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Суд общей юрисдикции - суд, деятельностью которого является осуществ

ление правосудия в области гражданских, уголовных дел, а также дел, 

возникающих из административных правонарушений, и вдобавок по иным 

делам, находящимся в его ведении. В соответствии со статьёй 3 закона о 

судоустройстве их задачами являются: охрана от всякого рода посягательств 

закрепленного в Конституции РФ общественного строя, его политической и 

экономической систем, а также социально-экономических, политических и 

личных прав и свобод граждан. Направлениями их деятельности является: 

упрочение законности и правопорядка; предупреждение преступлений, а также 

иного рода правонарушений; воспитание граждан в духе точного и неуклонного 

исполнения законов, а также уважения к правам, чести и достоинству граждан1.  

К судам общей юрисдикции в Российской федерации относятся: 

апелляционный суд общей юрисдикции, верховный суд республики в составе 

Российской Федерации, краевой, областной суд, суд автономной области, 

автономного округа, суд города федерального значения, кассационный суд 

общей юрисдикции, районный (городской) суд и система военных судов, а также 

специализированные суды. 

Исходя из положений закона «О судебной системе РФ» суды общей 

юрисдикции формируют централизованную систему, подразделяющуюся на две 

подсистемы, возглавляет которую Верховный Суд Российской Федерации. 

Первую подсистему образуют так называемые общие суды, ведущие 

деятельность по рассмотрению обычных уголовных, гражданских, а также 

административных дел. Вторую подсистему – военный суд, ведущий правосудие 

в Вооруженных Силах РФ и иных воинских соединениях. Все суды, которые 

составляют систему судов общей юрисдикции, делятся на звенья. Каждое звено 

составляют суды с идентичными компетенцией и структурой. Высшее звено 

составляет Верховный Суд Российской Федерации. Подсистема общих судов 

состоит из среднего звена, объединяющего ВС республик в составе РФ, суд 

                                                           
1 Боровский М.В. Суды общей юрисдикции в Российской Федерации (Проблемы и перспективы): Дис. канд. юрид. наук, 

Москва, 2000 201 c. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dslib.net (дата обращения  10.11.2018) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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автономной области, автономного округа, области, края, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга. Низшим звеном являются районный (городской) суд. 

Помимо этого, систему судов общей юрисдикции составляют мировые судьи, 

чьи полномочия и порядок назначения пока не определены законом. 

Средним звеном военного суда являются окружной (флотский) суд, а 

низшим гарнизонный военный суд. 

Все суды общей юрисдикции, выполняя роль судов первой инстанции, 

рассматривают уголовные и гражданские дела. ВС РФ и суды среднего звена, 

могут выполнять функции кассационной и надзорной инстанций2. 

Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации образована из 

федеральных судов общей юрисдикции и, судов общей юрисдикции, 

относящихся к субъектам Российской Федерации. 

К федеральным судам общей юрисдикции относят: 

1) кассационный суд общей юрисдикции; 

2) апелляционный суд общей юрисдикции; 

3) верховный суд республики, края, областной суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа; 

4) районный суд, городской суд, межрайонный суд; 

5) военный суд, полномочия, порядок образования и деятельности которого 

устанавливают федеральные конституционные законы; 

6) специализированный суд, полномочия, порядок образования и деятельности 

которого устанавливают ФКЗ. 

Мировых судей относят к судам общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации3. 

Полномочия, порядок образования, а также деятельности федеральных 

судов общей юрисдикции устанавливают следующие нормативно-правовые 

акты: Конституция Российской Федерации, Федеральный конституционный 

                                                           
2 Суды общей юрисдикции, их задачи и организация/ М. Б. Кановская//Правоохранительные органы, шпаргалка. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www. law.wikireading.ru (дата обращения  10.11.2018) 
3 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document (дата обращения  10.11.2018) 

http://www.consultant.ru/document
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закон от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации», Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 года N 1-

ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», а также Федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Полномочия мировых судей, порядок их деятельности и систему создания 

их должностей устанавливают следующие нормативно-правовые акты: ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» и федеральные законы, а порядок их 

назначения и деятельности, помимо этого, определяется законами субъектов 

Российской Федерации4. 

Суды общей юрисдикции ведут осуществление правосудия, путём 

разрешения споров и рассмотрения дел, которые отнесены к их компетенции, 

путём уголовного, административного и гражданского судопроизводства. 

Суды общей юрисдикции ведут рассмотрение: гражданских и 

административных дел о защите нарушенных, оспариваемых прав, свобод и 

охраняемых законом интересов, кроме дел, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации рассматриваемых другими судами; всех уголовных дел; 

а также иных дел, отнесённых Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами к их 

ведению. 

Распределение дел по подсудности между судами общей юрисдикции, а 

также территориальная подсудность производится согласно правилам 

установленным федеральными законами5. 

Исходя из территориальной юрисдикции, территория страны 

«разбивается» на судебные районы (округа, участки), благодаря этому судебная 

власть осуществляется только в рамках соответствующего суду судебного 

района. Деление такого рода используется в судебных системах большого числа 

                                                           
4 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О судебной системе Российской 

Федерации». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document (дата обращения  10.11.2018) 
5 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document (дата обращения  10.11.2018) 

http://www.consultant.ru/document
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стран, носит по большей части «технический характер» и преследует 

следующую цель: рациональная организация работы судов и распределение 

нагрузки между ними. Деление на судебные районы может как совпадать, с 

административно-территориальным делением, так и отличатся от него, а 

последний вариант в известной мере даже является более предпочтительным, 

поскольку помогает в обеспечении независимости судов от местных властей. 

Также зачастую принцип территориальной юрисдикции дополняется 

принципами материальной (предметной) и персональной юрисдикции, а говоря 

иными словами установлением полномочий определенных судов по 

рассмотрению дел, исходя из характера правоотношений или особенностей 

статуса участвующих в деле лиц6. 

Суды общей юрисдикции ведут свою деятельность по следующим 

принципам: 

1) в Российской Федерации осуществлением правосудия занимается только суд. 

2) никого нельзя лишить права рассмотрения его дела в том суде общей 

юрисдикции и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено согласно 

настоящим Федеральным конституционным законом и федеральными законами. 

3) каждый равен перед судом. Суд не отдаёт предпочтение каким-либо органам, 

лицам, участвующим в процессе сторонам по следующим признакам: 

государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или 

политической принадлежности, в зависимости от происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, места рождения, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также по другим не предусмотренным федеральным законом 

основаниям. 

4) суды общей юрисдикции при осуществлении судебной власти являются 

независимыми от законодательных и исполнительных органов государственной 

власти, а также в Российской Федерации не могут быть изданными 

                                                           
6 Минаев А.В.; Дубровский О.Н.; Ондар Л.Ш. Криминология (учебное пособие). Кызыл: Редакционно-

издательский отдел ТувГУ, 2014, - 302 стр. 
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законодательные и иные нормативные правовые акты и кроме этого 

осуществляться действия (бездействие), отменяющие или умаляющие 

независимость судов и судей. 

5) разбирательство дел является открытым. В закрытом заседании слушание дела 

допускается только в тех случаях, которые установлены федеральным законом. 

6) рассмотрение дел происходит в очном порядке. Заочное рассмотрение дела 

допускается только в тех случаях, которые установлены федеральным законом. 

7) рассмотрение дел происходит на основании состязательности и равноправия 

сторон. 

8) судебные акты судов общей юрисдикции, вступившие в законную силу, и 

помимо этого их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы, и 

иные обращения являются обязательными для исполнения всеми федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными 

и муниципальными служащими, общественными объединениями, 

должностными лицами, а также другими физическими и юридическими лицами 

и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской 

Федерации7. 

Таким образом, суды общей юрисдикции представляют собой 

централизованную систему, ведущую свою деятельность по определённым 

принципам, возглавляемую Верховным Судом РФ, и подразделяющуюся на 

федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации и занимаются осуществлением правосудия, разрешая 

споры и рассматривая дела, отнесенные к их компетенции, посредством 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

 

 

                                                           
7 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document (дата обращения  10.11.2018) 
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