
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2011  №        
г. Томск 
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О мировых судьях в Томской 
области»  
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О мировых судьях в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области И.Е.Никулиной (исх. от 10.03.2011 № 2-091/496-11),  

правовой  комитет РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области «О мировых судьях в 

Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона Томской 

области в первом чтении. 

 
 

Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 
 

















              

ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О мировых судьях в Томской области» 

 

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 10 марта 2000 года № 7-ОЗ «О мировых 

судьях в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2000, № 22 (44), решение от 24.02.2000 № 452; 2001, № 32 (54), 
постановление от 22.03.2001 № 772; 2002, № 4 (65), постановление от 21.02.2002 
№ 52; № 8(69), постановление от 27.06.2002 № 220; 2003, № 18 (79), постановление от 
17.04.2003 № 589; № 22 (83), постановление от 28.08.2003 № 797; 2004, № 32 (93), 
постановление от 29.07.2004 № 1250; № 34 (95), постановление от 30.09.2004 № 1494; 
2005, № 39 (100), постановление от 24.02.2005 № 1762; № 42 (103), постановление от 
26.05.2005 № 2105; 2006, № 55 (116), постановление от 27.07.2006 № 3292; 2007, 
№ 8(130), постановление от 27.09.2007 № 580; 2009, № 25(147), постановление от 
26.02.2009 № 2078; № 31 (153), постановление от 27.08.2009 № 2584; 2010, 
№ 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3277) следующие изменения: 

1) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Требования, предъявляемые к мировым судьям и кандидатам 

на должность мировых судей 

1. Мировым судьей может быть гражданин Российской Федерации: 
достигший возраста 25 лет; 
имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической 

специальности не менее пяти лет и получивший рекомендацию квалификационной 
коллегии судей Томской области (далее - квалификационная коллегия судей); 

не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в 
отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям; 

не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 
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не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств; 

не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий 
судьи. 

2. Мировой судья обязан соблюдать Кодекс судейской этики. 
3. К мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей 

предъявляются также иные требования, которые в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» предъявляются к 

судьям и кандидатам на должность судей.»; 
2) в статье 6: 
а) в части 2 после слов «документов и сведений» дополнить словами «и с 

учетом результатов квалификационного экзамена»; 
б) в части 3: 
слово «Государственную» заменить словом «Законодательную»; 
в абзаце втором после слов «возвращает его» дополнить словами «с 

мотивированным обоснованием причин своего несогласия»; 
3) в частях 1 , 3, 4 статьи 7 слово «Государственной» заменить словом 

«Законодательной»; 
4) часть 4 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«4. Исполнение обязанностей мирового судьи может быть также возложено на 

судью, находящегося в отставке, на срок до одного года в порядке, предусмотренном 
статьей 7.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации.»;  

5) в части 1 статьи 13 слова «Управление Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в Томской области» заменить словами 
«Управление Судебного департамента в Томской области».  

Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 
Томской области         В.М.Кресс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О мировых судьях в Томской области» 

 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О мировых судьях в Томской области» разработан с целью приведения в 
соответствие с Федеральным законом от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.12.2010 № 338-ФЗ и  
от 23 декабря 2010 года № 370-ФЗ) в части уточнения требований, предъявляемых к 
мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей, а также порядка 
замещения отсутствующего мирового судьи. 

Законопроектом с учетом изменений федерального законодательства 
предлагается статью 5 «Требования, предъявляемые к мировым судьям и кандидатам 
на должность мирового судьи» и часть 4 статьи 9 «Прекращение, приостановление 
полномочий мирового судьи и замещение временно отсутствующего мирового судьи» 
Закона Томской области «О мировых судьях в Томской области» изложить в новой 
редакции. При этом статья 5 приводится в соответствие с требованиями Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», а в части 4 статьи 
9 закрепляется норма о возможности возлагать исполнение обязанностей мирового 
судьи на судью, находящегося в отставке, в порядке, предусмотренном статьей 7.1 
Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Норма 
действующей редакции части 4 статьи 9 о том, что возложение обязанностей 
временно отсутствующего мирового судьи на другого судью сопровождается 
обязательным уведомлением об этом Законодательной Думы Томской области 
исключается, но при этом порядок предоставления указанной информации 
определяется в Положении о Порядке назначения на должности мировых судей в 
Томской области, утвержденном постановлением от  17.04.2003 № 590.  

В связи с переименованием законодательного (представительного) органа 
государственной власти Томской области законопроектом предлагается внести 
соответствующие изменения в действующую редакцию Закона (в части замены слова 
«Государственная» словом «Законодательная»). С учетом произошедших изменений 
уточняется наименование Управления Судебного департамента в Томской области 
(исключаются слова «при Верховном Суде Российской Федерации»). 

Реализация проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О мировых судьях в Томской области» не потребует 
дополнительных расходов из областного бюджета. 



СПРАВОЧНО:  
извлечения из Закона Томской области  
«О мировых судьях в Томской области» 

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

мирового судьи 
 

1. Мировым судьей может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по 
юридической профессии не менее пяти лет, не совершивший порочащих его поступков, 
сдавший квалификационный экзамен и получивший рекомендацию квалификационной 
коллегии судей Томской области (далее - квалификационная коллегия судей). 

От сдачи квалификационного экзамена и представления рекомендации 
квалификационной коллегии судей освобождаются лица, имеющие стаж работы в 
должности судьи федерального суда не менее пяти лет. 

2. Мировой судья не вправе быть депутатом представительных органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, третейским судьей, 
арбитром, принадлежать к политическим партиям и движениям, осуществлять 
предпринимательскую деятельность, а также совмещать работу в должности мирового 
судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, литературной 
и иной творческой деятельности. Мировой судья также должен соответствовать иным 
требованиям, предусмотренным федеральным законодательством. 

 
3. Мировой судья обязан соблюдать Кодекс судейской этики. 
 
Статья 6. Отбор кандидатов на должность мирового судьи 

 
1. Отбор кандидатов на должность мирового судьи осуществляется на конкурсной 

основе квалификационной коллегией судей в соответствии с порядком, установленным 
действующим законодательством. 

2. Квалификационная коллегия судей рассматривает поступившие заявления и по 
результатам проверки достоверности представленных документов и сведений дает 
заключение о рекомендации одного или нескольких претендентов на должность мирового 
судьи либо об отказе в такой рекомендации. 

3. Решение квалификационной коллегии судей о рекомендации гражданина на 
должность мирового судьи направляется председателю Томского областного суда, 
который в случае согласия с указанным решением вносит в Государственную Думу 
Томской области представление о назначении рекомендуемого лица на должность 
мирового судьи. 

В случае несогласия с указанным решением председатель Томского областного суда 
возвращает его для повторного рассмотрения в ту же квалификационную коллегию судей. 
Если при повторном рассмотрении квалификационная коллегия судей двумя третями 
голосов членов коллегии подтверждает первоначальное решение, то председатель 
Томского областного суда обязан внести представление в Государственную Думу 
Томской области. 
 

Статья 7. Назначение на должность мировых судей 
 

1. Мировые судьи назначаются на должность Государственной Думой Томской 
области в порядке, определяемом Положением о порядке назначения на должности 
мировых судей в Томской области. 

2. Исключен. - Закон Томской области от 05.05.2003 N 64-ОЗ 



3. Мировой судья имеет служебное удостоверение, являющееся основным 
документом, подтверждающим личность и полномочия мирового судьи. 

Положение о служебном удостоверении мирового судьи, его образец и описание 
утверждаются Государственной Думой Томской области. 

4. Служебные удостоверения мировым судьям выдаются Председателем 
Государственной Думы Томской области. 
 

Статья 9. Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи и замещение 
временно отсутствующего мирового судьи 

 
1. Полномочия мирового судьи прекращаются в случаях и порядке, которые 

установлены Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации". 
2. Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены решением 

квалификационной коллегии судей в случаях и порядке, которые установлены Законом 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации". 

3. При прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в 
случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные 
причины) исполнение его обязанностей возлагается на мирового судью другого судебного 
участка того же судебного района постановлением председателя соответствующего 
районного суда. Если в данном судебном районе создана одна должность мирового судьи, 
то при прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае 
временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) 
исполнение его обязанностей постановлением председателя Томского областного суда 
или его заместителя возлагается на мирового судью, осуществляющего свою деятельность 
в ближайшем судебном районе. 

4. Возложение обязанностей временно отсутствующего мирового судьи на другого 
судью сопровождается обязательным уведомлением об этом Государственной Думы 
Томской области. 

 
Статья 13. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей 
 

1. Финансирование расходов на заработную плату мировых судей и социальные 
выплаты, предусмотренные для судей федеральными законами, осуществляется из 
федерального бюджета через Управление Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в Томской области. 

Финансирование расходов, связанных с организацией повышения квалификации 
мировых судей, осуществляется из областного бюджета в пределах средств, выделяемых 
уполномоченному исполнительному органу государственной власти Томской области по 
вопросам обеспечения деятельности мировых судей на очередной финансовый год и 
плановый период. 

2. Финансирование уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Томской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей 
осуществляется по смете расходов в пределах средств на содержание, утверждаемых 
законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 
 







ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О мировых судьях в Томской области» 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О мировых судьях в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области  

И.Е. Никулиной (вх. № 924/0601-11 от 10.03.2011), законодательству не противоречит. 

К проекту закона имеются замечания редакционного характера, которые будут 

представлены в рабочем порядке. 

 

 

 

Начальник отдела                Л.Н. Железчикова 
          17.03.2011 

 
 
 
Исп. Медведева С.А. 
Тел.  517-276 
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