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Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями общей юрисдикции субъ-
ектов Российской Федерации и входят в единую судебную систему[1]. До 80% судебных
споров в России рассматривают мировые судьи. Именно к ним чаще всего попадают граж-
дане, столкнувшиеся с нарушениями своих прав или нарушившие закон. Мировой судья —
это гражданин Российской Федерации достигший возраста 25 лет, имеющий стаж работы
5 лет по юридической специальности. Мировой судья сегодня избирается или назначается
на срок в порядке предусмотренном законом субъекта РФ, но не более чем на 5 лет. По
истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова
выдвинуть свою кандидатуру для назначения или избрания на данную должность.

1 марта 2019 года Верховный суд Российской Федерации выступил с проектом феде-
рального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части назначения (избрания) мирового судьи на должность без ограничения
срока полномочий» в связи с поступившей рекомендацией от международной организации
(ГРЕКО) Групп государств по борьбе с коррупцией Совета Европы[2].

Авторы законопроекта надеются, что «исключение из закона процедуры переназначе-
ния обеспечит беспристрастность мирового судьи», усилится независимость от региональ-
ных парламентов, которые назначают их на должность.

Эти изменения необходимы, считает декан юридического факультета Тверского госу-
ниверситета, член Высшей квалификационной коллегии судей Лидия Туманова. По ее
словам, региональные парламенты даже не хотят увеличить сроки пребывания в долж-
ности мировых судей хотя бы с минимального до максимального, предусмотренные по
федеральному закону[3].

Однако советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Насонов считает, что -
Самой весомой гарантией независимости мирового судьи, могло бы стать их избрание
населением, проживающим на территории соответствующего судебного участка. Сейчас
такая возможность предусмотрена законом «О мировых судьях в РФ», но не реализована.
При этом ни один региональный парламент не пошел на выборность судей гражданами,
тем, кто требовал выборности, депутаты, избранные народом, ответили в формате "граж-
дане не готовы к столь ответственному шагу", что переводя на русский язык и немного
утрируя, означает, что депутатов всех уровней, а также президента, по мнению наших
законодателей может выбирать любой дурак, а вот судей только депутаты

По нашему мнению независимость мировым судьям могла бы обеспечить опора на
местное население, на его уважение, наше мнение так же разделяет федеральный судья в
отставке, профессор Высшей школы экономики Сергей Пашин. По его мнению, идея бес-
срочных полномочий отделяет нас от этой возможности и, по сути, означает отстранение
населения от избрания судей. «Таким образом мировой судья вместо уважаемого человека
в общине становится еще одним чиновником, который встроен в вертикаль власти. Это
суду противопоказано», - отмечает Сергей Пашин.
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Если провести параллель между мировыми судьями в РФ и в США, то процедура
выборности мировых судей наиболее распространена в Америке. В Штатах есть различ-
ные системы - там есть система назначения (когда судью назначает губернатор штата),
есть и система выборности судей (когда судью избирает население) и смешанная система,
т.е. когда назначает некая власть мирового судью, но если он плохо себя ведет, то через
некоторое время у населения есть возможность его не избрать. То есть через несколько
лет после назначения проходят выборы среди населения, когда можно либо утвердить
в должности, либо, если к нему есть конкретные нарекания и большинство недовольно,
отозвать и назначить кого-то другого[4].

Мы считаем, что такой способ как избрание мировых судей населением прописанный
в ст. 6 ФЗ о Мировых судьях в РФ должен быть реализован сегодня на практике. Пред-
ставляется возможным проведения выборов мировых судей в таких городах как Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, в городах с наиболее высокими показателями
правовой культуры среди населения.

Так же необходимо заметить ,что, судья, первоначально назначенный на пятилетний
срок полномочий и претендующий в связи с его истечением на назначение на должность
без ограничения срока полномочий, в полном объеме обладает статусом судьи как носи-
теля судебной власти и этот факт не может не учитываться при отборе кандидатов на
конкурсной основе. Данный вывод подтверждается правовой позицией Конституционного
Суда Российской Федерации, в силу которой пятилетний срок полномочий впервые назна-
ченных судей по своей правовой природе имеет, по существу, значение предварительного
испытательного срока, направленного, в частности, на выявление причин, которые могут
препятствовать дальнейшему назначению судьи на должность.

Исходя из вышесказанного мы считаем, что целесообразно в рамках подготовки за-
конопроекта ко второму чтению предусмотреть возможность назначения мировых судей
впервые на ограниченный срок (5 лет), что, в том числе, будет способствовать выявлению
способности лица, как для носителя судебной власти, соответствовать профессиональным,
нравственным и морально-этическим требованиям, предъявляемым для всех членов су-
дейского сообщества. А далее дать им возможность для избрания или назначения на
бессрочный период.
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