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Вместо действий – снова отписки
Окончание. Начало на стр.1

Ознакомившись с ним, каждый сможет
составить своё мнение и о методах, и о стиле работы государственной административной машины.
Мы же считаем нужным обратить внимание читателей на последний абзац ответа С.Финтисовой, где звучит предупреждение в адрес Международного сообщества
писательских союзов. Вот оно: «…Может
быть принято решение о безосновательности очередного обращения и прекращения
переписки с Вами по вопросам, связанным
с проведением проверок в отношении деятельности Международного союза обще-

ственных организаций "Международное
сообщество писательских союзов"». Госпожа С.Финтисова, честно говоря, что-то путает. С ней лично у МСПС переписываться
особого желания нет, поскольку в АП, как
мы можем судить, деятельностью общественных организаций она не занимается.
А вот руководство Администрации Президента занимается, но до них обращения
писательского союза не доходят. И почему
такое происходит — нам, писателям, интересно не ради простого любопытства.
Так кто же всё-таки установил порядок,
чтобы с письмами писателей не знакомились ни президент РФ, ни руководство его
администрации? Кто создал и поддержи-

вает регламент, прервавший связь власти
с писательским сообществом? Это ошибка
или преступление?
Не можем не обратить внимание ещё на
один пассаж в ответе С.Финтисовой — о том,
что писатели требуют от президента РФ вмешательства в судебные разбирательства по
имущественным спорам. Это, мягко говоря,
неправда, попытка уйти от ответа по существу поставленных писателями вопросов.
Писатели уже пятый год обращают внимание главы государства на то, что именно
должностное лицо АП, которым и является
В.Толстой, сначала попыталось устроить в
писательских организациях кадровый переворот, а когда это не удалось, инициировало

изъятие писательской собственности в пользу государства (?!). А Росимущество, которое
до последнего времени находилось в ведении
министра А.Улюкаева — известного «стража
закона» — направило судебные иски на лишение писателей всей собственности.
И ещё. Мы, конечно, благодарны господам С.Финтисовой и А.Туаеву за многостраничные ответы, похожие на лекцию
по правовым вопросам. Но только что
СМИ сообщили о грядущем сокращении
штатов и реорганизации в администрации. Вот и подумалось: может и впрямь
лучше найти подобным «лекторам» другое занятие, чем заниматься бесплодными
нравоучениями в адрес писателей?..

Ваше обращение на имя руководителя
Администрации Президента Российской
Федерации, подписанное 19.10.2016 г. исходящий № 164, полученное 24.10.2016 г.
в письменной форме и зарегистрированное 24.10.2016 г. за № 1067657, по поручению рассмотрено.
Установлено, что ранее в связи с Вашим
аналогичным обращением на имя должностного лица Администрации Президента Российской Федерации Вам был дан
ответ от 27.10.2016 г. № А26-01-106769191
следующего содержания:
«Ваше обращение на имя должностного
лица Администрации Президента Российской Федерации, полученное 24.10.2016 г.
в письменной форме и зарегистрированное 24.10.2016 г. за № 1067691, рассмотрено.
Поскольку в указанном обращении Вы
выражаете несогласие с ответом Управления Президента Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и организаций (далее — Управление) от 29.09.2016 г.
№ А26-02-96382991 на имя другого автора
информируем, что Президент Российской
Федерации и Администрация Президента
Российской Федерации не обладают полномочиями по вмешательству в процессуальную деятельность судов, органов следствия
и прокуратуры.
По существу рассматриваемого обращения сообщаем, что Ваши доводы о фальсификациях поручений не нашли своего
подтверждения, а в части вопросов, связанных с проведением проверок в отношении деятельности Международного союза
общественных организаций "Международное сообщество писательских союзов"
и судебными разбирательствами по имущественным спорам информируем о следующем.
Конституция Российской Федерации,
Положение об Администрации Президента Российской Федерации, утверждённое
Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 года № 490, не предусматривают участие Президента Российской Федерации, должностных лиц его
Администрации в разрешении по существу поставленных в обращениях граждан
вопросах, 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 (статья 120
Конституции Российской Федерации, статьи 1 и 5 Федерального Конституционного
закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ "О
судебной системе Российской Федерации",
статьи 9 и 10 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", статья
5 Федерального закона от 17 января 1992
года № 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации", Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" и
др.). В части 2 статьи 1 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" прямо указано на то, что
установленный данным Федеральным законом порядок рассмотрения обращений
граждан распространяется на обращения
граждан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке,
установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными законами.
Информируем, что в соответствии со
статьей 10 Конституции Российской Федерации государственная власть в Российской Федерации осуществляется на
основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Суды
осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было
воли, подчиняясь только закону. Всякое
вмешательство в деятельность судьи по
осуществлению правосудия преследуется
по закону (статья 120 Конституции Российской Федерации, статьи 1 и 5 Федерального конституционного закона от 31
декабря 1996 года № 1-ФКЗ "О судебной
системе Российской Федерации", статьи 9
и 10 Закона Российской Федерации от 26
июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей
в Российской Федерации", Федеральный
закон от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ "Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации"). Действующим законодательством не предусмотрена подчинённость и подконтрольность судов иным
государственным органам и иным лицам,
замещающим государственные должности Российской Федерации.
Разъясняем, что в статье 6 Федерального закона от 28 декабря 2010 года №
403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" также подчёркивается о недопустимости вмешательства в
деятельность Следственного комитета, в
частности, воздействие в какой-либо форме федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, иных
органов, средств массовой информации,
их представителей, а также должностных
лиц на сотрудника Следственного комите-

та в целях оказания влияния на принимаемое им процессуальное решение или воспрепятствования в какой-либо форме его
процессуальной деятельности влечёт за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Следственный комитет, действуя в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, настоящим федеральным законом, другими федеральными
законами, Положением о Следственном
комитете, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, является самостоятельным и независимым субъектом, осуществляющим
фактическую реализацию одного из направлений государственной уголовной
политики, обеспечивая тем самым исполнение правоохранительной функции
государства. В целях эффективности её
реализации законодатель устанавливает
прямой запрет на вмешательство в деятельность Следственного комитета, в
какой бы форме оно ни выражалось, под
угрозой привлечения к установленной законом ответственности.
Разъясняем Вам, что порядок обжалования действий должностных лиц, осуществляющих производство по уголовным
делам установлен главой 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 129 Конституции Российской Федерации и Федеральным законом от 17 января 1992 года
№ 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации", прокуратура Российской Федерации представляет собой единую централизованную систему с подчинением
нижестоящих прокуроров вышестоящим
и генеральному прокурору Российской Федерации, не входящую ни в одну из ветвей
власти. Она является самостоятельным
государственным органом, осуществляющим от имени Российской Федерации надзор за обеспечением верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина,
а также охраняемых законом интересов
общества и государства. При реализации
своих полномочий органы прокуратуры
действуют самостоятельно и независимо.
Соответственно, у Президента Российской Федерации отсутствуют полномочия
проверять решения органов прокуратуры
или обязывать их осуществлять проверки
заявлений граждан и организаций. В силу
требований закона это является компетенцией самих органов прокуратуры. В статье
5 Федерального закона от 17 января 1992
года № 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации" особо подчёркивается о недопустимости вмешательства либо воздействия федеральных и других органов государственной власти, их должностных лиц
в осуществление прокурорского надзора.
В случае несогласия с решением прокурора Вы вправе его обжаловать вышестоящему прокурору либо в суде.
По вопросу личного приёма информируем, что граждане имеют право обращаться
лично в государственные органы и органы
местного самоуправления (статья 33 Кон-

ституции Российской Федерации, часть
1 статьи 2 Федерального закона от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации"). Устное обращение гражданина в государственный орган, орган
местного самоуправления является одной
из возможных форм реализации права на
обращение (пункт 1 статьи 4 Федерального
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации"). Личный приём граждан в государственных органах и
органах местного самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными на то лицами (часть 1 статьи 13
Федерального закона от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации").
Граждане могут реализовать своё право
на устное обращение в государственный
орган, которым является Администрация Президента Российской Федерации,
обратившись лично в Администрацию
Президента Российской Федерации — посетив Приёмную Президента Российской
Федерации по приёму граждан, расположенную по адресу: город Москва, улица
Ильинка, дом 23/16, подъезд 11 (станция
метро "Китай-город"), осуществляющую
работу со вторника по субботу (включительно), кроме праздничных дней и воскресений, с 9 часов 30 минут до 16 часов 30
минут. Личный приём в день посещения
Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан проводят уполномоченные лица — работники Управления Президента Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и организаций (пункт 5 Положения об Управлении
Президента Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и организаций, утверждённого Указом Президента
Российской Федерации от 17 февраля 2010
года № 201 "Об Управлении Президента
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций").
Также Вы можете обратиться лично в
Администрацию Президента Российской
Федерации, посетив приёмные Президента Российской Федерации в федеральных
округах или административных центрах
субъектов Российской Федерации либо через терминалы "Электронной приёмной
Президента Российской Федерации" (далее — терминалы).
Адреса и режимы работы приёмных
Президента Российской Федерации, а
также место расположения терминалов
можно уточнить на официальном сайте Президента Российской Федерации в
сети Интернет (http://kremlin.ru; httр://
президент.рф) в разделе "Приём обращений" (http://letters.kremlin.ru/; httр://
обращения.президент.рф) на странице
"Личный приём" (http://letters.kremlin.
ru/receptions) и на странице "Электронная приёмная" (http://letters.kremlin.ru/
electronic), там же можно ознакомиться с
инструкцией по работе с терминалом.
Телефоны для справок: 8 (800)200-2316, 8 (495) 625-35-81, 8 (495) 606-36-02.
В соответствии с порядком рассмотрения личных обращений граждан, предусмотренным статьей 13 Федерального
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граж-

