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Ваше обращение от 07.04.2017 г. на имя Президента Российской Федерации 

получено, зарегистрировано 10.04.2017 г. за № 336903 и рассмотрено. 

Как следует из текста данного обращения, изложенные Вами вопросы 

являлись предметом судебных рассмотрений. Также Вы указываете на 

незаконность действий судей, органов прокуратуры, дознания и  следствия в связи 

с принятием конкретных решений. 

Информируем, что Конституция Российской Федерации, Положение об 

Администрации Президента Российской Федерации, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 06.04.2004 г. № 490, не предусматривают 

участие Президента Российской Федерации, должностных лиц его Администрации 

в разрешении по существу поставленных в обращении граждан вопросов, 

связанных с процессуальной деятельностью судов, органов прокуратуры, дознания 

и  следствия, ответственностью их должностных лиц. В отношении данных 

вопросов предусмотрен иной порядок обжалования, установленный, в частности, 

процессуальным законодательством. 

В законодательстве предусмотрены правовые нормы, предусматривающие 

исключительную компетенцию, самостоятельность и независимость органов суда, 

прокуратуры, следствия и дознания при реализации ими своих полномочий, 

недопустимость вмешательства в их деятельность, порядок обжалования действий 

и решений их должностных лиц (ст. 120 Конституции Российской Федерации, ст. 1 

и ст. 5 Федерального Конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» и ст. 9 и ст. 10 Закона Российской 

Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 

ст. 5 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О Прокуратуре Российской 

Федерации», Федеральный закон от 28.12.2010 года № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» и т.д.). 

Разъясняем, что проверка законности и обоснованности судебных актов 

может осуществляться лишь в порядке апелляционного, кассационного либо 

надзорного судопроизводства, иная процедура ревизии судебных актов 

недопустима (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 

января 2001 года № 1-П). 
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Также разъясняем, что федеральным законодательством установлен 

специальный порядок привлечения судей к ответственности. 

Согласно статьями 121 и 122 Конституции Российской Федерации судьи 

неприкосновенны, полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены 

не иначе как в порядке и по основаниям, установленным Законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

Действующее законодательство не препятствует обжалованию действий 

судьи в соответствующую квалификационную коллегию судей. Решение 

квалификационной коллегии судей может быть обжаловано в суде общей 

юрисдикции. 
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