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                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Господин Президент !    

                        

Волей Народа России определено и отражено в  статье первой главы первой - 

«Основах конституционного строя»  Конституции РФ, действующей с 25 декабря 

1993 года,   что   Российская Федерация - Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 

Как  Вам известно, Республика - это форма правления, при которой  

государственная власть осуществляется выборными органами, избираемыми 

прямо или косвенно населением на определенный срок. 

Согласно ст.10 Конституции государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны. 

Обращаем Ваше внимание, что с 25 декабря 1993 года в силу ст.3 

Конституции РФ список не только субъекта (Народ России),  имеющего право 

наделять  органы государственной власти властными полномочиями, но и способ 

наделения властными полномочиями органы государственной власти  России 

(выборы, референдум) является закрытым. 

С учетом требований пункта 2 раздела второго действующей Конституции РФ           

применимы положения статья   1 Федерального закона от 26 июня 1992 года N 

3132-1 «О статусе судей в российской федерации», в частности, что судебная 
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власть в Российской Федерации принадлежит судам в лице Судей, а Судьями 

являются лица,   первоначально наделенные в конституционном порядке 

полномочиями осуществлять правосудие и в последующем  исполняющие 

обязанности Судей на профессиональной основе как не противоречащие 

Конституции.  

Следовательно,  применение с 25 декабря 1993 года ФЗ от 26 июня 1992 года 

N 3132-1  «О статусе судей в Российской Федерации» в части назначения  граждан  

на должность судьи только  по инициативе председателей  судов  и  

квалификационных коллегий судей,     без учета наличия у кандидатов на 

должность судьи властных полномочий на осуществление правосудия 

«Именем Российской Федерации», ИЗНАЧАЛЬНО приобретенных кандидатами 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по результатам добровольных всенародных выборов – ст.3 

Конституции РФ недопустимо, как противоречащего  Основам 

Конституционного строя России. 

 

     Cтатья  55  Конституции РФ  устанавливает: 

 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 

или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

 

Фактически же выборов в Российской Федерации судей  по настоящее время 

не проводилось. Переуступки Многонациональным Народом России  властных 

полномочий органам судебной власти  в лице Судей с 25 декабря 1993 года и по 

настоящее время не осуществлялось. 

       Более того, непроведение добровольных всенародных выборов по 

наделению достойных граждан России - кандидатов в судьи (аналог кандидатов в 

Президенты, кандидатов в депутаты ) - ответственным статусом «Судья России» 

фактически является узурпацией власти.  

При этом Народом  России определено, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства – ст.2 Конституции РФ. 

 

 Поскольку  Конституция Российской Федерации обладает прямым 

действием и  положения Конституции должны выполняться всеми лицами вне 

зависимости от того, противоречат ли им другие законы (то есть исключается  

понятия коллизии), постольку совершенные деяния  отличные от определенных  

положениями Конституции, а тем более Основ Конституционного строя, 

беcспорно нарушают принцип ДЕМОКРАТИИ. 
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На основании изложенного Общественное движение  «Общественный  

Контроль Правопорядка» выступает в защиту прав и свобод граждан России  и 

требует от Вас, как гаранта Конституции, приведения Законов России, в частности 

Федерального закона от 26 июня 1992 года N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» в соответствие с основами конституционного строя РФ и  

назначения всенародных выборов Судей Российской Федерации. 

 

В случае непринятия  Вами в течение  месяца с момента получения 

настоящего требования действенных мер по восстановлению права Народа России 

на непосредственное осуществления властных полномочий (в нашем 

случае относительно судебной власти)   Общественное движение  «Общественный  

Контроль Правопорядка» будет считать, что Вами узурпирована власть в 

России и будет вынуждено обратиться  за защитой нарушенных прав граждан 

России в ООН.   
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