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сулъя верховного суда российской Федерации Борисова л,в, , из)trIив

наДзорЕУюжалобУКрыжова-СергеяБоРисовичанаоцреДелеЕиесУдьи
Верховно.о Сулu Ёойи.кой ФедЁраlцIи ч 10 сентября 2020 г, определение

дпелпяциоооt коллегии Верховного Судu Российской Феде,раlrии от

24 яоября 2020 г. по материаIry по административноLfу исковому за,Iвлению

Крьжова СергеЯ БорисовИча об оспф""ч"й Указа Президента Российской

Федерации от t йня 2020 г. Ns зs+ <оО оцределении даты цроведения

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Констrа:ryчшо Российской Федерации>,

устано:вuIJта,Z

КрыжовсБ.обратилсяВВерховныйСУдРоссийскойФедерациис
административным исковым заявлением, в котором пр_о,сил признать Указ

Президента Российской О"л"р"ц", от 1 ,rоЬ zozO г, Nq 354 (об

определении даты проведенй' общ.российского голосования по вопросу

одобрения изменений В Конституцию iоссийской Федераlши> (даrrее - Указ)

не соответствуIощим части 5 Ъrur"" Z Закона Российской Федеращии о

поправке к Констиryции Российской Федераuии от 14 марта 2020 г, Ns 1_ФкЗ

<<О совеРшенствОвшIиИ реryлирования.отделъных 
вопросов организzшIии и

фУнкчио""ро"*"яrryблич"ой"пu"'">>(далее_ЗаконРоссийскойФедерils{и
о попраВке), таrсже просил призЕать общероссийское голосоваIIие по вопросу

одобрения изменениi " 
коrп"""rуrlию росЪиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ' ПРОВеДеННОе В

оIIределенный Указом срок, не соответствующим Закону о поправке, а его,

результаты недействительными и обязать Презилента Российской Федераtии
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издатъ новый указ об определении даты цроведения общероссийского

голосован- ,rо'"опросу одобр."* изменений в Конституцию Российской

ФедераЧии в сооТветствиИ с Законом Российской Федерации о поправке,

Определением судьи Верховного Сула Российской Федерацшл от

10 сентября 20ZO г. в приIlятии административного искового з€rяыIения

отк€вано на основании Iryнкта 1 части l статьи |28 Кодекса

административного судопроизводства Российской Федерации (даllее - КАС

рФ).
Определением Дпепляционной коJIлепIи Верховного_Сула Российской

Федершдии от 24 ноября 2020 г. определе""J .ул"" Верховного Сула

российской ФедершIии о'г to сентября 2020 г. оставJIено без изменения,

в нацзор"оiа **обе Крыжов С.Б. просит судебrше акты отменить, его

заrIвлеЕие IIаправить для рассмотрения в суд первой инстаЕции,

Согласно ,rу"ф j "u.r" з статьи зз7 кдс рФ по резулътатам

изучешiя 
"qд.ор"Ьй 

жшобы судья Верховно.:_!уllл::::::}*"й Федерации

ВыЕоситоцреДелениеоботкаЗеВпередаченqдзорнойжшlобътдJи
рассмотрения 

' 
в судебном заседании Президиума Верховного Сула

Российской Феде,рации, еспи отсутствуют основ,lния для пересмотра

судебЕых актов в порядке надзора,

В соответствиИ со 
""ur".ii 

з41 кдС РФ'сулебные акты, )rказаЕные в

частИ 2 статьи з32 кдС РФ, подлежат отмене ипи изменению, если цри

рассмотрении административного дела в порядке надзч Ir:ж
ilр;;;о.о Судч Российской ФедерацIш установит, что соответствующии

обжаiryемый судебный акт нарушает права и свободы человека и

грФкданина, гарантированные 
-Конституlдией Российской Федерации,

общепризнонIIыми принципами и нормами международЕого, права,

межДУнароДнымидогоВорами.РоссийскойФедершlии,праВаИЗаконные
инТересынеоцреДеленноюкрУгалицИЛИиныегryбличныеинТересы'
едrшlъобразие В толковаЕ уlи и применении судами норм права,

Tarorx основаIIий для ,r.рaarоrра обжатryемых судебЕых актов в

порядке надзора по доводu^n ,rад.ърной жапобы, из)денным по приложенным

к ней материzшIам, не имеется,

Вrryшстеlчастиlстатьиl2sкАсРФреглапrентироВано'чтосУДья
откдlывает в приЕятиИ административного искового заrIвления в cJýдae, если

оно подJIежит рассмотрению в порядке конституционного или уголовного

судопроизводства, производства по делам об административных

правонарушениrtх rпrбо не подлежит рассмотрению в судах,

КаК установлено судьей Верховного Суда _Российской 
Федераlши,

обршtаясь с заявлением в. Верховный Суд Российской Федерации,

Крьжов с.Б. по существу выр€Dкает несогласие с положени,tми

статьи 2 Закона Россиiской Федерiltrии о поправке, которой устаЕовлеЕо

проведение общероссийского голосования "о "оъросу 
одобрения изменений,

в Констиryцию Российской ФедераIцIи и опредепено, что вопрос, который
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выносится на общероссийское голосование, содержится в указе ПрезrценТа
Российской Федерации о назначении общероссийского голосоВания п
оцределении дня общероссийского голосования.

Указанrше положения Закона Российской Федерации о поцравке )a]ке

были проверены в порядке конституIIионного судопроизводства.
Согласно закJIючению Конституционного Сула Российской ФедерацЕи

от 16 марта 2020 г. ЛЬ 1-3 данные положения соответствуют Конституlдии
Российской Федершдии.

Вопрос об оспаривании федерапьньrх конституционных законоВ

к полномочиям Верховного Суда Российской Федерации не отнесен.
Оспариваемым Указом определена дата проведения общероссиЙского

голосования - 1 июля 2020 г., которое состоялось в укапанныЙ день. ИТОПl

общероссийского голосования установлены постановлением ЩеrrтРальНОЙ
избирательной комиссии от 3 июля 2020 г. Ns 256/|888-7 <<О реЗУльТаТаr(
общероссийского голосовЕлния по вопросу одобрения изменеrrrrЙ В

Конституlдию Российской Федераuиш>.,Щанное постановление ЩентральноЙ
избирательной комиссии непосредственно Прш, свобод и законных
интересов Крыжова С.Б. не затраrивают.

Крьшпсов С.Б. также не относится к категории лиц, которым законом

предоставлено право на обращение в суд в защиту неоцределенного цруга
лиц или публичных интересов. Поэтому право административного истца на

судебrтую защиту IIе нарушено.
При такшr обстоятельствах в принятии административного исковоI0

заявления Крыжова С.Б. судьей Верховного Сула Российской Федерации на

основЕlнии пункта 1 части 1 статьи 128 КАС РФ отказано правомерно.
Норпш материального и процессуапьного права применены СУДЬеЙ

Верховного Суда Российской Федерацрти правильно.

,щоводы надзорной жа.гrобы о возможности рассмотрения заявления в

Верховном Суде Российской Федерации выводов судьи Верховного Суда
Российской Федерации нс опровергают, посколъкУ приведены без )чета
положений статьей |7,128 КАС РФ.

помимо этого, доводы н4дзорной жшrобы не являются основанием для
ее передачи для рассмотрениrI в судебном заседании сУда н4дзорной

инстанции, так к€к не свидетеJБствуют о том, что судом бышr допущены
нарушения праВ и свобоД Крыжова с.Б., гарантированных Конституlдией

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормЕlI\{и

международною црава, либо прав и законных интересов неопределеннопо

цруга лиц или инъIх гryбличlтых интересов, а также о нарушении

единообразия в толковании и применении норм права.

На основzлнии изложенного, руководствуясь статьями
Кодекса 4дминистративного судопроизводства Российской
судья Верховною Суда РоссиЙскоЙ Федерации

337 и 3З8
Федерации,
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опредеJIIIJIа:

oTкiltaTb Крыжову Сергею Борисовичу в передаче надзорной жалобы для

раýсмоryения в судебном заседании Президиуl*ла Верховного СУдu
Российской Федерацшл.

Л.В. Борисова
Судья Верховного Суда
Российской Федершдии


