовало поддержанию уровня дисциплинированности духовенства, а с 

другой - было своего рода мерой защиты элиты общества, частью которой и 

было духовенство. 

Юрисдикция над всеми мирянами распространялась только на такие 

категории дел, которые касались ереси, святотатства, колдовства, ведовства, 

ростовщичества, клеветы, определенных половых и брачных проступков.  

По другим видам отношений, в том числе и по делам, связанным с 

охраной личности, церковное право распространялось в основном на 

категории граждан, которые относились к числу обездоленных, которым 

светская власть не могла обеспечить достаточную защиту. Церковь в свою 

очередь предлагала им свою защиту. Такими лицами являлись: 

1) студенты; 

2) крестоносцы; 

3) бедняки, вдовы, сироты; 

4) евреи, в делах против христиан; 

5) путешественники, включая купцов и моряков, когда это было 

необходимо для мира и безопасности. 

Кроме этих категорий мирян, любое лицо могло подать иск в церковный 

суд или перевести дело из светского суда в церковный, если, например, сочтет 

светское правосудие "неисправным".  
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4. Содержание канонического (церковного) права.  

По сравнению с другими корпоративными правовыми системами 

содержание канонического (церковного) права отличается богатством, 

исключительным разнообразием и, что немаловажно, системностью. 

Системность канонического права проявляется в том, что нормы, 

составляющие его содержание, можно с легкостью классифицировать, 

выделив в нем отдельные отрасли. 

Итак, в содержании канонического права выделялись: 

• брачно-семейное право; 

• наследственное право; 

• гражданское право, состоящее из двух подотраслей - права 

собственности и договорного права; 

• уголовное право; 

• административное право, касающееся порядка занятия церковных 

должностей; 

• финансовое право, устанавливающее принципы и размеры 

церковного налогообложения. 

Особый интерес представляет рассмотрение тех норм церковного права, 

которые распространялись не только на духовенство, но и на мирян, круг 

которых, был довольно широким, либо непосредственно затрагивали их 

интересы: брачно-семейных, наследственных, гражданских, уголовных. 

Брачно-семейное каноническое (церковное) право. Регулируемые им 

отношения с самых древних времен подпадали под власть церкви. Главной 

идеей церкви была идея моногамного брака, основанного на взаимном 

согласии обоих супругов. 

Церковь же провозгласила, что все семейные отношения должны 
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основываться на таинстве брака, т.е. внутреннем расположении брачных 

партнеров друг к другу, их личных желаниях и реакциях. Браком же считался 

союз мужчины и женщины для общения в жизни, соучастия в божеском и 

человеческом праве. Долгое время церковь считала, что для совершения брака 

не требуется никаких формальностей. Но поскольку оставалось неизвестным, 

когда же брак все же заключен, то впоследствии на этот счет стали 

устанавливаться церковные нормы. В разные периоды последовательно в 

церковных источниках назывались различные моменты: обмен обещаниями, 

начало половых отношений, обручение. 

Брачные узы считались по церковным канонам нерасторжимыми. Брак 

мог быть прекращен только в случае смерти одного из супругов. Впоследствии, 

однако, церковь вынуждена была сделать послабления на этот счет и 

установила, что допускается раздельное проживание супругов, если была 

доказана внебрачная связь, измена или тяжкие проявления жестокости. 

Позднее по этим же причинам в православной церкви стал допускаться и 

развод, производимый церковной властью. 

Впоследствии каноническое (церковное) брачно-семейное право 

постепенно стало разветвленной и достаточно детализированной частью 

корпоративной правовой системы. 

Наследственное каноническое (церковное) право. Изначально было 

принято считать, что большая часть собственности принадлежала семье и не 

подлежала распределению после смерти одного из членов. Личные вещи 

умершего передавались живому супругу и детям, часть же вещей как бы 

оставлялась во владении умершего, чтобы быть похороненными вместе с ним 

или сожженными в погребальном обряде. Если умерший не имел наследника, 

он мог назначать его с согласия совета или вождя племени. Смысл всех норм, 

касавшихся наследования, состоял в том, чтобы помочь семье, двору пережить 

смерть главы семьи. 
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Был создан также институт завещания. Во-первых, был введен новый 

искусный порядок составления завещания: завещание лолжно было быть 

подписано собственноручно завещателем и и скреплено печатями свидетелей 

в присутствии священника. Впоследствии стали считаться полноправными 

завещаниями не только "последние слова", сказанные на смертном одре 

священнику, но и устные завещания тоже. Наследнику было также дано право 

отказаться от принятия наследства, если он видел, что бремя наследства 

превосходит его пользу. 

Каноническое (церковное) право собственности. Важно отметить, что 

для богослужения необходимы были особые сооружения - храмы, 

богослужебная утварь, облачение для священников. Церковь была крупным 

собственником и владела огромными богатствами, приобретенными 

благодаря дарениям, налогам и собственным сельскохозяйственным 

производственным и торговым предприятиям. Позволить светской власти 

определять судьбу своих богатств было не в интересах церкви. В этом плане 

каноническому (церковному) праву можно поставить в заслугу более 

детальную разработку таких институтов, как: 

- институт доверительной собственности. Священнослужители были 

доверенными лицами, от которых каноническое право требовало 

целенаправленно использовать собственность на благо тех, ради которых она 

приобретена; 

- институт корпорации имущества. Этот институт состоял в 

персонификации целей, которым должны служить данная собственность, 

деньги, земля и невещные права; 

- институт защиты владения. В частности, в XII в. канонистами был 

разработан вид виндикационного иска, посредством которого прежний 

владелец, лишенный собственности насильственно или обманом, мог 

восстановить владение простым доказательством неправомерного лишения 

владения, без представления доказательств более предпочтительных прав на 
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владение или, иначе, в случае спора о правах сторон на имущество прежний 

владелец должен быть сначала восстановлен во владении.  

Каноническое (церковное) договорное право. Во-первых, каноническое 

право регулировало договоры мирян, когда стороны включали в свое 

соглашение клятвенные заверения. Нарушение же клятвенных заверений 

рассматривалось как нарушение морально-теологических принципов. Во-

вторых, влияние церкви на договорные отношения шло через ее учение об 

эквивалентном обмене или о справедливой цене. Согласно нормам 

канонического права в каждом договоре обмениваемые вещи или услуги 

должны были иметь равную стоимость. В этом же ключе рассматривалось и 

ростовщичество, которое каноническим правом было запрещено.  

Каноническое (церковное) уголовное право. В самый ранний период 

развития канонического права слова "преступление" и "грех" были равны. 

Впоследствие стала проводиться разница между преступлениями против Бога 

(грехами) и мирскими преступлениями. Церковные власти карали за грехи, 

светские власти карали за преступления.  

Во-первых, было разработано понятие преступного греха, которым 

считался проступок, отвечающий следующим признакам: 

- это должен быть тяжкий грех (смертный грех); 

- грех должен был проявиться в каком-либо внешнем поведении (правда, 

существовали два поразительных исключения из этого правила - измена и 

ересь); 

- проступок должен быть вызывающим раздражение церкви или, иначе, 

должен вызвать скандал в церковной организации, а тем самым нанести вред 

всему обществу. 

Во-вторых, детализировалось и понятие вины. Они проводили различие 

между умыслом и небрежностью, а также дали определение видов умысла. 
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В-третьих, в каноническом праве на новом уровне было разработано и 

понятие причинной связи.  

Каноническое (церковное) административное право. Оно регулировало 

такие вопросы, как церковное управление, учреждение и упразднение 

церковных должностей, их замещение, текущее администрирование и 

церковный надзор. Новые церковные должности утверждались или 

упразднялись постановлениями поместной церкви. Текущее 

администрирование в церкви осуществлялось путем письменных 

распоряжений, включая послания, а также в форме устных распоряжений. 

Распоряжения вышестоящей церковной власти обязательны для подчиненных 

инстанций. Церковный надзор осуществляли непосредственно органы 

управления церкви.  

Каноническое (церковное) финансовое право. Оно регулировало 

размеры и порядок поступления финансовых средств, используемых для 

содержания как церковного имущества, так и клира. Финансовыми 

источниками являлась плата за требоисправление, доходы от продажи свечей, 

доходы от земельных владений и др. 

Таким образом, содержание канонического права представляло собой 

стройную систему. В дальнейшем корпоративная каноническая правовая 

система явилась основой развитого (общегосударственного) права. 

5. Форма канонического (церковного) права.  

В сравнении с другими корпоративными системами каноническое право 

отличалось тем, что в нем больше, чем в какой-либо другой корпоративной 

системе, использовались письменные источники права. Письменность, как 

разновидность человеческой культуры, получила развитие благодаря усилиям 

духовенства.  
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Самыми первыми из них следует, пожалуй, считать решения 

христианских собраний по вопросам управления. В их числе также можно 

назвать и постановления крупных церковных единств, папские декреталии, 

постановления синодов, вселенских соборов и далее отдельных епископов. В 

XII в. появляются уже сборники канонических законов. Однако ни один из этих 

сборников не претендовал на полноту и универсальность. Они были 

составлены по хронологическому принципу, позднее сборники строились по 

предметному признаку, никакой ситсемы в них не было заложено. 

Наряду с письменными источниками канонического права следует 

указать и церковные обычаи.  Для признания обычая в качестве источника 

церковного права требуется ряд условий: 

1) его соблюдение в церковной области, имеющей законодательную 

автономию; 

2) его разумность; 

3) его давность (обычно не менее 40 лет). 

Церковная судебная практика, т.е. приговоры, вынесенные по 

рассматриваемым церковным делам, также выступали источником 

канонического права. Эти приговоры становились образцами для разрешения 

аналогичных дел в будущем. Мнения авторитетных канонистов по 

церковно-правовым вопросам являлись вспомогательным источником 

церковного права. Они имели форму ответов на вопросы, трактатов или 

толкований канонов. 

Правосудие. Церковь представляла собой человеческое сообщество, в 

котором, как и в любом другом, возникали спорные ситуации. Разрешали их 

церковные суды. В начале они распространяли свою власть только над 

клириками. Затем их юрисдикция существенно расширилась и стала 

распространяться и в отношении светских лиц. 
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Система церковных судов была очень хорошо урегулирована. В 

западном обществе высшим церковным судьей был папа римский, при нем 

существовал суд общей юрисдикции как первая и апелляционная инстанция. 

Русская православная церковь с самого начала своего существования имела 

только две инстанции административной и судебной власти: епархиального 

архиерея и высшую церковную власть митрополита, патриарха с собором, 

святейший синод. Общим же для западного и российского правосудия было 

то, что оно осуществлялось священниками, а не профессиональными 

юристами, т.е. людьми, получившими специальную подготовку для 

выполнения судебной деятельности. 

Правосудию по церковным делам человечество обязано не только тем, 

что оно разработало стройную систему судов, но и тем, что оно сделало 

определенное продвижение в области процессуальной техники, а именно: 

- правосудие стало носить писаный характер. Это означало, что 

гражданский или уголовный процесс можно было начать только 

предъявлением письменной жалобы или обвинения с кратким изложением 

фактов, на которые другой стороной должен быть дан письменный ответ. 

- показания стали даваться под присягой под угрозой ответственности 

за лжесвидетельство; 

- появился институт представительства, которое выполняли 

адвокаты, что было крайне удобно для лиц, занимающихся торговой 

деятельностью; 

- поддержание обвинения поручалось особому человеку - обвинителю; 

- целью доказывания стало выяснение истины по делу и создание у судей 

убежденности в справедливости и обоснованности приговора; 

- правосудие стало более дешевым в том смысле, что судебные 

издержки возлагались на проигравшую сторону. 
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Подводя итоги, можно утверждать, что каноническое право сыграло 

исключительно важную роль в появлении светского права, так как именно оно 

явилось его первоосновой. 


