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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона *'Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах Российской Федерации", вносимый 

в Государственную Думу Думой Ставропольского края

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования.

Законопроектом предлагается увеличить число мировых судей 
и соответствующее ему количество судебных участков в Ставропольском крае 
со 143 до 146 единиц.

Пунктом 4 статьи 4 Федерального закона "О мировых судьях в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) установлено, что 
судебные участки создаются из расчета численности населения на одном 
участке от 15 до 23 тыс. человек. В административно-территориальных 
образованиях с численностью населения менее 15 тыс. человек создается один 
судебный участок.

Согласно пояснительной записке к законопроекту средняя численность 
населения на одном судебном участке в Кировском (23,7 тыс. человек), 
Курском (27,1 тыс. человек) и Шпаковском (24 тыс. человек) судебных



районах Ставропольского края превышает установленную Федеральным 
законом верхнюю границу численности населения для создания судебных 
участков, что позволяет создать дополнительно до трех судебных участков.

Следует отметить, что в целях перераспределения нагрузки на мировых 
судей субъект Российской Федерации вправе самостоятельно регулировать 
равномерное распределение судебных участков на территории субъекта 
Российской Федерации, так как в соответствии с пунктом 3 статьи 4 
Федерального закона судебные участки и должности мировых судей 
создаются и упраздняются законами субъектов Российской Федерации.

Потребность в одном (из трех) дополнительном судебном участке 
возможно компенсировать путем перераспределения одной штатной 
должности мирового судьи из Степановского судебного района
Ставропольского края, в котором средняя численность населения, 
приходящаяся на один судебный участок на двух мировых судей, составляет 
10,7 тыс. человек, что ниже нормы, определенной пунктом 3 статьи 4 
Федерального закона.

В этой связи в статье 1 законопроекта слова "Ставропольский край - 146" 
следует заменить словами "Ставропольский край - 145".

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с исполнением федерального закона, предполагается осуществить за счет 
средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на содержание мировых суд ей.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект 
с учетом высказанного замечания.
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