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В кандидатской диссертации Е.С. Матвеевой дан анализ деятельности
церковно-судебной системы России во второй половине XIX - начале XX вв.
на примере Орловской епархии. В автореферате дана общая характеристика
работы, отражены основные направления и результаты проведенного исследования.
Автором дано обоснование актуальности темы исследования. Церковносудебная система России того времени была важной частью системы отечественного правосудия. В компетенцию судебных органов церкви входили
различные греховные преступления клириков и мирян, а также уголовные
дела. Несмотря на судебную реформу 1864 г. и попытки светской власти
унифицировать судоустройство, церковное правосудие сохраняло свое автономное положение. Особенно актуальным является изучение особенностей
церковно-судебной системы и её места в юрисдикционной системе российского дореволюционного права. Изменения в церковном мире, в современном контексте, указывают на целесообразность восстановления некоторых
утраченных церковно-правовых традиций. Особый интерес представляет региональный аспект.
Территориальные рамки работы охватывают Орловскую и Севскую
епархию - самостоятельную административно-территориальную единицу
Православной Церкви.
Хронологические рамки работы включают в себя период с середины
XIX в., примерно с момента издания судебных уставов 1864 г., до революционных событий 1917-1918 гг. Правда, стремлением автора показать общие и
специфические тенденции эволюции церковно-судебных органов в Орловской губернии объясняется частичный выход за хронологические рамки.
В автореферате дан историографический и источниковедческий обзор.
Заслугой автора является широкое использование неопубликованных источников, а именно - документов, хранящихся в 24 фондах 3 архивов России Российского государственного исторического архива (РГИА), Государственного архива Орловской области (ГАОО) и Государственного архива Брянской области (ГАБО).
Цель диссертационного исследования - комплексный системный анализ церковного судопроизводства Орловской епархии второй половины XIX - начала XX века с точки зрения его сходства и различия с общеимперской практикой.
Автором сформулированы следующие задачи:
- определить понятие, методы и формы взаимодействия светской и духовной власти;
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- изучить процесс становления церковно-судебной системы России в
контексте дихотомии светской и духовной власти;
- выявить основные проблемы в развитии церковно-судебных органов
Орловской епархии;
- исследовать систему управления церковно-судебных органов Орловской епархии второй половины XIX - началаХХ века;
- дать категориальную характеристику участников дел, рассматриваемых церковно-судебными органами Орловской епархии;
- определить особенности церковного судопроизводства по делам духовных и светских лиц в Орловской епархии пореформенного периода.
В автореферате отражена структура диссертации, которая состоит из
введения, трех глав, заключения, списка используемых источников и литературы, приложений.
В первой главе исследован процесс формирования церковно-судебной
системы в Российской империи. Автор уделяет большое внимание взаимодействию светской власти и Церкви, анализирует этапы развития церковного
правосудия.
Вторая глава посвящена изучению особенностей формирования церковно-судебной системы Центрально-Черноземного района, в частности - на
территории Орловской епархии, а также определению последовательности во
взаимодействии органов светской и духовной власти в осуществлении духовного судопроизводства. Представляет особый интерес характер полномочий церковно-судебных органов и их должностных лиц, а также их влияние
на осуществление церковного судопроизводства в епархии.
В третьей главе раскрываются особенности осуществления церковного
судопроизводства. В частности, разобран немаловажный вопрос о пенитенциарной деятельности монастырей Орловской епархии.
Общие выводы к работе даны автором в заключении и хорошо обоснованы.
Публикации автора - 19 научных статей, из которых 4 опубликованы
в периодических научных изданиях, рекомендуемых ВАК, отражают основное содержание диссертации.
Содержание автореферата диссертации Е.С. Матвеевой свидетельствует
о том, что ее автором выполнено самостоятельное оригинальное научное исследование, посвященное актуальной и малоизученной научной проблеме.
Данное исследование соответствует требованиям, которые предъявляются к
работам, представленным на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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