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Ваши обращения, поступившие от Вас в прокуратуру 
Железнодорожного района г.Новосибирска 10.05.2016. а также из 
прокуратуры города Новосибирска 19.05.2016, рассмотрены. 

Как усматривается из обращений, Вы не согласны с ответом 
заместителя прокурора района Мишина В.Г. от 04.05.2016, который 
направлен в Ваш адрес по результатам рассмотрения обращения, 
поступившего в прокуратуру района из прокуратуры города Новосибирска 
20.04.2016. 

Дополнительно разъясняю, что статьей 120 Конституции РФ 
провозглашен принцип независимости судей, судьи независимы и 
подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному 
закону. 

Независимость означает самостоятельность, несвязанность 
обстоятельствами или чужой волей. Принцип независимости судей 
базируется на основах конституционного строя России. 

В соответствии с ч. 4 ст. 1 Закона РФ "О статусе судей в Российской 
Федерации» (далее - Закон о статусе судей) в своей деятельности по 
осуществлению правосудия судьи никому не подотчетны и подчиняются 
только Конституции Российской Федерации и закону. 

Данный принцип закреплен в целом ряде федеральных 
законодательных актов: например, в ФКЗ "О судебной системе Российской 
Федерации" (ст. 5); ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" (ст. 5); 
Законе РФ "О статусе судей в Российской Федерации" (ст. 1), а также в 
процессуальных Кодексах. 

Статья 7 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации (далее - КАС РФ) гласит, что любое вмешательство со стороны 
органов государственной власти, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и 
граждан в деятельность суда по осуществлению правосудия запрещается и 
влечет за собой ответственность, установленную федеральным законом. 

В соответствии со ст. 26 Федерального закона №2202-1 от 17.01.1992 "О 
прокуратуре Российской Федерации" (далее - Закон о прокуратуре) 
предметом прокурорского надзора является соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, 
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Следственным комитетом Российской Федерации, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

Частью 1 ст. 21 Закона о прокуратуре закреплено, что органы 
прокуратуры Российской Федерации не осуществляют надзор за 
деятельностью судов. 

В соответствии с ч. 1 статьи 40.1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, 
получившие высшее юридическое образование по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе и обладающие 
необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные 
по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные 
обязанности. Исходя из данной нормы, прокурор района и его заместитель 
обладают достаточными знаниями и необходимыми полномочиями для дачи 
разъяснения по жалобе гражданина на нарушение его прав и свобод. 

Также разъясняю, что в соответствии с пунктом 4.12 Приказа 
Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45 «Об утверждении и введении в 
действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан 
в органах прокуратуры Российской Федерации» возможно принятие решения 
о прекращение переписки с заявителем, если повторное обращение не 
содержит новых доводов, а изложенные ранее полно, объективно и 
неоднократно проверялись и ответы даны в порядке, установленном 
настоящей Инструкцией, правомочным должностным лицом органа 
прокуратуры. 

Оснований для вмешательства органов прокуратуры не усматривается. 
Данный ответ Вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору либо в 

суд. 

Прокурор района 
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