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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.04.2019 № 1259  

О направлении отзыва на проект федерального закона  
№ 657072-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  
в части назначения (избрания) мирового судьи  
на должность без ограничения срока полномочий" 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отзыв на проект федерального закона  

№ 657072-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части назначения (избрания) мирового судьи  

на должность без ограничения срока полномочий". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному 

строительству и законодательству.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение  
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 18.04.2019 № 1259 

 
 
 
 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 657072-7  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации в части назначения (избрания) мирового судьи  

на должность без ограничения срока полномочий" 
 

Проект федерального закона № 657072-7 "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части назначения 

(избрания) мирового судьи на должность без ограничения срока полномочий", 

внесенный Верховным Судом Российской Федерации, рассмотрен. 

Предлагаемые изменения предусматривают, что полномочия мирового судьи  

не будут ограничены определенным сроком. 

Принятие данного законопроекта не поддерживается по следующим 

основаниям. 

В соответствии с действующим законодательством процедура 

переназначения (избрания) мирового судьи включает оценку его деятельности 

исходя из результатов работы мирового судьи в течение первого срока 

судебных полномочий. Повторное и последующие назначения мирового судьи 

способствуют сохранению и повышению качественного состава мировых 

судей, оперативности деятельности мировых судей по отправлению 

правосудия.  

Федеральным законом от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ "О мировых 

судьях в Российской Федерации" предусмотрена норма избрания на должность 

мирового судьи населением соответствующего судебного участка, в связи с чем 

назначение мирового судьи на должность без ограничения срока полномочий 

может повлечь за собой лишение права населения судебного участка  

на формирование кадрового состава мировых судей. 

Существующая практика назначения мировых судей Пермского края  

на должность со сроками судебных полномочий (3 года и 10 лет) показала 

свою эффективность.  

 


