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Русской Православной Церкви, имеющих ученые степени кандидатов 
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Постоянный интеллектуальный рост, поиск ответов на вопросы, 
возникающие в пастырской и приходской жизни, разрешение 
поставленных самому себе задач – необходимый для современного 

пастыря путь постоянного обновления знаний и свидетельства миру 
о Христе. Интенсивная интеллектуальная жизнь пастыря должна быть 
естественной и обязательной для клирика, иначе он рискует остановиться 
в своем развитии и скатится в своей деятельности к механическому 
требоисполнению. Отрадным явлением в современной церковной жизни 
является то обстоятельство, что немалый процент клириков Русской 
Православной Церкви являются обладателями не только богословских 
ученых степеней, но и ученых степеней и званий, присвоенных органами 
государственной аттестации научно-педагогических кадров – Высшей 
аттестационной комиссией и иными организациями, уполномоченными 
присуждать ученые степени и присваивать ученые звания.

Помимо довольно большого числа кандидатов и докторов в области 
естественных наук довольно много клириков преуспели на гуманитарной 
ниве. И совсем небольшое количество клириков Русской Церкви числятся 
носителями ученой степени в области юридических наук. Таких, по нашему 
подсчету, в настоящее время в Русской Православной Церкви имеется не 
менее 13 кандидатов юридических наук, облеченных в священный сан или 
монашеский чин. К сожалению, в настоящее время нет сведений о наличии 
у какого-либо клирика Русской Православной Церкви ученой степени 
доктора юридических наук.

Пожалуй, самой известной в церкви носительницей этой ученой 
степени является игумения Ксения (Чернега), в настоящее время являющаяся 
руководителем правового управления Московской Патриархии. В миру 
Оксана Александровна Чернега, родилась 1 мая 1971 года в Москве. 
В  1993  г. окончила Московскую государственную юридическую академию 
по специальности «правоведение» (Ксения, игумения). В 1998 г. окончила 
аспирантуру Московской государственной юридической академии. 
В  том же году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Правовая 
модель благотворительности и благотворительных организаций: 
гражданско-правовой и социологический аспекты» (Чернега, 1998). В 2010 
году была назначена руководителем юридической службы Московской 
Патриархии (с 06.10.2018 преобразованной в правовое управление). 23 
декабря 2013  г. в  домовом храме патриаршей резиденции в Даниловом 
монастыре Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 
пострижена в монашество с именем Ксения в честь святой блаженной 
Ксении Петербургской. 30 марта 2014 г. Святейшим Патриархом Кириллом 
возведена в сан игумении (Ксения, игумения). Согласно решению Священного 
синода от 16 июля 2013 г. инокиня Ксения была назначена настоятельницей 
Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве. Игумения 
Ксения известна своим активным участием в диалоге с представителями 
светской правовой науки и государственными органами в деле отстаивания 
интересов церкви как в хозяйственных и имущественных вопросах, так 
и в других областях права. Являясь постоянным автором журнала «Приход», 
игум. Ксения активно выступает с его страниц с комментариями по 
различным изменениям и поправкам как в действующем законодательстве 
и подзаконных актах, так и по различным правилам и требованиям 
различных органов, касающихся деятельности религиозных организаций, 
входящих в юрисдикцию Русской Православной Церкви.
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Единственным архиереем Русской Православной Церкви, имеющим 
ученую степень кандидата юридических наук, на сегодняшний день 
является митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор (Тупикин). В миру 
Роман Владимирович Тупикин, родился 27 мая 1974 г. в Красноярске. 
В 1999 г. окончил Московскую духовную семинарию, а в 2003 г. – Московскую 
духовную академию. В 2006 г. принял монашеский постриг и хиротонию 
в сан иеродиакона и иеромонаха. В 2007 г. назначен ректором Ярославской 
духовной семинарии. 17 марта 2013 г. рукоположен в сан епископа 
Смоленского и Вяземского, а 21 мая 2015 г. возведен в сан митрополита 
Смоленского. 18 октября 2017 г. в Российском университете дружбы народов 
состоялась успешная защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему «Правовое регулирование отношений 
по поводу недвижимых имущественных объектов религиозного назначения 
в зарубежных странах (на примере государств Европы и Южной Америки)». 
25 июня 2018 г. в Московской духовной академии защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Жизнь и деятельность епископа Смоленского 
и  Дорогобужского Иоанна (Соколова)». В настоящее время митрополит 
Исидор является ректором Смоленской духовной семинарии, активно 
занимается наукой (Тупикин, 2016, 2017) и административной деятельностью.

Довольно известен своими работами в области духовной безопасности 
и  противодействия деструктивным культам и нетрадиционной 
религиозности доцент – протоиерей Андрей Игоревич Хвыля-Олинтер. Родился 
о.  Андрей 13 марта 1944 года в Омске. В 1976 году окончил Московский 
институт радиотехники, электроники и автоматики. С 1970 по 2000 год 
работал на руководящих должностях в Главном информационном центре 
МВД РФ и вышел в отставку в звании полковника милиции. В 1996 году он 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук. В 2006 году окончил Белгородскую православную духовную семинарию 
(с миссионерской направленностью) (Хвыля-Олинтер, 2008. С. 636–637). В этой 
же семинарии о. Андрей долгое время преподавал, занимая должности 
проректора по научной работе и доцента, неся также послушание сотрудника 
Синодального миссионерского отдела РПЦ. Помимо разнообразной правовой, 
экспертной, научной и  общественной деятельности прот. Андрей Хвыля-
Олинтер «известен как специалист в области разработки, оптимизации 
и эксплуатации экспертных автоматизированных информационных 
систем, систем автоматизированной классификации и распознавания 
криминалистических объектов и экспертного информационного 
обеспечения раскрытия и расследования преступлений, экспертных 
систем классификации и распознавания религиозных деструктивных 
культов, в области проблем духовно-религиозной безопасности» (Хвыля-
Олинтер, Андрей Игоревич). За годы своей научно-правовой деятельности 
прот. Андрей «опубликовал более девяноста работ, включая монографии, 
учебники, учебно-методические фильмы (киностудия МВД России и другие 
киностудии), справочники и методические пособия по духовно-религиозной 
безопасности, теологии, религиоведению, православной культуре» (Хвыля-
Олинтер, Лукьянов, 1996; Хвыля-Олинтер, 1996; Хвыля-Олинтер, 1997; Хвыля-
Олинтер, 1999; Хвыля-Олинтер, 2003; Хвыля-Олинтер, 2006; Хвыля-Олинтер, 
Шилишпанов, 2006; Хвыля-Олинтер, Кудин, Лобанов, 2007; Хвыля-Олинтер, 2008; 
Хвыля-Олинтер, 2012; Хвыля-Олинтер, 2012; Хвыля-Олинтер, Рябинин, 2013). 
В  настоящее время прот. Андрей – самый старший по возрасту клирик 
Русской Православной Церкви, кандидат юридических наук.
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Еще одним полковником милиции в отставке, призванным на служение 
церкви в сане священника, является клирик Москвы протоиерей Александр 
Шестак. О. Александр родился 18 мая 1949 года в г. Горловке Донецкой области. 
«Трудовую жизнь начал с 15 лет, работал токарем на машиностроительном 
заводе, одновременно продолжая учебу в средней школе рабочей молодёжи. 
Далее – всё как обычно в то далёкое время: спортивная подготовка к службе 
в армии – занятия в секции классической борьбы, служба в Советской армии, 
по демобилизации – работа в милиции и учёба на юридическом факультете 
в  МГУ. Перед поступлением в Академию МВД четыре года работал 
в  должности заместителя начальника городского отделения милиции 
Москвы. Два года учёбы в Академии МВД СССР позволили получить не 
только дополнительные управленческие знания, но и одновременно сдать 
кандидатские экзамены, а затем – поступить в адъюнктуру, где ещё три 
года продолжилось обучение и написание кандидатской диссертации. 
После её защиты [в 1988 г. – о. П. Бочков] отец Александр работал в научно-
исследовательском центре Академии МВД по направлениям: криминология, 
уголовное право, изучение преступности, личности преступника, прогноз 
преступности» (Шестак, 2017). В 2002 г. был рукоположен в сан диакона, 
а в 2004 г. – в сан священника. В настоящее время батюшка является 
священником храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском 
парке г. Москвы и ответственным за совершение богослужений, треб 
и пастырское окормление в храме Архистратига Божия Михаила при 
Московском университете МВД России. Кроме того, о. Александр является 
заведующим сектором МВД Синодального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями (там же), 
активно выступает по различным вопросам церковной и общественной 
жизни в светской и церковной прессе.

В Воронежской митрополии совершает свое пастырское служение 
протоиерей Виктор Минор, кандидат юридических наук, преподаватель 
Воронежской православной духовной семинарии. Протоиерей Виктор 
Александрович Минор родился 24 марта 1973 года в Краснодарском крае. 
«В 1990 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное 
училище. С 1991 по 1992 год служил в Вооружённых силах РФ. В 1998 
году окончил юридический факультет Воронежского государственного 
университета. С того же года является преподавателем права Воронежского 
государственного аграрного университета. В 1999 году окончил Воронежский 
государственный педагогический университет по специальности 
«психология»» (Минор Виктор Александрович). В 2003 г. был рукоположен в сан 
диакона и священника митрополитом Воронежским и Лискинским Сергием 
(Фоминым) и в 2003–2015 гг. являлся настоятелем храма святой мученицы 
Татианы г. Воронежа. С 2004 г. является преподавателем Воронежской 
православной духовной семинарии, с 2008 г. – член епархиального церковного 
суда. «В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 
«административное право», является кандидатом юридических наук. 
С  2011 года – доцент кафедры права и правоохранительной деятельности 
Воронежского государственного аграрного университета» (там же). В 2011 
году был удостоен сана протоиерея. О. Виктор известен как автор различных 
статей и методических рекомендаций в области юриспруденции (Минор, 
2010; Минор, 2011; Минор, 2011; Минор, 2012; Минор, 2017).

Еще одним клириком города Москвы и кандидатом юридических наук 
является священник Георгий Думби. О. Георгий родился 22 января 1982 года 
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в Москве. «В 2004 году окончил Московский государственный университет 
приборостроения и информатики. Одновременно был слушателем очно-
заочного отделения факультета юриспруденции Национального института 
имени Екатерины Великой, который окончил также в 2004 году. В 2007 
году окончил аспирантуру Московского государственного университета 
приборостроения и информатики кафедры уголовного права, процесса 
и криминалистики, а в 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук… 4 октября 2013 года епископом 
Выборгским и Приозерским Игнатием (Пуниным) рукоположен в сан 
диакона. Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
был зачислен в клир города Москвы и назначен штатным диаконом храма 
святого благоверного князя Александра Невского – Патриаршего подворья 
при МГИМО. В 2014 году окончил Московскую духовную семинарию. 
С  12 сентября 2014 года по настоящее время обучается в Общецерковной 
аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия. 3 
января 2015 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом рукоположен в священники храма святого благоверного князя 
Александра Невского» (Иерей Георгий Думби). О. Георгий активно занимается 
проповеднической деятельностью, принимает участие в различных 
телепередачах религиозного содержания, выступает с комментариями на 
различные события в церковной и общественной жизни.

В Перервинской духовной семинарии преподавательской деятельностью 
в должности старшего преподавателя занимается иеромонах Михаил 
(Булычев), выпускник Московской финансово-юридической академии 
и аспирантуры университета Российской академии образования, где 
он защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. Кроме того, о. Михаил окончил Перервинскую 
духовную семинарию и философско-богословский факультет Российского 
православного университета имени св. Иоанна Богослова в  2019 году. 
В родной ему семинарии он преподает следующие дисциплины: 
«Новейшие нормативные документы РПЦ», «Правовые и экономические 
основы деятельности канонических подразделений РПЦ» и риторику 
(Профессорско-педагогический состав). Помимо этого о. Михаил, являясь 
насельником Данилова монастыря в Москве, активно участвует в различных 
образовательных и просветительских проектах.

В Сибири, в Томской митрополии, свое священническое служение совершает 
кандидат юридических наук священник Виталий Коллантай. Родился он 15 
января 1985 года в селе Катюжанка Киевской области Украинской ССР. Окончил 
Омскую академию МВД России в 2007 году. Поступил в Томскую духовную 
семинарию в 2015 году. В органах внутренних дел служил с 2002 по 2019 год. 
Работал в должности начальника отделения экономической безопасности 
и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России по 
Томской области «Стрежевской», а затем – в должности начальника отделения 
по отделу полиции № 2 УМВД России по г. Томску, выйдя в отставку в звании 
майора полиции. В 2018 году окончил адъюнктуру Омской академии 
МВД и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук (Священнику Воскресенской церкви вручен диплом кандидата 
юридических наук) по теме «Раскрытие хищений в сфере ЖКХ». В 2019 году 
был рукоположен в сан диакона и священника (Успение Пресвятой Богородицы 
молитвенно почтили в ТДС). В настоящее время о. Виталий несет послушание  
штатного священника Воскресенской церкви города Томска, активно 
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сотрудничает с правоохранительными органами в деле профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних и также духовного окормления 
личного состава томских сотрудников правоохранительных органов.

В Хабаровской митрополии несет свое священническое служение 
священник Евгений Геннадьевич Веселов (1978 г. р.). После окончания 
Кубанского государственного университета о. Евгений защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
на тему «Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния». В 2013 году окончил Московскую 
духовную семинарию, а в 2018-м – Московскую духовную академию. 
В  2018 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
богословия на тему «Эсхатология сект протестантского происхождения». 
В 2012 году рукоположен в сан диакона и священника. В настоящее время 
трудится преподавателем Хабаровской духовной семинарии и клириком 
Христорождественского собора г. Хабаровска (Духовенство).

На Украине занимается активной международной научной правовой 
деятельностью доцент – архимандрит Евфросин (Билаш). В миру – Александр 
Владимирович Билаш. Родился 28 мая 1982 года в пгт. Ветрино Витебской 
области, в Республике Беларусь. В 2004 году окончил Одесскую духовную 
семинарию, в последующие годы – исторический факультет Одесского 
национального университета им. И.И. Мечникова (магистр истории), 
Карпатский университет имени Августина Волошина (магистр теологии, 
магистр психологии), юридический факультет Ужгородского национального 
университета (магистр права). С 2008 по 2012 год обучался в аспирантуре 
экономико-правового факультета Одесского национального университета 
им. И.И. Мечникова. 28 марта 2013 года защитил диссертацию на соискание 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право» на тему «Уголовная 
ответственность за незаконные действия относительно религиозных 
сооружений или святынь». С 2011 по 2015 год – член научно-методической 
комиссии высшего образования (подкомиссия по богословию (теологии) 
Министерства образования, науки, молодежи и спорта Украины. В 2016 году 
аттестационной коллегией Министерства образования и науки Украины 
присвоено ученое звание доцента по кафедре международного права. 
В 2013–2016 гг. – докторант факультета философского образования и науки 
Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова. 
В настоящее время заканчивает обучение на юридическом факультете 
Венского университета (LL.M) и является стипендиатом Папского 
католического комитета по культурному сотрудничеству с православными 
и древними церквами, а также заканчивает обучение со степенью лицензиата 
канонического права (JCL) на факультете канонического права Папского 
университета святого Фомы Аквинского (Ангеликум). Стипендиат программ 
Erasmus+, DAAD, SAIA, Coimbra Group Scholarship и   Международного 
Вышеградского фонда.

Монашеский постриг принял 13 марта 2007 года в честь прп. Евфросина 
Псковского в Свято-Духовском кафедральном соборе (г. Херсон, Украина). 
15 апреля 2007 года архиепископом Херсонским и Таврическим Иоанном 
(Сиопко) (в настоящее время – митрополит) в Свято-Духовском 
кафедральном соборе Херсонской епархии рукоположен в сан священника. 
В 2010–2012 годах о. Евфросин нес послушание заместителя председателя 
миссионерского отдела при Священном синоде Украинской православной 
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церкви. 27 мая 2011 года по благословению Блаженнейшего митрополита 
Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана) возведен в сан архимандрита. 
В 2018 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора философии (PhD.), а в 2019 году – доктора теологии (ThDr.) 
в Карловом университете в Праге. В настоящее время о. Евфросин является 
доцентом кафедры административного, финансового и информационного 
права, членом ученого совета и заместителем декана юридического 
факультета по международным связям Ужгородского национального 
университета, постоянным гостевым профессором Карлового университета 
в Праге и преподавателем Полтавской миссионерской духовной семинарии 
Украинской православной церкви. Член редакционных коллегий научных 
изданий Theological Review (Карлов университет в Праге); Studia z Prawa 
Wyznaniowego (Люблинский католический университет, Польша); «Вестник 
Ужгородского национального университета». Серия «Право»; Visegrad 
Journal on Human Rights (Паневропейский университет, г. Братислава, 
Словацкая Республика) и др. О. Евфросин является автором и соавтором 
монографий, учебных пособий, научных статей в отраслях уголовного, 
административного, международного права (Білаш, 2015; Державно-конфесійне 
право… 2018; Bilash, 2019).     

В Киевской епархии Украинской православной церкви несет свое 
пастырское служение протоиерей Олег Мельничук. Будущий священник родился 
19 ноября 1979 года в Тернопольской области, окончил Киевскую духовную 
семинарию, а затем и академию со степенью кандидата богословия. В 2001 г. 
был рукоположен в сан священника и возведен в сан протоиерея в 2007 году. 
В 2008 году был назначен настоятелем храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы в Печерском районе г. Киева (Протоиерей Олег Мельничук). В 2013 
году о. Олег окончил юридический факультет Киевского национального 
университета им Т.Г. Шевченко, а в 2013–2017-м – аспирантуру этого же 
университета. В 2017 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук на тему «Теоретико-правовой анализ 
деятельности религиозных организаций в демократическом государстве». 
В сферу научных интересов о. Олега входят модели отношений церкви 
и государства, теория права и государства, сотрудничество с общественными 
и государственными учреждениями и средствами массовой коммуникации 
(Настоятель). Помимо служения в приходе батюшка активно занимается 
благотворительной и социальной деятельностью, преподает право в родном 
университете.

В Крыму в должности благочинного Сакского церковного округа, 
руководителя юридического отдела Симферопольской епархии Украинской 
православной церкви и члена Межсоборного присутствия Русской 
Православной Церкви трудится протоиерей Иоанн Александрович Пристинский 
(Пристинский Иван Александрович) (1982 г. р.). В 2004 году о. Иоанн окончил 
Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, 
а в 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. В 2006 году был рукоположен в сан священника. В 2009 
году окончил Таврическую духовную семинарию, в 2014 году – Киевскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия. В настоящее 
время – доцент Таврической духовной семинарии.

Автор данной статьи считает большой честью для себя иметь отношение 
к коллективу профессиональных юристов – ревностных клириков Русской 
Православной Церкви. Окончив Воронежскую православную духовную 
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семинарию в 2005 г., в том же году поступил в Киевскую духовную 
академию, которую окончил в 2008 г. со степенью кандидата богословия, 
защитив кандидатскую диссертацию на тему «Научно-богословский 
анализ юрисдикционно-политических церковных расколов постсоветского 
периода». В 2012 году окончил юридический факультет Кисловодского 
института экономики и права, а в 2015 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук на тему «Хозяйственно-
правовой статус негосударственных некоммерческих организаций». 
В  2016 году окончил богословско-философский факультет Карпатского 
университета имени Августина Волошина со степенью магистра теологии. 
В 2020 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
теологии (ThDr.) на Православном богословском факультете Прешовского 
университета (Словакия). В настоящее время опубликовано около 200 
работ по вопросам юриспруденции, церковного права, истории церковных 
расколов и расколоведения, истории церкви, неканонических юрисдикций 
и т. д. (Бочков, 2010; Бочков, 2015; Бочков, 2016; Бочков, 2018; Бочков, 2018; Бочков, 
2018; Бочков, 2018).

Отрадно, что священство и монашество Русской Церкви, будучи выходцами 
из различных сфер общественной и научной жизни, не обошли вниманием 
систему светских правоотношений, привнеся и в эту область свидетельство 
о Христе и Его Святой Церкви. В программном документе Русской 
Православной Церкви «Основы социальной концепции РПЦ», принятом 
Освященным юбилейным Архиерейским собором Русской Православной 
Церкви в 2000 году, указывалось, что «для обеспечения нормальной 
человеческой жизни как никогда необходимо возвращение к утраченной 
связи научного знания с религиозными, духовными и нравственными 
ценностями» (Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, 2015. 
С. 201), как это наглядно реализуют в своей повседневной жизни десятки 
клириков – сотрудников светских и духовных вузов на всей территории 
канонического присутствия Русской Православной Церкви.

Работая в области гражданско-правовых юридических систем, данные 
клирики в полной мере реализуют синергетический подход, активно 
совмещая светскую правовую науку, богословские знания и свой 
религиозный опыт. Такая деятельность может позитивно влиять не только 
на развитие правовой науки, но и на систему общественных отношений, 
принятых в  многоконфессиональном и современном обществе (Дорская, 
2018. С. 139). Кроме того, активное присутствие образованных клириков-
правоведов в  научной жизни юридических факультетов в высшей школе 
способно оказать существенную помощь в преодолении взаимных 
предубеждений между религией и наукой и наладить конструктивный 
и  правотворческий диалог между учеными, государственными деятелями 
и священнослужителями.
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