
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№ 53 

 

г. Москва         27 декабря 2007 г. 

 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О создании 

районных судов в Иркутской области и упразднении федеральных 

судов общей юрисдикции в Усть-Ордынском Бурятском 

автономном округе» 

 

Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации, 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 

 

постановляет: 

 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О создании районных судов в 

Иркутской области и упразднении федеральных судов общей юрисдикции в 

Усть-Ордынском Бурятском автономном округе». 

2. Направить законопроект на заключение Правительства Российской 

Федерации. 

3. Представлять данный проект федерального закона в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации Председателю 

Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедеву. 

 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

 

 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Демидов 



 

 

Вносится 

Верховным Судом 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Федеральный закон 

 

 

О создании районных судов в Иркутской области и 

упразднении федеральных судов общей юрисдикции в Усть-

Ордынском Бурятском автономном округе  

 

 

Статья 1.  

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 

30 декабря 2006 года № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения 

Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» и 

статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 

1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»: 

 

1) упразднить суд Усть-Ордынского Бурятского автономного округа; 

 

2) передать вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению 

упраздненного в соответствии с настоящим Федеральным законом суда Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа, в юрисдикцию Иркутского 

областного суда; 

 

3) создать: 

Аларский районный суд Иркутской области; 

Баяндаевский районный суд Иркутской области; 

Боханский районный суд Иркутской области; 

Нукутский районный суд Иркутской области; 

Осинский районный суд Иркутской области; 

Эхирит-Булагатский районный суд Иркутской области; 

 



 

 

4) установить, что юрисдикция вновь созданных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом районных судов Иркутской области 

распространяется на территории следующих административно-

территориальных образований Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской 

области в границах, существующих на момент вступления в силу настоящего 

Федерального закона: 

Аларского районного суда Иркутской области – на территорию 

Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области; 

Баяндаевского районного суда Иркутской области – на территорию 

Баяндаевского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области; 

Боханского районного суда Иркутской области – на территорию 

Боханского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области; 

Нукутского районного суда Иркутской области – на территорию 

Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области; 

Осинского районного суда Иркутской области – на территорию 

Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области; 

Эхирит-Булагатского районного суда Иркутской области – на территорию 

Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской 

области; 

 

5) упразднить: 

Аларский районный суд Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления 

правосудия в юрисдикцию Аларского районного суда Иркутской области; 

Баяндаевский районный суд Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления 

правосудия в юрисдикцию Баяндаевского районного суда Иркутской области; 

Боханский районный суд Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления 

правосудия в юрисдикцию Боханского районного суда Иркутской области; 

Нукутский районный суд Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления 

правосудия в юрисдикцию Нукутского районного суда Иркутской области; 

Осинский районный суд Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления 

правосудия в юрисдикцию Осинского районного суда Иркутской области; 

Эхирит-Булагатский районный суд Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа, передав относящиеся к его ведению вопросы 

осуществления правосудия в юрисдикцию Эхирит-Булагатского районного 

суда Иркутской области; 



 

 

 

6) Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации 

осуществить организационные мероприятия связанные с исполнением 

настоящего Федерального закона; 

 

7) финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего 

Федерального закона, осуществляется за счет федерального бюджета в 

пределах средств, выделенных на содержание судов общей юрисдикции. 

 

Статья 2. 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением пунктов 4 и 5 статьи 1 

настоящего Федерального закона. 

 

2. Пункты 4 и 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в 

силу со дня назначения на должности двух третей от установленной 

численности судей вновь созданных районных судов, указанных в пункте 3 

статьи 1 настоящего Федерального закона. 

 

3. Решение о дне начала деятельности вновь созданных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом районных судов Иркутской области 

принимает президиум Иркутского областного суда. 

 

 

Президент 

Российской Федерации        В.В. Путин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона «О создании районных судов 

в Иркутской области и упразднении федеральных судов 

общей юрисдикции в Усть-Ордынском Бурятском 

автономном округе» 

 

Настоящий законопроект разработан в целях реализации статьи 17 

Федерального конституционного закона от 30 декабря 2006 года № 6-ФКЗ «Об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа». 

 

В соответствии с указанным Федеральным конституционным законом 

суд Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и районные суды Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа должны быть упразднены до 

завершения переходного периода. 

 

Порядок создания и упразднения судов определен в статье 17 

Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О 

судебной системе в Российской Федерации», согласно которой федеральные 

суды создаются и упраздняются только федеральным законом, в связи с чем и 

вносится данный законопроект относительно упразднения суда Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа и районных судов Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа, а также создания некоторых 

районных судов Иркутской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием Федерального закона «О создании 

районных судов в Иркутской области и упразднении федеральных 

судов общей юрисдикции в Усть-Ордынском Бурятском автономном 

округе» 

 

 

Принятие Федерального закона «О создании районных судов в 

Иркутской области и упразднении федеральных судов общей юрисдикции в 

Усть-Ордынском Бурятском автономном округе» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 

актов федерального законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О создании районных судов в 

Иркутской области и упразднении федеральных судов общей 

юрисдикции в Усть-Ордынском Бурятском автономном 

округе» 

Принятие Федерального закона «О создании районных судов в 

Иркутской области и упразднении федеральных судов общей юрисдикции в 

Усть-Ордынском Бурятском автономном округе» не потребует дополнительных 

затрат за счет средств федерального бюджета. Затраты, связанные с 

осуществлением организационных мероприятий, предполагается произвести за 

счет средств, выделяемых Судебному департаменту при Верховном Суде 

Российской Федерации из федерального бюджета на текущее материально-

техническое обеспечение деятельности судов общей юрисдикции. 

http://ппвс.рф

http://%D0%BF%D0%BF%D0%B2%D1%81.%D1%80%D1%84

