
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  ИСК 
в  защиту  прав  неопределённого  круга  лиц,  интересов  

Российской  Федерации. 
                                             

 
 
26.10.2015  наше  Общественное  Движение  обратилось   в  
Государственную  думу  с  Заявлением  в  защиту  прав  неопределённого  
круга  лиц   в рамках   законодательных  полномочий  депутатов. 

При этом   обращения  были  поданы конкретным  адресатам,  как  
это  организовано  и  обеспечивается  личным  кабинетом. 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 
Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: okp@rus100.com  
 

Исх №  75  от  11.11.2015 
Вх   №_______ от _____________ 
 

   
Фрунзенский   суд  г. Санкт-
Петербурга 
frunzenskiy@usuddep.spb.ru 
 
Административный  истец 

 
Общественное  Движение                               
« Общественный  Контроль 
Правопорядка» ,                               
контактный  адрес : г. Санкт-Петербург, 
ул.Белградская, д. 26, к. 5 кв. 23  -
Лобанов Алексей Николаевич 
 
Электронный  адрес- электронная 
подпись:  okp@rus100.com 
 
 
Административные  
ответчики : 

 
Государственная  Дума , адрес : Москва, 
ул Моховая, д. 7, факс (495) 697-42-58 
 
Руководитель Отдела по обеспечению 
деятельности приёмной 
Государственной  Думы 

 
Консультант  отдела  по обеспечению 
деятельности приёмной 
Государственной  Думы  Попова А. А. 
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В  нашем  обращении была обоснована  статьёй  10  ФЗ  № 59  «О 
порядке  рассмотрения  обращений  граждан»  обязанность депутатов и 
Комитетов   дать ответ  по существу  обращения и устранить 
нарушение  прав. 

30.10.2015 нам  дан  ответ   на ВСЕ  обращения  ВСЕМ  депутатам  и 
Комитетам , Фракциям консультантом  отдела  по обеспечению 
деятельности приёмной Государственной  Думы  Поповой,  что она  
приняла  к  сведению  наши  обращения  к  Депутатам. 

 

 

 

Собственно  на  этом  всё  рассмотрение  нашего  обращения и 
закончилось. 

Однако,  мы не  обращались  к  консультанту  ни  по каким  вопросам.  
Мы  обращались к  Депутатам  -  избранным  в  законодательную власть  
и  имеющим ответственность  перед  народом, в том числе,  
персональную и соответствующим образом  оплачиваемую  
налогоплательщиками.   

Поэтому  ответ  Поповой  нарушает    не только  права  неопределённого  
круга лиц,  но и  депутатов  Государственной  Думы и  Совета  
Федерации,  с  которых избиратели вправе  требовать  отчёт  об  их  
деятельности по вопросу  законотворчества и  обеспечения  им  прав  
граждан. 

Статья 19  Конституции  РФ 

1. Все равны перед законом и судом. 
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2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

То есть  обращение  к  депутатам гарантировано  и  регламентируется 
также, как  обращение  к  любому  должностному  лицу. 

 
         Статья  45  Конституции 

 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом 

 
Из  этой нормы  следует  ПРАВО выбирать  уполномоченное  лицо,  в  
обязанности  которого  входит разрешение  поставленных  вопросов. 
 

Федеральным законом  "О статусе депутата Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" от 8 мая 1994 г.  установлены основные права и обязанности   
депутатов, основные  из  которых :  

а) право избирательной инициативы. Это право осуществляется путем 
внесения депутатами в Государственную Думу законопроектов и 
поправок к ним, законодательных предложений о разработке и 
принятии новых федеральных законов, а также законопроектов о 
внесении изменений и дополнений в действующие законы Российской 
Федерации либо о признании этих зако- 
 

а) четкое закрепление основной задачи депутатской деятельности -. 
осуществления законодательной власти -соответственно в Совете 
Федерации или Государственной Думе, а также иных полномочий, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации и законом о ста-
тусе депутата; 

б) установление правила о том, что в своей депутатской деятельности 
депутат Совета Федерации и депутат Государственной Думы 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, регламентом соответствующей палаты 
Федерального Собрания России, предвыборной программой и 
своими убеждениями; 

Основные формы депутатской деятельности: 
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а) участие в заседаниях соответственно Совета Федерации и 
Государственной Думы, в совместных заседаниях палат Федерального 
Собрания; 

б) участие, в работе соответствующих комитетов и комиссий палат 
Федерального Собрания; согласительных комиссий, создаваемых 
Советом Федерации и Государственной Думой; 

в) участие в выполнении поручений соответствующей палаты 
Федерального Собрания и ее органов (комитетов и комиссий); 

г) участие в парламентских слушаниях; 

д) работа с избирателями. 

Кроме того, формами депутатской деятельности депутата 
Государственной Думы являются: 

а) участие в работе депутатских объединений -фракций и депутатских 
групп в Государственной Думе. Такие фракции или группы образуются 
из числа депутатов - представителей политических партий и избира-
тельных объединений; 

 
Таким  образом,   нарушено право  на  обращение  в  законодательную власть  в 
рамках  её  полномочий - к депутатам -  консультантом  Поповой.  
 
Её  ответ  о принятии  к сведению нашего  обращения не  соответствует  
требованиям  нашего  обращения, не свидетельствует о том, что по нему  будут 
приняты  меры  или,  напротив ,  не  будут  с  обоснованием  причин. Более того,  
из него  даже не следует,  что  обращения  поступили  адресатам. 
 
Поэтому  имеет  место  нарушение  статьи 10 ФЗ № 59  Рассмотрение 
обращения 
1.  Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное 
лицо: 

1)  обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего 
обращение; 
2)  запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 
рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 
3)  принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; 

4)  дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего 
Федерального закона; 
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5)  уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в 
другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

В  нашем  обращении Депутатам  было  указано : 

 

Наше  обращение  подлежит рассмотрению  именно  Вами и по 
результатам  его  рассмотрения нам должно  быть сообщено  о 
конкретных  ПРИНЯТЫХ   мерах,  направленных  на  
восстановление  наших  прав на ЗАКОННЫЙ  
НЕЗАВИСИМЫЙ СОСТАВ СУДА – в этом  существо  вопроса. 

 
ТРЕБУЕМ   принять  меры  по  ЗАЩИТЕ  нарушенных  
конституционных прав граждан  РФ на  ЗАКОННЫЙ  состав  
суда и  законных  интересов Российской  Федерации   в  
соответствии  со ст.  12  ФЗ № 59 «  О порядке  рассмотрения  
обращений  граждан» в срок  30  (максимум 60  дней) 

 

О  принятых  МЕРАХ  просим  уведомить  по  электронному  
адресу  okp@rus100.com. 
 

Итак, из  ответа  Поповой  понятно  только  одно : наши  обращения НЕ  
РАССМАТРИВАЮТСЯ  депутатами  ГД,  а  данный  ответ  Поповой  является  
имитацией  нашего права  на  обращение к  законодательной  власти. 
 

 
                                                    ХОДАТАЙСТВА : 
 

1 .  Просим  вести  электронный  документооборот  по  электронному  адресу 
okp@rus100.com . 

 
2.  Просим  обязать  ответчика  представить  позицию в письменном  виде  

заблаговременно. 
 
3.   Просим  истребовать  документ  о  полномочиях консультантов отдела  по 

обеспечению деятельности приёмной Государственной  Думы. 
 

 
На  основании  ст 40,  124, гл  22    КАС  РФ   ПРОСИМ : 

 
1. Признать незаконным полностью  ответ консультанта  отдела  по 

обеспечению деятельности приёмной Государственной  Думы  Поповой А А  
по нашим  обращениям   к  депутатам  Государственной  Думы  от  26.10.2015. 
 

2. Обязать Руководителя отдела  по  обеспечению деятельности  приёмной  
Государственной  Думы  устранить  нарушение прав   граждан  на обращение 
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к  депутатам, а именно,  вручить  всем  адресатам  наше  обращение ,  о чём 
нас  уведомить. 
 

 
Приложение : 

 
1 Заявление в  защиту прав неопределённого  круга лиц от  26.10.2015 
2 Сканы  уведомлений  в  электронной  почте  о  регистрации  обращений. 
3 Скан уведомления  о  регистрации обращений  в  личном  кабинете. 
4 Сканы  информации о статусе  обращений от  26.10.2015 
5  Копия   ответа № 2-8-15-19234 от 30.10.2015   от   консультанта  отдела  по 

обеспечению деятельности приёмной Государственной  Думы  Поповой А. А. 
6  Копия административного иска  направлена    - скан  приобщён. 
 

         
 
 

          Председатель  ОД « ОКП»     Иванова И. А  
 
         11.11.2015 
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