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Прокуратурой области рассмотрено Ваше обращение от 30.10.2020 о
несогласии с ответом и.о. начальника управления по надзору за исполнением
законов и соблюдением прав граждан от 22.10.2020.
19.10.2020 в прокуратуру области поступило Ваше обращение от
15.10.2020 о неисполнении Указа Президиума Верховного Совета СССР от
02.09.1945 «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией» и
другим вопросам.

В соответствии с пунктом б.5 Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации,
утвержденной приказом Генерального прокурора России от 30.01.2013 № 45,
решение об отказе в удовлетворении первичных обращений граждан принимает
начальник управления (отдела), он же подписывает ответ заявителю.
В этой связи Ваше обращение от 15.10.2020 рассмотрено управлением по
надзору за исполнением законов и соблюдением прав граждан в рамках
компетенции.
Согласно части 2 статьи 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1

«О прокуратуре Российской Федерации» проверка исполнения законов
проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о
фактах нарушениях законов, требующих принятия мер прокурорского
реагирования.
Вместе с тем обращение от 15.10.2020 не содержало конкретных
сведений о нарушении федерального законодательства. Поскольку в обращении
указывалось об использовании организациями, предоставляющими социальнобытовые услуги, иностранного языка на вывесках обращение с учетом
положений Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в
указанной части оно направлено для рассмотрения в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Сахалинской области.
Проведенной
по
доводам
Вашего
обращения
прокуратурой

г.

Южно-Сахалинска

проверкой

фактов

согласования

администрацией

г. Южно-Сахалинска вывесок в нарушение требований Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в части доводов об использовании
иностранного языка, не выявлено.
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Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют
верховенство на всей территории Российской Федерации (статья 4 Конституции
РФ).
Согласно статье 7б Конституции Российской Федерации по предметам
ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные
законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории
Российской Федерации.
В соответствии с разделом 2 Конституции Российской Федерации законы
и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации
до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не
противоречащей Конституции Российской Федерации.
Также в соответствии с пунктом 2 постановления Верховного совета
СССР от 12.12.1991 «О ратифицикации Соглашения между Республикой
Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной о создании
Содружества Независимых Государств» в целях создания условий,
необходимых для реализации статьи 11 названного Соглашения, установить,
что на территории РСФСР до принятия соответствующих законодательных
актов РСФСР нормы бывшего Союза ССР применяются в части, не
противоречащей Конституции РСФСР, законодательству РСФСР и настоящему
Соглашению.
Статьей 11 Соглашения установлено, что с момента его подписания на

территориях подписавших его государств не допускается применение норм
третьих государств, в том числе бывшего Союза ССР.
13.03.1995 в рамках статьи 71 Конституции Российской Федерации,
определяющей предмет ведения Российской Федерации принят Федеральный
закон № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (далее Федеральный закон № 32-ФЗ).
Статьями 1 и 1.1 Федерального закона № 32-ФЗ «3 сентября - День

победы над Японией» не установлено ни в качестве дня воинской славы
России, ни в качестве памятной даты России.
Статьей 1.1 одним из дней воинской славы России данным законом
определено 3 сентября - День окончания Второй мировой войны.
Кроме того, необходимо отметить, что при принятии Федерального
закона № 32-ФЗ, а также при внесении в него изменений обсуждался вопрос о

необходимости введения 3 сентября как День победы над Японией с учетом
Указа Президиума Верховного совета СССР от 02.09.1945 «Об объявлении 3
сентября праздником Победы над Японией», вместе с тем, по итогам

обсуждения принято решения об установлении памятной даты России 2
сентября (Федеральный закон от 23.07.2010 № 170-ФЗ), а в последующем - 3
сентября (Федеральный закон от 24.04.2020 № 126-ФЗ).
При таких обстоятельствах, Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 02.09.1945 противоречит нормативному правовому акту большей
юридической силы - Федеральному закону № 32-ФЗ и с учетом статьи 11
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Соглашения о Содружестве Независимых Государств, не должен применяться
на территории Российской Федерации.
Положения статьи 67.1 Конституции Российской Федерации в данном
случае действуют во взаимосвязи с другими нормами Конституции Российской
Федерации, в том числе положениями раздела 2.
Таким образом, в части доводов о неисполнении Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 02.09.1945 «Об объявлении 3 сентября праздником
победы над Японией» дан полный и мотивированный ответ.
В дополнение сообщается, что в настоящее время в Государственной
Думе Российской Федерации вновь рассматривается проект федерального
закона, предусматривающий введение памятной дня - 3 сентября - День Победы
над милитаристской Японией - окончание Второй мировой войны (1945 год).
В части доводов о неисполнении Закона Сахалинской области от
17.06.2008 № 52-ЗО «О памятных днях Сахалинской области» (далее - Закон №
52-ЗО) установлено следующее.
Статьей 1 Закона № 52-ЗО установлена памятная дата - 3 сентября - День
освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских
милитаристов (1945 год).
В соответствии со статьей 2 Закона № 52-ЗО органы государственной
власти Сахалинской области информируют население Сахалинской области о
памятных
днях
Сахалинской
области,
организуют
освещение
в
государственных средствах массовой информации вопросов, связанных с
памятными днями, проводят мероприятия общественно-политического
характера.
03.09.2020 в г. Южно-Сахалинске прошли мероприятия, посвященные
празднованию 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и
освобождению Южного Сахалина и Курильских островов, что подтверждается
данными средств массовой информации. Информация о проведении
соответствующих
мероприятий
размещена
на
официальном
сайте
Правительства и Губернатора Сахалинской области.
Сведения о проведении торжественных мероприятий, посвященных
Второй мировой войне и освобождению Южного Сахалина и Курильских
островов, в предыдущие годы также размещены на официальном сайте
Правительства и Губернатора Сахалинской области.
При таких обстоятельствах, оснований для принятия мер прокурорского
реагирования в части доводов о неисполнении положений Закона № 52-ЗО не
имеется.
В случае несогласия с данным ответом заявитель вправе его обжаловать
вышестоящему прокурору либо в суд.
Первый заместитель
прокурора области

М.Н. Попов

