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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, полученное 

01.08.2022 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 01.08.2022 г. 

за № 852212, по поручению рассмотрено. 
В части доводов «…доводы изложенные в моем обращении от 13.07.2022 по 

существу не рассмотрены, лишь процитирован закон с возможностью 

обжаловать решения суда в вышестоящих инстанциях» сообщаем, что Вам были 

даны разъяснения в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Ваши права не нарушены, на Вас не возложена какая-либо обязанность.  

Вместе с тем, считаем необходимым проинформировать,  что Конституция 

Российской Федерации, Положение об Администрации Президента Российской 

Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 

06.04.2004 г. № 490, не предусматривают участие Президента Российской 

Федерации, должностных лиц его Администрации в рассмотрении жалоб граждан 

по существу поставленных вопросов, порядок разрешения которых регулируется 

процессуальным законодательством, а также проверке законности и 

обоснованности принятых судом решений в связи с осуществлением правосудия. 

В случае несогласия гражданина с действиями судей и принятыми судом 

решениями гражданин вправе их обжаловать в порядке, предусмотренном законом. 

Порядок привлечения судей к административной и уголовной 

ответственности установлен статьей 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 

1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 

Разъясняем дополнительно, что в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции 

в Российской Федерации» председатель районного суда наряду с осуществлением 

полномочий судьи и иных процессуальных полномочий в соответствии с 

федеральными законами осуществляет общее руководство деятельностью аппарата 

суда, в том числе назначает на должность и освобождает от должности работников 

аппарата суда,  а также распределяет обязанности между ними, принимает решение 

о поощрении работников аппарата суда или о привлечении их к дисциплинарной 

ответственности, организует работу по повышению квалификации работников 

аппарата суда. 
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Вы вправе обжаловать в судебном порядке принятое по этому обращению 

решение государственного служащего, подписавшего ответ на него, а также 

действия (бездействие) этого государственного служащего в связи с рассмотрением 

Вашего обращения. 

 

Референт Управления  Д.Фомкин 
 


