Общая схема судебной системы Российской Федерации

- Содержанием судебной реформы стало упразднение Высшего Арбитражного Суда
РФ, роспуск действующего состава Верховного Суда РФ и создание единой высшей
судебной инстанции - Верховного Суда РФ.
С 2014 года все упоминания в
Конституции РФ и законах о ВАС РФ исключены.
- Сама же система арбитражных судов сохраняется с тем отличием, что возглавлять
ее будет Верховный Суд РФ.
- Закон о слиянии судов в объединенный Верховный суд РФ был подписан В.В.
Путиным 6 февраля 2014 года.
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Суды I инстанции
Конституционные( Уставные) суды субъектов РФ, на сегодня в 17 субъектах
- Суды субъектов РФ
- Городские и районные суды,
- Мировые судьи.
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Мировые суды относятся к низшему звену в системе судов общей юрисдикции, они
рассматривают самые простые гражданские дела. Мировые судьи осуществляют
деятельность на судебных участках, которые образованы по всей территории
Российской Федерации. Каждая улица, каждый дом относится к какому-то судебному
участку. В случае временного отсутствия одного мирового судьи его заменяет другой
мировой судья, как правило, с соседнего
участка.

1/2

Общая схема судебной системы Российской Федерации

Подсудность гражданских дел мировым судьям закреплена в статье 23 Гражданского
процессуального кодекса РФ. Мировой судья рассматривает следующие категории
споров:
-

Дела о выдаче судебного приказа.
Дела о расторжении брака.
Дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества.
Другие дела из семейно-правовых отношений.
Дела по имущественным спорам
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