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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, полученное 

23.11.2020 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 23.11.2020 г. 

за № 1218140, в части доводов о результатах рассмотрения обращения от 

14.05.2020 г. № 502845, по поручению рассмотрено. 

Относительно рассмотрения Вашего обращения от 14.05.2020 г. № 502845 

сообщаем, что исходя из изложенных Вами доводов о «…стандартизации в 

Негосударственной сфере безопасности…», в целях его рассмотрения в 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации были 

запрошены необходимые документы и материалы. На основании полученных 

документов и материалов Вам был направлен ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

Указанным ответом, направленным в Ваш адрес в установленный законом 

срок, Ваши права не нарушены, на Вас незаконно не возложена какая – либо 

обязанность и не созданы препятствия к реализации Ваших прав и свобод. 

Одновременно полагаем необходимым разъяснить, что 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). Для случаев, когда этот порядок не детализирован, а также в 

отношении полномочий, не перечисленных в статьях 83-89 Конституции 

Российской Федерации, их общие рамки определяются принципом разделения 

властей (статья 10 Конституции Российской Федерации) и требованием статьи 90 

(часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которому указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить 

Конституции и законам Российской Федерации (Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 31 июля 1995 года № 10-П). 

Выполнение Президентом Российской Федерации функции гаранта 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренной частью 2 
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статьи 80 Конституции Российской Федерации, не даѐт ему право на 

вмешательство в деятельность органов государственной власти. 

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. 

Глава государства не должен подменять собой конкретные государственные 

органы или организации, действующие в рамках собственных полномочий, и не 

имеет права заниматься решением вопросов, отнесѐнных к их компетенции. 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, целях и 

пределах ограничения прав и свобод человека и гражданина, Президент 

Российской Федерации может действовать только теми методами и только в 

пределах тех полномочий, которые закреплены за ним в Конституции Российской 

Федерации. 

В соответствии с частью 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 которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов. 

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. 
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