
И-22992   Страница 1 из 2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РАБОТЕ  С  ОБРАЩЕНИЯМИ  ГРАЖДАН 

И  ОРГАНИЗАЦИЙ 
_________ 

 

ул. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 103132  

 
 

 

  «  25  »    мая  20  20   г. 
 

 № А26-02-И-2299291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ШНАЙДЕР Г.К. 

 

council@eurassim.org 

*2290078212209* 
И-

22992 

 
Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, полученное 

27.04.2020 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 27.04.2020 г. 

за № И-22992 в котором Вы выражаете несогласие с порядком рассмотрения 

предыдущего обращения, по поручению рассмотрено. 

Сообщаем, что реализация гражданами конституционного права на 

обращение в государственные органы и к должностным лицам осуществляется 

гражданами в рамках компетенции государственных органов, их должностных лиц. 

Так, в частности, согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот 

государственный орган, орган местного самоуправления или тому должностному 

лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении 

вопросов. 

Выполнение Президентом Российской Федерации функции гаранта 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренной частью 2 

статьи 80 Конституции Российской Федерации, не даѐт ему право на 

вмешательство в деятельность исполнительных органов государственной власти, а 

также в осуществление правосудия. 

Реализовывать свою функцию как гаранта обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина Президент Российской Федерации может только в тех 

формах, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами. Глава государства не должен подменять собой 

конкретные государственные органы, действующие в рамках собственных 

полномочий, и не имеет права заниматься решением вопросов, отнесѐнных к 

компетенции других органов. 

Данное положение подтверждено постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 3-П, в котором предусмотрено, 

что с учѐтом основополагающих конституционных принципов – о разделении 

властей Президент Российской Федерации может действовать только теми 

методами и только в пределах тех полномочий, которые закреплены за ним в 

Конституции Российской Федерации. 
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Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций (далее – Управление) является самостоятельным 

подразделением Администрации Президента Российской Федерации. Указом 

Президента Российской Федерации от 17 февраля  2010 года № 201 утверждено 

Положение об Управлении, согласно которому работники Управления являются 

уполномоченными лицами и наделены правом рассмотрения письменных и устных 

обращений граждан, адресованных Президенту Российской Федерации и 

Администрации Президента Российской Федерации и правом подписи 

направляемых заявителям ответов. 

В соответствии с предоставленными полномочиями, работники Управления 

осуществляют контроль и информируют граждан о рассмотрении их письменных 

обращений по вопросам, отнесенным к компетенции Главы государства. 

В случае поступления письменных обращений граждан, содержащих 

вопросы, решение которых не входит в сферу ведения Президента Российской 

Федерации, руководствуясь требованиями части 3 статьи 8 Федерального закона № 

59-ФЗ, они направляются, с соблюдением установленных законом сроков, в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 

уведомлением об этом гражданина, направившего обращение, о переадресации 

обращения. 

С учетом вышеизложенного, Ваше предыдущее обращение было направлено 

на рассмотрение по компетенции, о чем Вы своевременно были 

проинформированы. 

Также информируем, что в случае несогласия с решениями, действиями 

(бездействием) органов государственной власти, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих Вы вправе обратиться за защитой своих прав в суд при 

условии соблюдения требований законодательства об административном 

судопроизводстве.   

 

 

 
Главный советник департамента 

рассмотрения жалоб и правовой 

работы  Б.Тетова 
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