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В статье предпринимается попытка изучить особенности 

преподавания канонического права в Средневековой Европе в тот период, 

когда это воспринималось как профессия. 
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The article attempts to study the peculiarities of teaching canon law in 

Medieval Europe at a time when it was perceived as a profession. 
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До 1250 года или фактически даже до 1200 года значительное число 

лиц зарабатывали себе на жизнь, полностью или в значительной степени, 

преподаванием канонического права или соответствующей юридической 

практикой. Напротив, имеется вполне достаточно свидетельств того, что 

таких людей было немало и многие авторы, начиная с приблизительно 1150 

года и позже, были встревожены этим обстоятельством. Но занятие не 
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означало то же самое, что и профессия. Профессия означает особый род 

занятий, который требует высокое и более тщательное обучение и опыт, чем 

для выполнения обычных работ, занятие, доступ к которому строго 

ограничивается, частично путем предъявляемых к образованию требований, 

и представители которого привержены более строгим стандартам 

поведения, чем лица, требуемые для выполнения обычных работ.1 В теории, 

по меньшей мере, представители профессии должны устанавливать свои 

собственные стандарты поведения, потому что у непрофессионалов не 

достает компетентности так поступить. Профессионалы обычно 

испытывали чувство гордости от сознания того, что их работа представляет 

собой государственную службу и, что они исполняют свои функции не 

только за деньги, а приносят пользу обществу в целом. 

Каноническое право стало профессией во всех смыслах этого слова 

приблизительно в первой половине XIII века. До XIII века нет никаких 

свидетельств о наличии формальной церемонии, после которой к практике 

допускались канонические адвокаты и прокторы (представители низшего 

духовенства в конвокации), тогда как к 1250 году это постепенно стало 

обычным явлением. Церемония принятия включала принесение 

должностной присяги и занесение имени нового практикующего юриста в 

реестр практикующих юристов. Вступительная присяга, в свою очередь, 

разъясняла в общих чертах некоторые основные профессиональные 

обязанности, которые вновь принятый практикующий юрист обязывался 

соблюдать.2  

Начинающие практикующие юристы клялись, что они будут 

представлять своих клиентов и советовать им с предельным усердием и 

рвением. Они также клялись, что сознательно не будут приводить 

                                           
1 Плешков Е.В. Каноническое право средневековой Европы: Дис. ... канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2002. 

- 192 с. 
2 Duggan C. Twelfth-century decretal collections and their importance in English history. London, 1963. 
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несправедливые или необоснованные причины, мотивы или соображения, 

высказываемые стороной на процессе, что они не будут фабриковать 

доказательства сами и не будут представлять доказательства, 

сфабрикованные другими, что они не будут скрывать релевантное 

(относящееся к делу) доказательство от своих оппонентов или от суда, и что 

если во время слушаний они узнают, что дело их клиента было явно 

необоснованным или злонамеренно возбуждено, чтобы досадить своему 

оппоненту, они немедленно откажутся представлять клиента, выйдут из 

дела и сообщат судье о причинах, побудивших их к этому. 

Авторы работ по праву, адресовавшие свои труды практикующим 

юристам, настоятельно убеждали своих читателей достигать соглашения со 

своими клиентами о сумме и сроках оплаты в самом начале процесса, а не 

после него. Несколько авторитетных специалистов считали, что для 

адвоката было неподобающим требовать оплату заранее, но Граций из 

Ареззо (Gratia of Arezzo), автор руководства XIII века для практикующих 

канонистов, рекомендовал вносить плату по завершении заключительного 

выступления адвоката с изложением доводов по делу, т.е. после 

прекращения прений сторон, но передавать ее юристу до решения суда. С 

этого момента, как он предполагал, тяжущиеся стороны будут склонны к 

оптимизму в ожидании исхода дела и таким образом должны были платить 

охотно и полностью. Принимая во внимание тот факт, что если кто-либо из 

них ждал, пока исход дела не станет известен, клиенты, проигравшие свои 

дела, вообще могли отказаться платить и теряли всякое желание говорить 

об этом. Университетские авторы иногда доказывали по аналогии с 

отношениями доктор-пациент, что неподобающим было даже обсуждать 

размер платы за юридические услуги, а еще хуже платить за них, пока дело 

не было закончено. Хотя Аккурсий и включил это мнение в свою Типовую 

глоссу к Кодексу Юстиниана, но кажется маловероятно, что его взгляды 

учитывались многими на практике. 
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Фактически, влиятельные клиенты и большинство духовных 

учреждений, влиятельных или нет, обычно держали одного или большее 

количество адвокатов и прокторов на постоянной основе, обычно 

выплачивая им ежегодное содержание, чтобы гарантированно получать 

квалифицированную юридическую помощь в случае необходимости. Это 

была разумная предосторожность: коллегия адвокатов во многих церковных 

судах была относительно малочисленной, полдюжины или даже еще 

меньшее число опытных адвокатов или прокторов в большинстве 

юрисдикций, и влиятельная тяжущаяся сторона, имея свободные деньги, 

могла заключить с каждым из них соглашение между клиентом и адвокатом 

о ведении им дела, что сделало бы невозможным для них действовать от 

имени их противника. С учетом довольно сложных правил, которые 

канонисты изобретали для разрешения конфликтов интересов, вполне 

можно было оставить своего противника без квалифицированной 

юридической помощи. Каноны, что и говорить, обеспечили средство 

разрешения этой ситуации, как и для тяжущейся стороны, не могущей 

позволить себе внести обычную плату за юридические услуги. Однако этот 

процесс был тяжелым и занимал много времени и даже простой процесс 

подачи прошения. 

Таким образом, канонисты зарабатывали на жизнь своей 

профессией, получая плату за свои услуги или занимая церковные 

должности, приносившие им доход. Преподаватели права и другие авторы 

работ по праву, т.е. юристы-теоретики, разработали сложные правила 

этикета или этические нормы, которые канонисты, как предполагалось, 

должны соблюдать при установлении и получении оплаты за услуги. 
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