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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, полученное 

06.09.2022 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 06.09.2022 г. 

за № 1009812, в котором Вы выражаете несогласие с полученным ответом на Ваше 

обращение от 30.08.2022 г. № 852212, в установленном порядке по поручению 

рассмотрено в составе комиссии. 

Результаты проведенной проверки в установленном порядке доложены. 

Повторно информируем Вас по вопросу, поставленному в Вашем 

обращении. 

Относительно доводов «…нарушены мои права на судебную защиту, при …я 

обратилась в АП с жалобой на не принятие и не рассмотрение моего искового 

заявления» сообщаем, что Вам были даны разъяснения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, с учетом ранее изложенных Вами 

доводов. 

В очередной раз информируем, что Конституция Российской Федерации, 

Положение об Администрации Президента Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 года № 490, не 

предусматривают участие Президента Российской Федерации, должностных лиц 

его Администрации в разрешении по существу поставленных в обращениях 

граждан вопросах, связанных с процессуальной деятельностью судов, 

ответственностью их должностных лиц. В отношении данных вопросов 

предусмотрен иной порядок обжалования, установленный, в частности, 

процессуальным законодательством. 

Администрация Президента Российской Федерации является 

государственным органом, сформированным в соответствии с пунктом «и» статьи 

83 Конституции Российской Федерации, который обеспечивает деятельность 

Президента Российской Федерации и осуществляет контроль за исполнением 

решений Президента Российской Федерации. 

Администрация Президента Российской Федерации в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, а также 

Положением об Администрации Президента Российской Федерации, 
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утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 года  

№ 490. 

Разъясняем в части Ваших доводов о «по факту не принятия и не 

рассмотрения Химкинским городским судом Московской области искового 

заявления к ЦБ РФ», что в соответствии с Федеральным конституционным законом 

от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 

председатель 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. 

Положениями действующего процессуального законодательства 

(Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 г. № 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» и др.) установлен 

специальный порядок подачи участниками судебного разбирательства заявлений, 

жалоб, ходатайств и иных процессуальных документов в суд.  

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» не предусмотрены исключения в 

отношении указанных требований законодательства. 

Сообщаем, что порядок рассмотрения жалобы о совершении судьей 

дисциплинарного проступка определен ст. 22 Федерального закона от 14 марта 

202 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и ст. 

27 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей. 

Порядок привлечения судей к ответственности установлен статьей 16 Закона 

Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации" и главой 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Дополнительно разъясняем, что Вы вправе обжаловать принятое по 

обращению от 01.08.2022 г. № 852212 решение в судебном порядке в соответствии 

со статьей 1 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 

Уведомляем, что в дальнейшем в случае поступления обращения, 

содержащего вопрос, по которому Вам неоднократно давались ответы по существу, 

в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» может 

быть принято решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с Вами по вопросу порядка подачи процессуальных 

документов в суд и принятия по ним соответствующих процессуальных решений. 
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