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от В****************
адрес: ******************
*******************

Заявление
Прошу проверить / инициировать проведение проверки , на предмет
соответствия занимаемой должности должностное лицо Следственного
департамента МВД РФ Попову А.В.
Основание к проведению проверки :
Публично нарушенные Поповой А.В. требования федерального законодательства
и Конституции Российской Федерации , в том числе :
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящим Федеральным законом регулируются правоотношения, связанные с
реализацией гражданином Российской Федерации (далее также - гражданин) закрепленного за
ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений
граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными
лицами.
(ст. 1, Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации")
Статья 2. Право граждан на обращение
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и
должностным лицам.
(ст. 2, Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации")
Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения
При рассмотрении обращения государственным органом,
самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право:

органом

местного

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за
исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, уведомление о
переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов;
(ст. 5, Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации")
Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения
1. 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.
3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в
компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или
должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о
переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего
Федерального закона.
4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к
компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в
соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или
соответствующим должностным лицам.
(ст. 8, Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации")
Статья 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению
1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному
рассмотрению.
2. В случае необходимости рассматривающие обращение государственный орган, орган
местного самоуправления или должностное лицо может обеспечить его рассмотрение с
выездом на место.
(ст. 9, Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации")
Статья 10. Рассмотрение обращения
1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в
случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения
обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и
органов предварительного следствия;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов гражданина;
4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за
исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона;
5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой
государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в
соответствии с их компетенцией.
2. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо по
направленному в установленном порядке запросу государственного органа, органа местного
самоуправления или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15

дней предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за
исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых
установлен особый порядок предоставления.
3. Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа или органа
местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом.
4. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, направляется в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
(ст. 10, Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации")

Разъясняю :
Порядок рассмотрения определен требованиями ст. 10 Федерального закона
от 02.05.2006 N 59-ФЗ " О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации ": компетентные органы и должностные лица ,
принявшие обращение гражданина , обязаны дать на него исчерпывающий
ответ ; при подтверждении изложенных в обращении фактов в ответе следует
указывать , какие приняты меры ; в случае частичного или полного отказа в
удовлетворении требований , содержащихся в обращении , в ответе так же
указываются мотивы отклонения со ссылкой на конкретные нормы
Федерального Законодательства ; текст ответа должен излагаться четко ,
последовательно , кратко , исчерпывающе давать ответ на все поставленные в
обращении вопросы .
Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения
1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного
частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель государственного органа
или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
(ст. 12, Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации")
Статья 14. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица
осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения
обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных
интересов граждан.
(ст. 14, Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации")
Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
(ст. 15, Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации")

*
*
*
Федеральным законом "Об основах государственной службы Российской
Федерации" устанавливает правовые основы организации государственной
службы и правового положения государственных служащих.
Государственная служба основана на принципах:
верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов над
иными нормативными правовыми актами, должностными инструкциями при
исполнении государственными служащими должностных обязанностей и
обеспечении их прав ; приоритета прав и свобод человека и гражданина, их
непосредственного действия: обязанности государственных служащих
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
Как указал Конституционный Суд РФ в “Постановлении” от 3 мая 1995 года
N 4-П требует рассматривать гражданина не как объект государственной
деятельности, а как равноправного субъекта, могущего защищать свои права
всеми не запрещенными законом способами и спорить с государством в лице
любых его органов, предполагают не только право подать в соответствующий
государственный орган или должностному лицу заявление, ходатайство или
жалобу, но и право получить на это обращение адекватный ответ.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.04г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», гражданский
служащий обязан соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, иные
нормативные правовые акты и обеспечивать их исполнение, соблюдать при
исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и
организаций .
Согласно статьи 15 Конституции Российской Федерации
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы.
(ст. 15, "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ))

*

*

*

Уточняю :
Представленное мною , посредством
______________________________________« ____ » ___________ 2018г.
« ЗАЯВЛЕНИЕ » в конкретный адрес :

…

Помимо обоснованной заявителем описательной части , содержало 9 ( девять )
конкретных вопросов / доводов , пронумерованных 1 – 9 .
…

в отношении которых 9 ( девять ) конкретных вопросов / доводов ,
пронумерованных 1 – 9 , Поповой А.В. , полагаю не соответствующей
занимаемой должности , надлежало неукоснительно исполнить требования
федерального законодательства , в том числе приведенные выше .
На день представления настоящего Заявления требования федерального
законодательства Поповой А.В. НЕ ИСПОЛНЕНЫ , что является основанием для
проверки / инициирования проведение проверки , на предмет соответствия
занимаемой должности должностного лица Следственного департамента МВД РФ
Поповой А.В.
(ст. 4, "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ))
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на
всей территории Российской Федерации.

Действия ( бездействие ) Поповой А.В., повлекшие существенное нарушение прав
и законных интересов гражданина недопустимы и требует принятия мер .

Противоправная деятельность должностного лица – Поповой А.В. вследствие
неисполнения прямых должностных обязанностей , повлекла дискредитацию
органов государственной власти , а так же существенно нарушила права и
законные интересы гражданина
С учетом изложенного выше прошу :
1. Принять меры по существу настоящего Заявления .
2. Устранить допущенные Поповой А.В. преступления .
3. О принятых мерах и решениях сообщить в мой адрес .
4. Настоящее Заявление считать так же правовым анализом .
В**************** ____________________
« 02 »февраля 2019г.

