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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, направленное
15.03.2018 г., полученное 16.03.2018 г. в форме электронного документа и
зарегистрированное 16.03.2018 г. за № 328803, рассмотрено.
В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения в были
запрошены необходимые документы и материалы.
Получена следующая информация: В целях обеспечения развития и укрепления
гражданского общества, защиты прав человека и гражданина Российской Федерации
(далее - гражданин), участия граждан в управлении делами государства Указом
Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 утверждены Правила
рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»
(далее - Правила, интернет-ресурс соответственно).
В соответствии с пунктом 1 Правил общественными инициативами считаются
предложения граждан по вопросам социально-экономического развития страны,
совершенствования государственного и муниципального управления, направленные
с использованием интернет-ресурса и отвечающие установленным Правилами
требованиям.
Согласно пункту 14 Правил размещенная на интернет-ресурсе общественная
инициатива должна получить необходимую поддержку в ходе голосования
с использованием интернет-ресурса. Поддержанной считается инициатива, которая
в течение одного года после ее размещения на интернет- ресурсе получила в поддержку
инициативы федерального уровня не менее 100 тыс. голосов граждан.
Пунктом 19 Правил предусмотрено, что общественная инициатива, получившая
в ходе голосования необходимую поддержку, направляется в электронном виде
уполномоченной некоммерческой организацией в Экспертную рабочую группу
соответствующего уровня (федерального, регионального или муниципального)
для проведения экспертизы и принятия решения о целесообразности разработки проекта
соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации
данной инициативы.
По результатам рассмотрения общественной инициативы в соответствии
с пунктом 24 Правил экспертная рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев,
готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного
правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы.
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Таким
образом,
предложения
по
совершенствованию
действующего
законодательства Российской Федерации в качестве общественной инициативы могут
быть рассмотрены на интернет-ресурсе в порядке, установленном Правилами.
Также разъясняем, что Конституция Российской Федерации – акт долговременного
действия. Ее важнейшим свойством является стабильность. Юридической гарантией
стабильности Конституции Российской Федерации служит особый порядок ее пересмотра
и принятия конституционных поправок, предусмотренных в 9 главе Основного закона.
На повышение стабильности Конституции Российской Федерации направлено
и то, что ее главы, выражающие концептуальную сущность Конституции, не могут быть
пересмотрены по частному требованию гражданина. Это относится к главам 1, 2 и 9:
«Основы конституционного строя», «Права и свободы человека и гражданина»,
«Конституционные поправки и пересмотр Конституции».

Главный советник департамента
рассмотрения жалоб и правовой
работы
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