
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О представителях общественности  

в квалификационной коллегии судей Республики Крым  

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым           16 сентября 2015 года 

 

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 

2002 года № 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об органах судейского сообщества 

в Российской Федерации") определяются требования к представителям 

общественности в квалификационной коллегии судей Республики Крым 

(далее  – представители общественности), порядок их назначения 

и досрочного прекращения их полномочий. 

 

Статья 1. Представители общественности 

 

1. В соответствии с Федеральным законом "Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации" представителями общественности 

могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие 

высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их 

поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, 

должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся 

руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами. 

Представители общественности при осуществлении полномочий членов 

квалификационной коллегии судей, а также во внеслужебных отношениях 

должны избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти или 

вызвать сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности 

указанных представителей общественности в квалификационной коллегии 

судей. 

2. В соответствии с нормами представительства, определенными 

Федеральным законом "Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации", в состав квалификационной коллегии судей Республики Крым  

(далее – квалификационная коллегия) входят семь представителей 

общественности, которые назначаются Государственным Советом 

Республики Крым (далее – Государственный Совет). 

3. Представителями общественности не могут быть лица: 
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1) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств; 

2) признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

3) не отвечающие требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи. 

 

Статья 2. Порядок выдвижения кандидатур для назначения  

представителями общественности 

 

1. Кандидатуры в представители общественности рассматриваются 

Государственным Советом по предложениям: 

1) общественных объединений юридической направленности 

и общественных объединений, основной уставной целью которых является 

защита прав и свобод человека и гражданина, имеющих государственную 

регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

№ 82-ФЗ "Об общественных объединениях", местом государственной 

регистрации и нахождения которых является Республика Крым (далее – 

объединение); 

2) научно-педагогических коллективов юридических научных 

организаций, юридических образовательных организаций (учреждений) 

высшего образования, их факультетов, филиалов, институтов, юридических 

факультетов образовательных организаций (учреждений) высшего 

образования, а также юридических факультетов их филиалов, институтов 

(далее – коллектив). 

2. Основанием для представления в Государственный Совет 

предложений по кандидатурам является постановление Государственного 

Совета о выдвижении кандидатур в представители общественности. 

3. В Государственный Совет представляются следующие документы для 

рассмотрения кандидатур в представители общественности (далее – 

кандидатура/кандидат): 

1) письменное предложение объединения или протокол общего собрания 

коллектива о назначении кандидата в представители общественности; 

2) письменное заявление кандидата о его согласии на назначение 

и участие в работе квалификационной коллегии на общественных началах; 

3) письменное обязательство кандидата в случае его назначения 

на должность, не совместимую со статусом представителя общественности, 

прекратить свою деятельность в квалификационной коллегии; 

4) анкета кандидата, содержащая биографические сведения, согласно 

Приложению 1 к настоящему Закону; 

5) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации; 

6) копия документа, подтверждающего высшее юридическое 

образование кандидата; 
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7) копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих 

трудовую деятельность кандидата; 

8) сведения (справки) из психоневрологического и наркологического 

диспансеров о нахождении или отсутствии кандидата на диспансерном учете 

в указанных учреждениях; 

9) копии учредительных документов юридического лица, заверенные 

руководителем; 

10) согласие кандидата на обработку персональных данных согласно 

Приложению 2 к настоящему Закону. 

4. Документы, перечисленные в части 3 настоящей статьи, 

представляются в Государственный Совет в течение тридцати календарных 

дней со дня официального опубликования постановления Государственного 

Совета о выдвижении кандидатур в представители общественности. 

5. Постановление Государственного Совета о выдвижении кандидатур 

в представители общественности должно быть принято Государственным 

Советом не позднее чем за девяносто календарных дней до истечения срока 

полномочий квалификационной коллегии предыдущего состава на основании 

поступившей в Государственный Совет информации от квалификационной 

коллегии. 

6. Постановление Государственного Совета о выдвижении кандидатур 

в представители общественности должно быть официально опубликовано 

Государственным Советом в газете "Крымские известия" или обнародовано 

на официальном сайте Государственного Совета в сети Интернет не позднее 

пяти календарных дней со дня его принятия. 

 

Статья 3. Порядок рассмотрения кандидатур в представители 

общественности 

 

1. Документы для рассмотрения кандидатур в течение трех рабочих дней 

со дня их поступления в Государственный Совет направляются в комитет 

Государственного Совета, в компетенцию которого входят вопросы, 

связанные с деятельностью судебных органов (далее – Комитет). 

2. В течение семи 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 

кандидата о необходимости устранения имеющихся недостатков в срок 

не позднее семи календарных дней с момента уведомления. 

В случае непредоставления кандидатом указанных документов 

в установленный срок данная кандидатура по заключению Комитета 

на рассмотрение Государственного Совета не выносится. 

3. Комитет организует проверку достоверности сведений, указанных 

в документах, перечисленных в части 3 статьи 2 настоящего Закона. При 
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этом Комитет вправе обратиться в соответствующие органы для проверки 

достоверности представленных ему документов. 

4. Рассмотрение предложений по кандидатурам осуществляется 

на заседании Комитета в срок не позднее тридцати календарных дней со дня 

истечения срока подачи документов в Государственный Совет, 

установленного частью 4 статьи 2 настоящего Закона. 

5. Комитет на своем заседании рассматривает представленные 

документы, проводит собеседование с кандидатами, и по результатам 

готовит заключение о соответствии (несоответствии) кандидатов 

требованиям, установленным Федеральным законом "Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации" и настоящим Законом.  

6. В случае несоответствия кандидатов требованиям, установленным 

Федеральным законом "Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации" и настоящим Законом Комитет принимает решение 

об отклонении их кандидатур. 

7. Рекомендованные к назначению Комитетом кандидаты вносятся для 

голосования на ближайшее заседание Государственного Совета. 

 

Статья 4. Порядок назначения представителей общественности 

 

1. Назначение представителей общественности проводится открытым 

голосованием. 

2. Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. Избранным 

считается кандидат, набравший большинство голосов от числа избранных 

депутатов. 

3. В случае если Комитетом рекомендовано к назначению больше 

кандидатов, чем предусмотрено настоящим Законом, по кандидатурам 

проводится рейтинговое голосование. Назначенными считаются кандидаты, 

набравшие наибольшее и достаточное число голосов для назначения их 

представителями общественности. 

4. Если по результатам рейтингового голосования два или более 

кандидатов набрали одинаковое и достаточное для назначения число голосов, 

по этим кандидатурам проводится повторное голосование. Назначенным 

считается кандидат, набравший большее число голосов по отношению 

к другому кандидату. 

5. Назначение представителями общественности оформляется 

постановлением Государственного Совета. 

6. Постановление Государственного Совета о назначении 

представителей общественности должно быть опубликовано 

Государственным Советом в газете "Крымские известия" не позднее пяти 

календарных дней со дня его принятия. 

7. Кандидат, а также объединение или коллектив, выдвинувшие 

кандидата, вправе отозвать свою кандидатуру не позднее семи календарных 

дней до дня проведения заседания Государственного Совета, на котором 

планируется рассмотреть вопрос о назначении представителей 



5 

общественности. В этом случае повторное выдвижение отозванного 

кандидата не допускается. 

8. В случае если по итогам голосования остались незанятыми вакансии 

представителей общественности, а также если в срок, установленный 

частью 4 статьи 2 настоящего Закона, не будут выдвинуты кандидаты, либо 

их будет выдвинуто меньше установленного числа кандидатов, либо 

на основании заключения Комитета будет представлено меньше 

установленного числа кандидатов, Государственный Совет принимает 

постановление Государственного Совета о дополнительном выдвижении 

кандидатур в представители общественности, которое подлежит 

официальному опубликованию в газете "Крымские известия" или 

обнародованию на официальном сайте Государственного Совета в сети 

Интернет не позднее пяти календарных дней со дня его принятия. 

9. В случае дополнительного выдвижения кандидатов документы 

представляются в Государственный Совет в течение тридцати календарных 

дней со дня официального опубликования постановления Государственного 

Совета о дополнительном выдвижении кандидатур в представители 

общественности. Рассмотрение указанных документов осуществляется в 

порядке, установленном настоящим Законом. 

 

Статья 5. Срок полномочий представителей общественности 

 

1. Полномочия члена квалификационной коллегии – представителя 

общественности начинаются со дня вступления в силу постановления 

Государственного Совета о его назначении. 

2. Срок полномочий назначенных представителей общественности 

определяется сроком, на который формируется квалификационная коллегия, 

и заканчивается с истечением срока ее полномочий. Представители 

общественности после окончания срока, на который они были назначены, 

могут быть вновь назначены членами квалификационной коллегии 

на очередной срок полномочий в порядке, установленном настоящим 

Законом. 

3. Срок полномочий представителя общественности, назначенного 

вместо досрочно прекратившего полномочия представителя общественности, 

истекает одновременно с прекращением полномочий квалификационной 

коллегии, в состав которой был назначен представитель общественности. 

 

Статья 6. Досрочное прекращение полномочий  

представителя общественности 

 

1. Полномочия члена квалификационной коллегии – представителя 

общественности по решению Государственного Совета прекращаются 

досрочно: 

1) по личному заявлению о прекращении по собственному желанию 

полномочий члена квалификационной коллегии; 
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2) по мотивированному представлению квалификационной коллегии, 

объединения или коллектива, выдвинувших представителя общественности, 

в случаях: 

прекращения гражданства Российской Федерации члена 

квалификационной комиссии; 

смерти члена квалификационной коллегии или вступления в законную 

силу решения суда об объявлении его умершим или признании безвестно 

отсутствующим; 

отсутствия члена квалификационной коллегии на заседаниях 

квалификационной коллегии в течение четырех месяцев без уважительных 

причин; 

совершения членом квалификационной коллегии преступления, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда;  

замещения членом квалификационной коллегии должности или 

осуществления деятельности, указанных в части 1 статьи 1 настоящего 

Закона; 

наступления в отношении члена квалификационной коллегии 

обстоятельств, которые препятствуют назначению представителем 

общественности, установленных частью 3                           статьи 1 

настоящего Закона. 

2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена 

квалификационной коллегии – представителя общественности выносится 

на рассмотрение ближайшего заседания Государственного Совета, 

но не позднее двух месяцев со дня получения личного заявления члена 

квалификационной коллегии – представителя общественности или 

представления квалификационной коллегии, объединения или коллектива, 

выдвинувших представителя общественности. 

3. Личное заявление члена квалификационной коллегии – представителя 

общественности, представление квалификационной коллегии, объединения 

или коллектива о досрочном прекращении полномочий члена 

квалификационной коллегии предварительно рассматриваются Комитетом, 

который готовит проект постановления Государственного Совета 

о досрочном прекращении полномочий представителя общественности. 

4. Постановление Государственного Совета о досрочном прекращении 

полномочий представителя общественности подлежит официальному 

опубликованию в газете "Крымские известия" не позднее пяти календарных 

дней со дня его принятия. 

5. Дополнительное выдвижение кандидатур и назначение представителя 

общественности вместо досрочно прекратившего полномочия представителя 

общественности осуществляются в порядке, установленном настоящим 

Законом.  
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Статья 7. Заключительные положения 

 

1. Полномочия представителей общественности, назначенных 

в первоначальный состав квалификационной коллегии в соответствии 

с Положением о представителях общественности в квалификационной 

коллегии судей Республики Крым, утвержденным Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 20 марта  2015 года                  

№ 547-1/15, продолжаются до истечения срока, на который они назначены, 

и могут быть прекращены досрочно при наступлении обстоятельств, 

предусмотренных настоящим Законом. 

2. Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 20 марта 2015 года № 547-1/15 "О Положении о представителях 

общественности в квалификационной коллегии судей Республики Крым" 

утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего Закона. 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                 С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 сентября 2015 года 

№ 146-ЗРК/2015 
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Приложение 1 

к Закону Республики Крым 

от 30 сентября 2015 года № 146-ЗРК/2015 

 

 

Место 

для фотокарточки 

(3 х 4) 

 

 

 

АНКЕТА 

кандидата в представители общественности в квалификационной  

коллегии судей Республики Крым  

 

Фамилия ______________________________________________________ 

Имя __________________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________________ 

 

Если изменяли фамилию, имя, отчество, то укажите их: ______________ 

__________________________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения: ____________________________________ 

Место рождения: _______________________________________________ 

Образование, когда и какие учебные заведения окончили, номера 

дипломов:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Осуществлялось ли в отношении вас уголовное преследование? Когда, 

за что, каким органом? Основание прекращения уголовного преследования. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Привлекались ли вы к дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности? _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Имеете ли вы судимость (имели ли судимость, в том числе снятую или 

погашенную)? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Являетесь ли вы в настоящее время подозреваемым, обвиняемым 

в совершении преступления или подсудимым? __________________________ 

__________________________________________________________________ 

Признавались ли вы судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу 

в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 

предпринимательскую деятельность и т. п.): 

 
Число, месяц, год Должность с указанием 

организации 

Адрес организации 

поступления ухода 

    

 

Какие имеются награды: ________________________________________ 
                (Когда и кем награждены) 

__________________________________________________________________ 

Семейное положение:  __________________________________________ 
               (Состав семьи) 

__________________________________________________________________ 

Адрес постоянного места жительства (регистрации):  ________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства: ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный, домашний), адрес электронной почты:__________ 

__________________________________________________________________ 

Паспорт: ______________________________________________________ 
(Номер, серия, когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________ 

 

Подлинность указанных сведений удостоверяю: 

 

________________                    __________________ 
             (Дата)                                                                 (Подпись) 

 

 

Даю согласие на размещение моих Ф. И. О. в газете "Крымские 

известия" и сети Интернет: 

__________________ 
            (Подпись) 
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Приложение 2 

к Закону Республики Крым 

от 30 сентября 2015 года № 146-ЗРК/2015 

 

 

Председателю 

Государственного Совета 

Республики Крым 

______________________ 
               (Ф. И. О.) 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

кандидата в представители общественности в квалификационной 

коллегии судей Республики Крым 

 

Настоящим я, ___________________________________________________, 
(Ф. И. О. полностью) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ___________________________________ 

__________________________________________________________________; 

паспорт: серия и номер _____________________________________________, 

дата выдачи  ______________________________________________________, 

выдан ____________________________________________________________, 
(Наименование органа, выдавшего документ) 

принимаю решение о предоставлении своих персональных данных 

и свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным 

должностным лицам Аппарата Государственного Совета Республики Крым 

(адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18) 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) следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

прежние фамилия, имя, отчество (в случае изменения); 

образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, 

номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, 

квалификация по диплому); 

выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность); 
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государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем 

награжден и когда); 

семейное положение; 

адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания; 

дата регистрации по месту жительства; 

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

номер телефона (либо иной вид связи); 

сведения о привлечении к дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности; 

наличие (отсутствие) судимости; 

сведения о нахождении или отсутствии на диспансерном учете 

в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи 

с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических 

и затяжных психических расстройств; 

сведения о признании судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки 

в целях подтверждения соответствия кандидата в представители 

общественности в квалификационной коллегии судей Республики Крым 

требованиям, установленным Законом Республики Крым "О представителях 

общественности в квалификационной коллегии судей Республики Крым". 

Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно 

с даты подписания настоящего согласия. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

на основании письменного заявления в произвольной форме. 

Государственный Совет Республики Крым хранит представленные 

кандидатами документы, необходимые для назначения в представители 

общественности в квалификационной коллегии судей Республики Крым, 

в течение срока хранения документов, установленного законодательством 

об архивном деле в Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с положениями Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

__________                    __________________ 
     (Дата)                                        (Подпись) 

 


