Закон г. Москвы от 31 мая 2000 г. № 15
О мировых судьях в городе Москве

с изменениями от 14 февраля, 6 июня 2001 г., 2 октября 2002 г.,
19 февраля 2003 г., 8 декабря 2004 г., 12 января, 1 июня 2005 г.
Настоящий Закон регламентирует отношения в сфере организационно-правового, кадрового и материальнотехнического обеспечения деятельности мировых судей в городе Москве.

Статья 1. Мировые судьи в городе Москве
Мировые судьи в городе Москве (далее - мировые судьи) являются судьями общей юрисдикции субъекта
Российской Федерации - города Москвы и входят в единую судебную систему Российской Федерации.
Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской Федерации.

Статья 2. Гарантии статуса мировых судей
На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии независимости судей, их
неприкосновенности, материального обеспечения и социальной защиты, установленные Законом Российской
Федерации ”О статусе судей в Российской Федерации” и иными федеральными законами.
Заработная плата и объем социальных гарантий работников аппаратов мировых судей не могут превышать
заработной платы и объема социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников аппаратов
федеральных районных судов.

Статья 3. Компетенция мировых судей
Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, установленной Федеральным
законом ”О мировых судьях в Российской Федерации”, иными федеральными законами, настоящим Законом
и иными законами города Москвы.

Статья 4. Судебные участки города Москвы
На территории города Москвы создаются 384 должности мировых судей и 384 судебных участка в границах
территориальной подсудности районных судов города Москвы.
Наименование и границы судебных участков определяются Законом города Москвы, проект которого вносит в
Московскую городскую Думу Мэр Москвы.

Статья 5. Требования, предъявляемые к мировым судьям
Мировым судьей может быть гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям к кандидату на
должность судьи, установленным Законом Российской Федерации ”О статусе судей в Российской Федерации”
и Федеральным законом ”О мировых судьях в Российской Федерации”.

Статья 6. Отбор кандидатов на должности мировых судей
Отбор кандидатов на должности мировых судей осуществляется на конкурсной основе.
Квалификационный экзамен на должность мирового судьи принимается экзаменационной комиссией,
состоящей при квалификационной коллегии судей города Москвы, которая утверждает персональный состав
экзаменационной комиссии.
От сдачи квалификационного экзамена и представления рекомендации квалификационной коллегии судей
города Москвы освобождаются мировые судьи города Москвы, назначаемые в период срока своих
полномочий на работу в другие судебные участки города Москвы, а также кандидаты на должности мировых
судей, имеющие стаж работы в должности федерального судьи не менее пяти лет.
Квалификационная коллегия судей города Москвы по результатам рассмотрения заявлений кандидатов на
должность мирового судьи, итогам проверки достоверности представленных ими документов и сведений и с
учетом результатов квалификационного экзамена дает заключение о рекомендации одного или нескольких
кандидатов на должность мирового судьи.

Статья 7. Порядок назначения на должность мировых судей
Мировые судьи назначаются на должность Московской городской Думой по представлению Председателя
Московского городского суда, основанному на заключении квалификационной коллегии судей города Москвы.
Одновременно с представлением Председатель Московского городского суда вносит в Московскую городскую
Думу проект постановления Московской городской Думы о назначении мировых судей.
Представление Председателя Московского городского суда и проект постановления Московской городской
Думы о назначении мировых судей направляются Председателем Московской городской Думы в комиссию
Московской городской Думы в соответствии с направлением ее деятельности для подготовки заключения о
рекомендации кандидатов на назначение на должности мировых судей.
Проект постановления Московской городской Думы о назначении мировых судей рассматривается
Московской городской Думой при наличии указанного заключения комиссии Московской городской Думы.
Московская городская Дума в месячный срок со дня внесения в Московскую городскую Думу указанного в
настоящей статье проекта постановления назначает мирового судью на должность либо отклоняет
представленную кандидатуру. При исчислении месячного срока время летнего и зимнего перерывов в работе
Московской городской Думы не учитывается.
Кандидатура на должность мирового судьи, отклоненная Московской городской Думой, может быть
представлена на рассмотрение Московской городской Думы повторно не ранее чем через год после
отклонения этой кандидатуры Московской городской Думой.

Статья 8. Срок полномочий мировых судей
Мировые судьи назначаются на должность сроком на пять лет. Мировым судьям, назначаемым на должность
впервые, срок полномочий устанавливается на три года. В случае если в течение указанного срока мировой
судья достигнет предельного возраста пребывания в должности судьи - 70 лет, он назначается на должность
мирового судьи на срок до достижения им предельного возраста.

Статья 9. Замещение временно отсутствующего мирового судьи
При прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи в соответствии с Федеральным законом
от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ ”О мировых судьях в Российской Федерации”, а также в случае временного
отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение его обязанностей
возлагается на мирового судью другого судебного участка того же судебного района постановлением
председателя соответствующего районного суда.

Статья 10. Аппарат мирового судьи
В целях обеспечения работы мировых судей по осуществлению правосудия, обобщения судебной практики и
иной деятельности действуют аппараты мировых судей.
Структура, штатная численность аппарата мирового судьи устанавливаются специально уполномоченным
органом исполнительной власти города Москвы по представлению мирового судьи в пределах фонда оплаты
труда, утвержденного в установленном порядке.
Положение о специально уполномоченном органе исполнительной власти города Москвы, обеспечивающем
деятельность мировых судей в городе Москве, утверждается Мэром Москвы.
Работники аппарата мирового судьи являются государственными служащими города Москвы.

Статья 11. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
Финансирование расходов на заработную плату мировых судей и социальные выплаты, предусмотренные
для судей федеральным законом, осуществляется из федерального бюджета через Управление Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в городе Москве.
Финансирование расходов на заработную плату и социальные выплаты работникам аппаратов мировых
судей, а также материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляются за счет
средств бюджета города Москвы.
Правительство Москвы обеспечивает выделение помещений для размещения судебных участков и включает
в городской бюджет расходы на обеспечение деятельности мировых судей и содержание их аппаратов.

Статья 12. Символы государственной власти мировых судей
В зале судебных заседаний мировых судей помещаются Государственный флаг Российской Федерации и
изображение Государственного герба Российской Федерации, а также флаг и изображение герба города
Москвы.
При осуществлении правосудия мировой судья заседает в мантии.
Мировым судьям в городе Москве, в том числе пребывающим в отставке, выдаются удостоверения,
подписанные Мэром Москвы.
Удостоверение судьи вручается назначенным мировым судьям в торжественной обстановке в зале заседаний
Московской городской Думы в присутствии депутатов Московской городской Думы Председателем
Московской городской Думы или лицом по его поручению.

Статья 13. Печать мировых судей
Мировые судьи имеют печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим
наименованием.

Статья 14. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу в порядке, установленном Законом города Москвы ”О законодательных
актах города Москвы”.

Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Москва,
Московская городская Дума
31 мая 2000 года
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