
Конференция 
«Социальные структуры будущего»

г.Москва, 11.11.2017

Резолюция о докладе «Цифровое избирательное право» (Автор: Крайнов Д.Ю.)

Заслушав докладчика о ответы на поступившие после него вопросы Конференция пришла к 
выводу о большой социальной пользе описанной технологии избирательного права, а также о 
практической возможности реализации данной идеи непосредственно сейчас (в 2017 году) в период 
подготовки к избирательной кампании на выборах Президента РФ.

Технология «цифрового избирательного права» предусматривает поэтапность внедрения в 
реальную жизнь общества.

На первом этапе мы (общество, государство) можем реализовать функции выдвижения 
кандидатов на пост Президента — самовыдвижение, выдвижение от партий, формирование 
инициативной группы поддержки, регистрация ходатайства о создании группы поддержки, сбор 
подписей в поддержку кандидата, регистрация кандидата по итогу собранных подписей.

Этот этап характеризуется открытостью голосования — данные об избирателях доступны 
проверяющим должностным лицам в ЦИК РФ и могут быть легко проверены согласно Закону. 

На этом этапе мы сокращаем финансовые издержки на процесс выдвижения кандидатов, сбора 
подписей, проверки подписей со стороны ЦИК РФ, а кроме того — реализуем заложенное в ст.32 
Конституции РФ право каждого гражданина управлять государством непосредственно.

Этот этап может быть реализован уже в этом году и применен в процессе подготовки к выборам 
Президента РФ. 

На втором этапе мы реализуем возможность выдвижения кандидатов на все избираемые посты по
схеме, аналогичной первому этапу.

На третьем этапе мы реализуем возможность формирования петиций в поддержку отзыва 
избранных лиц.

На четвертом этапе мы реализуем возможность голосования на выборах через Интернет.
Пятый этап будет переходом к системе прямой демократии, о которой говорил в своем последнем

послании Президент РФ — В.В.Путин, обращаясь к Федеральному Собранию 4 декабря 2016 года.

Учитывая вышеизложенное, просим ЦИК РФ реализовать механизм выдвижения кандидатов и 
сбора подписей в их поддержку (первый этап перехода к цифровому избирательному праву) за период
до начала официальной избирательной кампании на выборах Президента РФ в 2018 году, т. е. в 
течение ноября 2017 года.

Технически для реализации этого этапа все есть: избиратели идентифицируются на сайте 
ГОСУСЛУГИ, они могут совершать юридически-значимые действия, т. е. реализовать описанные 
функции. При наличии необходимости — готовы предложить свои услуги по дизайну реализации 
данной идеи.

Предложение о реализации первого этапа цифрового избирательного права было направлено в 
ЦИК из Администрации Президента согласно Письму № А26-01-99638971 от 19.10.2017 года.

Просим сообщить о Вашем решении — о сроках реализации данного предложения.

Участники Конференции:


