
 
Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ  

"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации"  
 (ред. от 06.03.2019 ) 

Начало действия редакции - 01.09.2019). 
 

(Извлечение) 
 
 

Статья 1. Система судов общей юрисдикции 
 
1. Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют федеральные суды 

общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

2. К федеральным судам общей юрисдикции относятся: 

1) кассационные суды общей юрисдикции; 

2) апелляционные суды общей юрисдикции; 

3) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального 
значения, суд автономной области, суды автономных округов; 

4) районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее - районные суды); 

5) военные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых 
устанавливаются федеральным конституционным законом; 

6) специализированные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых 
устанавливаются федеральным конституционным законом. 
(часть 2 в ред. Федерального конституционного закона от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 

3. К судам общей юрисдикции субъектов Российской Федерации относятся мировые судьи. 
 
 

Статья 6. Финансовое обеспечение деятельности судов общей юрисдикции 
 
1. Финансовое обеспечение деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых 

судей осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответственно федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным 
конституционным законом, другими федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2. Утратил силу. - Федеральный конституционный закон от 12.03.2014 N 5-ФКЗ. 

3. Финансовое обеспечение деятельности кассационных судов общей юрисдикции, 
апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, 
судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, 
районных судов, военных и специализированных судов осуществляется Судебным департаментом 
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при Верховном Суде Российской Федерации. 
(часть 3 в ред. Федерального конституционного закона от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 

4. Финансовое обеспечение деятельности мировых судей (за исключением обеспечения 
оплаты труда мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными 
законами, и обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей жилыми 
помещениями, которые осуществляются через органы Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации) осуществляется органами исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 
(часть 4 в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 N 13-ФКЗ) 

 
 

Глава 2. ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(СТАТЬИ 8 - 23) 

 
Утратила силу. - Федеральный конституционный закон от 12.03.2014 N 5-ФКЗ. 
 

Глава 2.1. КАССАЦИОННЫЕ СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
(введена Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 

 
 
 
Статья 23.1. Порядок образования и состав кассационного суда общей 

юрисдикции 
(введена Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 

 
1. Кассационный суд общей юрисдикции является федеральным судом общей юрисдикции, 

действующим в пределах территории соответствующего судебного кассационного округа. 

2. В Российской Федерации действуют девять кассационных судов общей юрисдикции в 
пределах территорий соответствующих судебных кассационных округов: 

1) Первый кассационный суд общей юрисдикции; 

2) Второй кассационный суд общей юрисдикции; 

3) Третий кассационный суд общей юрисдикции, осуществляющий пересмотр судебных 
актов, принятых судами Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, 
Вологодской области, Калининградской области, Ленинградской области, Мурманской области, 
Новгородской области, Псковской области, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного 
округа, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и 
представлениям на судебные акты указанных судов; 

 
Статья 23.2. Компетенция кассационного суда общей юрисдикции 
(введена Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 

 
1. Кассационный суд общей юрисдикции в соответствии с установленной федеральными 

законами подсудностью рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции по жалобам 
и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам и осуществляет иные полномочия в соответствии с 
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федеральными законами. 

2. В порядке, установленном федеральным законом, кассационный суд общей юрисдикции в 
соответствии с частью 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации обращается в 
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о конституционности закона, 
подлежащего применению в конкретном деле. 
 

Статья 23.3. Состав кассационного суда общей юрисдикции 
(введена Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 

 
Кассационный суд общей юрисдикции действует в составе: 

1) президиума суда; 

2) судебной коллегии по гражданским делам; 

3) судебной коллегии по административным делам; 

4) судебной коллегии по уголовным делам. 

 
Статья 23.6. Судебные коллегии кассационного суда общей юрисдикции 
(введена Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 

 
1. Судебная коллегия по гражданским делам, судебная коллегия по административным делам 

и судебная коллегия по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции формируются из 
числа судей этого суда по представлению председателя суда. Составы указанных судебных 
коллегий утверждаются президиумом суда. 

2. Судебную коллегию по гражданским делам, судебную коллегию по административным 
делам и судебную коллегию по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции 
возглавляют председатели коллегий. 

3. Председатель кассационного суда общей юрисдикции в необходимых случаях вправе 
своим распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе 
другой судебной коллегии. 

4. Судебные коллегии кассационного суда общей юрисдикции рассматривают: 

1) дела по кассационным жалобам и представлениям на вступившие в законную силу 
судебные акты районных судов и мировых судей, судебные акты апелляционных судов общей 
юрисдикции, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда автономного округа; 

2) дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в 
законную силу судебных актов, принятых соответствующей судебной коллегией кассационного 
суда общей юрисдикции. 

5. Судебные коллегии кассационного суда общей юрисдикции изучают и обобщают 
судебную практику, анализируют судебную статистику. 
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Статья 23.7. Председатель кассационного суда общей юрисдикции 
(введена Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 

 
1.  

2. Председатель кассационного суда общей юрисдикции наряду с осуществлением 
полномочий судьи соответствующего суда, а также иных процессуальных полномочий в 
соответствии с федеральными законами осуществляет следующие функции: 

1) организует работу суда и руководит организацией работы судебных коллегий 
соответствующего суда; 

2) устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе утверждаемых Советом 
судей Российской Федерации типовых правил внутреннего распорядка судов и осуществляет 
контроль за их выполнением; 

3) созывает президиум суда и председательствует на его заседаниях; 

4) распределяет обязанности между своими заместителями, судьями; 

5) 

6)  

7)  

8) организует работу суда по приему граждан и рассмотрению их предложений, заявлений и 
жалоб; 

9) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том числе назначает на 
должность и освобождает от должности работников аппарата суда, а также распределяет 
обязанности между ними, принимает решение о поощрении работников аппарата суда или о 
привлечении их к дисциплинарной ответственности, организует работу по повышению 
квалификации работников аппарата суда; 

10)  

11)  

3.. 
 

Статья 23.8. Заместители председателя кассационного суда общей юрисдикции 
(введена Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 

 
1. 

2. 

3. Заместители председателя кассационного суда общей юрисдикции наряду с 
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осуществлением полномочий судей соответствующего суда: 

1) осуществляют в соответствии с распределением обязанностей руководство работой 
соответствующих судебных коллегий в качестве председателей этих судебных коллегий; 

2) председательствуют в судебных заседаниях соответствующих судебных коллегий или 
назначают председательствующих из числа судей судебных коллегий. 

4. В случае отсутствия председателя соответствующего суда его полномочия осуществляет 
по поручению председателя этого суда один из его заместителей. 

 
Глава 2.2. АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

(введена Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 
 

Статья 23.9. Порядок образования и состав апелляционного суда общей 
юрисдикции 

(введена Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 
 

1. Апелляционный суд общей юрисдикции является федеральным судом общей юрисдикции, 
действующим в пределах территории соответствующего судебного апелляционного округа. 

2. В Российской Федерации действуют пять апелляционных судов общей юрисдикции в 
пределах территорий соответствующих судебных апелляционных округов: 

1) 

2) Второй апелляционный суд общей юрисдикции, рассматривающий в качестве суда 
апелляционной инстанции дела по жалобам, представлениям на судебные акты Верховного Суда 
Республики Карелия, Верховного Суда Республики Коми, Архангельского областного суда, 
Вологодского областного суда, Курганского областного суда, Ленинградского областного суда, 
Мурманского областного суда, Свердловского областного суда, Тюменского областного суда, 
Челябинского областного суда, Санкт-Петербургского городского суда, суда Ненецкого 
автономного округа, суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 
Статья 23.10. Компетенция апелляционного суда общей юрисдикции 
(введена Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 

 
1. Апелляционный суд общей юрисдикции в соответствии с установленной федеральными 

законами подсудностью рассматривает дела в качестве суда апелляционной инстанции по 
жалобам, представлениям на судебные акты верховного суда республики, краевого, областного 
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 
принятые ими в качестве суда первой инстанции и не вступившие в законную силу, а также дела 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и осуществляет иные полномочия в 
соответствии с федеральными законами. 

2. В порядке, установленном федеральным законом, апелляционный суд общей юрисдикции 
в соответствии с частью 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации обращается в 
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о конституционности закона, 
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подлежащего применению в конкретном деле. 
 

Статья 23.11. Состав апелляционного суда общей юрисдикции 
(введена Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 

 
Апелляционный суд общей юрисдикции действует в составе: 

1) президиума суда; 

2) судебной коллегии по гражданским делам; 

3) судебной коллегии по административным делам; 

4) судебной коллегии по уголовным делам. 
 

Статья 23.12. Президиум апелляционного суда общей юрисдикции 
(введена Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 

 
1. Президиум апелляционного суда общей юрисдикции (далее в настоящей главе - президиум 

суда) образуется в составе председателя, заместителей председателя суда, входящих в состав 
президиума суда по должности, и других судей соответствующего суда. 

2. Количественный и персональный состав президиума суда утверждается Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации по представлению председателя соответствующего суда. 

3. Президиум суда: 

1) утверждает по представлению председателя соответствующего суда судебные составы 
судебной коллегии по гражданским делам, судебной коллегии по административным делам, 
судебной коллегии по уголовным делам из числа судей этого суда; 

2) рассматривает материалы по изучению и обобщению судебной практики и анализу 
судебной статистики; 

3) рассматривает вопросы работы аппарата суда; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами. 
 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303437&date=12.01.2020&dst=100260&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303437&date=12.01.2020&dst=100260&fld=134

	(Извлечение)
	Статья 1. Система судов общей юрисдикции
	Статья 6. Финансовое обеспечение деятельности судов общей юрисдикции

	Глава 2. ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Глава 2.1. КАССАЦИОННЫЕ СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
	Статья 23.1. Порядок образования и состав кассационного суда общей юрисдикции
	Статья 23.2. Компетенция кассационного суда общей юрисдикции
	Статья 23.3. Состав кассационного суда общей юрисдикции
	Статья 23.6. Судебные коллегии кассационного суда общей юрисдикции
	Статья 23.7. Председатель кассационного суда общей юрисдикции
	Статья 23.8. Заместители председателя кассационного суда общей юрисдикции

	Глава 2.2. АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
	Статья 23.9. Порядок образования и состав апелляционного суда общей юрисдикции
	Статья 23.10. Компетенция апелляционного суда общей юрисдикции
	Статья 23.11. Состав апелляционного суда общей юрисдикции
	Статья 23.12. Президиум апелляционного суда общей юрисдикции


