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Текст 

Руководителю Администрации Президента РФ 

 

1.  В течение  нескольких недель невозможно добиться адекватного ответа от сотрудников 

администрации президента РФ на поставленные  вопросы.  При этом на жалобы на  

сотрудницу Левину  и последующие ответы сотрудников,  реагировавших якобы на  эту 

жалобу,  в итоге  снова  дает ответ  Левина. То есть все вернулось на  круги своя... 

Итак,  первое обращение было связано с истребованием информации, на основании  которой 

Президент РФ подписал указы о назначении  конкретных судей. Информация не 

предоставлена,  вопрос о ней  вообще не решается. 

Вывод:  такой информации в Администрации Президента НЕТ. Поэтому ей нечего 

предоставить.  Следовательно, Президент РФ не принимает в действительности решения о 

назначении  судей,  а он  формально подписывает  Указы на целые  списки, предоставленные  

ему ....  КЕМ?  Председателем Верховного суда РФ?   Cотрудниками  администрации 

президента?  КТО предоставляет президенту  списки с фамилиями назначаемых судей,  кто 

их  составляет  и на основании  чего?  Может быть квалификационные коллегии судей 

представляют кандидатуры  и  они без проверки утверждаются Президентом РФ? Или 

Президент доверил  проверку кандидатур какому- то комитету или  группе должностных  

лиц?   Просим указать последовательно действующую   процедуру отбора кандидатов на 

должности судей и роль Президента РФ в  этой процедуре.  Также просим все же  дать ответ:  

ГДЕ находятся материалы по рассмотрению кандидатур на должности судей, как получить к 

ним доступ общественности. 

 

2. Вопрос невозможности убедиться в существовании  подписанных указов Президента РФ. 

Из ответов  следует, что   предоставлять  обществу  подписанные  указы президент  и его 

администрация не обязаны, так как  ГОСТЫ носят рекомендательный  характер. Помимо 

ГОСТов  есть требования к юридической действительности документов, их идентификации.  

Просим  разъяснить  что именно идентифицирует подписание указов  Президентом для 

общественности?  Может быть он  их  вообще не подписывал?  Также как списки  судей 

готовятся  неизвестно кем (вероятно,  ККС ), так как и печатаются  указы  его  

администрацией. А  Президент  судей не  назначает в действительности, указы издает не он,  

а от его имени. В связи с этим  просим  представить  копии подписанных указов президента о 

назначении судей согласно первому обращению по этому вопросу ( как в приложении 

подписан  документ  Президентом Ельциным). 
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