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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О мировых судьях в Пермском крае 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 марта 2014 года 

Статья 1. Мировые судьи Пермского края 

1. Мировые судьи Пермского края являются судьями общей юрисдикции 

Пермского края и входят в единую судебную систему Российской Федерации. 

2. Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской 

Федерации. 

3. Должность мирового судьи является государственной должностью 

Пермского края. 

Статья 2. Гарантии статуса мировых судей 

На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии 

независимости судей, их неприкосновенности, а также материального 

обеспечения и социальной защиты, установленные федеральными законами. 

Статья 3. Компетенция мирового судьи 

Компетенция мировых судей определяется федеральными законами, 

законами Пермского края, принятыми в пределах полномочий субъекта 

Российской Федерации. 

Статья 4. Судебные участки 

1. Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах 

судебного района на судебных участках. 

2. Общее число мировых судей и количество судебных участков  

в Пермском крае определяются федеральным законом. 

3. Судебные участки и должности мировых судей создаются  

и упраздняются законом Пермского края. 

Границы судебных участков устанавливаются и изменяются законом 

Пермского края. 



 

5957-13 

2 

Предложения по установлению и (или) изменению границ судебных 

участков рассматриваются с учетом мнения председателей районных судов 

соответствующих судебных районов, соответствующих органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Пермского края. 

4. Судебные участки создаются из расчета численности населения на 

одном участке от 15 до 23 тысяч человек. В административно-территориальных 

образованиях с численностью населения менее 15 тысяч человек создается 

один судебный участок. 

5. Судебный участок или должность мирового судьи не могут быть 

упразднены, если отнесенные к компетенции мирового судьи дела не были 

одновременно переданы в юрисдикцию другого судьи или суда. 

6. Место постоянного пребывания судебного участка определяется 

исполнительным органом государственной власти Пермского края, 

осуществляющим полномочия по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей, уполномоченным Правительством Пермского 

края (далее – уполномоченный  орган). 

Статья 5. Требования, предъявляемые к мировым судьям  
и кандидатам на должность мировых судей 

К мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей 

предъявляются требования, которые установлены федеральными законами. 

Статья 6. Порядок назначения на должность мировых судей 

1. Мировые судьи назначаются на должность Законодательным 

Собранием Пермского края по представлению председателя Пермского 

краевого суда при наличии положительного заключения квалификационной 

коллегии судей Пермского края. Внесение, рассмотрение и принятие проекта 

постановления о назначении на должности мировых судей осуществляются  

в порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания Пермского 

края, в 30-дневный срок со дня внесения соответствующего проекта 

постановления.  

2. Законодательное Собрание Пермского края рассматривает вопросы, 

связанные с назначением мировых судей, на своем заседании.  

3. Предварительное рассмотрение кандидатур на должности мировых 

судей осуществляется постоянной комиссией (далее – комиссия), создаваемой 

Законодательным Собранием и действующей на основании положения, 

утверждаемого Законодательным Собранием. 

Основной задачей комиссии является всестороннее ознакомление  

с кандидатами, представленными для назначения на должности мировых судей. 
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Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный характер  

и выдаются депутатам Законодательного Собрания Пермского края не позднее 

чем за три дня до заседания Законодательного Собрания Пермского края. 

4. Кандидаты на должность мирового судьи присутствуют на заседании 

Законодательного Собрания Пермского края при рассмотрении вопроса  

об их назначении на должность мирового судьи. В ходе обсуждения депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края вправе задавать вопросы 

докладчику и кандидату на должность мирового судьи, высказывать свое 

мнение по рассматриваемой  кандидатуре. 

В случае отсутствия кандидата, представленного для назначения  

на должность мирового судьи, на заседании Законодательного Собрания 

Пермского края депутаты вправе рассмотреть вопрос в его отсутствие. 

5. Каждый мировой судья назначается на должность Законодательным 

Собранием Пермского края в индивидуальном порядке. Отклонение 

Законодательным Собранием Пермского края кандидатуры на должность 

мирового судьи не препятствует повторному представлению отклоненной 

кандидатуры. 

Статья 7. Срок полномочий мирового судьи 

1. Мировой судья впервые назначается на должность сроком на три года, 

по истечении которого он вправе снова выдвинуть свою кандидатуру  

для назначения на данную должность. 

2. При повторном и последующих назначениях на должность мирового 

судьи мировой судья назначается сроком на десять лет. В случае если в течение 

указанного срока мировой судья достигнет предельного возраста пребывания  

в должности судьи, он назначается на должность мирового судьи на срок  

до достижения им предельного возраста пребывания в должности мирового 

судьи, установленного федеральным законом. 

3. Срок полномочий вновь назначенного мирового судьи начинается  

не ранее дня, следующего за днем прекращения полномочий действующего 

мирового судьи. 

Статья 8. Дополнительное профессиональное образование  
мировых судей 

1. Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи, 

проходит обучение по программе профессиональной переподготовки. 

Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи, 

проходит обучение по программе профессиональной переподготовки  

в образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования, осуществляющих 

дополнительное профессиональное образование судей, в том числе в форме 
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стажировки у мирового судьи, имеющего стаж работы в должности мирового 

судьи не менее трех лет, или в районном суде Пермского края, с сохранением 

на этот период ежемесячного денежного вознаграждения и других выплат, 

предусмотренных соответствующими федеральными законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

Общая продолжительность профессиональной переподготовки не может 

превышать трех месяцев, из которых стажировка должна быть не менее  

двух недель. 

Решение о месте, сроках и тематике прохождения профессиональной 

переподготовки мировым судьей принимается уполномоченным органом  

по согласованию с Пермским краевым судом. 

Решение о месте и сроках прохождения стажировки мировым судьей 

принимается председателем районного суда судебного района Пермского края, 

на территории которого расположен участок мирового судьи, направляемого на 

стажировку. 

Профессиональная переподготовка мирового судьи осуществляется  

с отрывом или частичным отрывом от исполнения должностных обязанностей 

мирового судьи, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Мировой судья обязан повышать квалификацию. 

Повышение квалификации мировых судей осуществляется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года, в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования, осуществляющих дополнительное 

профессиональное образование судей, в том числе в форме стажировки  

в районном суде, с сохранением на этот период ежемесячного денежного 

вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения и других выплат, 

предусмотренных соответствующими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Продолжительность повышения квалификации мирового судьи не может 

превышать двух месяцев, из которых стажировка мирового судьи  

в соответствующем районном суде Пермского края не должна быть менее 

одной недели. 

Повышение квалификации мирового судьи осуществляется с отрывом 

или частичным отрывом от исполнения должностных обязанностей мирового 

судьи, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Место, сроки и тематика прохождения мировым судьей повышения 

квалификации определяются уполномоченным органом по согласованию  

с Пермским краевым судом. 
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3. План профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

мировых судей ежегодно утверждается уполномоченным органом. 

4. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации 

мировых судей и оплата командировочных расходов, связанных  

с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации мировых 

судей, осуществляются за счет и в пределах средств бюджета Пермского края, 

предусмотренных уполномоченным органом на указанные цели в соответствии 

с законом о краевом бюджете на соответствующий год и плановый период. 

Нормы возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками в связи с профессиональной переподготовкой и повышением 

квалификации, мировым судьям Пермского края устанавливаются правовым 

актом Правительства Пермского края. 

Статья 9. Аппарат мирового судьи 

1. Аппарат мирового судьи обеспечивает работу мирового судьи.  

Положение об аппарате мирового судьи, должностные обязанности 

работников аппарата мирового судьи утверждаются уполномоченным органом. 

Структура, численность работников и штатное расписание аппарата мирового 

судьи утверждаются уполномоченным органом в пределах фонда должностных 

окладов и предельной штатной численности уполномоченного органа, 

утвержденных в порядке, установленном законодательством Пермского края. 

2. Сотрудники аппарата мирового судьи являются государственными 

гражданскими служащими Пермского края. Права и обязанности указанных 

сотрудников, а также порядок прохождения ими государственной гражданской 

службы устанавливаются федеральными законами, законами Пермского края, 

иными нормативными правовыми актами Пермского края и нормативными 

правовыми актами уполномоченного органа. 

3. Назначение на должность и освобождение от должности сотрудника 

аппарата мирового судьи осуществляет уполномоченный орган  

по представлению мирового судьи. 

Статья 10. Размещение мирового судьи и его аппарата 

1. Мировой судья и его аппарат размещаются в помещении, надлежащем 

для осуществления правосудия и доступном для населения судебного участка. 

2. Обеспечение мирового судьи и его аппарата помещением 

осуществляется уполномоченным органом. 

Помещения для размещения мирового судьи и его аппарата могут 

предоставляться органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края и иными собственниками на условиях договора  

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
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Норматив площади помещения судебного участка устанавливается 

правовым актом Правительства Пермского края. 

3. Помещение судебного участка должно быть обеспечено охраной, 

системами видеонаблюдения, соответствовать санитарно-техническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, иным требованиям, позволяющим 

обеспечивать осуществление правосудия, иметь зал судебного заседания, 

кабинеты для судьи, аппарата мирового судьи, участников судебного заседания, 

комнату для конвойной службы. 

Статья 11. Организационное обеспечение деятельности мировых 
судей 

1. Под организационным обеспечением деятельности мировых судей 

понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, 

информационного и иного характера, направленные на создание условий для 

полного и независимого осуществления правосудия. 

Организационное обеспечение деятельности мировых судей 

осуществляется уполномоченным органом в соответствии с федеральными 

законами, законами Пермского края и положением об уполномоченном органе, 

утвержденным правовым актом Правительства Пермского края. 

Статья 12.  Финансирование деятельности мировых судей 

1. Обеспечение деятельности мировых судей осуществляется  

уполномоченным органом за счет ассигнований из бюджета Пермского края. 

2. Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения, 

ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат, 

осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда, и социальных выплат, 

предусмотренных для судей федеральными законами, осуществляется  

в порядке, установленном федеральным законодательством, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

Статья 13. Символы государственной власти в зале судебных 
заседаний мировых судей 

1. В зале судебных заседаний мировых судей помещаются 

Государственный флаг Российской Федерации и флаг Пермского края, 

изображение Государственного герба Российской Федерации и Герба 

Пермского края. 

2. При осуществлении правосудия мировой судья заседает в мантии  

и имеет отличительный знак своей должности. 

3. Положение об отличительном знаке мирового судьи утверждается 

уполномоченным органом. 

Положение о порядке выдачи мантий утверждается уполномоченным 
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органом. 

Статья 14. Присяга мирового судьи 

Мировой судья, впервые назначенный на должность, приносит присягу 

судьи в соответствии с федеральными законами в торжественной обстановке. 

Присяга приносится мировым судьей перед Государственным флагом 

Российской Федерации и флагом Пермского края. 

Статья 15. Удостоверение мирового судьи, удостоверение мирового 
судьи в отставке 

Мировому судье, мировому судье в отставке выдается удостоверение, 

являющееся основным документом, удостоверяющим личность и полномочия 

мирового судьи. Удостоверение мирового судьи подписывается  председателем 

Законодательного Собрания Пермского края и выдается уполномоченным 

органом в устанавливаемом им порядке. 

Форма удостоверения утверждается постановлением Законодательного 

Собрания Пермского края. 

Статья 16. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
мировых судей 

1. Информация о деятельности мировых судей предоставляется в устной 

форме и в виде документированной информации, в том числе в виде 

электронного документа. 

2. К информации о деятельности мировых судей Пермского края, 

предоставляемой в устной форме, относится информация о: 

наименовании и территории судебного участка, на которую 

распространяется юрисдикция мирового судьи; 

фамилиях, именах и отчествах мирового судьи и работников аппарата 

мирового судьи; 

номерах телефонов, по которым можно получить информацию 

справочного характера, в том числе о прохождении дел находящихся  

в производстве у мирового судьи; 

порядке обращения пользователя информации с запросом; 

другая информация на основании разрешения мирового судьи.  

3. В помещениях судебных участков мировых судей  Пермского края  

в доступных для посетителей местах размещаются информационные стенды  

и (или) технические средства аналогичного назначения для ознакомления 

пользователей информацией с текущей информацией о деятельности 

соответствующего мирового судьи Пермского края, которая должна содержать: 
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порядок работы мирового судьи, включая порядок приема граждан 

(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, по вопросам, связанным с рассмотрением дел в суде, 

и иным вопросам, касающимся деятельности суда; 

сведения о дате, времени, месте проведения и предмете судебного 

заседания по делам, назначенным к слушанию; 

порядок присутствия в судебном заседании и меры, принимаемые  

к его нарушителям, порядок пропуска в залы судебного заседания и 

помещения, занимаемые судами; 

условия и порядок получения информации о деятельности суда; 

иные сведения, необходимые для оперативного информирования 

пользователей информацией. 

Статья 17. Заключительные положения 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования, за исключением части 3 статьи 6 настоящего 

Закона, которая вступает в силу после вступления в силу постановления 

Законодательного Собрания Пермского края о создании постоянной комиссии. 

2 Со дня вступления в силу настоящего Закона считать утратившими 

силу: 

Закон Пермского края от 5 декабря 2006 г. № 28-КЗ «О мировых судьях в 

Пермском крае» (Собрание законодательства Пермского края, 26.01.2007, № 1,  

II часть); 

Закон Пермского края от 30 июля 2008 г. № 287-ПК «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае» 

(Собрание законодательства Пермского края, 18.09.2008, № 9). 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 
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