
ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дело №АКПИ20-156 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. М о с к в а 2 м а р т а 2020 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Романенков Н.С., изучив 
административное исковое заявление Артемьева Александра Евгеньевича 
об оспаривании абзаца второго пункта 2 распоряжения Президента Российской 
Федерации от 14 февраля 2020 г. № 32-рп, 

у с т а н о в и л : 

Артемьев А.Е. обратился в Верховный Суд Российской Федерации 
с административным исковым заявлением об оспаривании абзаца 
второго пункта 2 распоряжения Президента Российской Федерации 
от 14 февраля 2020 г. № 32-рп, ссылаясь на то, что на него, как члена 
участковой избирательной комиссии № 2566 с правом решающего голоса, 
незаконно возлагается обязанность выполнения функции по участию в 
подготовке проведения общероссийского голосования. 

В принятии данного административного искового заявления надлежит 
отказать по следующим основаниям. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 128 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации судья отказывает в принятии 
административного искового заявления в случае, если из административного 
искового заявления об оспаривании нормативного правового акта, акта, 
содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными 
свойствами, решения или действия (бездействия) не следует, что этими актом, 
решением или действием (бездействием) нарушаются либо иным образом 
затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 названного Кодекса каждому 
заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе 
в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению 
его прав, свобод и реализации законных интересов либо на него незаконно 
возложена какая-либо обязанность. 
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Оспариваемое распоряжение Президента Российской Федерации носит 
организационно-распорядительный характер, согласно пункту 2 которого 
организация подготовки проведения общероссийского голосования возложена 
на Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. В абзаце 
втором названного пункта говорится об участии в подготовке проведения 
общероссийского голосования избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации, территориальных избирательных комиссий, участковых 
избирательных комиссий. Каких-либо обязанностей непосредственно на членов 
участковых избирательных комиссий данным распоряжением не возлагается. 

При таких обстоятельствах абзац второй пункта 2 распоряжения 
Президента Российской Федерации от 14 февраля 2020 г. № 32-рп не создает 
препятствий к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов 
Артемьева А.Е. и не возлагает непосредственно на него каких-либо 
обязанностей. 

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 128, статьями 198, 199 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судья 
Верховного Суда Российской Федерации 

о п р е д е л и л : 

в принятии административного искового заявления Артемьева 
Александра Евгеньевича об оспаривании абзаца второго пункта 2 распоряжения 
Президента Российской Федерации от 14 февраля 2020 г. № 32-рп отказать. 

Возвратить Артемьеву Александру Евгеньевичу уплаченную им 
государственную пошлину в размере 300 (трехсот) рублей согласно 
платежному поручению № 1 от 27 февраля 2020 г. 

Определение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию 
Верховного Суда Российской Федерации в течение пятнадцати дней. 

Судья Верховного Суда 
Российской Федерации Н С . Романенков 


