
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений  

в Приложение к Закону Республики Крым "О  создании судебных  

 участков и должностей мировых судей в Республике Крым" 

 
Настоящий законопроект разработан в соответствии со: 

статьей 3 Федерального конституционного закона от 7 февраля               

2011 года № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации"; 

статьей 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ               

"О мировых судьях в Российской Федерации"; 

статьей 1 Федерального закона от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ 

"Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации",  

статьей 4 Закона Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК         

"О мировых судьях Республики Крым". 

Границы судебных участков, корректировка которых предлагается 

законопроектом, были утверждены Законом Республики Крым от 30 октября 

2015 года № 162-ЗРК/2015 "О создании судебных участков и должностей 

мировых судей в Республике Крым". 

Определение границ судебных участков, в пределах которых должны 

осуществлять свою деятельность мировые судьи в Республике Крым,  

проводилось на стадии подготовки проекта Закона  Республики Крым            № 

162-ЗРК/2015 от 30 октября 2015 года "О создании судебных участков  

и должностей мировых судей в Республике Крым".  

К непосредственному участию в этой работе были привлечены все 

председатели районных и городских судов Республики Крым. 

Вместе с тем, ввиду отсутствия в  ряде населенных пунктов Республики 

Крым актуальных генеральных планов, в процессе правоприменения указанного 

законодательного акта возникли объективные трудности. 

Принятие проекта закона необходимо в целях уточнения границ судебных 

участков мировых судей Республики Крым с учетом дополнения территорий 

судебных участков мировых судей домами, улицами, переулками и иными 

территориями, прежде не включенными в границы судебных участков, либо 

вновь образованными.  

Проектом закона корректируются территории судебных участков: 

№ 1 Железнодорожного судебного района г. Симферополь  

(Железнодорожный район городского округа Симферополь); 

№ 7 Киевского судебного района  г. Симферополь (Киевский  район  

городского  округа  Симферополь); 

№ 31 Белогорского судебного района (Белогорский  муниципальный  

район); 

№ 89  Феодосийского  судебного  района (городской  округ Феодосия). 
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