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Уважаемый Игорь Олегович!
Департаментом конституционного законодательства, развития
федеративных отношений и местного самоуправления Министерства
юстиции Российской ФедераЦии Ваше обращение, зарегистрированное
за № ог—27337/20 от 28 октября 2020 г., рассмотрено.
Сообщаем, что в соответствии с Положением о Министерстве
юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы
Министерства юстиции Российской Федерации», в компетенцию Минюста
России не входит разъяснение законодательства Российской Федерации
и практики его применения по вопросам, не относящимся к его сфере
ведения, в связи с чем мнение Минюста России по положениям
законодательства Российской Федерации, высказанное по результатам
рассмотрения обращения гражданина, не может рассматриваться
в качестве официального разъяснения соответствующего законодательства
или доказательства, например, в суде.
Вместе с тем по вопросам, поставленным в Вашем обращении,
полагаем возможным сообщить следующее.
В настоящее время Российская Федерация как государство
существует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
принятой 12 декабря 1993 г. и опубликованной в «Российской газете»
25 декабря 1993 г. (в соответствии с пунктом 1 раздела второго
«Заключительные и переходные положения» вступила в силу со дня ее
официального опубликования).
Кроме того отмечаем, что действующая Конституция Российской
Федерации, провозглашающая и` устанавливающая, что носителем

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ, принята на основании результатов
всенародного голосования, И, таким образом, не требует какой-либо
дополнительной легитимации.
В соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации
Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления.
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации.
Статья 2 Конституции Российской Федерации провозглашает
человека, его права И СВОбОДЫ ВЫСШСЙ ЦСННОСТЬЮ. признание, соблюдение
и зашита прав и свободчеловека и гражданина— Обязанность государства.
Президент Российской Федерации является гарантом Конституции
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина (статья 80
Конституции Российской Федерации).
Согласно части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы.
Сообщаем, что в случаях наличия конкретных фактов нарушения
Ваших прав, свобод и законных интересов, создания препятствий к их
осуществлению, а также незаконного возложения каких-либо
обязанностей, Вы вправе обжаловать решения, действия (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих,
а также организаций, наделенных отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, в административном или судебном
порядке, а также обратиться в органы прокуратуры Российской Федерации
действующим
с
в
соответствии
установленным
порядком,
законодательством.
Необходимо отметить, что решение, принятое прокурором, не
препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд.

Заместитель директора Департамента
конституционного законодательства,
развития федеративных отношений
и местного самоуправления

Ю.В. Манахова
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