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и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе 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 депутатами Законодательной Думы 

Томской области О.В.Козловской, А.Б.Куприянцем, Л.Э.Глоком, В.К.Кравченко, 

А.Я.Эскиным,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

области «О мировых судьях в Томской области» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
21.01.2014 № 500 
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 депутатами Законодательной Думы 

Томской области О.В.Козловской, А.Б.Куприянцем, Л.Э.Глоком, В.К.Кравченко, 

А.Я.Эскиным (исх. № 1-091/90-14 от 17.01.2014),   

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

            Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

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

области» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 





              

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от  №  

 
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; 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: 
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.»; 
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 
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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) статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Отбор кандидатов на должность мирового судьи 

Отбор кандидатов на должность мирового судьи осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.»; 

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) по представлению председателя Томского областного 

суда, основанному на положительном решении квалификационной коллегии судей 

Томской области, содержащем информацию о соответствии кандидата на должность 

мирового судьи требованиям Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации». 

Вопрос о назначении на должность мирового судьи рассматривается Думой в 

срок не более двух месяцев со дня поступления в Думу соответствующих 

представления председателя Томского областного суда и решения квалификационной 

коллегии судей Томской области. 

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

3. Рассмотрение вопроса о назначении на должность мирового судьи на 

расширенном заседании Совета Думы и на собрании Думы осуществляется в 

соответствии с Регламентом Думы. 

4. 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 



 3
уважительным причинам относятся: болезнь кандидата; болезнь или смерть его 

близких родственников; другие причины, которые будут признаны уважительными 

соответственно большинством голосов от числа участников расширенного заседания 

Совета Думы с правом решающего голоса, от числа присутствующих на собрании 

Думы депутатов Думы. 

5. Подготовка вопроса о назначении на должность мирового судьи 

осуществляется комитетом Думы по законодательству, государственному устройству 

и безопасности в соответствии с Регламентом Думы. 

6. 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. 

7. Кандидатуры, не получившие требуемого количества голосов, считаются 

отклоненными Думой. 

8. Назначенному мировому судье выдается служебное удостоверение, 

являющееся основным документом, подтверждающим полномочия мирового судьи. 

Положение о служебном удостоверении мирового судьи, его образец и описание 

утверждаются Думой. 

9. Служебные удостоверения мировым судьям выдаются Председателем 

Законодательной Думы Томской области либо по его поручению заместителем 

Председателя Думы.»; 

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 

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 
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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 постановления 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. 

Рассмотрение в Законодательной Думе Томской области вопроса о 

привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового 

судьи осуществляется в соответствии с Регламентом Законодательной Думы Томской 

области.». 
 

Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.  
Действие пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется на мировых 

судей, назначенных на должность до вступления его в силу.  
 

Губернатор 
Томской области         С.А.Жвачкин 



 5
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 7 – в части закрепления положения о порядке назначения на должность 
мировых судей; 

статью 8 - в части определения дня прекращения полномочий мирового судьи; 
статью 9 – в части порядка привлечения судьи, находящегося в отставке, к 

исполнению полномочий мирового судьи. 
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 главами 
«Рассмотрение вопроса о назначении на должности мировых судей в Томской 
области», «Рассмотрение вопроса о привлечении судьи, находящегося в отставке, к 
исполнению обязанностей мирового судьи», 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 
претендентов на должность мирового судьи либо об отказе в 
такой рекомендации. 

Статья 6. Отбор кандидатов на должность мирового судьи 
 

Отбор кандидатов на должность мирового судьи 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным 
действующим законодательством. 
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         … 
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) 
по представлению председателя Томского областного суда, 
основанному на положительном решении квалификационной 
коллегии судей Томской области, содержащем информацию о 
соответствии кандидата на должность мирового судьи 
требованиям Закона Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации». 

Вопрос о назначении на должность мирового судьи 
рассматривается Думой в срок не более двух месяцев со дня 
поступления в Думу соответствующих представления 
председателя Томского областного суда и решения 
квалификационной коллегии судей Томской области. 

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

3. Рассмотрение вопроса о назначении на должности 
мировых судей на расширенном заседании Совета Думы и на 
собрании Думы осуществляется в соответствии с Регламентом 
Думы. 

4. При рассмотрении вопроса о назначении на 
должность мирового судьи на расширенном заседании Совета 
Думы и собрании Думы личное присутствие кандидата 
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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 
соответственно большинством голосов от числа участников 
расширенного заседания Совета Думы с правом решающего 
голоса, от числа присутствующих на собрании Думы 
депутатов Думы. 

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

6. 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. 

7. Кандидатуры, не получившие требуемого количества 
голосов, считаются отклоненными Думой. 

8. Назначенному мировому судье выдается служебное 
удостоверение, являющееся основным документом, 
подтверждающим полномочия мирового судьи. 

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

9. Служебные удостоверения мировым судьям выдаются 
Председателем Законодательной Думы Томской области либо 
по его поручению заместителем Председателя Думы.»; 

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. 
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… 
 

… 
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". 

… 
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". 

 

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

Рассмотрение в Законодательной Думе Томской области 
вопроса о привлечении судьи, находящегося в отставке, к 
исполнению обязанностей мирового судьи осуществляется в 
соответствии с Регламентом Законодательной Думы Томской 
области.». 

 
 







 

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 

 
17.01.2014 

 
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»  

(первое чтение) 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в закон Томской 

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

реализации права законодательной инициативы депутатами Законодательной 

Думы Томской области О.В.Козловской, А.Б.Куприянцем, Л.Э.Глоком, 

В.К.Кравченко, А.Я.Эскиным (вх. № 127/0601-14), законодательству не 

противоречит. 

К тексту законопроекта имеются замечания юридико-технического 

характера, которые переданы в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и безопасности в 

рабочем порядке.  

Одновременно с этим 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             
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