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свій прояв воля суспільства і держави, спрямована на протидію злочин-ності, вирішення у визначений законом спосіб кримінально-правового конфлікту. Заохочувальні норми поряд із заборонними у системі кримі-нального законодавства покликані сприяти виконанню основного охо-ронного завдання. Норма права є первинним «модулем» у правовому регулюванні суспільних відносин [3, с. 31]. Необхідно підкреслити ви-ключну роль норми права як системоутворюючої основи, з якою пов’яза-ні усі компоненти правової системи. Процес формування і реалізації пра-ва, законодавство, всі юридичні поняття й конструкції і навіть доктрина права своєю основою, прямо чи опосередковано, мають правову норму. 
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ПРИНЦИП СОБОРНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ Любая Поместная Православная Церковь имеет соборное управле-ние, состоящее в принятии важнейших решений на коллегиальных на-чалах, однако эти органы имеют различные названия, порядок формиро-вания, состав, полномочия. Если в древней Церкви в соборном управлении не всех уровнях принимали участие представители всего церковного на-рода, то с течением времени в большинстве Поместных Церквей миряне стали привлекаться к работе высших органов власти довольно редко. В настоящее время высшим органом управления Поместной Церкви может выступать: 

− орган, в состав которого входит весь епископат, представители клира, монашествующих и мирян. Такой орган носит наименова-ние собора (Поместного, Церковно-народного, Всеамериканско-го) и существует в Русской, Грузинской, Болгарской, Чешской и Словацкой, Американской церквах; 
− орган, состоящий из всего епископата, существует в Сербской (Священный Синод), Элладской (Священный Архиерейский Си-нод), Польской (Синод епископов) церкви. 
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− орган, состоящий из определённого количества епископов (Синод) действует в Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Румынской, Кипрской, Албанской церквах. В греческом языке слово «собор» звучит как «συνοδος» (синод) и применяется как к съездам представителей церковного народа, так и к постоянно действующим коллегиальным структурам, состоящим из епископов. В славянских и романских языках закрепилось иное слово-употребление: Собор (лат. Consilium) – съезд; Синод (лат. Synodus) – по-стоянно действующий орган. Профессор А. С. Павлов использует для разграничения этих категорий понятия «повременный собор» и «постоянный собор». В Русской Православной Церкви действуют как органы периодиче-ски созываемые, так и постоянные: Поместный Собор, Архиерейский Собор, Патриарх, Священный Синод, Патриархия, синодальные учрежде-ния. В автономных и самоуправляемых церквах действуют свои Синоды и Соборы епископов (а в Украинской Православной Церкви – и Собор УПЦ, состоящий из епископата, представителей клириков и мирян, что подчёркивает исключительность статуса УПЦ). Для анализа проблемы осуществления принципа соборности в со-временной церкви, следует определиться с теми органами, которые должны воплощать этот принцип, либо обеспечивать его реализацию. К таковым относятся: Поместный Собор, Архиерейский Собор, Патриарх, Священный Синод, Межсоборное присутствие. Поместный Собор созывается для решения важнейших внутрицер-ковных вопросов автокефальной церкви, среди которых, согласно 6-му правилу VII Вселенского Собора, дела канонические (законодательная, исполнительная и судебная функции) и евангельские (надзор за веро-учительной, нравственной и богослужебной жизнью). В РПЦ основными поводами для созыва Собора являются: избрание Патриарха Московско-го и всея Руси и уход его на покой; предоставление автокефалии, авто-номии или самоуправления частям РПЦ и ряд иных вопросов, опреде-лённых уставом. Поместный Собор в современной церкви созывается предстоятелем Поместной Церкви (или местоблюстителем) либо Священным Синодом в составе всех епископов, а также представителей клира, мирян и мона-шествующих, часть из которых входят в состав Собора по должности, часть – избираются. Собор может созываться периодически (в Болгар-ской, Чешской и Словацкой церквах) либо нерегулярно (в Русской и Гру-зинской). Архиерейский Собор состоит из всех епископов и созывается Патри-архом или Священным Синодом не реже одного раза в четыре года, а 
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также в преддверии Поместного Собора и в исключительных случаях. Архиерейскому Собору принадлежит высшая власть в РПЦ во всех во-просах, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Помест-ного Собора. В ряде случаев Архиерейский Собор выступает также и в качестве церковного суда высшей инстанции Патриарх является предстоятелем Поместной Церкви (в православ-ной традиции термин «Глава Церкви» применим только к Иисусу Хри-сту, в отношении епископа используется понятие «предстоятель» – то есть тот, кто предстоит в молитвенном служении перед церковным на-родом.), имеет первенство чести среди епископата и подотчётен Помест-ному и Архиерейскому Соборам. Патриарх осуществляет управление церковью совместно со Священным Синодом в пределах, очерченных канонами и положениями Устава. В период междупатриаршества функ-ции Патриарха передаются Местоблюстителю Патриаршего Престола, избираемого Священным Синодом. Патриарх Московский и Всея Руси избирается из числа кандидатов, соответствующие таким требованиям: архиерейский сан; высшее бого-словское образование; достаточный опыт епархиального управления; приверженность каноническому правопорядку; добрая репутация и до-верие иерархов, клира и народа; «иметь доброе свидетельство от внеш-них» (нехристиан); возраст не менее 40 лет. Священный Синод является органом церковного управления в пе-риод между Архиерейскими Соборами. В состав Синода входят Патриарх (председатель), постоянные члены (определяются в Уставе) и времен-ные члены (вызываются в установленном порядке для участия на одной сессии). Синод на своих заседаниях рассматривает текущие вопросы управленческого, организационного и кадрового характера. Решения Синода оформляются в форме журналов заседаний и определений. Межсоборное Присутствие действует в период между проведением Поместных и Архиерейских Соборов с целью предварительного изуче-ния выносимых на них вопросов и подготовки проектов решений по ним. В состав Межсоборного Присутствия по должности входят постоян-ные члены Синода и члены ВЦС. Анализ канонических источников подтверждает тезис о недопусти-мости подмены соборного начала в Церкви единоначалием, как это про-изошло, например, в Римско-Католической Церкви, где примат Папы, возникший ещё в раннем Средневековье, сформулирован в канонах 331–333 Кодекса канонического права 1983 г. и предполагает сосредоточе-ние всей власти в Римской Церкви в руках Понтифика, который имеет право самостоятельно разрешать любые вопросы либо выносить их на коллегиальное рассмотрение. Патриарх является не главой Церкви и не 
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викарием (наместником) Христа на земле – он предстоятель церковного народа, то есть, первый из стоящих перед Господом в молитве и служе-нии ему, первый среди епископов по чести. Правило 34-е Святых Апосто-лов говорит о необходимости «епископам всякого народа знать первого среди них и признавать его как главу…», вместе с тем, «и первый ничего да не творит без рассуждения всех». Споры, которые могут возникнуть между Патриархом и Синодом, выносятся на рассмотрение Архиерей-ского Собора. Право суда над Патриархом принадлежит Архиерейскому Собору с последующим утверждением решения 2/3 голосов членов По-местного Собора. Вместе с тем, следует отметить, что такая ситуация, хоть и в боль-шей степени соответствует древним канонам, в отличие от католиче-ской практики, но всё же далека от реализации принципа соборности. Восстановление принципа соборности без сомнений было приоритетом для участников Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Так, в главе II соборного Определения «Об епархиальном управлении» предусматривается процедура избрания архиерея «Архиереями округа или Архиереями, назначенными к участию в избрании епархиального Архиерея Священным Синодом, клиром и мирянами епархии совмест-но», там же предусматривалось, что назначение архиерея высшей цер-ковной властью допускается лишь в двух случаях: 1) »в исключитель-ных и чрезвычайных случаях, ради блага церковного»; 2) при назначе-нии архиереев в заграничные миссии. Отметим, что в 1945 г. было уста-новлено правило о назначении архиереев, сохранившееся в уставах 1988 и 2000 гг., а также в Уставе УПЦ 1990 г., которое наделяет таким правом Патриарха, а позже – Синод. Трагически погибший в 2013 году священник Павел Адельгейм от-мечал, что современная церковная жизнь в РПЦ проявляет «культ обо-жествления» епископа, желания которого «выражают волю церкви». Автократизм епископа, формализация его власти приводят к тому, что соборность в управлении епархией становятся фикцией, поскольку вся полнота духовной, исполнительной и судебной власти сосредотачивает-ся в руках одного человека – епархиального архиерея. Принцип соборности нарушается также и редкостью проведения в РПЦ архиерейских соборов – не реже одного раза в четыре года (в УПЦ – не реже одного раза в год), хотя 37-е Апостольское правило чётко уста-навливает, что «дважды в году да бывает собор епископов, и да рассуж-дают они друг с другом о догматах благочестия, и да решают случаю-щиеся церковные прекословия». Оправдывая такое отступление, ссыла-ются на проведение малых соборов епископов, которые в РПЦ и некото-рых других церквах получили название синодов. Однако, из функций Синода и журналов его заседаний очевидно, что он решает не столько 



Р о з д і л  V  ∙  Людський фактор і закон в публічно-правовому регулюванні:  загальнотеоретичний, історико-юридичний і філософсько-правовий вимір   

179 

духовные, сколько вполне мирские задачи административно-хозяй-ственного характера. Ещё одним отступлением от принципа соборности является выхола-щивание сущности Поместного Собора, который стал собираться не с установленной периодичностью, а «по необходимости», определяемой Архиерейским Собором, причём реальное обсуждение духовных и мир-ских проблем церковной жизни сводится к формальному принятию ре-шений, проекты которых заранее подготавливаются Межсоборным При-сутствием. Отметим, что после 1991 г. был созван всего один Поместный Собор, целью которого было избрание нового Патриарха Московского и всея Руси (2009 г.), на рассмотрение которого не было вынесено ника-ких важных вопросов, кроме выборов Патриарха. Подводя итог, отметим, что современная церковная практика свиде-тельствует о серьёзных фактических отступлениях от канонического принципа соборности, представляющего Церковь, как Тело Христово, состоящее из архиереев, клира и мирян, которые совместно должны принимать участие в решении церковных дел. Вместо этого, с середины ХХ века наблюдается возвращение к цезаропапизму и авторитаризация власти иерархии, устранение от участия в большинстве церковных дел как мирян, так и рядового духовенства.   
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СКЛАДОВІ СУДОВОЇ ВЛАДИ  
ЗА ТЕКСТОМ БІБЛІЇ 

Біблія має більш доказів вірогідності 
ніж будь-яка світська історія. Ісаак НЬЮТОН  Наголошується, що: «Божественна Реальність залишається потаєм-ною і не пригнічує людину необхідною очевидністю. Цим недосконалий дух захищається від безмірного, від того, що перевищує його сили, і це зберігає нашу свободу перед Богом. Осягнення його здійснюється посту-пово, в суворій відповідності з готовністю людини до містичної Зустрі-чі» [4, с. 63]. Думається, що на сьогодні настав час такої «Зустрічі», зокре-ма, з метою дослідження тих особливостей, за яких Господь створив на Землі судову владу. Припускається, що епоха Суддів, яка тривала між 1400 та 1100 роками до Р.Х., в одному випадку існувала 300 років (Суд. 11. 26), а в іншому, включаючи також період в пустині, період Елія, Саму-


