
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О мировых судьях Республики Крым" 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым            25 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК 

"О мировых судьях Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2014, № 3, ст. 207) следующие изменения: 

1) статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Порядок назначения на должность мировых судей 

 

1. Кандидат на должность мирового судьи, успешно сдавший 

квалификационный экзамен, получивший рекомендацию квалификационной 

коллегии судей Республики Крым, назначается на должность 
Государственным Советом Республики Крым по представлению 

председателя Верховного Суда Республики Крым (далее – представление). 
2. Представление к назначению кандидата на должность мирового судьи 

должно содержать: 
1) фамилию, имя и отчество кандидата на должность мирового судьи, 

а также полное наименование вакантной должности мирового судьи, для 
замещения которой вносится представление; 

2) мнение председателя Верховного Суда Республики Крым о согласии 

(несогласии) с кандидатурой (кандидатурами) на должность мирового судьи, 

рекомендованной квалификационной коллегией судей Республики Крым 

к назначению на должность мирового судьи. 

3. К представлению, направляемому в Государственный Совет 
Республики Крым, прилагаются: 

1) копия документа, удостоверяющего личность кандидата на должность 
мирового судьи как гражданина Российской Федерации; 

2) заявление кандидата на должность мирового судьи о рассмотрении 

Государственным Советом Республики Крым его кандидатуры для 
назначения на вакантную должность мирового судьи согласно 

Приложению 1 к настоящему Закону; 

3) согласие кандидата на должность мирового судьи на обработку 

персональных данных согласно Приложению  2 к настоящему Закону; 
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4) справка на представляемого кандидата, содержащая биографические 
сведения согласно Приложению  3 к настоящему Закону; 

5) копия документа о результатах сдачи квалификационного экзамена 
кандидатом на должность мирового судьи (не представляются гражданами, 

которые в соответствии с федеральным законодательством  не сдают 
квалификационный экзамен на должность судьи); 

6) копия решения квалификационной коллегии судей Республики Крым 

о рекомендации данного лица для назначения на должность мирового судьи;  

7) копия анкеты, содержащей биографические и другие сведения 
о претенденте на должность мирового судьи;  

8) копия характеристики с мест работы (службы) за последние пять лет 
трудового (служебного) стажа, а в случае работы (службы) в течение 
указанного срока (полностью или частично) не в области юриспруденции 

также с мест работы (службы) в области юриспруденции за последние пять 
лет такой работы (службы); 

9) копия документа, подтверждающего высшее юридическое 
образование претендента по специальности "Юриспруденция" или высшее 
образование по направлению подготовки "Юриспруденция" квалификации 

(степени) "магистр" при наличии диплома бакалавра по направлению 

подготовки "Юриспруденция"; 

10) копия трудовой книжки, иных документов, подтверждающих 

трудовую деятельность претендента на должность мирового судьи; 

11) копия документа об отсутствии у кандидата заболеваний, 

препятствующих назначению на должность судьи. 

Копии представляемых документов должны быть заверены 

председателем квалификационной коллегии судей Республики Крым или 

уполномоченным на то должностным лицом квалификационной коллегии 

судей Республики Крым. 

4. Документы для рассмотрения кандидатов на должность мирового 

судьи в течение трех рабочих дней со дня их поступления в Государственный 

Совет Республики Крым направляются в комитет Государственного Совета 
Республики Крым, в компетенцию которого входят вопросы, связанные 
с деятельностью судебных органов (далее – Комитет). 

5. В течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления в  Комитет 
документов Комитет осуществляет проверку полноты комплекта 
представленных документов. 

В случае представления неполного комплекта документов или 

документов, оформленных ненадлежащим образом, Комитет уведомляет 
председателя Верховного Суда Республики Крым и кандидата на должность 
судьи о необходимости устранения имеющихся недостатков в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления. 

Неустранение имеющихся недостатков является основанием для 
принятия Комитетом решения с рекомендацией об отклонении кандидатуры 

на должность мирового судьи. 



 3

6. Предварительное рассмотрение предложений по кандидатурам 

осуществляется на заседании Комитета с приглашением кандидатов 
на должность мирового судьи в срок не позднее тридцати рабочих дней 

со дня поступления в Государственный Совет Республики Крым  

представлений. 

7. Кандидат на должность мирового судьи вправе присутствовать 
на заседании Комитета и давать ответы на поставленные перед ним вопросы. 

8. Комитет на своем заседании рассматривает представленные 
документы, проводит собеседование с кандидатами и  по результатам 

рассмотрения большинством голосов от числа его членов принимает одно 

из следующих решений: 

рекомендовать назначить кандидата на должность мирового судьи; 

рекомендовать отклонить кандидатуру на должность мирового судьи. 

Решение Комитета с рекомендацией об отклонении кандидатуры 

на должность мирового судьи должно быть мотивировано. 

9. О принятом решении Комитет письменно уведомляет отсутствующих 

на заседании Комитета кандидатов на должность мировых судей в течение 
трех рабочих дней. 

10. По итогам предварительного рассмотрения Комитет готовит проект 
постановления Государственного Совета Республики Крым  о назначении 

на должность мирового судьи и вносит его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым в порядке, установленном 

Регламентом Государственного Совета Республики Крым. К проекту 

постановления Государственного Совета Республики Крым о назначении 

на должность мирового судьи прилагается решение Комитета 
с соответствующей рекомендацией. 

11. В случае если до заседания Государственного Совета Республики 

Крым, на которое вынесен вопрос о назначении на должность мирового 

судьи, в Государственный Совет Республики Крым поступят документы 

и (или) информация, которые могут повлиять на принятие решения 
о назначении на должность мирового судьи, Комитет повторно на своем 

заседании рассматривает вопрос о кандидатуре на должность мирового судьи 

с учетом поступивших материалов. Заседание Комитета проводится 
с обязательным приглашением кандидата на должность мирового судьи, 

председателя Верховного Суда Республики Крым, а также лица, 
представившего соответствующие документы и (или) информацию. 

По результатам заседания Комитет вправе изменить свое ранее принятое 
решение, а также отозвать кандидатуру с рассмотрения Государственного 

Совета Республики Крым до выяснения всех вышеуказанных обстоятельств. 
12. В случае выявления Комитетом нарушения требований к кандидатам 

на должность мирового судьи, предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 4 

Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", 

Комитет направляет соответствующие сообщение и необходимые материалы 
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в квалификационную коллегию судей Республики Крым и председателю 

Верховного Суда Республики Крым. 

В данном случае вопрос о назначении кандидата на должность мирового 

судьи Государственным Советом Республики Крым не рассматривается. 
13. Государственный Совет Республики Крым принимает решение 

о назначении на должность мирового судьи не позднее шестидесяти  рабочих 

дней со дня внесения представления. 
При исчислении указанного срока период перерыва в работе 

Государственного Совета Республики Крым в связи с парламентскими 

каникулами не учитывается. 
14. На заседании Государственного Совета Республики Крым кандидата 

на должность мирового судьи представляет председатель Верховного Суда 
Республики Крым или уполномоченное им должностное лицо. 

15. По итогам обсуждения представленной кандидатуры на должность 
мирового судьи проводится голосование. 

Кандидат считается назначенным на должность мирового судьи, если 

за его назначение проголосовало большинство депутатов от числа 
избранных. 

В случае представления нескольких кандидатур на должность мирового 

судьи голосование проводится по каждому кандидату отдельно. 

Назначенным считается кандидат на должность мирового судьи, 

набравший относительное большинство голосов, при условии, если их 

достаточно для принятия решения о назначении на должность мирового 

судьи. 

Если по итогам голосования ни один из кандидатов на должность 
мирового судьи не набрал достаточного для принятия решения числа 
голосов, то на окончательное голосование представляется кандидат 
на должность мирового судьи, получивший наибольшее число голосов. 
Указанный кандидат на должность мирового судьи считается назначенным, 

если за его назначение проголосовало большинство депутатов от числа 
избранных. 

16. Решение Государственного Совета Республики Крым о назначении 

на должность мирового судьи оформляется постановлением 

Государственного Совета Республики Крым без дополнительного 

голосования. 
17. Кандидатура кандидата на должность мирового судьи, не набравшая 

требуемого количества голосов, считается отклоненной. 

18. Постановление Государственного Совета Республики Крым 

о назначении на должность мирового судьи или информация об отклонении 

кандидатуры на должность мирового судьи направляются в Верховный Суд 

Республики Крым, специально уполномоченный орган исполнительной 

власти Республики Крым, обеспечивающий деятельность мировых судей 

в Республике Крым и Управление Судебного департамента в Республике 
Крым. 
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19. Постановление Государственного Совета  Республики Крым 

о назначении кандидатуры на должность мирового судьи должно быть 
опубликовано Государственным Советом Республики Крым в газете 
"Крымские известия" не позднее пяти календарных дней со дня его принятия. 

20. В случае отклонения кандидатуры, представленной на должность 
мирового судьи, в том числе кандидатуры, представленной в числе 
нескольких кандидатур на должность мирового судьи, но отклоненной 

Государственным Советом Республики Крым, повторное рассмотрение 
данной кандидатуры и ее назначение на должность мирового судьи 

осуществляется Государственным Советом Республики Крым в общем 

порядке."; 

2) статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Присяга судьи 

 

1. Мировой судья, впервые назначенный на должность, приносит 
присягу, текст которой установлен частью 1 статьи 8 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской Федерации". 

2. Мировые судьи приносят присягу перед Государственным флагом 

Российской Федерации и флагом Республики Крым в торжественной 

обстановке в зале заседаний Государственного Совета Республики Крым.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
12 января 2016 года 
№ 211-ЗРК/2016 
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Приложение  1 

к Закону Республики Крым 

от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 12 января 2016 года № 211-ЗРК/2016) 

 

 

 

В  Государственный Совет   
Республики Крым 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Ф. И. О.) 

(Адреса места жительства (регистрации) 

и места фактического проживания: 

улица, дом, корпус, квартира, населенный пункт,  

почтовый индекс) 

(Контактный телефон) 

 
 

 

Заявление 
 

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Крым от 1 сентября 
2014 года № 61-ЗРК "О мировых судьях", прошу рассмотреть мою 

кандидатуру для назначения на вакантную должность мирового судьи 

___________________________________________________ 
 (Наименование судебного района, участка) 

 

 

 

_________________                                                        ___________________ 
    (Дата)                                                             (Подпись) 
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Приложение  2 

к Закону Республики Крым 

от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 12 января 2016 года № 211-ЗРК/2016) 

 
 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Симферополь                                                                ______________ 20__ г. 
 

Я, ____________________________________________________________, 
(Ф. И. О.) 

зарегистрированный(ная) по адресу: ___________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт: серия _____ №__________, выдан _______, _________________ 
       (Дата)                       (Кем выдан) 

__________________________________________________________________, 
                                                                                     

даю согласие уполномоченным должностным лицам Государственного 

Совета Республики Крым 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) персональных данных, изложенных в документах, 

определенных статьей 7 Закона Республики Крым от 1 сентября 2014 года 
№ 61-ЗРК "О мировых судьях Республики Крым". 

Персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения 
соблюдения в отношении меня законодательства  в сфере отношений, 

связанных с вопросами назначения на должности мировых судей.  

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия в течение всего срока полномочия 
мирового судьи Республики Крым; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

на основании письменного заявления в произвольной форме; 
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Государственный Совет Республики Крым вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных 

в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
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Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

4) после окончания срока полномочий мирового судьи Республики Крым 

персональные данные хранятся в Государственном Совете Республики Крым           

в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, 

будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения 
возложенных законодательством Российской Федерации на Государственный 

Совет Республики Крым функций, полномочий и обязанностей. 

 

 

Дата начала обработки персональных данных:  

            (Число, месяц, год) 

                                                                                                    

____________________ 
  (Подпись) 
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Приложение  3 

к Закону Республики Крым 

от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 12 января 2016 года № 211-ЗРК/2016) 
 

 

 
С П Р А В К А 

1. _______________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

2. Представляется к назначению _____________________________ 

_________________________________________________________ 

3. Дата рождения __________________________________________ 

4. Место рождения _________________________________________ 

5. Гражданство _______________________________________________________________ 

6. Юридическое образование ___________________________________________________ 
(Какое учебное заведение закончил, дата начала и окончания учебы,  

_____________________________________________________________________________ 
наименование специальности,  уровень образования (специалист или магистр)) 

 
7. Ученая степень, ученое звание ________________________________________________ 

8. Государственные награды, почетные звания _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Квалификационный класс судьи _______________________________________________ 

10. Квалификационный разряд (классный чин) _____________________________________ 

11. Стаж работы по юридической профессии _______________________________________ 

12. Стаж работы в должности судьи ______________________________________________ 

13. Предыдущее назначение на должность судьи ___________________________________ 
                                                                                                   (Кем назначен, дата, номер документа) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Трудовая деятельность 
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке) 

 
Месяц и год Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия  
Местонахождение 

учреждения, организации, 

предприятия 
поступ-

ления 
ухода 

    

    

    

 
 
 

фото 


