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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О мировых судьях в Пермском крае" 

15.10.2013 № 157-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 16.09.2013  

№ 3283-13/07 на основе материалов, направленных с письмом и.о. губернатора 

Пермского края Тушнолобова Г.П. от 13.09.2013 № СЭД-01-29-1240. 

Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания 

законопроектом предлагается новая редакция Закона Пермского края «О 

мировых судьях в Пермском крае». 

По мнению авторов, актуальность разработки данного проекта закона 

обусловлена необходимостью приведения действующего Закона Пермского 

края «О мировых судьях в Пермском крае» с нормами действующего 

законодательства, в частности, с изменениями, внесенными в федеральные 

законы «О мировых судьях в Российской Федерации»,  «O статусе судей в 

Российской Федерации», «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации». 

Законопроектом в соответствии  с федеральным законодательством 

устанавливаются  порядок назначения и деятельности мировых судей на 

территории Пермского края, регулируются отношения, связанные с 

материально- техническим и организационным обеспечением их деятельности. 

По сравнению с действующей редакцией Закона Пермского края «О 

мировых судьях в Пермском крае» в законопроект включены следующие 

нормы. 

1. Устанавливается, что должность мирового судьи является 

государственной должностью Пермского края. 

2. Изменен срок при повторном и последующих назначениях на 

должность мирового судьи с пяти  до десяти лет. 

3. Установлено, что 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. 



 2 

4. Включены нормы о дополнительном профессиональном образовании 

мировых судей. 

5. Более подробно прописаны требования к помещению судебного 

участка. 

6. Включены нормы об удостоверении мирового судьи в отставке. 

 

Оценивая актуальность представленного проекта закона, необходимо 

отметить следующее. 

1. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» государственные должности субъектов Российской Федерации - 

должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов субъектов Российской Федерации. 

Указом Президента РФ от 04.12.2009 № 1381 «О типовых 

государственных должностях субъектов Российской Федерации» должности 

мировых судей отнесены к государственным должностям субъектов 

Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что проектом закона Пермского края «О внесении 

изменений в Устав Пермского края», внесенном на рассмотрение 

Законодательного Собрания Пермского края во втором чтении на октябрьское 

заседание, предусматривается включение в перечень государственных 

должностей Пермского края должностей мировых судей. 

2. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 17.12.1998  

№ 188-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О мировых судьях в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации») 

деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на 

судебных участках. Согласно  ранее действующей редакции данного 

Федерального закона мировые судьи осуществляли свою деятельность в 

пределах судебных участков. Следовательно, соответствующие изменения 

вносятся и в Закон Пермского края «О мировых судьях». 

3. В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О мировых судьях в 

Российской Федерации» мировой судья назначается (избирается) на должность 

на срок, установленный законом соответствующего субъекта Российской 

Федерации, но не более чем на пять лет. По истечении указанного срока лицо, 

занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою 

кандидатуру для назначения (избрания) на данную должность. При повторном 

и последующих назначениях (избраниях) на должность мирового судьи 

мировой судья назначается (избирается) на срок, устанавливаемый законом 

соответствующего субъекта Российской Федерации, но не менее чем на пять 

лет. 

 Действующей редакцией Закона Пермского края «О мировых судьях в 

Пермском крае» первоначальный срок назначения мирового судьи составляет 3 

года, при повторном и последующих назначениях – 5 лет. 
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 Анализ законодательства субъектов Российской Федерации
1
 

показал, что впервые мировой судья согласно законам субъектов 

Российской Федерации избирается на 3 года в 74 субъектах Российской 

Федерации, на 5 лет – в 7 регионах и по одному региону установили 

первоначальный срок пребывания мирового судьи в должности 2 и 4 

года соответственно. 

При  повторном избрании срок полномочий мировых судей 

устанавливается в 47 субъектах Российской Федерации – 5лет, в одном 

регионе – 6 лет, в 8 регионах – 7 лет, в двух – 8 лет и в 21 одном 

субъекте Российской Федерации данный срок составляет 10 лет. 

Представленным проектом закона  срок повторного и последующих 

назначений мировых судей предлагается установить в 10 лет. 

4. В соответствии с п.3 ст. 20.1.Закона Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 02.07.2013) «О статусе судей в Российской 

Федерации» порядок, сроки и формы получения дополнительного 

профессионального образования мировыми судьями определяются законами 

субъектов Российской Федерации. В действующей редакции Закона Пермского 

края «О мировых судьях в Пермском крае» соответствующие нормы 

отсутствуют.  

Кроме того, Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании» в ст. 20.1 Закона РФ от 26.06.1992  

№ 3132-1(ред. от 02.07.2013) «О статусе судей в Российской Федерации» были 

внесены изменения с целью приведения терминологии данного Закона в 

соответствие с нормами Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В частности, слова «профессиональная переподготовка» заменены 

словами «обучение по программе профессиональной переподготовки» и т.д. 

Таким образом, возникла необходимость внесения изменений в Закон 

Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае».  

В представленном проекте закона устанавливается порядок прохождения  

мировым судьей, назначенным на должность впервые, обучения по программе 

профессиональной переподготовки, а также порядок повышения квалификации 

мировых судей.  

В частности, общая продолжительность профессиональной 

переподготовки мирового судьи, впервые назначенного на должность, не может 

превышать трех месяцев, из которых стажировка должна составлять не менее 

двух недель, а общая 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 мировых судей осуществляется 

по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

                                           
1
 По данным справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
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5. В соответствии с п.3 ст. 10 Федерального закона «О мировых судьях в 

Российской Федерации» материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей осуществляют органы исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 

законом соответствующего субъекта Российской Федерации.  

Действующей редакцией Закона установлено, что для обеспечения 

осуществления полномочий мирового судьи и работы его аппарата органом по 

обеспечению деятельности мировых судей, уполномоченным Правительством 

Пермского края, предоставляется благоустроенное служебное помещение, 

находящееся на территории соответствующего судебного участка либо в 

пределах пешеходной доступности до него и обратно в течение рабочего дня.  

В представленном проекте закона устанавливаются более конкретные 

требования к помещению судебного участка – оно должно быть обеспечено 

охраной, системами видеонаблюдения, соответствовать санитарно-техническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, иметь зал судебного заседания, 

кабинеты для судьи, его аппарата, участников судебного заседания, комнату 

для конвойной службы. Кроме того, установлено, что данные помещения могут 

предоставляться органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края и иными собственниками помещений на 

безвозмездной основе или на условиях договора аренды.   

Таким образом, исходя из вышеизложенного, считаем принятие 

представленного проекта закона актуальным, поскольку он направлен на 

приведение в соответствие  действующему федеральному законодательству 

Закона Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае» и будет иметь 

положительные последствия, связанные с дальнейшим совершенствованием 

системы обеспечения деятельности мировых судей в Пермском крае. 

 

В то же время, необходимо обратить внимание на следующие 

проблемные моменты законопроекта. 

1. В соответствии с действующей редакцией Закона Пермского края «О 

мировых судьях в Пермском крае» мировые судьи назначаются (избираются) на 

должность Законодательным Собранием Пермского края. Кандидатура для 

назначения на должность мирового судьи вносится губернатором Пермского 

края по представлению председателя Пермского краевого суда, которое 

основывается на рекомендации квалификационной коллегии судей Пермского 

края (за исключением случаев, установленных федеральным законом). Решение 

о назначении (избрании) кандидата на должность мирового судьи либо об 

отклонении представленной кандидатуры принимается Законодательным 

Собранием Пермского края в установленном порядке в месячный срок со дня 

внесения соответствующего представления. 

В представленном проекте закона отсутствует порядок внесения 

кандидатуры для назначения на должность мирового судьи, в частности, 

отсутствует норма о том, кто вносит данную кандидатуру на рассмотрение 

Законодательного Собрания Пермского края.  
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В  то же время, в соответствии с п.1.ст.1 Федерального закона «О 

мировых судьях в Российской Федерации» порядок назначения (избрания) 

мировых судей устанавливается законами субъектов Российской Федерации. 

Анализ нормативно-правовой базы субъектов Российской 

Федерации
2
 показал, что подавляющим большинством законов субъектов 

Российской Федерации о мировых судьях предусматривается, что 

мировые судьи назначаются по представлению председателей 

верховных судов республик, краевых (областных) судов, судов городов 

федерального значения, судов автономных областей и округов. 

2. Федеральным законом от 04.03.2013 № 20-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 

следующие изменения в законодательство о мировых судьях:   

-  установлено, что председатель районного суда в целях обеспечения 

равномерности нагрузки на мировых судей в случае, если нагрузка на мирового 

судью превышает среднюю нагрузку на мирового судью по судебному району, 

вправе мотивированным распоряжением передать часть уголовных, 

гражданских дел, дел об административных правонарушениях и исковых 

заявлений, поступивших к мировому судье одного судебного участка, 

мировому судье другого судебного участка того же судебного района; 

- исполнение обязанностей мирового судьи может быть возложено на 

судью, находящегося в отставке.  

Также в  соответствии со ст. 7.1 Закона Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1(ред. от 02.07.2013) «О статусе судей в Российской 

Федерации» привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению 

обязанностей мирового судьи производится на основании решения 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации по представлению председателя 

соответствующего верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа при наличии положительного заключения 

квалификационной коллегии судей и документа, свидетельствующего об 

отсутствии у судьи, находящегося в отставке, заболеваний, препятствующих 

назначению на должность судьи. 

Считаем целесообразными отразить данные нормы федерального 

законодательства в представленном проекте закона, либо установить 

отсылочные нормы к ним. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

                                           
2
 По данным справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
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