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В 2018 г. благодаря поддержке Верховного Суда Российской Федерации в силу всту-
пил Федеральный закон о внесении изменений в федеральный конституционный закон «О
судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные за-
коны в связи созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов
общей юрисдикции [1]. С октября 2019 г. началась работа данных судов на всей террито-
рии Российской Федерации.
Новые апелляционные суды общей юрисдикции будут рассматривать дела в качестве су-
да апелляционной инстанции по жалобам, представлениям на судебные акты верховного
суда республики, краевого, областного судов, суда города федерального значения, суда
автономной области, суда автономного округа, принятые ими в качестве суда первой ин-
станции и не вступившие в законную силу, также в их компетенции дела по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам. Кассационные суды общей юрисдикции будут рас-
сматривать дела в качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям
на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам.Главная цель изменений внесенных в систему судов - это
повышение независимости судов.
Всего в октябре 2019 г. начали свою работу 9 кассационных судов (Саратов, Москва,
Санкт-Петербург, Краснодар, Пятигорск, Самара, Челябинск, Кемерово, Владивосток) и
5 апелляционных (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Новосибирск) [2].

Положительные стороны принятия изменений в судебной системе судов:
1. Качественный пересмотр судебных решение и жалоб.
2. Освобождение от рассмотрения апелляционных и кассационных судебных дел суды,

раннее имевшие данные полномочия. Следовательно, освободит областные суды и повысит
результативность в отправлении правосудия.

3. Обеспечивает независимость судей и самостоятельность.
4. Увеличение рабочих мест в сфере юриспруденции.
Отрицательные стороны данной реформы:
1. Затраты на строительство и обслуживание новых судов в регионах, а также на

социальные выплаты судьям.
2. Апелляционные и кассационные инстанции находиться не во всех регионах Россий-

ской Федерации, иными словами, гражданам труднее добраться и подать жалобу или
оспорить решение суда.

Источники и литература

1) 1. О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной си-
стеме Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы
в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов
общей юрисдикции: федер. конституционный закон Рос. Федерации от 29 июля 2018

1



Конференция «Ломоносов 2020»

г. № 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 31. Ст. 4811.2. С 1
октября в системе судов общей юрисдикции заработают новые суды. URL: http://w
ww.garant.ru/news/1296388 (дата обращения: 20.02.2020).

2

http://www.garant.ru/news/1296388
http://www.garant.ru/news/1296388

