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Цели реформы системы судов 
общей юрисдикции

«Рассмотрение апелляционных/кассационных жалоб 
(представлений) на судебные акты не будет осуществляться в 
том же суде, который рассматривал дело в 
первой/апелляционной инстанции» —Павел Крашенинников 

«Расположение апелляционных и кассационных судов будет 
учитывать особенности регионов: их экономическая активность, 
транспортная и инфраструктурная составляющие, наличие 
юридической школы» —Вячеслав Володин

«Цель реформы - независимость и самостоятельность судебных 
инстанций, снижение коррупционных рисков и регионального 
влияния, что положительно скажется на защитите прав граждан» 
—Павел Крашенинников
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В е р х о в н ы й  С у д  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

Система судов в Российской Федерации до реформы 2019 года

Пленум

(занимается вопросами судебной практики)

Президиум

(«надзорная» инстанция)

Коллегии

(основная функция – кассационная инстанция («вторая кассация»))

Апелляционная коллегия 

(рассматривает в 

апелляционном порядке 

дела, по которым ВС РФ 

вынес решение по первой 

инстанции)

Судебная коллегия по 

административным делам 

(административные дела, 

за исключением дел, 

отнесенных к компетенции 

арбитражных и военных 

судов)

Судебная коллегия по 

гражданским делам 

(гражданские дела, за 

исключением дел, 

отнесенных к компетенции 

арбитражных и военных 

судов)

Судебная коллегия по 

уголовным делам 

(уголовные дела, за 

исключением дел, 

отнесенных к компетенции 

военных судов)

Военная коллегия 

(рассматривает дела, 

отнесенные к компетенции 

военных судов)

Окружные (флотские) военные суды

(апелляционная инстанция; также 

рассматривают ряд дел по первой 

инстанции)

Гарнизонные военные суды

(первая инстанция; рассматривают 

гражданские, административные и 

уголовные дела с участием 

военнослужащих)

Верховные суды субъектов Российской Федерации

Президиум

(основная кассационная инстанция («первая кассация»))

Коллегия по уголовным делам

(основная апелляционная инстанция / 

первая инстанция по ряду дел)

Коллегия по гражданским делам

(основная апелляционная инстанция / 

первая инстанция по ряду дел)

Коллегия по административным делам

(основная апелляционная инстанция / 

первая инстанция по ряду дел)

Районные суды

(основная первая инстанция; рассматривают гражданские, уголовные и административные дела, не 

отнесенные к компетенции других судов; также выступают апелляционной инстанцией по пересмотру 

решений мировых судей)

Мировые суды

(рассматривают по первой инстанции дела по спорам с невысокой ценой иска и некоторые другие споры)

Судебная коллегия по 

экономическим спорам 

(рассматривает дела, 

отнесенные к компетенции 

арбитражных судов)

Арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации

(первая инстанция)

Арбитражные апелляционные суды

(апелляционная инстанция)

Арбитражные 

суды округов 

(кассационная 

инстанция)

Суд по 

интеллектуальным 

правам 

(споры, связанные с 

защитой 

интеллектуальных прав, в 

качестве суда первой и 

кассационной инстанций)



Изменения в системе военных и 
арбитражных судов
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Реформа процессуального законодательства кардинально изменила систему судов 
общей юрисдикции (СОЮ). При этом система военных судов изменилась в 
достаточно слабой степени, а система арбитражных судов осталось прежней.

В результате реформы системы военных судов было создано 2 новых суда –
Апелляционный военный суд (будет расположен в городском округе
Власиха Московской области) и Кассационный военный суд (будет
расположен в Новосибирске).

Апелляционный военный суд будет рассматривать в качестве
апелляционной инстанции дела, которые по первой инстанции
рассматривались в окружных (флотских) военных судах.

Кассационный военный суд будет кассационной инстанцией («первой
кассацией») по отношению к окружным (флотским) военным судам, если
дело в указанных судах рассматривалось в апелляции, а также по
отношению к делам из Апелляционного военного суда.
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В е р х о в н ы й  С у д  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

Военные суды в Российской Федерации после реформы 2019 года

Пленум

(занимается вопросами судебной практики)

Президиум

(«надзорная» инстанция)

Коллегии

(основная функция – кассационная инстанция («вторая кассация»))

Апелляционная коллегия 

(рассматривает в 

апелляционном порядке дела, 

по которым ВС РФ вынес 

решение по первой инстанции)

Судебная коллегия по 

административным делам 

(административные дела, за 

исключением дел, отнесенных 

к компетенции арбитражных и 

военных судов)

Судебная коллегия по 

гражданским делам 

(гражданские дела, за 

исключением дел, отнесенных 

к компетенции арбитражных и 

военных судов)

Судебная коллегия по 

уголовным делам 

(уголовные дела, за 

исключением дел, отнесенных 

к компетенции военных судов)

Военная коллегия 

(рассматривает дела, 

отнесенные к компетенции 

военных судов)

Окружные (флотские) военные суды

(апелляционная инстанция; также 

рассматривают небольшое количество дел 

по первой инстанции*)

Гарнизонные военные суды

(первая инстанция; рассматривают 

гражданские, административные и 

уголовные дела с участием 

военнослужащих)

Судебная коллегия по 

экономическим спорам 

(рассматривает дела 

отнесенные к компетенции 

арбитражных судов)

Кассационный военный суд

(«первая кассация»)

(г. Новосибирск)

Апелляционный военный суд

(г.о. Власиха, Московская область)

Легенда:

Движение большинства дел в 

системе военных судов

Движение дел, которые 

рассматриваются окружными 

(флотскими) военными судами 

по первой инстанции

Суды, созданные в результате 

реформы судебной системы

*По первой инстанции окружные (флотские) военные суды рассматривают:

- ряд особо тяжких уголовных дел, указанных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ с участием 

военнослужащих (бандитизм, пиратство, наемничество и т.д.);

- гражданские, уголовные, административные дела с участием военнослужащих, 

содержащие государственную тайну;

- дела по административным исковым заявлениям о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок по делам, подсудным гарнизонным военным судам.



Система судов общей юрисдикции 
после реформы
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Реформа системы судов общей юрисдикции в значительной степени
изменила полномочия существовавших судов, а также привела к созданию
новых специализированных судов.

Отдельного рассмотрения заслуживают Верховные суды субъектов РФ,
апелляционные СОЮ, а также кассационные СОЮ.
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В е р х о в н ы й  С у д  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

Движение большинства дел в системе судов общей юрисдикции в Российской Федерации после реформы 2019 года

Пленум

(занимается вопросами судебной практики)

Президиум

(«надзорная» инстанция)

Коллегии

(основная функция – кассационная инстанция («вторая кассация»))

Апелляционная 

коллегия 

(рассматривает в 

апелляционном 

порядке дела, по 

которым ВС РФ 

вынес решение по 

первой инстанции)

Судебная коллегия по 

административным делам 

(административные дела, за 

исключением дел, отнесенных к 

компетенции арбитражных и военных 

судов)

Судебная коллегия по гражданским 

делам 

(гражданские дела, за исключением дел, 

отнесенных к компетенции арбитражных 

и военных судов)

Судебная коллегия по уголовным делам 

(уголовные дела, за исключением дел, 

отнесенных к компетенции военных судов)

Военная 

коллегия 

(рассматривает 

дела, 

отнесенные к 

компетенции 

военных судов)

Районные суды

(основная первая инстанция; рассматривают гражданские, уголовные и административные дела, не отнесенные к компетенции других судов; также выступают апелляционной инстанцией по пересмотру решений мировых судей)

Мировые суды

(рассматривают по первой инстанции дела по спорам с невысокой ценой иска и некоторые другие споры)

Коллегия по уголовным делам

(кассационная инстанция)
Коллегия по гражданским делам

(кассационная инстанция)

Коллегия по административным делам

(кассационная инстанция)

Л е г е н д а :

Движение дел, рассмотренных 

районными судами по первой инстанции

Движение дел из мировых судов после 

реформы (полностью не показано)

Суды, созданные в результате реформы

Верховные суды субъектов Российской Федерации

(основная апелляционная инстанция в системе СОЮ)

Коллегия по уголовным делам

(основная апелляционная инстанция)

Коллегия по гражданским делам

(основная апелляционная инстанция)

Коллегия по административным делам

(основная апелляционная инстанция)

Судебная коллегия по 

экономическим спорам 

(рассматривает дела, отнесенные к 

компетенции арбитражных судов)

Президиум

(Лишился полномочий по рассмотрению дел)

Президиум

(Лишился полномочий по рассмотрению дел)

9 кассационных судов общей юрисдикции

(«первая кассация»)

9 кассационных судов общей юрисдикции

(«первая кассация»)



Верховные суды субъектов РФ, 
районные и мировые суды
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ВС субъектов РФ в результате реформы СОЮ становятся почти 
исключительно апелляционной инстанцией

ВС субъектов РФ рассматривают дела в качестве судов апелляционной
инстанции по жалобам на не вступившие в законную силу судебные акты
районных судов, принятые ими в качестве судов первой инстанции.

Абсолютное большинство дел в рамках системы СОЮ рассматривается
районными судами по первой инстанции – по этой причине ВС субъектов
РФ являются основной апелляционной инстанцией.

ВС субъектов РФ больше не обладают полномочиями кассационной
инстанции, так как функции кассационной инстанции от ВС субъектов РФ
переданы кассационным СОЮ, в результате чего президиумы ВС субъектов
РФ лишились полномочий на рассмотрение дел.

Таким образом, ВС субъектов РФ будут функционировать почти
исключительно в качестве судов апелляционной инстанции.

Роль районных и мировых судов в системе СОЮ не изменилась. Однако
теперь дела, рассмотренные районными судами в качестве апелляционной
инстанции, далее будут обжаловаться в кассационные СОЮ.



Кассационные суды
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Кассационные СОЮ являются основной кассационной инстанцией, так 
как без рассмотрения дела в кассации невозможно в дальнейшем 
попасть в ВС РФ.

Кассационные СОЮ рассматривают дела в качестве суда кассационной
инстанции по жалобам (представлениям) на вступившие в законную силу
судебные акты:

- мировых судей,

- районных судов,

- ВС субъектов РФ,

- апелляционных судов общей юрисдикции.

Миновать апелляцию перед обращением в кассацию по-прежнему
невозможно (ст. 376 ГПК РФ).

Полномочия рассматривать дела в кассационных СОЮ имеются только у
судебных коллегий. Президиумы указанных судов подобными
полномочиями не наделены.
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Кассационные суды общей 
юрисдикции: 9 судов
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В е р х о в н ы й  С у д  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

Движение дел, рассматриваемых ВС субъектов РФ по первой инстанции, в системе судов общей юрисдикции в Российской Федерации после реформы 2019 года

Пленум

(занимается вопросами судебной практики)

Президиум

(«надзорная» инстанция)

Коллегии

(основная функция – кассационная инстанция («вторая кассация»))

Апелляционная 

коллегия 

(рассматривает в 

апелляционном 

порядке дела, по 

которым ВС РФ вынес 

решение по первой 

инстанции)

Судебная коллегия по 

административным делам 

(административные дела, за 

исключением дел, отнесенных к 

компетенции арбитражных и военных 

судов)

Судебная коллегия по гражданским 

делам 

(гражданские дела, за исключением дел, 

отнесенных к компетенции арбитражных 

и военных судов)

Судебная коллегия по уголовным 

делам (уголовные дела, за 

исключением дел, отнесенных к 

компетенции военных судов)

Военная коллегия 

(рассматривает дела, 

отнесенные к 

компетенции 

военных судов)

Коллегия по уголовным делам

(кассационная инстанция)

Коллегия по гражданским делам

(кассационная инстанция)

Коллегия по административным делам

(кассационная инстанция)

Легенда:

Движение дел, рассмотренных ВС 

субъектов РФ по первой инстанции

Суды, созданные в результате 

реформы

Судебная коллегия по экономическим 

спорам 

(рассматривает дела отнесенные к 

компетенции арбитражных судов)

Коллегия по уголовным делам

(апелляционная инстанция)

Коллегия по гражданским делам

(апелляционная инстанция)

Коллегия по административным делам

(апелляционная инстанция)

Верховные суды субъектов Российской Федерации

Коллегия по уголовным делам

(первая инстанция, где рассматриваются 

уголовные дела, связанные с государственной 

тайной, а также ряд дел по особо тяжким 

преступлениям)

Коллегия по гражданским делам

(первая инстанция, где рассматриваются гражданские дела, связанные с 

государственной тайной, а также ряд иных дел)

Коллегия по административным делам

(первая инстанция, где рассматриваются 

административные дела, связанные с 

государственной тайной, а также ряд иных дел)

Президиум

(Лишился полномочий по рассмотрению дел)

Президиум

(Лишился полномочий по рассмотрению дел)

5 апелляционных судов общей юрисдикции

(рассматривает исключительно жалобы по делам, рассмотренным ВС субъектов РФ по первой инстанции)

5 апелляционных судов общей юрисдикции

(рассматривает исключительно жалобы по делам, рассмотренным ВС субъектов РФ по первой инстанции)

9 кассационных судов общей юрисдикции

(«первая кассация»)

9 кассационных судов общей юрисдикции

(«первая кассация»)



Апелляционные суды
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Апелляционные СОЮ вопреки названию являются промежуточным 
звеном между ВС субъектов РФ и ВС РФ по узкому кругу дел

Апелляционные СОЮ рассматривают дела в качестве судов апелляционной
инстанции по жалобам на судебные акты ВС субъектов РФ, принятые ими в
качестве судов первой инстанции и не вступившие в законную силу.

До реформы судебные коллегии ВС РФ в качестве апелляционной инстанции
рассматривали дела, рассмотренные ВС субъектов РФ по первой инстанции.

ВС субъектов РФ в качестве судов первой инстанции рассматривают
сравнительно небольшое количество дел, отнесенных к их компетенции:

- гражданские дела о принудительном исполнении решений иностранных судов; об
усыновлении ребенка гражданином РФ, проживающим за границей или иностранным
гражданином/лицом без гражданства; гражданские дела, связанные с гостайной и т.д.;

- ряд наиболее тяжких уголовных дел, указанных в п. 3 ст. 31 УПК РФ (бандитизм;
пиратство; угон воздушного судна и т.д.), а также уголовные дела, связанные с
гостайной;

- ряд административных дел, в частности оспаривание НПА органов субъектов РФ; дела о
ликвидации местных религиозных организаций; дела об оспаривании решений
избирательных комиссий субъектов РФ и т.д., а также административные дела,
связанные с гостайной.
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Апелляционные суды общей 
юрисдикции: 5 судов



Обжалование судебных актов
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Надзор Президиум ВС РФ

Вторая кассация Судебная коллегия ВС РФ по гражданским/уголовным/административным делам 

Отсутствует

Первая кассация Судебная коллегия кассационного суда по гражданским/уголовным/административным делам 

Апелляция Районный суд

Судебная коллегия 

ВС субъекта РФ по 

гражданским/уголовным/

административным делам 

Судебная коллегия апелляционного суда 

по гражданским/уголовным/

административным делам 

Апелляционная коллегия ВС РФ

Первая 

инстанция
Мировой суд Районный суд

Судебная коллегия ВС субъекта РФ 

по гражданским/уголовным/

административным делам

Судебная коллегия ВС РФ 

по гражданским/уголовным/

административным делам

Категории дел 

(общий обзор)

Незначительные (до 50 000 руб.) 

гражданские дела, дела о защите прав 

потребителей (до 100 000 руб.), дела о 

выдаче судебных приказов, 

большинство дел об административных 

правонарушениях, уголовные дела с 

наказанием до 3 лет лишения свободы

Большинство гражданских 

дел, большинство дел по 

КАС РФ, дела об 

административных 

правонарушениях с 

серьезными санкциями, 

большинство уголовных дел 

Некоторые гражданские дела (гостайна, 

признание и приведение в исполнение 

иностранных решений, в том числе

арбитражных, и др.), некоторые дела по 

КАС РФ (гостайна, оспаривание актов 

субъектов РФ и др.), наиболее серьезные 

уголовные дела

Только оспаривание актов 

федеральных органов власти 

по КАС РФ, ряд других 

наиболее общественно 

значимых дел по КАС РФ



Применение нового 
законодательства
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Новое законодательство будет применяться с 1 октября 2019 года, когда 
начнут работу кассационные и апелляционные СОЮ

ФЗ от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ, вносящий изменения в ГПК РФ, АПК РФ
и КАС РФ и реформирующий систему судов общей юрисдикции будет
применяться начиная с 1 октября 2019 года.

Разрешение вопроса о применении старого или нового законодательства
для лица, обращающегося в суд зависит от момента подачи данным лицом в
суд заявления, жалобы или иного акта.



Временные положения
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С 1 октября 2019 года судебные акты по гражданским и административным
делам обжалуются по новым (реформированным) правилам. Из этого
положения есть исключения:

Виды жалоб (представлений) которые 

подали до начала работы новых СОЮ

Кто будет рассматривать жалобы со 

дня начала работы новых СОЮ

По каким правилам суды будут 

рассматривать жалобы

Апелляционная жалоба на не 
вступивший в силу акт мирового 
судьи, районного суда в первой 
инстанции по ГПК РФ и КАС РФ

Районные суды, судебные 
коллегии ВС субъекта РФ

По правилам, действующим во 
время рассмотрения жалобы

Апелляционная жалоба на акт, 
принятый ВС субъекта РФ в 

первой инстанции по ГПК РФ и 
КАС РФ

Судебные коллегии ВС РФ По старым правилам

Кассационная жалоба по ГПК РФ 
и КАС РФ

Президиумы ВС субъекта РФ По старым правилам

Жалоба на вступившее в силу 
постановление по делу об 

административном 
правонарушении

Председатель или зампред ВС 
субъекта РФ

По старым правилам



Итоги
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Основное содержание нововведений - децентрализация системы СОЮ и 
специализация отдельных элементов данной системы

Введен принцип «сплошной кассации» - теперь жалоба, соответствующая
формальным требованиям закона, будет неизбежно принята кассационным
судом к производству. Ранее решение о принятии кассационной жалобы к
производству принимал сам судья в кассационной инстанции, что
существенно увеличивало риск того, что жалоба не будет рассмотрена, так
как судья имел право не принять ее к рассмотрению.

ВС субъектов РФ фактически становятся исключительно апелляционной
инстанцией. Что касается новых апелляционных и кассационных СОЮ, то они
изначально создаются как специализированные инстанции, занимающиеся
исключительно апелляцией и кассацией.

Президиумы ВС субъектов РФ теряют полномочия по рассмотрению и
разрешению дел, а у Президиумов новых СОЮ такие полномочия
отсутствуют.

В результате перераспределения полномочий в пользу апелляционных и
кассационных СОЮ, ВС РФ и ВС субъектов РФ будут загружены делами в
меньшей степени и смогут функционировать более оперативно.
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