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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, поступившее
22.03.2018 в форме электронного документа и зарегистрированное 22.03.2018 г. за
№ 350676, рассмотрено.
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.
Президент Российской Федерации, являясь Главой государства и гарантом
Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, в
установленном Конституцией Российской Федерации порядке принимает меры по
охране суверенитета Российской Федерации, еѐ независимости и государственной
целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
органов государственной власти (части 1 и 2 статьи 80 Конституции Российской
Федерации). 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. 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.
Также сообщаем, что в соответствии со статьей 120 Конституции
Российской Федерации, статьями 1 и 5 Федерального конституционного закона от
31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»,
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статьями 9 и 10 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», а также статьей 5 Федерального закона от
14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации», суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от
чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации
закону. Всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия
преследуется по закону.
Проверка законности и обоснованности судебных актов может
осуществляться лишь в порядке апелляционного, кассационного либо надзорного
судопроизводства, иная процедура «ревизии» судебных актов не допустима
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2001
года № 1-П).
Согласно части 4 статьи 1 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации не подлежат рассмотрению в порядке, установленном этим
Кодексом, дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные
федеральным законом к компетенции Конституционного Суда Российской
Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации,
арбитражных судов или подлежащие рассмотрению в ином судебном
(процессуальном) порядке в Верховном Суде Российской Федерации, судах общей
юрисдикции.
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.

Советник департамента рассмотрения
жалоб и правовой работы
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