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Уважаемый Андрей Владимирович!

Управлением Судебного департамента в Краснодарском крае изучена Ваша 
жалоба от 09.02.2017г. на нарушение норм ГПК и Инструкции по судебному 
делопроизводству в районном суде.

Разъясняем Вам следующее, в соответствии с Федеральным законом от 8 
января 1998г. №7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации» управление Судебного департамента является 
федеральным государственным органом, осуществляющим организационное 
обеспечение деятельности районных (городских) судов, судебных участков 
мировых судей Краснодарского края.

Под организационным обеспечением деятельности судов в настоящем 
Федеральном законе понимаются мероприятия кадрового, финансового, 
материально-технического, информационного и иного характера, направленные 
на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия и не 
вправе вмешиваться в осуществление правосудия.

Управление Судебного департамента не наделено контрольными
полномочиями по отношению к судам, судьям и работникам аппарата судов, не 
вправе назначать, поручать проведение и проводить служебные проверки в 
отношении судей и работников аппаратов судов.

Подпунктом 5 пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 14.03.2002г. №30- 
ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» установлено, 
что привлечение судей к дисциплинарной ответственности является 
исключительной компетенцией квалификационной коллегии судей
соответствующего субъекта РФ.

Вопросы организации работы суда не относятся к полномочиям управления 
Судебного департамента, поскольку функции по организации работы суда, 
общему руководству его аппаратом, распределению обязанностей между 
работниками аппарата суда, осуществлению контроля за исполнением
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должностных обязанностей, а также привлечение работников аппарата суда к 
дисциплинарной ответственности федеральным законодательством возложены 
на председателя суда (статьи 29 и 35 Федерального конституционного закона от 
7 февраля 2011г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ, статьи 6.2 Закона 
РФ от 26 июня 1992г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации »).

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006г. №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассмотрение Вашей 
жалобы входит в компетенцию председателя Ленинского районного суда г. 
Краснодара. В связи с вышеизложенным, Ваша жалоба направлена для 
рассмотрения председателю Ленинского районного суда г.Краснодара А.С. 
Горлову. О результатах рассмотрения Вы будете уведомлены Ленинским 
районным судом г.Краснодара.

Заместитель начальника управления М.О. Мамай

Е.А. Герман 
(861) 267-20-51


