
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

16.04.2013 №  
г. Томск 

 
О назначении представителя 
общественности в квалификационной 
коллегии судей Томской области 

 

 

Рассмотрев представленную Томской региональной общественной 

организацией «Содействие+» кандидатуру Ю.К.Якимовича для назначения 

представителем общественности в квалификационной коллегии судей Томской 

области, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

1. Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О назначении представителей 

общественности в квалификационной коллегии судей Томской области». 

2. Рекомендовать назначить представителем общественности в 

квалификационной коллегии судей Томской области Якимовича  

Юрия Константиновича с учетом следующих результатов голосования: «ЗА»      -  , 

«ПРОТИВ» -; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 
 

 
 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  





 

СПРАВКА  
к вопросу о назначении представителя общественности в квалификационной 

коллегии судей Томской  области 
 
 

В соответствии с действующим законодательством квалификационная коллегия 

судей Томской области формируется из 20 членов (12 судей, 7 представителей 

общественности и представитель Президента Российской Федерации) на срок 

полномочий 4 года, а Законодательная Дума Томской области назначает семь 

представителей общественности в новый состав квалификационной коллегии судей 

Томской области.  

На предыдущем собрании в марте текущего года Думой в состав 

квалификационной коллегии судей Томской области назначено 5 представителей 

(Н.И.Воистинова, Н.С.Дергач, Б.А.Бойчук, В.А.Уткин и Н.Д.Титов).  

Решением комитета по законодательству, государственному устройству и 

безопасности от 19.03.2013 № 315 к назначению представителем общественности в 

квалификационной коллегии судей Томской области рекомендована также 

С.А.Коротаева (в связи с отъездом С.А.Коротаевой рассмотрение ее кандидатуры 

перенесено на апрельское собрание Думы). 

С соблюдением требований действующего законодательства для назначения 

представителем общественности в квалификационной коллегии судей Томской области 

в Думу представлена также кандидатура Ю.К.Якимовича: 

 
 

Ф.И.О. , дата рождения,  
место жительства кандидата, 
входящий номер регистрации 

документов 

Резюме 

ЯКИМОВИЧ 
Юрий Константинович 

04.11.51 г.р. 

проживает в г. Томске 

Вх. от 14.03.2013 № 1335/1232-13 

1. В 1975 г. окончил Томский государственный 
университет по специальности «правоведение».  

2. Представляется Томской региональной общественной 
организацией «Содействие +» (выписка из протокола от 
13.03.2013). 

3. В настоящее время – профессор кафедры уголовного 
процесса, прокурорского надзора и правоохранительной 
деятельности Юридического института Национального 
исследовательского ТГУ, профессор кафедры уголовно-
процессуального права Западно-Сибирского филиала 
Российской Академии правосудия. 

 
 



Справочно:  извлечения из Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» 
 

Статья 11. Формирование квалификационных коллегий судей 
 

1. Квалификационные коллегии судей формируются из числа судей 
федеральных судов, судей судов субъектов Российской Федерации, представителей 
общественности, представителей Президента Российской Федерации. 

4. Квалификационная коллегия судей субъекта Российской Федерации 
формируется по следующим нормам представительства: 

от судей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа - два 
судьи; 

от судей арбитражного суда субъекта Российской Федерации - пять судей; 
от судей гарнизонных военных судов - один судья; 
от судей районных судов - три судьи; 
от судей конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации 

- один судья; 
от мировых судей - один судья; 
семь представителей общественности; 
один представитель Президента Российской Федерации. 
Представители общественности в квалификационной коллегии судей субъекта 

Российской Федерации назначаются законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 
определяемом законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации. 

… 

8. Представителями общественности в квалификационных коллегиях судей 
могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее 
юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не 
замещающие государственные или муниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями 
организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, адвокатами и нотариусами. 

 

Статья 13. Срок полномочий выборных органов судейского сообщества 
 

1. Совет судей Российской Федерации, советы судей субъектов Российской 
Федерации, Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации, 
квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации, Высшая 
экзаменационная комиссия и экзаменационные комиссии субъектов Российской 
Федерации избираются на четыре года. 
 

Статья 19. Полномочия квалификационных коллегий судей субъектов 
Российской Федерации 

3. Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации могут 
осуществлять свои полномочия, если их составы сформированы не менее чем на 
две трети. 
 

 



 
 
 
 
 

Извлечение из ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(принято постановлением ГДТО от 23.04.2002 N 133) 

 
3. Для определения кандидатур представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей Томской области Председатель Думы 
публикует в средствах массовой информации объявление о приеме предложений от 
общественных объединений. Объявление должно содержать следующие сведения: 
место подачи документов; срок подачи документов - не позднее 15 календарных 
дней со дня опубликования объявления; требования, предъявляемые к кандидатам 
для назначения представителем общественности в квалификационной коллегии 
судей Томской области (далее - кандидаты), и перечень документов, которые 
необходимо представить 

4. Подготовка материалов для вынесения на собрание Думы и 
предварительное рассмотрение кандидатур осуществляется комитетом Думы по 
законодательству, государственному устройству и безопасности. 

7. После проведения всех необходимых действий по проверке и оформлению 
представленных кандидатур комитет Думы по законодательству, государственному 
устройству и безопасности представляет на собрание Думы список кандидатов, 
соответствующих предъявляемым требованиям действующего законодательства, и 
решение комитета по каждой кандидатуре. 

8. При обсуждении кандидатур на заседании комитета Думы по 
законодательству, государственному устройству и безопасности и на собрании 
Думы личное присутствие каждого кандидата обязательно. 

9. На собрании Думы кандидаты представляются Председателем Думы или по 
его поручению его заместителем, а также оглашается решение комитета Думы по 
законодательству, государственному устройству и безопасности. 

10. После обсуждения представленных кандидатур Дума принимает решение. 
Голосование по каждому кандидату проводится отдельно. 

В случае, если число представленных на рассмотрение Думы кандидатов, 
соответствующих требованиям действующего законодательства, больше числа 
вакансий в квалификационной коллегии судей Томской области, по ним 
проводится рейтинговое голосование. 

Назначение представителя общественности в квалификационной коллегии 
судей Томской области оформляется постановлением Думы. 
 


