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№ А26-06-111473491

Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, получено в
письменной форме и зарегистрировано 24.11.2017 г. за № 1114734, по поручению
рассмотрено.
В связи с тем, что Вы выражаете несогласие с рассмотрением Ваших предыдущих
обращений разъясняем, что выполнение Президентом Российской Федерации функции
гаранта прав и свобод человека и гражданина, предусмотренной частью 2 статьи 80
ему право
иных 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, федеральными законами. Глава
государства не должен подменять собой конкретные государственные органы,
действующие в рамках собственных полномочий, и не имеет права заниматься решением
вопросов, отнесённых к компетенции других органов.
Данное положение подтверждено постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 3-П, в котором предусмотрено, что с
учётом основополагающих конституционных принципов - о разделении властей,
Президент Российской Федерации может действовать только теми методами и только в
пределах тех полномочий, которые закреплены за ним в Конституции Российской
Федерации.
Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с Федеральным законом от 17
января 1992 года № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации» не допускается
вмешательство в какой-либо форме федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации, их
представителей, а также должностных лиц и давление на прокурора с целью повлиять на
принимаемое им решение или воспрепятствование в какой-либо форме его деятельности.
Также доводим до Вашего сведения, что действия (бездействие) прокурора Вы
вправе обжаловать вышестоящему прокурору или в суд.
Одновременно с этим разъясняем, что исходя из смысла части 3 статьи 7 и части 1
статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» гражданин направляет обращение
непосредственно в тот государственный орган, орган местного самоуправления или тому
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должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов.
Также информируем, что в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской
Федерации за защитой трудовых прав и разрешения трудовых споров Вы вправе
обращаться в предусмотренном судебном порядке.

Заместитель начальника департамента
рассмотрения жалоб и правовой работы
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