
ПРОГРАММА 

проведения I Всероссийской научно-практической конференции  

«Светское право и экономика в современной жизни Церкви»  

г. Томск, 17 июня 2022 г.  

 

10:00-11:30 Открытие конференции. Место проведения: Актовый зал 

Томской духовной семинарии, г. Томск, пр. Ленина, 82 

 

 Приветственное слово к участникам и гостям конференции: 

Архимандрит Иосиф (Еременко), кандидат богословия, ректор Томской 

духовной семинарии; 

Протоиерей Владислав Баган, кандидат юридических наук, первый 

проректор Смоленской духовной семинарии; 

Ольховик Николай Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель директора Юридического института НИ ТГУ; 

 Лизунов Дмитрий Сергеевич, директора ООО «LL.C-право». 

 

Пленарное заседание: 

 

 1) «Актуальность учения И.В. Михайловского об абсолютном в праве для 

суверенной философии права и правовой теологии». 

Масленников Дмитрий Владимирович, доктор философских наук, профессор, проректор 

по научной работе ЧОУ ВО «Русская христианская гуманитарная академия».  

 2) «Особенности и эволюция правового и экономического положения церковных 

структур в 1920-х гг. (на сибирском материале)». 

Диакон Сергий Кульпинов, кандидат богословия, доцент Томской духовной семинарии.  

 

11:30-13:00 Перерыв 

 

 

 



13:00-15:30  Работа секций 

Место проведения: Актовый зал Томской духовной семинарии, г. Томск, 

пр. Ленина, 82 

Секция № 1. «Современное Церковное и светское право: 

соприкосновение, взаимодействие, развитие» Модератор: доцент кафедры 

правовых дисциплин Томского государственного педагогического 

университета, доцент кафедры церковно-практических дисциплин Томской 

духовной семинарии, кандидат юридических наук иерей Виталий 

Коллантай. 

 1) Правовая основа и сферы взаимодействия органов государственной власти 

субъектов российской федерации и органов местного самоуправления с религиозными 

объединениями Русской Православной Церкви  

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, кандидат юридических наук, 

кандидат богословия, доцент, ректор Смоленской духовной семинарии. 

 2) О предмете, методе и механизме правового регулирования Церковного 

судебного процесса 

иерей Виталий Коллантай, кандидат юридических наук, доцент Томская духовная 

семинария, Томский государственный педагогический университет. 

 3) Правовое отражение свободы совести в Российской Федерации 

Исаева А.А., кандидат юридических наук, доцент, Юридический институт Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

 4) Органы религиозной организации: правовые основы и особенности 

деятельности (на примере канонических подразделений Русской Православной 

Церкви)». 

иерей Иоанн Павлюк, старший преподаватель Кузбасской духовной семинарии.  

 5) Законодательное регулирование брака у древнееврейского народа. 

диакон Александр Хохлов, клирик кафедрального храма святителя Николая г. Стрежевой, 

Томской области. 

 6) Предоставление земельных участков для религиозных организаций: риски 

правоприменения. 

Сараева П.А., ООО «LL.C-право». 

 



 Секция № 2. «Экономические основы деятельности православного 

прихода». Модератор: доцент кафедры стратегического менеджмента и 

маркетинга Института экономики и менеджмента Томского 

государственного университета, доцент кафедры церковно-практических 

дисциплин Томской духовной семинарии, кандидат экономических наук 

Александр Иванович Шалыгин. 

1)  

Шалыгин А.И., кандидат экономических наук, доцент, Томская духовная семинария, 

Томский государственный университет. 

 2) Современные духовно-нравственные проблемы экономики России. 

Фефелов А.А., Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева. 

 3) Виды налоговых льгот и материальной поддержки, предоставляемой 

государством религиозным организациям. 

 иерей Лев Гарин, Смоленская духовная семинария.  

 4) Православные бренды в системе современного российского производства 

продуктов питания и одежды. 

Балабейкина О.А., кандидат географических наук, доцент Болотова А. А. бакалавр 

регионоведения,  Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

5) Оценка идей конкуренции с точки зрения православного богословия 

иерей Максим Стыров, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 

Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Федерального 

исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения РАН», 

лаборатория финансово-экономических проблем. 

 6) Инновационные технологии в преподавании экономики. 

Санфирова О.В., кандидат педагогических наук, доцент, Томский государственный 

педагогический университет.  

 

 

 

 

 

 



13:00-15:30  Работа секций 

 

Место проведения: конференц-зал Юридического института 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета, г. Томск, ул. Московский тракт, 8, ауд. 022 

 

Секция № 3. «И.В. Михайловский как основоположник суверенной 

русской философии права» Модератор: Проректор по научной работе 

Русской Гуманитарной Христианской Академии доктор философских наук, 

профессор Дмитрий Владимирович Масленников. 

 1) Методология познания права в русской философии. 

Фролова Е.А., доктор юридических наук, профессор, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. 

 2) И.В. Михайловский: ученый и педагог. 

Дегтярева А.М., старший преподаватель, Юридический институт Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

 3) И.В. Михайловский как ученый-юрист и философ права 

Рыбин Д.В., кандидат исторических наук, доцент, директор Санкт-Петербургского 

института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 4) Совесть, право и правило - категориальные коллизии современной мировой 

трансформации. 

Ланкин В.Г., доктор философских наук, профессор, Томский государственный 

архитектурно-строительный университет. 

5) Соотношение философии права и православного вероучения.  

протоиерей Андрей Носков, кандидат философских наук, проректор по науке Томской 

духовной семинарии.  

 6) Возможно ли противление злу силой? Религиозно-философский и 

канонический аспекты. 

иерей Иоанн Макаров, Барнаульская духовная семинария.  

7) Философско-правовые аспекты информационной безопасности (на примере 

Республики Беларусь) 

Дудчик А.Ю., кандидат философских наук, доцент, заместитель директора по научной 

работе Института философии НАН Беларуси, Минск. 



8) Исламская философия права в современном исламском дискурсе: от теории 

катастроф – к гармонизации научного мировидения 

Зекрист Р.И., доктор философских наук, профессор кафедры обществознания, права и 

социального управления Башкирского государственного педагогического университета 

им. М. Акмуллы 

10) Проект свободной теократии В.С. Соловьева 

Авершин Д.С., Юридический факультет Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова.  

 11) Взаимодействие светского и религиозного подхода к изучению права в 

естественно-правовой концепции Жака Маритена 

Гришин К.С., Юридический факультет Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. 

12) Идея равенства: интерпретация В.С. Соловьева 

Меликовский А.А., Юридический факультет Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. 

 

 

Секция № 4. «История правовых и экономических 

взаимоотношений Русской Православной Церкви и государства». 

Модератор: доцент кафедры церковно-практических дисциплин Томской 

духовной семинарии, кандидат богословия, диакон Сергий Кульпинов. 

 1) Юрий Петрович Новицкий: российский универсант, советский педагог, 

новомученик. 

Петров И.В., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 

истории Санкт-Петербургского государственного университета. 

2) Историко-правовые основы деятельности религиозных организаций в 

контексте хозяйственно-правовых отношений в монастырских хозяйствах в 

Древнерусском государстве. 

протоиерей Павел Бочков, хабилитированный доктор богословия, доктор теологии, 

кандидат юридических наук, профессор кафедры теологии и христианской коммуникации 

Межрегиональной Академии управления персоналом. 

 3) Правовые коллизии взаимоотношений Русской Православной Церкви и 

государственной власти в г. Томске рубежа XIX-XX вв. 

Капустин А.В., Томский государственный педагогический университет. 



4) Правда вместо закона: к вопросу о русской духовной правовой традиции. 

Петренко М.С., кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

общественных наук Новосибирского юридического института (филиала) Томского 

государственного университета. 

 

 

15:30-17:00 Перерыв 

 

17:00-17:30  Закрытие конференции и подведение итогов. Место 

проведения: Актовый зал Томской духовной семинарии, г. Томск, пр. 

Ленина, 82. 

 

Выступление модераторов секций. 

 

 

В 18:00 состоится  автограф-сессия и презентация книги: «Последнее 

письмо святого юриста Юрия Новицкого» автором Дмитрием 

Сергеевичем Лизуновым 

 

Место проведения: Кафе, г. Томск, ул. Р. Люксембург 16 


