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В Верховный Суд Российской Федерации
Заявитель: Крайнова Д.Ю.
Адрес: 

Заинтересованное лицо: Президент РФ
Адрес: 103132, Москва, Россия, ул. Ильинка, д. 23
Заинтересованное лицо: ЦИК РФ
Адрес: 109012, Москва, Россия, Б.Черкасский пер.,9

Заявление
В соответствии со ст.245, п.1 и п.4 ст.251 ГК РФ о защите избирательных прав; пп.2 п.1 ст.27 ГПК РФ
В соответствии с главой 24 КАС РФ
Согласно п.1 ст.251 ГК РФ я, как гражданин РФ, имею право обратиться в суд с заявлением, если 

полагаю, что принятым и опубликованным нормативным правовым актом нарушаются мои права, 
гарантированные мне Конституцией.

Я полагаю, что в действующем законодательстве о выборах Президента РФ имеются положения, 
которые нарушают мои конституционные права или могут привести к их нарушению. 

Порядок избрания Президента описан в Федеральном Конституционном Законе №19-ФЗ от 
10.01.2003 «О Выборах Президента Российской Федерации».

В данном исковом заявлении я хочу указать на отсутствие в Законе четких правовых гарантий 
участникам избирательных процедур, а также гарантий лицам, намеревающимися принять участие в 
выборных процедурах.

Порядок объявления гражданина о его намерении выдвигаться кандидатом
В Законе нет описания порядка объявления со стороны гражданина РФ о своем желании выдвигаться 

на пост Президента РФ.
В актах ЦИК РФ также нет описания порядка опубликования заявления гражданина РФ о его желании 

принять участия в процессе выборов в качестве кандидата.
Доказательством этому является, например, статья, размещенная в СМИ (Федеральное Агентство 

Новостей): https://riafan.ru/986753-cik-rf-poluchaet-obrasheniya-ot-rossiyan-s-prosboi-schitat-ikh-kandidatami-v-
prezidenty где цитируются слова представителей ЦИК РФ о том, что в ЦИК постоянно приходят заявления 
от граждан РФ об их желании стать кандидатами на пост Президента РФ. В данном комментарии 
представители ЦИК РФ вместо исполнения нормативных актов, предусмотренных законом по данному 
основанию, только ехидно замечает, что «заявления поступили уже от двух императриц и представителей 
Бога». 

Не уверен  в том, что вообще можно смеяться над тем, что каждый человек — суть представитель Бога,
его творение по образу его и подобию. Прошу суд обратиться к Русской Православной Церкви за 
консультацией на этот счет, если Вы не согласны с недопустимостью смеха над религиозными чувствами 
граждан.

Но очевидно, что в данном случае ЦИК РФ демонстрирует отсутствие нормативных актов, которые 
описывали бы эти факты (обращение граждан с подобными заявлениями) и их обработку.

Следует понимать, что согласно текущему Закону — статус кандидата возникает у гражданина после 
прохождения первой процедуры, описанной в Законе — проведения сбора инициативной группы в 
поддержку самовыдвижения.

И здесь имеется явный пробел — статус гражданина, решившего самовыдвинуться, но еще не 
проведшего сбор инициативной группы в поддержку его самовыдвижения не описан в Законе.

Действительно: что считать правоустанавливающим моментом в случае самовыдвижения?
Объявление гражданина о том, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах?
Или собрание инициативной группы в поддержку самовыдвижения?
Но на момент проведения собрания группы в поддержку самовыдвижения — факт самовыдвижения 

уже должен быть зафиксирован! 

https://riafan.ru/986753-cik-rf-poluchaet-obrasheniya-ot-rossiyan-s-prosboi-schitat-ikh-kandidatami-v-prezidenty
https://riafan.ru/986753-cik-rf-poluchaet-obrasheniya-ot-rossiyan-s-prosboi-schitat-ikh-kandidatami-v-prezidenty
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Где и как фиксируется этот факт? Где нормативные акты, регистрирующие объявление 
гражданином о своем самовыдвижении?

В ЦИК РФ нет подобных актов. Нет их и в Законе, иначе представители ЦИК РФ не смеялись бы над 
заявлениями граждан, а действовали согласно инструкции.

Таким образом, следует признать, что процедура самовыдвижения гражданина на пост Президента РФ 
описана в Законе неполно, а в инструкциях ЦИК РФ отсутствует порядок обработки подобных событий.

Данная правовая неопределенность приводит к невозможности реализации избирательных прав (и 
следовательно к их нарушению), т. к. СМИ игнорируют обращения граждан о сборе инициативной группы, 
об информировании общественности о новом кандидате без подтверждения его самовыдвижения. 
Подобные заявления граждан расцениваются как «бред сумасшедших». В результате — гражданин 
лишается провести установленные Законом процедуры по самовыдвижению.

Я обращался год назад (в декабре 2016 года) в ЦИК РФ с предложением создать действующий 
механизм самовыдвижения граждан, отвечающий современным требованиям информационных 
технологий.

Я предлагал реализовать на основе государственного сервиса (сайта в Интернете) ГОСУСЛУГИ.РУ 
сервис по выдвижению кандидатов: регистрация самовыдвижения, сбор подписей в поддержку их 
самовыдвижения, сбор подписей в поддержку их официальной регистрации.

ЦИК РФ не оценил мою инициативу, направленную на устранение недостатков законодательства. Они 
ограничились формальной отпиской, где благодарили меня за обращение. 

19.10.2017 я обратился к Президенту РФ, как гаранту конституционных прав граждан, и описал 
данную проблему: Обращение №996389 от 19.10.2017. Ответом №А26-01-99638971 от 19.10.2017 
Управление  Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций сообщило, что направило 
мое заявление в ЦИК РФ.

Тем не менее — рассмотрения моих заявлений не произошло: ЦИК РФ не дал однозначного ответа о 
том, будет ли реализован данный механизм и почему. Нет ни положительного, ни отрицательного ответа. 
Т.е. ситуация с неясным правовым статусом и недостаточным правовым регулированием данной 
процедуры — не исправлена и значит мы имеем нарушение избирательных прав, заложенное в Законе.

Отображение факта самовыдвижения в СМИ
В настоящее время Закон никак не регламентирует способы опубликования информации о 

самовыдвижении гражданина.
Складывается ситуация, когда очевидно нарушаются права граждан — они ставятся в неравное 

положение: кто-то, имея репутацию «известного» человека без проблем публикуют подобные объявления. 
Например — на станице Википедии опубликован список из 14 граждан, которые заявили о своем 
намерении участвовать в выборах... 

Среди них — последней, кто это сделал является Ксения Анатольевна Собчак.
Заявление Ксении Собчак об участии в выборах растиражировали все СМИ России.
В то же время заявления других граждан России, которые не являются «медийными» персонами — 

СМИ игнорируют и даже не ведут переговоров о публикации такой информации.
Например, я обращался в СМИ: ИТАР ТАСС (tass.ru), РИА Новости (rian.ru), Федеральное Агентство 

Новостей (riafan.ru), РЕГНУМ (regnum.ru), ИНТЕРФАКС (interfax.ru), РОСБАЛТ (rosbalt.ru) с просьбой 
опубликовать информацию о моем намерении выдвинуть свою кандидатуру кандидатом на выборах на 
пост Президента РФ. Я делал это еще в мае 2017 года и последний раз по электронной почте 17.10.2017. В 
телефонных переговорах меня не соединяли с редакциями политических новостей, а предлагали писать на 
электронную почту и ждать ответа. При этом на указанных информагентствах отсутствует гарантированная
форма направления и получения обращений граждан по подобным темам.

Указанные выше СМИ получают бюджетное финансирование, а следовательно должны отражать 
информационные события, происходящие в стране.

Факт самовыдвижения гражданина кандидатом на пост Президента РФ не является ни коммерческим 
мероприятием, ни актом предвыборной кампании, т. к. сама предвыборная кампания еще не началась.
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Объявление о намерении выдвинуть себя (о самовыдвижении) должно расцениваться как значимый 
информационный повод, который должны освещать государственные СМИ без взымания оплаты с автора 
подобного события.

Но на практике этого нет. СМИ, получающие государственное финансирование не публикуют важных 
информационных материалов, касающиеся процедуры выбора главы государства, проявляя собственное 
желание или нежелание к публикации.

Не публикует этой информации и ЦИК РФ.
Это, на мой взгляд, недопустимо — так произвольно относиться к государственным событиям.
Такой произвол следует устранить и описать параметры и условия публикации подобных 

информационных материалов. В настоящее время таких инструкции ни в Законе, ни в актах ЦИК РФ нет.

Таким образом — складывается ситуация, когда одни граждане РФ ставятся в привилегированное 
положение по отношению к другим. Кто-то имеет возможность опубликовать свое объявление о 
самовыдвижении, а другие — нет.

Данная ситуация нарушает избирательные права граждан в виде создания неравных условий, исходя из
финансового положения гражданина и его медийной известности.

Реализация государственной услуги в избирательном праве
Как я уже говорил ранее — я обращался в ЦИК РФ с предложением организовать сервис по 

регистрации выдвижения кандидатов на пост Президента РФ через официальный сайт оказания 
государственных услуг: ГОСУСЛУГИ.РУ.

Другие министерства и ведомства давно используют этот сервис для организации своей работы с 
гражданами: ИФНС, ПФР, МЧС, МВД... И только ЦИК РФ игнорирует возможность работы с гражданами 
через официальный государственный сайт.

Такая позиция ЦИК РФ затрудняет реализацию гражданам их права на участие в выборах. В 
результате граждане РФ вынуждены реализовывать свои права, используя только бумажные формы 
переписки, организации групп поддержки и сбора подписей. Все это удорожает процесс и ставит граждан в 
неравное положение исходя из их финансового состояния.

Российская Федерация является социальным государством, где декларируется равенство прав и 
обязанностей. Искусственное поддержание неравенства граждан в вопросах реализации их избирательных 
прав — недопустимо.

Сбор подписей — это коррупционный бизнес?
В силу того, что ЦИК РФ не реализует на сервисе ГОСУСЛУГИ.РУ процедуры выдвижения, 

регистрации и сбора подписей в поддержку самовыдвижения и регистрации кандидатов — этот процесс 
проходит с огромными правовыми нарушениями и является потенциально коррупционно-опасным.

Тот факт, что собранные подписи в поддержку тех или иных кандидатов часто не признаются ЦИК РФ 
достоверными — дает основания утверждать, что бумажная форма сбора подписей является во-первых 
ненадежной, во-вторых коррупционной.

Каждый факт, когда подписи признаются недостоверными — это факт коррупции, обмана и подлога. 
Кто-то получил деньги за такие подписи, т. е. совершил и подлог и обман. К сожалению ЦИК РФ не 
передает информацию о таких случая в правоохранительные органы и в суд, чтобы привлечь к 
ответственности виновных в уголовных преступлениях.

Предлагаемые мной новшества позволят нам избавиться от этого коррупционного бизнеса и 
предоставят равные права гражданам в реализации их избирательных прав.

Для реализации этого сервиса — технически уже все есть. Это я заявляю ответственно, как человек 
имеющий непосредственное отношение к информационным технологиям (я директор ООО «Решение», 
ИНН 7327042964, которое имеет гос.аккредитацию в Министерстве Информационных Технологий РФ).

Срок реализации данных предложений — несколько дней (при наличии желания).
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Таким образом
Я настаиваю, чтобы суд оценил мои претензии к ЦИК РФ, к законодательству РФ и признал факт 

отсутствия в нормативных документах ЦИК РФ и в Законе инструкций о регистрации факта 
самовыдвижения гражданина, а также отсутствие механизма отображения этого факта в СМИ и реализации
гос.услуг в избирательной сфере  через сеть Интернет.

Порядок избрания Президента описан в Федеральном Конституционном Законе №19-ФЗ от 
10.01.2003 «О Выборах Президента Российской Федерации».

Указанный федеральный закон содержит описание процедуры выдвижения кандидата и его 
регистрации в ЦИК РФ, но не содержит процедуры регистрации факта самовыдвижения кандидата, не дает 
четких указаний на то, как должны отражать этот факт СМИ, ЦИК РФ, и каков порядок действий.

Указанный федеральный закон не содержит и описания процедуры выдвижения кандидата с 
использованием сервиса государственных услуг через сеть Интернет.

Эти факты создают для граждан РФ неравные возможности для реализации их избирательных прав.
В частности — нарушаются и мои права, как потенциального кандидата на выборах.

В связи с вышеизложенным прошу суд установить факт, имеющий юридическое значение: ФКЗ 
№19-ФЗ недостаточно полно описывает процедуру самовыдвижения гражданина на пост Президента РФ, 
не дает правовых гарантий гражданам РФ вне зависимости от их финансового положения на реализацию их
избирательных прав, не гарантирует размещение информации об их самовыдвижении в СМИ, не реализует 
механизм выдвижения с использованием сервиса государственных услуг через Сеть Интернет.

Учитывая сроки проведения избирательной кампании по выборам Президента РФ в 2018 году, 
прошу суд вынести частное определение в адрес ЦИК РФ с тем, чтобы данное ведомство срочно 
разработало инструкции о регистрации факта самовыдвижения кандидата и реализовало сервис оказания 
государственных услуг в области избирательных прав на портале гос.услуг РФ www.gosuslugi.ru

Ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины
Прошу предоставить отсрочку уплаты государственной пошлины до вынесения решения по данному 

заявлению в связи с неопределенностью суммы и отсутствием определения о приеме заявления к 
производству.

Обязуюсь уплатить гос.пошлину в случае определения судом ее размера до первого назначенного 
судом заседания по данному иску.

Приложения:
Копия оспариваемого нормативного правового акта (или его части) с указанием, каким средством массовой
информации и когда опубликован этот акт: ст.34 ФКЗ №19-ФЗ от 10.01.2003
Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Феде-
рации" (с изменениями от 21 июля 2005 г., 12, 25 июля, 30 декабря 2006 г., 26 апреля,
24 июля 2007 г., 9 февраля, 12 мая, 3 июня, 19 июля 2009 г., 22 апреля, 27 июля, 4 
октября, 28 декабря 2010 г., 14 июня 2011 г.)
Размещена в сети Интернет (Консультант-Плюс): http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40445/ 

Копия заявления для заинтересованного лица – 2 шт.

Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования (с 
копиями для заинтересованных лиц):

 Заявление ЦИК РФ от 16.10.2017 о поступающих обращениях граждан
 Заявление в Администрацию Президента РФ от 19.10.2017
 Ответ из Администрации Президента РФ от 19.10.2017
 Копии писем, направленных в СМИ (6 шт)
 Статья о выдвижении К.А.Собчак кандидатом в Президенты РФ (Ведомости)

Заявитель _______________________ Крайнов Д.Ю.
(Ф.И.О./для юридического лица - должность (подпись)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40445/
http://www.gosuslugi.ru/
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