
Пояснительная записка 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О создании должностей мировых судей и  

судебных участков в Саратовской области» 

 

9 декабря 2020 года на заседании Саратовской областной Думы был 

принят Закон «О преобразовании Багаевского муниципального образования, 

муниципального образования Красный Текстильщик Саратовского 

муниципального района Саратовской области, муниципального образования 

«Город Саратов» и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (далее по тексту - Закон), которым сельские 

населенные пункты: село Багаевка, поселок Водник, поселок 

Сельхозтехника, деревня Трещиха, поселок Хмелевка, поселок Хмелевский, 

поселок Красный Текстильщик, поселок Беленький (далее по тексту - 

присоединенные территории) включены в состав территории 

муниципального образования «Город Саратов» с административным центром 

муниципального образования - город Саратов. 

В соответствии со статьей 4 Закона Саратовской области от 16 марта 

1999 года № 12-ЗСО «О порядке назначения и деятельности мировых судей в 

Саратовской области» деятельность мировых судей осуществляется в 

пределах судебного района на судебных участках; местом постоянного 

пребывания мирового судьи является город Саратов, административный 

центр муниципального района или иной населенный пункт, определяемый 

органом исполнительной власти области, обеспечивающим деятельность 

мировых судей, с учетом мнения председателя районного суда. 

Согласно части 2 статьи 55 Конституции РФ в Российской Федерации 

не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина. 

Вместе с тем, положения Закона породили ситуацию, при которой 

жители присоединенных территорий фактически лишены возможности 

реализовать гарантированное Конституцией РФ право на судебную защиту 

своих прав по месту жительства, поскольку на этих территориях не действует 

ни юрисдикция судебного участка Саратовского района, ни юрисдикция 

любого из судебных участков города Саратова. Кроме того, ни один из 

районных судов города Саратова не может принять к рассмотрению 

соответствующие дела, так как сельские населенные пункты вошли в состав 

территории муниципального образования, но не в состав одного из районов 

города Саратова, который в свою очередь сохраняет статус отдельного 

населенного пункта. 

Следовательно, изменения, предусмотренные Законом, предполагают 

также параллельное решение вопроса об отнесении вышеуказанных 

населенных пунктов к подсудности иных судебных участков мировых судей 

с целью соблюдения процессуального законодательства о территориальной 

подсудности дел. 

Целесообразным видится включение присоединенных территорий в 



состав Заводского района города Саратова, который ближе других районов 

расположен к данным населенным пунктам, а также отнесение данных 

населенных пунктов к территориальной подсудности мировых судей 

Заводского района города Саратова. 

Согласно статистическим данным среди судебных участков Заводского 

района города Саратова наименьшую нагрузку имеют мировые судьи 

судебных участков №1 и №4. Исходя из этого, законопроект относит 

территории поселков Красный Текстильщик, Беленький к подсудности 

мирового судьи судебного участка № 1 Заводского района города Саратова, а 

территории села Багаевка, деревни Трещихи, поселков Водник, 

Сельхозтехника, Хмелевка, Хмелевский - к подсудности мирового судьи 

судебного участка №4 Заводского района города Саратова. 

Целью законопроекта является обеспечение конституционного права 

граждан - жителей Багаевского муниципального образования и 

муниципального образования Красный Текстильщик на рассмотрение их дел 

в том суде и тем судьей, к подсудности которых они отнесены законом (часть 

1 статьи 47 Конституции РФ). 

 
 


