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Ваше обращение в адрес Администрации Президента Российской Федерации, 

полученное 24.02.2015 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 

24.02.2015 г. за № 182771, в котором Вы выражаете несогласие с рассмотрением Вашего 

обращения от 26.11.2014 г. за № 1173648, рассмотрено. 

Согласно Положению об Управлении Президента Российской Федерации по работе 

с обращениями граждан и организаций, утвержденному Указом Президента Российской 

Федерации от 17 февраля 2010 года № 201, в целях обеспечения конституционного права 

граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления 

обращения граждан направляются для рассмотрения по существу поставленных в них 

вопросов в соответствии с компетенцией по их разрешению в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иные государственные органы (ч.3 ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 

года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). 

Президент Российской Федерации, являясь главой государства и гарантом 

Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, в 

установленном Конституцией Российской Федерации порядке принимает меры по охране 

суверенитета Российской Федерации, еѐ независимости и государственной целостности, 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти (части 1 и 2 статьи 80 Конституции Российской Федерации). Для 

случаев, когда этот порядок не детализирован, а также в отношении полномочий, не 

перечисленных в статьях 83-89 Конституции Российской Федерации, их общие рамки 

определяются принципом разделения властей (статья 10 Конституции Российской 

Федерации) и требованием статьи 90 (часть 3) Конституции Российской Федерации, 

согласно которому указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны 

противоречить Конституции и законам Российской Федерации (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 31 июля 1995 года№ 10-П). 

Выполнение Президентом Российской Федерации функции гаранта обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина, предусмотренной частью 2 статьи 80 Конституции 

Российской Федерации, не даѐт ему право на вмешательство в деятельность органов 

государственной власти. 

Реализовывать свою функцию как гаранта обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина Президент Российской Федерации может только в тех формах, которые 

предусмотрены Конституцией Российской Федерации. Глава государства не должен 

подменять собой конкретные государственные органы, действующие в рамках 
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собственных полномочий, и не имеет права заниматься решением вопросов, отнесѐнных к 

компетенции других органов. 

Таким образом, Ваше обращение от 26.11.2014 г. за № 1173648, поступившее в 

Администрацию Президента Российской Федерации, было направлено в Федеральную 

службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 129 Конституции 

Российской Федерации и Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», прокуратура Российской Федерации представляет 

собой единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации, не входящую ни в одну 

из ветвей власти. Она является самостоятельным государственным органом, 

осуществляющим от имени Российской Федерации надзор за обеспечением верховенства 

закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 

а также охраняемых законом интересов общества и государства. При реализации своих 

полномочий органы прокуратуры действуют самостоятельно и независимо. 

Соответственно, у Президента Российской Федерации отсутствуют полномочия 

проверять решения органов прокуратуры и обязывать либо заставлять их осуществлять 

проверки заявлений граждан. В силу требований закона это является компетенцией самих 

органов прокуратуры.  В статье 5 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» особо подчеркивается о недопустимости 

вмешательства либо воздействия федеральных и других органов государственной власти, 

их должностных лиц, в осуществление прокурорского надзора. 

Также разъясняем Вам, что в случае несогласия с принятым по Вашему обращению 

решением соответствующего органа, Вы вправе самостоятельно, в соответствии с 

нормами действующего законодательства обжаловать их действия и решения в суд (части 

1 и 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации, статья 4 Закона Российской 

Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан»). 

По Вашему предложению, в части введения изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации, дополнительных 

разъясняем, что в целях обеспечения развития и укрепления гражданского общества, 

расширения участия граждан в управлении делами государства Президентом Российской 

Федерации была предложена концепция «Российской общественной инициативы», 

предусматривающая рассмотрение предложений граждан, поданных с использованием 

специализированного Интернет-ресурса www.roi.ru и получивших поддержку не менее 

100 тысяч граждан.  

Правила рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива», утверждены Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 

года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива». 
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