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Эпизод 1. ХИТРЫЙ ХОД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Узнав, что непосредственно обращаться в Конституционный Суд могут и региональные парламенты, я еще 11 июля отправил письма с предложением инициировать процедуру обращения в КС некоторым
депутатам из Законодательного Собрания Ростовской области.
По проблематике неконституционности «присоединения Крыма». Текст в Приложении 1.
Адресаты: Булгаков, Кожинов, Сильнов, Шинкарь (депутаты от моего города Шахты);
Рукавишникова (Руководитель комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку);
Руководители фракций: ЕР (Дерябкин); КПРФ (Бессонов); СР (Косинов)
Дерябкину отправил такой же текст и как Председателю ЗС РО.
Никто и ничего не ответил избирателю. Хотя я и закончил обращение фразой:
"Если же если Вы считаете, что РФ может нарушать ряд норм своей же Конституции или не считаете, что эти нормы были нарушены, то прошу развернуто объяснить мне — почему.

Некоторое время назад, я раз в неделю стал писать Дерябкину письмо, где напоминал, что депутаты не отвечают своему избирателю. По–видимому, до Дерябкина дошло, что я от него не отстану и буду
напрягать его письмами до ответа. И он решил ответить.
23 ноября в 14–38 мне пришло электронное письмо от него, что я могу прийти к нему на личный прием, который будет 24 ноября. (Приложение 2)
Я не смог отложить все намеченные на следующий день дела, и на встречу не поехал. Да и если был свободен — не поехал бы за 100 км потеряв практически день. Я априори думал, что депутаты умеют
писать электронные письма. Или, в крайнем случае, бумажные.
Но выяснилось, чтобы ответить на мой текст обязательно нужно посмотреть мне в глаза.
Делаю вывод по этому эпизоду. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области не ответили на обращение избирателя. Прекращаю писать еженедельные послания Дерябкину. Он мне больше не
интересен.
==

Эпизод 2. ГЕНПРОКУРАТУРА ПИШЕТ ЗАГАДОЧНОЕ ПИСЬМО
23 ноября получил электронное письмо от 18.11.2015 из Генпрокуратуры (Приложение 3). Они пишут, что какая–то моя жалоба на Следственный Комитет переправлена в Следственный Комитет. Так как я
ябедничал на СК несколько раз, то я не понял о каком конкретно случае идет речь. Дословно сказано так «Ваша жалоба о ненадлежащем рассмотрении предыдущего заявления».
Буду ждать теперь ответа из СК. Надеюсь из их ответа я пойму о каком именно обращении пишет мне Генпрокуратура.
==

Эпизод 3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ
Я уже много написал еженедельных писем Председателю ГД Нарышкину. И вот у него не выдержали нервы и он поручил ответить мне. 24 ноября пришло письмо из ГД (см. Приложение 4). Пишут, что

На Ваши очередные обращения от 16.11.2015г. и 10.11.2015г. поступившие в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу «об отсутствии ответов депутатов на Ваши
обращения», сообщаем следующее.
Корреспонденция, поступающая на сайт Государственной Думы в адрес депутатов, передается в электронном виде депутатам.
Вместе с тем информируем, что депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации работает с обращениями граждан исключительно самостоятельно, в соответствии с частью 4
статьи 8 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

==
Я конкретно обратился к Предселателю ГД, сказав, что депутаты нарушают закон. Он же мне ответил, что его это не интересует.
Прекращаю писать еженедельные послания Нарышкину. Он мне больше не интересен.
==

Эпизод 4. ПРОКУРАТУРА НЕ НАДЕЛЕНА ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ РФ
24 ноября получил электронное письмо от 12.11.2015 (Приложение 5 и 6). Это ответ на мои обращения по поводу неполучения ответов на мои письма, адресованные депутатам. Генпрокуратура сказала:
1) Обеспечение рассмотрения обращений граждан осуществляется Аппаратом Государственной Думы
2) Генпрокуратура не наделена полномочичми по надзору за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на её территории

Рекомендую, читающим этот текст, еще раз перечитать эпизод № 3, чтобы черный юмор Генпрокуратуры был более понятен.

Кроме того, Генпрокуратура пишет, что переслала мое обращение в ГД и СФ, а также в прокуратуру Ростовской области.
==
Инфа об эксперименте также публикуется на https://pravovoe.d3.ru/new, на https://pravovoe.cf и в моем блоге на Обозреватель.ру http://www.obozrevatel.ru/blog/seleznev–konstantin/
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разместить

Это, чёрт подери,прекрасно!
Тот самый закон, на который прокуратура ссылается — первая же статья:
"Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации."
А не было пожаловаться на прокуратуру в прокуратуру и администрацию президента? Он же гарант. В том смысле, что написать президенту и продублировать в прокуратуру.
Вот прямо так и написать. Ничего лишнего — только цитата из ответа прокуратуры, выдержка из закона и копия письма. И попросить рассмотреть вопрос о служебном соответствии Н.Н. Честных. Без ссылок
на все остальные вопросы и эпизоды. Это их реально в тупик поставит. Только именно на Честных лично, иначе нальют воды и отмажутся. А тук нужно будет по конкретным словам конкретного сотрудника
сказать.
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Sap_ru: Да, я собираюсь использовать эту ситуацию. Напишу в АП с предложением дать комментарии. С приложением ответа из ГД.
Правда, когда я ранее по другому поводу обращался к Президенту как гаранту, то АП мне дала гневную отповедь. Типа не надо его обзывать гарантом
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infinum: Не нужно про комментарии. Нужно именно, что спросить о том, соответствует ли сей конкретный перец служебному положению. Комментариев они три вагона напишут. И про гаранта — нужно не
просто гарантом, а "в соответствии пунктом 2 статьи 80 "Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В
установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти", а в данном случае орган, основной задачей которого является контроль за соблюдение законов, отказывается
выполнять свою функцию, что является очевидным нарушением функционирования органа государственной власти. В связи с чем прошу обратить внимание на ответ полученный мной от генеральной
прокуратуры РФ, в частности на заявление о том, что "прокуратура не наделена полномочия по надзору за соблюдением законом РФ", хотя закон "О прокуратуре" (номер закона) гласит "Прокуратура
Российской Федерации — единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.". Прошу рассмотреть вопрос о соответствии "Начальника отдела по надзору... " Н.Н. Честных занимаемой должности, в связи с
тем, что он не знает основных функций прокуратуры РФ и базовых законов, регламентирующих деятельность прокуратуры РФ.
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Sap_ru: Через несколько дней напишу.
У меня сейчас есть несколько шедевральный последних ответов. Никак времени не найду написать про них посты. Как с этими ответами разберусь, так и обязательно воспользуюсь Вашим советом
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==Приложение 1
Здравствуйте.
У меня возникли серьезные сомнения в соблюдении нормы Конституции о том, что РФ — правовое государство. Причиной таких сомнений, среди прочих, является включение Крыма и Севастополя в состав
РФ.
На мой взгляд, возникла правовая коллизия, связанная как с самим фактом такого включения, так и с процедурой включения.

Во–первых, согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации (Глава 1. Основы конституционного строя) «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора».
Но!
Согласно действующему международному Договору между Российской Федерацией и Украиной о российско–украинской государственной границе территория полуострова Крым, включая республику Крым и
город Севастополь, является частью Украины. Территориальная целостность государства Украина в рамках существующих границ также подтверждается рядом других действующих международных
договоров и соглашений, в частности:
Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года;
Договором между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива;
Соглашением между Правительством Российской Федерации Правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995
года;
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о порядке пересечения российско–украинской государственной границы жителями приграничных регионов
Российской Федерации и Украины;
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о межрегиональном и приграничном сотрудничестве между Российской Федерацией и Украиной.
Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) установлены принципы международного права: нерушимости границ и территориальной целостности
государств: «Государства–участники будут уважать территориальную целостность каждого из государств–участников. В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с
целями и принципами Устава Организации Объединённых Наций, против территориальной целостности, политической независимости или единства любого государства–участника и, в частности, от любых
таких действий, представляющих собой применение силы или угрозу силой. Государства–участники будут равным образом воздерживаться от того, чтобы превратить территорию друг друга в объект военной
оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы в нарушение международного права или в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или
приобретение такого рода не будет признаваться законной».
Украина не отказывалась от суверенитета над территорией Крыма (Автономная Республика Крым и город Севастополь). Российская Федерация не денонсировала вышеуказанные международные договоры
и соглашения, в которых признана территориальная целостность Украины, включая территорию полуострова Крым.

Во–вторых, явно нарушена процедура принятия в состав РФ новых субъектов. Согласно части 2 статьи 65 Конституции РФ принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта
осуществляются в порядке, установленном федеральным конституционным законом. Согласно части 2 статьи 4 Федерального конституционного закона от 17.12.2001 N 6–ФКЗ (ред. от 31.10.2005) «О порядке
принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его
части осуществляется «по взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства в соответствии с международным (межгосударственным) договором о принятии в Российскую
Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части, заключенным Российской Федерацией с данным иностранным государством».
Украина не давала согласия на принятие в Российскую Федерацию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Принимаемая в Российскую Федерацию республика Крым не имела признаков
субъектности как субъект международного права. Статус данной территории на момент принятия в Российскую Федерацию вышеуказанными действующими международными договорами и соглашениями
определялся как территория, принадлежащая Украине. Особо анекдотично выглядит ситуация с Севастополем. Договор с РФ подписал от имени Севастополя гражданин РФ, так называемый, «народный
мэр».

В связи с вышесказанным, предлагаю Вам и прошу Вас обратится в Конституционный Суд РФ с запросом на предмет соответствия Конституции РФ процедуры включения Крыма и Севастополя в состав РФ.
Если же если Вы считаете, что РФ может нарушать ряд норм своей же Конституции или не считаете, что эти нормы были нарушены, то прошу развернуто объяснить мне — почему.
Спасибо за будущий ответ.

Селезнев Константин Анатольевич
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==Приложение 2

Уважаемый Константин Анатольевич!

Информируем Вас о том, что Председатель Законодательного Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин проводит личный прием граждан каждый 4–й вторник месяца с 14.30 по адресу: г. Ростов–на–
Дону,
пр–т Соколова, д. 15 (здание Правительства Ростовской области), очередной прием состоится 24.11.2015
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И как ты всю эту паутину в голове держишь?
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stmuxa: На пределе моей оперативной памяти
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==Приложение 3

Wanhao Duplicator i3 версии 2.0 — это 3D–принтер, для тех, кто хочет, чтобы принтер печатал «из
коробки»

В основу 3D принтера Wanhao Duplicator i3 заложена революционная разработка Йозефа Пруса (Josef Průša) — принтер RepRap. Компания Wanhao с
гордостью представляет 3D–принтер начального уровня рассчитанный на клиентов, которые хотят начать 3D–печать без сборки комплекта, а получить уже
готовый принтер развернуть
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==Приложение 4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ОТДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ул. Моховая, д. 7, Москва, 103265

Тел. (495) 629–68–27, (495) 629–65–04

Факс (495) 697–42–58

20.11.2015№ 2.8–15–20329

К.А.СЕЛЕЗНЕВ

На Ваши очередные обращения от 16.11.2015г. и 10.11.2015г. поступившие в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу «об отсутствии ответов депутатов на Ваши
обращения», сообщаем следующее.
Корреспонденция, поступающая на сайт Государственной Думы в адрес депутатов, передается в электронном виде депутатам.
Вместе с тем информируем, что депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации работает с обращениями граждан исключительно самостоятельно, в соответствии с частью 4
статьи 8 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Приложение: на _________ л.

Консультант отдела по обеспечению деятельности Приемной Государственной Думы

С.Г.Римская
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==Приложение 5
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==Приложение 6
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