
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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 В.К.Кравченко и доработанный с учетом поступивших 

заключений экспертных органов, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О мировых судьях в Томской области» в первом чтении 

согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия 

настоящего постановления. 

3. Комитету по законодательству, государственному устройству и 

безопасности (Кравченко) доработать указанный проект закона с учетом 

поступивших поправок и представить его к рассмотрению во втором чтении на 

собрании Законодательной Думы Томской области. 
 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
24.06.2013 № 388 
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 В.К.Кравченко и доработанный с учетом поступивших 

заключений экспертных органов (исх. от 20.06.2013 № 2-060/2021-13),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

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 в первом 

чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 





Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от ___________ № __________ 

 

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; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановление от 
31.03.2011 № 4228; № 53 (175), постановление от 27.10.2011  
№ 4822; 2012; № 4 (180), № 5(181), постановление от 28.02.2012 № 73; 2013,  
№ 15 (191)-II, постановление от 20.12.2012 № 834)) следующие изменения: 

1) в статье 4: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на 

судебных участках, которые создаются и упраздняются законами Томской области.»; 
б) дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. 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 
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административных правонарушениях и исковых заявлений, поступивших к мировому 

судье одного судебного участка, мировому судье другого судебного участка того же 

судебного района.»; 

2) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«1. Отбор кандидатов на должность мирового судьи осуществляется на 

конкурсной основе квалификационной коллегией судей Томской области (далее – 

квалификационная коллегия судей) в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством. 

Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий мирового 

судьи, а в случае досрочного прекращения полномочий мирового судьи - не позднее 

чем через десять дней после дня открытия вакансии мирового судьи 

квалификационная коллегия судей объявляет об открытии вакансии мирового судьи в 

средствах массовой информации с указанием времени и места приема заявлений от 

претендентов на должность мирового судьи, а также времени и места рассмотрения 

поступивших заявлений.»; 

3) статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Порядок назначения на должность мировых судей 

1. Мировые судьи назначаются на должность Законодательной Думой Томской 

области (далее также Дума) в срок не более двух месяцев со дня поступления в Думу 

материалов на кандидата (кандидатов). 

2. Основанием для рассмотрения вопроса о назначении на должность мирового 

судьи является внесение в Думу председателем Томского областного суда 

соответствующего представления с приложением следующих документов: 

письменного заявления кандидата (заявление должно содержать указание на 

согласие кандидата на проведение проверки сообщаемых им о себе сведений); 

справки на представляемого кандидата по форме, утвержденной Верховным 

Судом Российской Федерации; 

удостоверения о сдаче кандидатом квалификационного экзамена; 

заключения квалификационной коллегии судей; 

характеристики с последнего места работы, отражающей оценку 

профессиональной деятельности кандидата по юридической профессии, его деловых 

и нравственных качеств (в исключительных случаях с целью подтверждения 
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профессиональной пригодности - характеристики с предыдущих мест работы за 

последние пять лет). На кандидата, ранее работавшего на должности судьи, 

представляется характеристика, заверенная председателем соответствующего суда. 

При повторном и последующих назначениях на должность мирового судьи в 

характеристике на кандидата отражаются также сведения об исполнении мировым 

судьей обязанностей временно отсутствующего мирового судьи, об исполнении 

обязанностей при прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи 

другого судебного участка, судебного района с указанием периодов совмещения 

исполнения обязанностей и количества дополнительно рассмотренных им в 

указанные периоды дел; 

личного листка по учету кадров либо копии трудовой книжки, иных 

документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата; 

автобиографии кандидата; 

на кандидатов, находящихся на должности судьи, представляется также за 

подписью председателя соответствующего суда информация за последние три года об 

основных показателях работы по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Закону, а при отмене или изменении судебных решений, при рассмотрении судебных 

дел с нарушением процессуальных сроков - с указанием причин их нарушения и 

причин отмены или изменения судебных решений; 

письменного согласия кандидата на обработку его персональных данных в 

Законодательной Думе Томской области согласно приложению 2 к настоящему 

Закону.  

3. Назначение Законодательной Думой Томской области кандидатов на 

должности мировых судей осуществляется в два этапа: 

1) предварительное рассмотрение кандидатуры (кандидатур) на расширенном 

заседании Совета Думы с участием членов Совета Думы, членов комитета Думы по 

законодательству, государственному устройству и безопасности и официального 

представителя Губернатора Томской области; 

2) окончательное рассмотрение кандидатуры (кандидатур) на собрании Думы. 

4. Рассмотрение вопроса о назначении на должность мирового судьи на 

расширенном заседании Совета Думы и на собрании Думы осуществляется в 

соответствии с Регламентом Думы. 
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5. При рассмотрении вопроса о назначении на должность мирового судьи на 

расширенном заседании Совета Думы и собрании Думы личное присутствие 

кандидата обязательно, за исключением отсутствия по уважительным причинам. К 

уважительным причинам относятся: болезнь кандидата; болезнь или смерть его 

близких родственников; другие причины, которые будут признаны уважительными 

большинством голосов от числа присутствующих депутатов Думы или 

соответственно участников расширенного заседания Совета Думы с правом 

решающего голоса. 

6. Подготовка вопроса о назначении на должность мирового судьи 

осуществляется комитетом Думы по законодательству, государственному устройству 

и безопасности в соответствии с Регламентом Думы. 

7. По результатам обсуждения представленной кандидатуры (представленных 

кандидатур) Дума принимает соответствующее постановление. 

Кандидат считается назначенным на должность мирового судьи, если за его 

назначение проголосовало более половины от числа избранных депутатов Думы. 

8. Кандидатуры, не получившие требуемого количества голосов, считаются 

отклоненными Думой и не могут вторично представляться для назначения в течение 

года после их рассмотрения на собрании Думы. 

9. Назначенному мировому судье выдается служебное удостоверение, 

являющееся основным документом, подтверждающим личность и полномочия 

мирового судьи. 

Положение о служебном удостоверении мирового судьи, его образец и описание 

утверждаются Думой. 

10. Служебные удостоверения мировым судьям выдаются Председателем 

Законодательной Думы Томской области.»; 

4) статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Днем прекращения полномочий мирового судьи является: 

1) последний день месяца, в котором истекает срок полномочий мирового 

судьи; 

2) последний день месяца, в котором мировой судья достигает предельного 

возраста пребывания в должности мирового судьи; 

3) следующий день после дня вступления в силу решения квалификационной 
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коллегии судей Томской области о досрочном прекращении полномочий мирового 

судьи.»; 

5) часть 4 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«4. Исполнение обязанностей мирового судьи может быть возложено на судью, 

находящегося в отставке, в порядке, предусмотренном статьей 7.1 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации». 

Привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей 

мирового судьи производится на основании решения Законодательной Думы Томской 

области по представлению председателя Томского областного суда при наличии 

положительного заключения квалификационной коллегии судей Томской области и 

документа, свидетельствующего об отсутствии у судьи, находящегося в отставке, 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи.»; 

6) дополнить приложением 1 следующего содержания: 
«Приложение 1  

к Закону Томской области   
«О мировых судьях в Томской области» 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МИРОВОГО СУДЬИ 

 
Годы № 

пп 
Наименование показателей      Категория 

   

Рассмотрено дел,  в т.ч.:                       
уголовных частного обвинения * судьей    
 ОКД    

судьей    иных уголовных 
ОКД    

гражданских судьей    
 ОКД    
административных судьей    

1 

 ОКД    

Нагрузка,  в т.ч.:                       
по уголовным делам частного 
обвинения *  

судьи    

 ССП    
судьи    по иным уголовным делам   
ССП    

по гражданским делам судьи    
 ССП    

2 

по административным делам судьи    
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 ССП    

Качество рассмотренных дел:            
судьей         уголовные дела без отмены и изменений  

приговоров к числу рассмотренных  
(в %)                

ССП         

судьей         уголовные дела без отмены и изменений  
приговоров  к  числу обжалованных и 
опротестованных  (в %)                             

ССП      

судьей         гражданские дела без отмены и 
изменений  решений  к  числу 
рассмотренных  (в %)                 

ССП      

судьей         гражданские дела  без  отмены  и 
изменений  решений  к  числу 
обжалованных и опротестованных (в %)  

ССП      

    административные дела  без  отмены  и 
изменений  решений  к  числу 
рассмотренных (в %) 
 

    

судьей         административные дела  без  отмены  и 
изменений  решений  к  числу 
обжалованных и опротестованных (в %)  

ССП      

судьей        рассмотрено уголовных дел с 
нарушением срока (в %) ССП      

судьей        рассмотрено  гражданских  дел  с 
нарушением срока (в %) ССП      

судьей         

3 

рассмотрено административных дел с 
нарушением срока (в %) ССП      

судьей    Количество мировых соглашений, 
достигнутых в процессе досудебной 
подготовки (в %) 

ССП    

судьей    

4 

Количество дел, оконченных мировым 
соглашением сторон в судебном 
процессе (в %) ССП    

5 Количество поступивших заявлений и 
жалоб граждан на действия мирового 
судьи, нарушающие нормы судейской 
этики  

    

6 Количество рассмотренных 
квалификационной коллегией судей и 
признанных обоснованными заявлений 
и жалоб граждан на действия мирового 
судьи, нарушающие нормы судейской 
этики 

    

 
Примечание:  
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* - материалы по уголовным делам частного обвинения, переданные из других 
органов, и заявления по делам частного обвинения, поступившие от граждан 
(ч.1 ст.115, ч.1 ст.116, ч.1 ст. 129, 130 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
ОКД – общее количество дел, рассмотренных мировыми судьями Томской области; 
ССП – среднестатистический показатель деятельности мирового судьи в Томской 
области. 
 

Председатель 
___________ районного (городского) суда  
Томской области (г. Томска)                              _________________ 

          (подпись) 

         М.П. 

Ознакомлен: 
мировой судья судебного участка № ___ 
___________________ судебного района  
Томской области (г. Томска)     _________________ 

          (подпись)»              ; 
7) дополнить приложением 2 следующего содержания: 

«Приложение 2  
к Закону Томской области   

«О мировых судьях в Томской области» 
 
 

 
 

В Законодательную Думу  
Томской области  

                          
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 

(Ф.И.О., паспортные данные кандидата на должность 
мирового  судьи,  его регистрационный адрес, адрес 
фактического проживания, (почтовый индекс, 
 населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира,), 

контактные телефоны) 
 
 
 
Я,   ____________________________________________________________________ , 
                                                       (фамилия, имя, отчество) 
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свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Законодательной Думе 

Томской области, расположенной по адресу: Ленина пл., д. 6, г. Томск, 634050, на 

обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) аппаратом Думы в соответствии с 

Регламентом Законодательной Думы Томской области, следующих персональных 

данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких 

родственников (супруга (супруги); 
места рождения и домашние адреса близких родственников (супруга (супруги); 
адрес регистрации и фактического проживания; 
дата регистрации по месту жительства; 
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 
номер телефона. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации 

для подготовки и рассмотрения в Законодательной Думе Томской области вопроса о 

назначении на должность мирового судьи. 

Я ознакомлен(а), что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия и до даты подачи письменного заявления в произвольной форме 
об отзыве настоящего согласия; 

2) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на Законодательную Думу Томской 
области полномочий и обязанностей. 

 
    Дата начала обработки персональных данных: ________________________ 
                                                                                                 (число, месяц, год) 

                                                                                   ________________ 
                                                                                    (подпись)». 
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Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на мировых судей, назначенных на 
должность до вступления его в силу.  
 

 

Губернатор 
Томской области         С.А.Жвачкин 
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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 в связи с обращениями 
прокурора Томской области от 30.10.2012 № 7/2-07-2012, от 24.04.2013 № 7-08-2013 и 
направлен на приведение действующей редакции Закона Томской области 
«О мировых судьях в Томской области» в соответствие с Федеральным законом от 
17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (в ред. 
Федеральных законов от 2 октября 2012 года № 164-ФЗ, от 4 марта 2013 № 20-ФЗ) в 
части уточнения порядка передачи дел председателем районного суда от мирового 
судьи одного судебного участка мировому судье другого судебного участка того же 
судебного района, порядка назначения на должность мирового судьи, порядка 
привлечения судей, находящихся в отставке, к исполнению полномочий мирового 
судьи. 

Так согласно статье 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ 
«О мировых судьях в Российской Федерации» мировые судьи назначаются 
(избираются) на должность законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации либо избираются на 
должность населением соответствующего судебного участка в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации и при установлении 
законами субъектов Российской Федерации порядка назначения, (избрания) мировых 
судей должны быть учтены, в том числе, положения названного Федерального закона. 

В этой связи настоящим проектом закона Томской области предлагается внести 
соответствующие изменения в ст.ст. 4, 6 – 9 Закона Томской области «О мировых 
судьях в Томской области», а именно: 

статью 4 - в части уточнения редакции части 1 и дополнения частью 3, 
устанавливающей порядок передачи дел председателем районного суда в целях 
обеспечения равномерности нагрузки от мирового судьи одного судебного участка 
мировому судье другого судебного участка того же судебного района; 

статью 6 – в части дополнения положениями о том, что не позднее чем за шесть 
месяцев до истечения срока полномочий мирового судьи, а в случае досрочного 
прекращения полномочий мирового судьи – не позднее чем через десять дней после 
дня открытия вакансии мирового судьи объявляется об открытии вакансии мирового 
судьи в средствах массовой информации с указанием времени и места приема 
заявлений от претендентов на должность мирового судьи, а также времени и места 
рассмотрения поступивших заявлений; 

статью 7 – в части закрепления положения о порядке назначения на должность 
мировых судей; 

статью 8 - в части закрепления определения дня прекращения полномочий 
мирового судьи; 

статью 9 – в части установления порядка привлечения судьи, находящегося в 
отставке, к исполнению полномочий мирового судьи. 
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Кроме того, Закон Томской области дополняется приложениями 1, 2 об 

основных показателях работы мирового судьи и форме предоставления письменного 
согласия кандидата на обработку его персональных данных в Законодательной Думе 
Томской области. 

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. 

В связи с его принятием потребуется внесение изменений в Регламент 
Законодательной Думы Томской области в части дополнения его главой 
«Рассмотрение вопроса о назначении на должности мировых судей в Томской 
области», а также признания утратившим силу Положения о порядке назначения на 
должности мировых судей в Томской области, утвержденного постановлением от 
17.04.2013 № 590. 

 



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

   
№№ Редакция действующего Закона Редакция с учетом предлагаемых изменений 

1 Статья 4. Судебные участки 
 

1. Мировые судьи осуществляют 
свою деятельность в пределах 
судебных участков, которые 
создаются и упраздняются законами 
Томской области. 

2. Общее число мировых судей 
и количество судебных участков в 
Томской области определяются 
федеральным законом. 

Статья 4. Судебные участки 
 

1. Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на 
судебных участках, которые создаются и упраздняются законами Томской области. 

2. Общее число мировых судей и количество судебных участков в Томской области 
определяются федеральным законом. 

3. 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. 

2 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 и с учетом 
результатов квалификационного 
экзамена дает заключение о 
рекомендации одного или нескольких 

Статья 6. Отбор кандидатов на должность мирового судьи 
 

1. Отбор кандидатов на должность мирового судьи осуществляется на 
конкурсной основе квалификационной коллегией судей Томской области (далее – 
квалификационная коллегия судей) в соответствии с порядком, установленным 
действующим законодательством. 

Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий мирового судьи, 
а в случае досрочного прекращения полномочий мирового судьи - не позднее чем через 
десять дней после дня открытия вакансии мирового судьи квалификационная коллегия 
судей объявляет об открытии вакансии мирового судьи в средствах массовой 
информации с указанием времени и места приема заявлений от претендентов на 
должность мирового судьи, а также времени и места рассмотрения поступивших 
заявлений.  

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

         … 

… 

3. Статья 7. Назначение на 
должность мировых судей 
 

1. Мировые судьи назначаются 
на должность Законодательной 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 
Законодательной Думой Томской 
области. 

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

Статья 7. Порядок назначения на должность мировых судей 
 

1. Мировые судьи назначаются на должность Законодательной Думой Томской 
области (далее также Дума) в срок не более двух месяцев со дня поступления в Думу 
материалов на кандидата (кандидатов). 

2. Основанием для рассмотрения вопроса о назначении на должность мирового 
судьи является внесение в Думу председателем Томского областного суда 
соответствующего представления с приложением следующих документов: 

письменного заявления кандидата (заявление должно содержать указание на 
согласие кандидата на проведение проверки сообщаемых им о себе сведений); 

справки на представляемого кандидата по форме, утвержденной Верховным 
Судом Российской Федерации; 

удостоверения о сдаче кандидатом квалификационного экзамена; 
заключения квалификационной коллегии судей; 
характеристики с последнего места работы, отражающей оценку 

профессиональной деятельности кандидата по юридической профессии, его деловых и 
нравственных качеств (в исключительных случаях с целью подтверждения 
профессиональной пригодности - характеристики с предыдущих мест работы за 
последние пять лет). На кандидата, ранее работавшего на должности судьи, 
представляется характеристика, заверенная председателем соответствующего суда. При 
повторном и последующих назначениях на должность мирового судьи в характеристике 
на кандидата отражаются также сведения об исполнении мировым судьей обязанностей 
временно отсутствующего мирового судьи, об исполнении обязанностей при 
прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи другого судебного 
участка, судебного района с указанием периодов совмещения исполнения обязанностей 
и количества дополнительно рассмотренных им в указанные периоды дел; 

личного листка по учету кадров либо копии трудовой книжки, иных документов, 
подтверждающих трудовую деятельность кандидата; 

автобиографии кандидата; 
на кандидатов, находящихся на должности судьи, представляется также за 
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подписью председателя соответствующего суда информация за последние три года об 
основных показателях работы по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону, 
а при отмене или изменении судебных решений, при рассмотрении судебных дел с 
нарушением процессуальных сроков - с указанием причин их нарушения и причин 
отмены или изменения судебных решений; 

письменного согласия кандидата на обработку его персональных данных в 
Законодательной Думе Томской области согласно приложению 2 к настоящему Закону.  

3. Назначение Законодательной Думой Томской области кандидатов на 
должности мировых судей осуществляется в два этапа: 

1) предварительное рассмотрение кандидатуры (кандидатур) на расширенном 
заседании Совета Думы с участием членов Совета Думы, членов комитета Думы по 
законодательству, государственному устройству и безопасности и представителя 
Губернатора Томской области; 

2) окончательное рассмотрение кандидатуры (кандидатур) на собрании Думы. 
4. Рассмотрение вопроса о назначении на должности мировых судей на 

расширенном заседании Совета Думы и на собрании Думы осуществляется в 
соответствии с Регламентом Думы. 

5. При рассмотрении вопроса о назначении на должность мирового судьи на 
расширенном заседании Совета Думы и собрании Думы личное присутствие кандидата 
обязательно, за исключением отсутствия по уважительным причинам. К 
уважительным причинам относятся: болезнь кандидата; болезнь или смерть его 
близких родственников; другие причины, которые будут признаны уважительными 
большинством голосов от числа присутствующих депутатов Думы или соответственно 
участников расширенного заседания Совета Думы с правом решающего голоса. 

6. Подготовка вопроса о назначении на должности мировых судей 
осуществляется комитетом Думы по законодательству, государственному устройству и 
безопасности в соответствии с Регламентом Думы. 

7. По результатам обсуждения представленной кандидатуры (представленных 
кандидатур) Дума принимает соответствующее постановление. 

Кандидат считается назначенным на должность мирового судьи, если за его 
назначение проголосовало более половины от числа избранных депутатов Думы. 

8. Кандидатуры, не получившие требуемого количества голосов, считаются 
отклоненными Думой и не могут вторично представляться для назначения в течение 
года после их рассмотрения на собрании Думы. 
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9. Назначенному мировому судье выдается служебное удостоверение, являющееся 
основным документом, подтверждающим личность и полномочия мирового судьи. 

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

10. Служебные удостоверения мировым судьям выдаются Председателем 
Законодательной Думы Томской области.»; 

 
4 Статья 8. Срок полномочий 

мирового судьи 
 

1. Мировой судья впервые 
назначается на должность сроком на 
три года. По истечении указанного 
срока лицо, занимавшее должность 
мирового судьи, вправе снова 
выдвинуть свою кандидатуру для 
назначения на данную должность. 

… 
 

Статья 8. Срок полномочий мирового судьи 
 

1. Мировой судья впервые назначается на должность сроком на три года. По истечении 
указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть 
свою кандидатуру для назначения на данную должность. 

… 
4. Днем прекращения полномочий мирового судьи является: 
1) последний день месяца, в котором истекает срок полномочий мирового судьи; 
2) последний день месяца, в котором мировой судья достигает предельного 

возраста пребывания в должности мирового судьи; 
3) следующий день после дня вступления в силу решения квалификационной 

коллегии судей о досрочном прекращении полномочий мирового судьи. 
 

5 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", с 
учетом требований статьи 8 
Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации". 

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", с 
учетом требований статьи 8 Федерального закона "О мировых судьях в Российской 
Федерации". 

… 
4. Исполнение обязанностей мирового судьи может быть возложено на судью, 

находящегося в отставке, в порядке, предусмотренном статьей 7.1 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации». 

Привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей 
мирового судьи производится на основании решения Законодательной Думы Томской 
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… 
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". 

 

области по представлению председателя Томского областного суда при наличии 
положительного заключения квалификационной коллегии судей Томской области и 
документа, свидетельствующего об отсутствии у судьи, находящегося в отставке, 
заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи. 

6.  Приложение 1  
к Закону Томской области  

«О мировых судьях в Томской области» 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МИРОВОГО СУДЬИ 
 

Годы № 
пп 

Наименование показателей      Категория  
   

Рассмотрено дел,  в т.ч.:                       
уголовных частного обвинения * судьей    
 ОКД    

судьей    иных уголовных 
ОКД    

гражданских судьей    
 ОКД    
административных судьей    

1 

 ОКД    

Нагрузка,  в т.ч.:                       
по уголовным делам частного обвинения *  судьи    
 ССП    

судьи    

2 

по иным уголовным делам   
ССП    
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по гражданским делам судьи    
 ССП    
по административным делам судьи    
 ССП    

Качество рассмотренных дел:            
судьей         уголовные дела без отмены и изменений  

приговоров к числу рассмотренных  
(в %)                

ССП         

судьей         уголовные дела без отмены и изменений  
приговоров  к  числу обжалованных и 
опротестованных  (в %)                             

ССП      

судьей         гражданские дела без отмены и изменений  
решений  к  числу рассмотренных  (в %)        ССП      

судьей         гражданские дела  без  отмены  и 
изменений  решений  к  числу 
обжалованных и опротестованных (в %)        

ССП      

    административные дела  без  отмены  и 
изменений  решений  к  числу 
рассмотренных (в %) 
 

    

судьей         административные дела  без  отмены  и 
изменений  решений  к  числу 
обжалованных и опротестованных (в %)        

ССП      

судьей        рассмотрено уголовных дел с нарушением 
срока (в %) ССП      

судьей        рассмотрено  гражданских  дел  с 
нарушением срока (в %) ССП      

судьей         

3 

рассмотрено административных дел с 
нарушением срока (в %) ССП      

судьей    4 Количество мировых соглашений, 
достигнутых в процессе досудебной 
подготовки (в %) 

ССП    
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судьей    Количество дел, оконченных мировым 
соглашением сторон в судебном процессе 
(в %) ССП    

5 Количество поступивших заявлений и 
жалоб граждан на действия мирового 
судьи, нарушающие нормы судейской 
этики  

    

6 Количество рассмотренных 
квалификационной коллегией судей и 
признанных обоснованными заявлений и 
жалоб граждан на действия мирового 
судьи, нарушающие нормы судейской 
этики 

    

 
Примечание:  
* - материалы по уголовным делам частного обвинения, переданные из других органов, и 
заявления по делам частного обвинения, поступившие от граждан (ч.1 ст.115, ч.1 ст.116, ч.1 
ст. 129, 130 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
ОКД – общее количество дел, рассмотренных мировыми судьями Томской области; 
ССП – среднестатистический показатель деятельности мирового судьи в Томской области. 
 

Председатель 
___________ районного (городского) суда  
Томской области (г. Томска)                              _________________ 

          (подпись) 

         М.П. 

Ознакомлен: 
мировой судья судебного участка № ___ 
___________________ судебного района  
Томской области (г. Томска)     _________________ 
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          (подпись)»              

7.  Приложение 2  
к Закону Томской области  

«О мировых судьях в Томской области» 
 

В Законодательную Думу  
Томской области 

___________________ 
___________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные кандидата на должность 
мирового  судьи,  его регистрационный адрес, адрес 
фактического проживания, (почтовый индекс, 

 населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира,), контактные телефоны)  
 
Я,   ____________________________________________________________________ , 
                                                       (фамилия, имя, отчество) 
 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Законодательной Думе Томской 

области, расположенной по адресу: Ленина пл., д. 6, г. Томск, 634050, на обработку (любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) аппаратом Думы в порядке, 

установленном Регламентом Законодательной Думы Томской области, следующих 

персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников 

(супруга (супруги); 
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места рождения и домашние адреса близких родственников (супруга (супруги); 
адрес регистрации и фактического проживания; 
дата регистрации по месту жительства; 
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 
номер телефона. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации для 

подготовки и рассмотрения в Законодательной Думе Томской области вопроса о назначении 

на должность мирового судьи. 

Я ознакомлен(а), что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия и до даты подачи письменного заявления в произвольной форме об 
отзыве настоящего согласия; 

2) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на Законодательную Думу Томской области 
полномочий и обязанностей. 
    Дата начала обработки персональных данных: ________________________ 
                                                                                                 (число, месяц, год) 

                                                                                   ________________ 
                                                                                                  (подпись) 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

 

 

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 В.К. Кравченко и доработанный с учетом заключений 

экспертных органов (вх. № 3569/0601-13 от 20.06.2013) законодательству не 

противоречит. 

Одновременно, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов 

и проектов нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте закона 

не выявлено. 
 

 

Начальник отдела                                                                           Л.Н. Железчикова 

                                                                                                                       25.06.2013 

 
 

 

 

 

 



 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 
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