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Директору Департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Свердловской 

области. 
Адрес: 600015, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 3 

 

Председателю Ленинского районного суда г. 

Екатеринбурга 

Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 68 

 

В квалификационную коллегию судей 

Свердловской области 

Адрес: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.120 

 

От: Васякова Юрия Николаевича 

Адрес регистрации: 601220, Владимирская обл., пос. 

Ставрово, Юбилейная ул., д.8 кв.6 

Адрес для корреспонденции: 600001, г. Владимир, 

ул. Студеная Гора, д. 44А, офис 317 

Тел: +7(4922) 46-64-70; e-mail: corr@pravosfera33.ru 

Жалоба на аппарат мирового суда 

15.01.2019 г. Васяковым Юрием Николаевичем судебный участок № 3 судебного 

района, в котором создан Ленинский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской 

области находящийся по адресу: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Московская, д. 116 (адрес указан на официальном сайте судебного участка в сети 

интернет) - было направлено исковое заявление о возмещении материального и 

морального вреда, причиненного незаконным привлечением к административной 

ответственности.  

Исковое заявление было отправлено почтой России, о чем выданы чеки и описи. 

Так же, данной бандероли был присвоен номер 60000167388180. 

Согласно данным с официального сайта почты России https://www.pochta.ru/ «21 

января 2019, 12:43 620102, Екатеринбург Прибыло в место вручения» 

Прибыло в место вручения 25 февраля 2019, 13:15 601220, Ставрово 

Получено отправителем 02 марта 2019, 11:53 601220, Ставрово 

Письмо судом не получено. Согласно ст. 133ГПК РФ  судья в течение пяти дней со 

дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к 

производству суда. О принятии заявления к производству суда судья выносит 

определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой 

инстанции. 

Согласно ст. 9 Федеральный закона «О мировых судьях в российской федерации» 

аппарат мирового судьи обеспечивает его работу. Структура и штатное расписание 

аппарата мирового судьи устанавливаются в порядке, предусмотренном законом субъекта 

Российской Федерации.  

Согласно ст. 11  Кодекса судейской этики от 19 декабря 2012 г. судья должен 

добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и принимать все 

необходимые меры для своевременного рассмотрения дел и материалов. 

Согласно п. 1 ст. 3 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации" Судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы. 

Судья конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, мировой 

судья обязан также соблюдать конституцию (устав) субъекта Российской Федерации и 

https://www.pochta.ru/
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законы субъекта Российской Федерации. Аналогичные требования установлены ст. 4 

Кодекса судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19 

декабря 2012 г.), которые в частности устанавливают принципы осуществления 

КОМПЕТЕНТНОГО, независимого, беспристрастного и справедливого правосудия. 

Согласно ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в 

Российской Федерации» судья при исполнении своих полномочий, а также во 

внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет 

судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, 

справедливости и беспристрастности. 

По мнению Васякова Ю.Н., ни о какой судебной защите его прав и свобод 

гарантируемой ст. 46 Конституции РФ не может идти речи, если суды не получают 

корреспонденцию. 

На  основании  вышеизложенного и руководствуясь ст. 46 Конституции РФ, п. 1 ст. 

11.1, п. 2 ст.22  Федерального  закона  от  14.03.2002  N  30-ФЗ  "Об  органах судейского 

сообщества в Российской Федерации" 

 

 

ПРОШУ: 

1. Рассмотреть данное заявление; 

2. Разобраться в ситуации с неполучением корреспонденции в судебном участке № 3 

судебного района, в котором создан Ленинский районный суд г. Екатеринбурга 

Свердловской области находящийся по адресу: 620102, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Московская, д. 116  

3. Рассмотреть указанные действия аппарата судебного участка № 3 судебного района, в 

котором создан Ленинский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области 

находящийся по адресу: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Московская, д. 116 на предмет нарушения законов и совершения дисциплинарного 

проступка. 

4. Принять меры. 

5. Дать официальный ответ по e-mail: corr@pravosfera33.ru, а так же продублировать по 

адресу: 600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 44А, офис 317 

 

Приложения: 

1. Копия паспорта Васякова Ю.Н. 

2. Почтовый чек и опись вложения при отправлении 

3. Почтовый чек о возврате почтового отправления в связи с истечением срока 

хранения. 

4. Скриншот (фото экрана компьютера (ЭВМ)) страницы официального сайта 

судебного участка. 

 

 
06.03.2019 г.         Васяков Ю.Н.          
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