ПРОЕКТ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Государственно-правовое управление
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«О мировых судьях в Пермском крае»
(внесен губернатором Пермского края)
04.06.2021

№ 134-ЗКЛ

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции
Законодательного Собрания Пермского края.
С целью приведения в соответствие с частью 2 статьи 2.1 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» проектом закона
предлагается в новой редакции изложить статью 5 Закона Пермского края
от 31.03.2014 № 320-ПК «О мировых судьях в Пермском крае» (далее - Закон
Пермского края № 320-ПК), согласно которой к лицам, замещающим
должности мировых судей, предъявляются требования, установленные Законом
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации № 3132-1)
и Федеральным законом от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 188-ФЗ). Однако,
Законом Российской Федерации № 3132-1 и Федеральным законом № 188-ФЗ
установлены требования, предъявляемые к судьям, к мировым судьям, а также
к кандидатам на должность судьи, мирового судьи, и определение понятия лиц,
замещающих должности мировых судьей, в указанных законах не установлено.
Кроме того, предлагаемое наименование статьи 5 не соответствует
ее содержанию, так как в тексте отсутствует упоминание кандидатов
на должности мировых судей, к которым также предъявляются требования,
установленные Законом Российской Федерации № 3132-1 и Федеральным
законом № 188-ФЗ. На основании изложенного считаем, что часть 1 проекта
закона следует доработать.
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона № 188-ФЗ
мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации либо избираются на должность населением соответствующего
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судебного участка в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации. Согласно части 1 статьи 6 Закона Пермского края № 320-ПК
мировые судьи назначаются на должность Законодательным Собранием
Пермского края по представлению председателя Пермского краевого суда
при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей
Пермского края. В связи с этим считаем, что в абзацах третьем и четвертом
части 3 проекта закона слова «(избирается)», «(избрания)», «(избрании)»
следует исключить.
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.
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