
Пояснительная записка 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О порядке назначения и деятельности мировых 

судей в Саратовской области» 

 

 

Федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 63-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «О мировых судьях в 

Российской Федерации» в части уточнения срока полномочий мирового судьи» 

внесены изменения в пункт 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от  

26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», в 

пункт 2 статьи 6 и статью 7 Федерального закона от 17 декабря 1998 года  

№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», предполагающие, что 

полномочия мирового судьи не ограничены определенным сроком.  

В силу части 2 статьи 10 Закона Саратовской области от 16 марта  

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

Саратовской области» при повторном и последующих назначениях на 

должность мирового судьи мировой судья назначается сроком на пять лет. В 

соответствии с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской 

Федерации» с изменениями, вступающими в силу 5 июля 2021 года, при 

повторном назначении (избрании) на должность мировой судья назначается 

(избирается) на соответствующую должность без ограничения срока 

полномочий. Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи – 

70 лет. 

Таким образом, нормы Закона Саратовской области от 16 марта 1999 года 

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

Саратовской области» не будут соответствовать нормам Федерального закона.  

В целях приведения Закона Саратовской области в соответствие с 

Федеральным законом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 10 

Закона Саратовской области «О порядке назначения и деятельности мировых 

судей в Саратовской области», изложив ее в новой редакции.  

Также законопроектом уточнены сроки прохождения мировыми судьями 

обучения по программам дополнительного профессионального образования 

судей.  

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное 

профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 



2 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

1 июля 2013 года № 499 утвержден Порядок осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (далее по 

тексту – Порядок), который устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

В п. 12 Порядка установлены сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы, а именно минимально допустимый срок 

освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а 

срок освоения программ профессиональной переподготовки – менее 250 часов. 

Учитывая изложенное, а также требования ч.ч. 1-3 ст. 20.1 Закона 

Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» об обязательном прохождении мировыми судьями 

повышения квалификации, а также впервые назначенными на должность судьи, 

- обучения по программе профессиональной переподготовки, на протяжении 

длительного времени комитетом по обеспечению деятельности мировых судей 

Саратовской области заключаются государственные контракты на оказание 

услуг по дополнительной образовательной программе профессиональной 

переподготовки мировых судей в объеме не менее 250 академических часов и 

фактически срок обучения составлял не менее 50 календарных дней. 

Вместе с тем ч. 2 ст. 10.4 Закона Саратовской области от 16 марта  

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

Саратовской области» в действующей редакции установлена 

продолжительность профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации мировых судей Саратовской области в образовательных 

организациях – десять дней.  

В целях разрешения имеющегося противоречия предлагается внести 

изменения в указанные положения Закона, изложив абзац первый ч. 2 ст. 10.4 

Закона в новой редакции. 

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить положения ч. 3  

ст. 10.4 Закона в части указания на возможность реализации дополнительной 

профессиональной программы в форме стажировки. 

 

 

 

 

 

 

 


