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                                                     ЗАПРОС  
 
 
Рассматривая и разрешая по СУЩЕСТВУ данное обращение Российской 
Федерацией, в лице Министра  Юстиции    НЕОБХОДИМО учесть : 
 
~ «Наиважнейшей задачей всех без исключения органов государственной власти 
и управления – служить народу и всемерно обеспечивать права, свободы и 
законные интересы граждан»; 
 
~ «Обеспечивать любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в 
настоящем Пакте, эффективное средство правовой защиты». 
 
Для «обеспечения права ТРЕБОВАНИЯ эффективной и своевременной защиты 
прав и законных интересов граждан, гарантированных государством» 
руководствуясь: ст. 1;2;15,18;21;33;45 Конституции РФ; 
 
                                                        П Р О Ш У 
 
1) Принять к рассмотрению данное ОБРАЩЕНИЕ - запрос в целях защиты, 
обеспечения и соблюдения, конституционных прав, свобод и законных интересов 
граждан  государственным органом – Министерством  Юстиции 
 
2)    Считать с учѐтом представленных законных обоснований ОБРАЩЕНИЕ - 
запрос, средством защиты своих прав в регулировании общественных отношений 
равноправных субъектов и ДОСТИЖЕНИЯ баланса публично – правовых и частно 
– правовых интересов равноправных субъектов при «обеспечении правосудием 
непосредственно действующих прав и свобод человека и гражданина»; 
обоснованной полностью по всем представленным выводам и доводам;  
 
3)    Ответить, «полно, адекватно и достоверно» в порядке ст.2;5;10 ФЗ РФ - № 
59: 
~ ПОЧЕМУ  право  граждан  РФ  на  обращение  в  международный  суд - ЕСПЧ,  
гарантированное  ч. 4  ст  15  Конституции нарушается Европейским судом  по  
правам  человека с  согласия  органов  власти  Российской  Федерации ?  
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Данное  нарушение   проявляется  посредством  лишения  граждан  РФ  судебных  
постановлений  Европейского суда  по  правам  человека о неприемилимости  
жалоб,  что свидетельствует : 
 
- о  нарушении права  на  обращение  в  суд,  так как  только  судебное  решение  
является  доказательством  допуска  к  суду, как  предусмотренный  ст  45  ЕКПЧ   
результат обращения с  жалобой. 
 
      Статья 45  « Мотивировка постановлений и решений» 
 
Постановления ,  а также решения о приемлимости или неприемлимости жалобы 
должны  быть  мотивированными. 
 
 
Как  разъяснял  Конституционный  суд РФ,  право на  обращение   в  
государственные  органы, в том числе,   в  суд , корреспондирует  право  на  
получение мотивированного  ответа государственного  органа (или  решения  
суда). Очевидно,  мотивация  решения  должна  быть  доведена  до  подателя  
жалобы.  В  РФ   суды  обязаны  вручать  сторонам  по  делу  любые  решения, а не  
уведомлять об  их  существовании, как  это  организовано в  ЕСПЧ. 
 
-  о  дискриминации граждан  Российской  Федарации,  которых  Европейский  
суд  по правам  человека  лишает  решений в отличие  от  граждан  других стран. 
 
-  об  организации  коррупции в  ЕСПЧ,  поскольку  в отсутствие  решений о 
неприемлимости  отсутствуют  доказательства  рассмотрения  жалоб  россиян  
даже  на  предмет  неприемлимости,  то есть  жалобы  просто  массово 
уничтожаются коррупционерами в ЕСПЧ. 
 
-  о нарушении  права  «свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом», так как  неизвестны 
основания для  признания  жалоб  неприемлимыми, что  позволяет и  
приемлимые  жалобы  объявлять  неприемлимыми  или  не  позволяет  устранить  
недостатки в неприемлимых жалобах  при  очередном   обращении в  суд. 
 
 
5)  ОФОРМИТЬ ответ, выполняя строго и чѐтко требования ФЗ РФ - № 59 и 
направить по указанному электронному адресу; 
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