
 

 

 

           

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА  

ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
№ 14 

 

 
 

г. Москва 23 декабря 1997 г. 
 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта Федерального 

закона «О создании и упразднении некоторых районных 

судов» 

 

Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации и пунктом 

4 статьи 58 Закона РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации 

 

постановляет: 

 

Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке осуществления права законодательной инициативы 

проект Федерального закона "О создании и упразднении некоторых 

районных судов". 

 

Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О создании и упразднении некоторых районных судов 

 

Статья 1. В целях надлежащего обеспечения правосудием прав и свобод 

граждан: 

 

 1. Создать: 

 Краснослободский районный суд Волгоградской области;  
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 Калужский районный суд Калужской области:  

 

 Калтанский районный суд Кемеровской области;  

 

 Полярнозоринский районный суд Мурманской области; 

 

 Шиханский районный суд Саратовской области;  

 

 Ломоносовский районный суд Санкт-Петербурга; 

 

 Губкинский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

 2. Упразднить Ленинский, Московский и Октябрьский районные суды 

города Калуги. 

 

 3. Установить, что границы юрисдикции вновь созданных районных судов 

определяются административно-территориальными границами 

соответствующих районов и городов. 

 

 4. Правительству Российской Федерации совместно с органами 

государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации 

в 3-х месячный срок принять меры по кадровому укомплектованию 

Губкинского, Калтанского, Полярнозоринского районных судов, 

Ломоносовского районного суда Санкт-Петербурга, а также по финансовому, 

материально-техническому и иному ресурсному обеспечению их 

деятельности. 

 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 Президент 

 Российской Федерации Б.Н.Ельцин 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона 

"О создании и упразднении некоторых районных судов" 

 

 Данный законопроект подготовлен Верховным Судом Российской 

Федерации в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального 

конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации" и 



 

 

 

вносится в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по инициативе органов государственной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации. 

 

 Необходимость создания указанных в проекте закона районных судов 

диктуется прежде всего изменениями в административном устройстве 

соответствующих населенных пунктов, а также потребностями практики, а 

конкретно - той неблагоприятной ситуацией, которая сложилась с 

обеспечением правосудием прав и свобод граждан в названных в проекте 

районах и городах. 

 

 Как видно из ходатайств руководителей органов государственной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации создание 

Краснослободского районного суда Волгоградской области, Калужского 

районного суда Калужской области и Шиханского районного суда 

Саратовской области не потребует материальных затрат, поскольку 

фактически подготовлены необходимые условия для их работы. 

 

 Определенные материальные затраты потребует создание Калтанского 

районного суда Кемеровской области, Полярнозоринского районного суда 

Мурманской области, Ломоносовского районного суда Санкт-Петербурга и 

Губкинского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

 Однако следует учесть, что для размещения всех указанных в законопроекте 

районных судов помещения имеются, что существенно сократит объем 

ассигнований на их создание. 

 

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации 

 

В.М. Лебедев 

  

  

Секретарь Пленума, судья  

Верховного Суда 

Российской Федерации                                                              В.В. Демидов 
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