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общей юрисдикции Российской Федерации, состоявшейся в 2018 году. Автор 

анализирует основные причины данной реформы, ее положительные и 

отрицательные аспекты. 
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В последние годы самым обсуждаемым вопросом в судебной системе стала 

инициированная Верховным Судом РФ судебная реформа судов общей 

юрисдикции. В юридическом сообществе данный вопрос обсуждался достаточно 

долго. 

В 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме 

Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о необходимости 

совершенствования судебной системы России.  

В 2017 году Верховный Суд РФ внес в Государственную Думу Российской 

Федерации проект федерального конституционного закона «О внесении 

изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции». 

В июле 2018 года принят Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ 

«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной 

системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные 

законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и 

апелляционных судов общей юрисдикции». 

Вышеназванный законопроект приняли не сразу, лишь спустя год, после 



внесения ряда изменений. Итогом «судебной революции» стало создание 

кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции – по аналогии с 

системой арбитражных судов в Российской Федерации.  

Главной причиной создания кассационных и апелляционных судов общей 

юрисдикции является повышение независимости судей, беспристрастное 

рассмотрение дел.  

В настоящее время областной суд субъекта Российской Федерации 

рассматривает дела в апелляционном порядке, а президиум этого же суда 

рассматривает дела в рамках кассационного производства.  

Таким образом, что областной суд сочетает в себе три судебные инстанции: 

первую, апелляционную и кассационную.  

Безусловно, такая система не позволяет в полной мере обеспечить 

реализацию такого конституционного принципа, как независимость судей при 

рассмотрении дел. 

Созданные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции не 

связаны с административно-территориальным делением территории Российской 

Федерации, будут носить межрегиональный характер, что поспособствует 

повышению независимости судов, самостоятельности судебных инстанций, 

снижению коррупционных рисков и, как следствие, приведет к повышению 

доверия общества к судам и в целом укрепит авторитет судебной власти. 

Согласно ФКЗ от 29.07.2018 №1 в Российской Федерации действуют девять 

кассационных судов общей юрисдикции в пределах территорий 

соответствующих судебных кассационных округов: 

1) Первый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Саратов осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Республики 

Мордовия, Белгородской области, Брянской области, Воронежской области, 

Калужской области, Курской области, Липецкой области, Орловской области, 

Московской области, Нижегородской области, Пензенской области, Саратовской 

области, Тульской области, а также судебных актов апелляционных судов общей 

юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты 

указанных судов; 

2) Второй кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Москве, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами 

Владимирской области, Ивановской области, Костромской области, Рязанской 

области, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской области, 

Ярославской области, города Москвы, а также судебных актов апелляционных 

судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные 

акты указанных судов; 

3) Третий кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. Санкт-

Петербург, осуществляет 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; 

4) Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Краснодар, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами 

Республики Адыгея (Адыгея), Республики Калмыкия, Республики Крым, 

Краснодарского края, Астраханской области, Волгоградской области, 

Ростовской области, города Севастополя, а также судебных актов апелляционных 

судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные 

акты указанных судов; 

5) Пятый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Пятигорск, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами 

Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской 

Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия - 

Алания, Чеченской Республики, Ставропольского края, а также судебных актов 

апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и 

представлениям на судебные акты указанных судов; 

6) Шестой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Самара, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Республики 

Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Татарстан (Татарстан), 

Удмуртской Республики, Чувашской Республики - Чувашии, Кировской области, 

Оренбургской области, Самарской области, Ульяновской области, а также 

судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам 

и представлениям на судебные акты указанных судов; 

7) Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Челябинск, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами 

Пермского края, Курганской области, Свердловской области, Тюменской 

области, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также судебных актов 

апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и 

представлениям на судебные акты указанных судов; 

8) Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Самара, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Республики 

Алтай, Республики Бурятия, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского 

края, Забайкальского края, Красноярского края, Иркутской области, 

Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, Томской 

области, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, 

принятых по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов; 

9) Девятый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Владивосток, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами 

Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Приморского края, Хабаровского 



края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской 

автономной области, Чукотского автономного округа, а также судебных актов 

апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и 

представлениям на судебные акты указанных судов. 

В соответствии с ФКЗ от 29.07.2018 № 1 Российской Федерации действуют 

пять апелляционных судов общей юрисдикции в пределах территорий 

соответствующих судебных апелляционных округов: 

1) Первый апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Москва, рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции дела по 

жалобам, представлениям на судебные акты Белгородского областного суда, 

Брянского областного суда, Владимирского областного суда, Воронежского 

областного суда, Ивановского областного суда, Калининградского областного 

суда, Калужского областного суда, Костромского областного суда, Курского 

областного суда, Липецкого областного суда, Московского областного суда, 

Новгородского областного суда, Орловского областного суда, Псковского 

областного суда, Рязанского областного суда, Смоленского областного суда, 

Тамбовского областного суда, Тверского областного суда, Тульского областного 

суда, Ярославского областного суда, Московского городского суда; 

2) Второй апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Санкт-Петербург, рассматривает 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; 

3) Третий апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в г. Сочи 

Краснодарского Края, рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции 

дела по жалобам, представлениям на судебные акты Верховного Суда 

Республики Адыгея (Адыгея), Верховного Суда Республики Дагестан, 

Верховного Суда Республики Ингушетия, Верховного Суда Кабардино-

Балкарской Республики, Верховного Суда Республики Калмыкия, Верховного 

Суда Карачаево-Черкесской Республики, Верховного Суда Республики Крым, 

Верховного Суда Республики Северная Осетия - Алания, Верховного Суда 

Чеченской Республики, Краснодарского краевого суда, Ставропольского 

краевого суда, Астраханского областного суда, Волгоградского областного суда, 

Ростовского областного суда, Севастопольского городского суда; 

4) Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Нижний Новгород Нижегородской области, рассматривает в качестве суда 

апелляционной инстанции дела по жалобам, представлениям на судебные акты 



Верховного Суда Республики Башкортостан, Верховного Суда Республики 

Марий Эл, Верховного Суда Республики Мордовия, Верховного Суда 

Республики Татарстан (Татарстан), Верховного Суда Удмуртской Республики, 

Верховного Суда Чувашской Республики, Пермского краевого суда, Кировского 

областного суда, Нижегородского областного суда, Оренбургского областного 

суда, Пензенского областного суда, Самарского областного суда, Саратовского 

областного суда, Ульяновского областного суда; 

5) Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Новосибирск Новосибирской области, рассматривает в качестве суда 

апелляционной инстанции дела по жалобам, представлениям на судебные акты 

Верховного Суда Республики Алтай, Верховного Суда Республики Бурятия, 

Верховного Суда Республики Саха (Якутия), Верховного Суда Республики Тыва, 

Верховного Суда Республики Хакасия, Алтайского краевого суда, 

Забайкальского краевого суда, Камчатского краевого суда, Красноярского 

краевого суда, Приморского краевого суда, Хабаровского краевого суда, 

Амурского областного суда, Иркутского областного суда, Кемеровского 

областного суда, Магаданского областного суда, Новосибирского областного 

суда, Омского областного суда, Сахалинского областного суда, Томского 

областного суда, суда Еврейской автономной области, суда Чукотского 

автономного округа. 

К сожалению, существующая практика свидетельствует о наличии в 

судебной системе Российской Федерации коррупционной составляющей. Такие 

факты, конечно, исключение, но они имеют место быть. 

Как уже отмечено, одной из причин создания кассационных и 

апелляционных судов общей юрисдикции является реализация 

антикоррупционной задачи, снижение коррупционных рисков.  

Сосредоточение первой, апелляционной и кассационной инстанций в 

областном суде региона является благодатной почвой для потенциального 

формирования коррупционных связей. 

Еще одну острую проблему, которую должна разрешить состоявшаяся 

судебная реформа судов общей юрисдикции – это снижение и оптимизация 

судебной нагрузки. Снижение нагрузки на судей обеспечит повышение качества 

работы судов, отправления правосудия в целом. 

Однако не все представители юридического сообщества согласны с плюсами 

проводимой реформы. «Относительно уголовного судопроизводства можно с 

уверенностью спрогнозировать, что реализация предложенной инициативы 

никак не повлияет на практику «штамповки» промежуточных решений в уже 

действующих судах. Попытки выполнить законодательную норму об 

обеспечении справедливого разбирательства путем увеличения инстанций 

априори неконструктивны», – убежден адвокат Виктор Наумов[3]. 

Кроме того, немаловажной особенностью является срок пребывания на 

должности председателей кассационных и апелляционных судов общей 



юрисдикции – шесть лет с последующим правом переназначения неограниченное 

число раз. Вот что об этом думает Александр Зорин, к. ю. н., адвокат Адвокатской 

палаты г. Москвы «Это существенно снижает как раз те независимость и 

непредвзятость судей, о которых беспокоились инициаторы судебной реформы. 

Назначение сроком на шесть лет с неограниченным правом переназначения 

может означать для председателей апелляционных или кассационных судов 

фактическую пожизненность их статуса. Но практика показывает, что такой 

принцип несменяемости руководства негативно влияет на общую эффективность 

деятельности, снижается ее результативность, повышается вероятность 

возникновения новых устойчивых коррупционных схем. Поэтому имело бы 

смысл более детально проработать вопрос о ротации кадров в новых судах и о 

каком-либо ограничении сроков пребывания в должности председателей 

кассационных и апелляционных судов» [1]. 

В настоящее время уже определены руководители новых судов; ведется 

работа Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации по 

рассмотрению кандидатур на должности судей апелляционных и кассационных 

судов общей юрисдикции. 

Официально данные суды приступят к своей деятельности не ранее 01 

октября 2019 года. Безусловно, какие-либо выводы об эффективности 

состоявшейся реформы можно будет делать по истечению времени, по первым 

итогам деятельности указанных судов. Полагаем, что создание новой системы 

судов общей юрисдикции будет таким же положительным опытом как в системе 

арбитражных судов Российской Федерации. 

Подводя итоги, можно сказать, что судебная реформа представляет собой 

систему мер, объединенных общими целями, логикой и концепцией. 

Объединение Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской 

Федерации в 2014 году явилось стартом судебной реформы, а предложенные 

сегодня изменения логически продолжили этот начальный этап. Вторым этапом 

реформы явилось создание кассационных и апелляционных судов общей 

юрисдикции. На третьем этапе необходимо модернизировать судопроизводство, 

чтобы оно стало более эффективным, а также внести изменения в 

законодательство о статусе судей и об органах судейского сообщества, 

позволяющие вывести на новый уровень стандарты институциональной 

независимости суда и независимости каждого конкретного судьи [2, с. 4]. 
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