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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, направленное 

13.07.2022 г., получено в форме электронного документа и зарегистрировано 

14.07.2022 г. за № 731620. 

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»). 

Конституция Российской Федерации, Положение об Администрации 

Президента Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 06.04.2004 г. № 490, не предусматривают участие Президента 

Российской Федерации, должностных лиц его Администрации в рассмотрении 

жалоб граждан по существу поставленных вопросов, порядок разрешения которых 

регулируется процессуальным законодательством, а также проверке законности и 

обоснованности принятых судом решений в связи с осуществлением правосудия. 

Действующим законодательством не предусмотрена подчинённость и 

подконтрольность судов иным государственным органам и иным лицам, 

замещающим государственные должности Российской Федерации. 

Разъясняем, что проверка законности и обоснованности судебных актов 

может осуществляться лишь в порядке апелляционного, кассационного либо 

надзорного судопроизводства, иная процедура ревизии судебных актов 

недопустима (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 

января 2001 года № 1-П). 
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Положениями действующего процессуального законодательства 

(Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 г. № 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» и др.) установлен 

специальный порядок подачи участниками судебного разбирательства заявлений, 

жалоб, ходатайств и иных процессуальных документов в суд.  

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» не предусмотрены исключения в 

отношении указанных требований законодательства. 

В соответствии с положениями статья 32 Федерального конституционного 

закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

аппарат суда осуществляет обеспечение работы суда и подчиняется председателю 

соответствующего суда.  

В случае несогласия гражданина с действиями судей и принятыми судом 

решениями гражданин вправе их обжаловать в порядке, предусмотренном законом. 

Порядок привлечения судей к ответственности установлен статьей 16 Закона 

Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 
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