
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл «Об упразднении 

и создании должности мирового судьи и судебного участка 
и о внесении изменений в Закон Республики Марий Эл 

«О создании должностей мировых судей и судебных участков
в Республике Марий Эл»

Проектом закона Республики Марий Эл «Об упразднении 
и создании должности мирового судьи и судебного участка 
и о внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О создании 

должностей мировых судей и судебных участков в Республике 
Марий Эл» (далее - проект закона) предлагается внести изменение 
в Закон Республики Марий Эл от 21 декабря 2000 г, № 51-3 «О создании 
должностей мировых судей и судебных участков в Республике 
Марий Эл».

Проект закона разработан в целях перераспределения нагрузки 
на мировых судей в Республике Марий Эл и направлен на создание 
необходимых условий для обеспечения доступности правосудия 
на территории республики.

Законом Республики Марий Эл от 21 декабря 2000 г. №51-3 
«О создании должностей мировых судей и судебных участков 
в Республике Марий Эл» в соответствии с федеральными законами 

от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» и от 29 декабря 1999 г. №218-ФЗ «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 
Федерации» в Республике Марий Эл с учетом ее административно- 
территориального устройства и численности населения создано 
40 должностей мировых судей и соответствующее им количество 
судебных участков 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.

В связи с увеличением дел, поступающих на рассмотрение 
мировым судьям Медведевского судебного района Республики 
Марий Эл, значительно возросла среднемесячная расчетная нагрузка 
на одну штатную единицу мирового судьи, что вызывает 

необходимость корректировки и перераспределения подсудности дел 
между мировыми судьями.

При этом в ряде административно-территориальных образований 
численность населения, проживающего на одном судебном участке, 
превышает или приближается к максимальной расчетной численности, 
предусмотренной федеральным законодательством.



Так, на судебных участках № 26 - 28 Медведевского судебного 
района численность населения, проживающего на одном судебном 
участке, варьируется от 21 до 26 тыс. человек.

Официальные данные Маристата также подтверждают рост 
численности постоянного населения по Медведевскому 

муниципальному району в целом, и в частности в пгт Медведево 
(на 1 января 2002 г.-54 226 и 16 703 человек; на 1 января 2021 г.- 
67 519 и 20 105 человек соответственно).

Кроме того, официальная статистика не отражает фактическую 
численность населения, которая зачастую превышает число 

зарегистрированных лиц на территориях вышеуказанных судебных 
районов за счет мигрантов и приезжих из сельских населенных пунктов 
республики и близлежащих регионов.

Опыт работы мировых судей в Республике Марий Эл 
свидетельствует о том, что критерием создания судебных участков 
должно быть не только количество человек, проживающих 

на территории судебного участка, но и нагрузка на мировых судей 
по рассмотрению дел.

Статистические данные о работе мировых судей в Республике 
Марий Эл подтверждают сохранение тенденции ежегодного увеличения 
служебной нагрузки на одного мирового судью.

Исходя из распределения населения по административно- 
территориальным образованиям Республики Марий Эл, с учетом 
динамики роста нагрузки на одного мирового судью проектом закона 

предусматривается изменение (перераспределение) описания (границ) 
судебных участков Горномарийского и Медведевского судебных 
районов, а также создание по Медведевскому судебному району 
дополнительной должности мирового судьи за счет упразднения 
должности мирового судьи на судебном участке № 19 Горномарийского 
судебного района, где наблюдается небольшая нагрузка.

Согласно сведениям, полученным из Маристата, численность 
населения, проживающего на территории Горномарийского 
муниципального района, имеет тенденцию к снижению и по состоянию 
на 1 января 2021 г. составляет 40 446 человек, из них постоянно 
проживающие в г. Козьмодемьянске - 19 970 человек.

Таким образом, с учетом оценки численности населения, а также 
тенденции снижения нагрузки на мировых судей судебных 
участков №19-21 Горномарийского судебного района для 
обслуживания территории Горномарийского муниципального района 
достаточно функционирования двух мировых судей.

Все предлагаемые изменения осуществляются при условии 
соблюдения требований статьи 4 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации» и сохранения общей численности



судебных участков и, соответственно, должностей мировых судей 
по Республике Марий Эл.

Принятие данного закона позволит устранить существующие 

проблемы в деятельности мировых судей в Республике Марий Эл, 
связанные с высокой численностью населения на некоторых участках, 
обеспечит сокращение сроков рассмотрения судебных дел, создаст 
условия для максимального доступа граждан и юридических лиц 
к правосудию, своевременного и качественного отправления 
правосудия.

Отсутствие мер по выравниванию нагрузки на мировых судей 

по рассматриваемым делам и материалам может отрицательно сказаться 
на судебной защищенности населения республики и надлежащем 
отправлении правосудия.

Указанная инициатива по перераспределению территориальной 
подсудности мировых судей Горномарийского и Медведевского 
судебных районов поддержана Советом судей Республики Марий Эл, 
что отражено в постановлении Совета судей Республики Марий Эл 
от 18 января 2022 г.

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
проекта закона коррупциогенных факторов не выявлено.

Врио министра
внутренней политики, развития 

местного самоуправления и юстиции 
Республики Марий Эл

14 апреля 2022 г.

А.С.Дергачев


