
Церковный Суд РПЦЗ

Архиерейский Суд

Коллегиальный Суд

Председатель

Суд I-ой инстанции

Суд II-ой инстанции 
«Апелляционный Суд»

Суд III-ей инстанции 
«Высший Суд»

Прямой

Косвенный 
«Апелляционный Суд»

Суд Кассации 
«Высший Суд»

Все решения окончательные 
Это высший юридический трибунал

1. Первоиерарх подчиняется этому суду
2. Архиереи, чьи действия не были рассмотрены Архиерейским Синодом 
3. Духовенство, монашествующие, а также миряне, обвиняемые в 

серьезных преступлениях против Церкви

1. Апелляции архиереев, рассматренных на синодальном уровне
2. Духовенство, монашествующие, миряне, осужденные на нижестоящем уровне 

судопроизводства и желающие выразить покаяние, либо просят о поправке 
решения

3. Лица, оспаривающие решение самого Собора с целью смягчения наказания или 
полной отмены

1. Апелляция решений, принятых на синодальном уровне
2. Этот суд не пересматривает дело, но выносит вердикт о соответствии решения 

Церковному праву, в зависимости от этого либо подтверждает, либо отклоняет 
решение и отправляет назад в нижестоящие инстанции

3. Решения окончательные, не подлежат дальнейшему рассмотрению

Дела, представленные на рассмотрение Председателю, который 
либо выносит вердикт сам, либо направляет дело в Синод (Minor 
Complement = Председатель и 2 члена)

- апелляции из I-ой инстанции поступают в этот Суд (Usual 
Complement).
- дело будет рассмотрено здесь, либо отправлено в I-ую 
инстанцию (решение II-ой инстанции превосходит решение I-ой)
- решение принимается большинством голосов, в случае 
равенства голосов, решающим является голос председателя

- самый высокий уровень апелляции
- решения окончательные

1. Епископ Епархии

1. Председатель (назначается Епархиальным Судом)
2. 2 члена от духовенства, по сану не ниже священника

Избирается каждые три года 
Епархиальным Синодом каждые 3 года

 Решения, принятые на основании большинства голосов и утвержденные епископом.
 если раскрыто преступление, заслуживающее уголовного наказания, извещаются светские 

власти

А
пе

лл
ир

уе
т 

в 
Су

д 
А

рх
ие

ре
йс

ко
го

 С
ин

од
а

Суд 
Архиерейского 

Синода

Епархиальный 
Суд

Суд 
Архиерейского 

Собора

Первоиерарх

А
пе

лл
ир

уе
т 

в 
Су

д 
А

рх
ие

ре
йс

ко
го

 С
об

ор
а




