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Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации" определяет порядок назначения представителей 
общественности в квалификационную коллегию судей Мурманской области.

Статья 1

Квалификационная коллегия судей Мурманской области (далее - коллегия судей) 
формируется из 11 судей федеральных судов, 2 судей судов Мурманской области, 7 
представителей общественности, 1 представителя Президента Российской Федерации.

Статья 2

Мурманская областная Дума назначает семь членов коллегии судей - 
представителей общественности.

Статья 3

1. Представителями общественности в коллегии судей 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 адвокатами.

2. Представители общественности в коллегии судей при осуществлении 
полномочий членов 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.

Статья 4

Сообщение о вакансиях среди членов коллегии судей - представителей 
общественности, назначаемых Мурманской областной Думой, и сроках представления 
кандидатур для назначения публикуется Мурманской областной Думой в газете 
"Мурманский вестник".
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Статья 5

1. Кандидатуры представителей общественности для назначения членами 
коллегии судей предлагают Мурманской областной Думе отделения общероссийских 
общественных организаций юридической направленности, региональные и местные 
общественные организации, основной уставной целью которых яв.ляется защита прав и 
свобод человека и гражданина, имеющие государственную регистрацию в соответствии с 
Федеральным законом "Об общественных объединениях", а также научно-педагогические 
коллективы юридических факультетов образовательных учреждений, Совет судей 
Мурманской области, Мурманский областной суд, Арбитражный суд Мурманской 
области.

2. Каждая организация и каждый коллектив, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, представляют в Мурманскую областную Думу не более одной кандидатуры.

В Мурманскую областную Думу представляются уставные документы 
общественных организаций, протоколы о выдвижении кандидатов, личные листки по 
учету кадров с приложением копий документов, подтверждающих содержащиеся в них 
сведения.

Статья 6

1. Предварительный отбор кандидатур представителей общественности и 
формирование списка кандидатур для назначения членами коллегии судей осуществляет 
комитет Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 
строительству.

2. Представители общественности, которых предлагается назначить членами 
коллегии судей, приглашаются на заседание комитета Мурманской областной Думы по 
законодательству и государственному строительству.

3. Комитет Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 
строительству принимает решение по предложенным кандидатурам, формирует список 
кандидатур для назначения членами коллегии судей и представляет его на заседание 
Мурманской областной Думы.

Статья 7

1. Депутаты обсуждают каждую кандидатуру в отдельности. По решению 
Мурманской областной Думы назначение представителей общественности 
осуществляется тайным или открытым голосованием.

2. Назначенным считается представитель общественности, получивший при 
голосовании большинство голосов от числа избранных депутатов.

Назначение представителей общественности в коллегию судей оформляется 
постановлением Мурманской областной Думы.

Представитель общественности назначается на срок полномочий коллегии судей.
3. Если одна кандидатура или несколько кандидатур, представленных комитетом 

Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству, не 
набрали нужного количества голосов, комитет Мурманской областной Думы по 
законодательству и государственному строительству представляет Мурманской 
областной Думе новые кандидатуры в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
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Статья 8

Полномочия представителя общественности могут быть досрочно прекращены в 
случаях:

совершения им порочащего поступка;
систематического неисполнения им обязанностей члена коллегии судей.

Статья 9

Решение о досрочном прекращении полномочий представителя общественности 
принимается Мурманской областной Думой по представлению председателя коллегии 
судей, организаций и коллективов, указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 10

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

Квалификационная коллегия


