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ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: важным институтом гражданского общества является 

общественная инициатива граждан. В 2013 г. создан Интернет-ресурс 

«Российская общественная инициатива», которая позволяет гражданам 

направлять свои предложения для совершенствования государства, общества. 

Однако в настоящее время мы отмечаем низкую эффективность данного 

ресурса. 
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PUBLIC INITIATIVE OF CITIZENS: CHALLENGES AND PROSPECTS 

FOR IMPLEMENTATION 

Annotation: an important institution of civil society is the public initiative of 

citizens. In 2013, the Internet resource «Russian Public Initiative» was created, which 

allows citizens to send their proposals for improving the state and society. However, 

at present we note the low effectiveness of this resource. 
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Непосредственная демократия – крайне важная форма осуществления 

гражданами государства своей власти. Институтами непосредственной 

демократии являются референдум, свободные выборы, публичные слушания, 

сходы граждан и многие другие, публично-значимые общественные институты. 

Не так давно в России стал реализовываться и еще один институт, 

который обеспечивает участие граждан в жизни государства – институт 

общественных инициатив. 

В 2013 г. Президентом РФ принят Указ, который положил начало 

российской общественной инициативе в Российской Федерации (РОИ). В 

соответствии с данным Указом под общественными инициативами понимается 

предложения граждан Российской Федерации по вопросам социально-

экономического развития страны, совершенствования государственного и 

муниципального управления, направленные с использованием интернет-

ресурса «Российская общественная инициатива» [1]. 

Рассмотрим правила, в соответствии с которыми, может реализовываться 

общественные инициативы граждан. Направлять общественные инициативы с 

использованием интернет-ресурса и голосовать за них могут граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные в 

федеральной государственной информационной системе. 

Любая общественная инициатива проходит обязательную 

предварительную экспертизу, которая не должна превышать 2 месяцев. 

Предварительная экспертиза заключается в установлении: соответствия 

общественной инициативы Конституции Российской Федерации; соответствия 

общественной инициативы общепризнанным принципам и нормам 

международного права; актуальности проблемы, содержащейся в 

общественной инициативе; обоснованности предлагаемых вариантов ее 

решения. 

По результатам предварительной экспертизы принимается решение о 

размещении общественной инициативы на Интернет-ресурсе. Общественная 

http://base.garant.ru/10103000/
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инициатива должна получить необходимую поддержку в ходе голосования с 

использованием интернет-ресурса. Общественная инициатива, получившая в 

ходе голосования необходимую поддержку, направляется в экспертную 

рабочую группу соответствующего уровня для проведения экспертизы и 

принятия решения о целесообразности реализации инициативы. 

Экспертная рабочая группа, которая состоит представителей органов 

государственной власти, представителей гражданского общества, бизнес-

сообщества и др. готовит экспертное заключение и решение о разработке 

соответствующего нормативного правового акта и принятии иных мер по 

реализации инициативы [1]. 

Настоящий порядок имеет существенные недостатки, которые влияют на 

эффективность РОИ. По состоянию на 15 апреля 2019 г. на сайте РОИ было 

выдвинуто 14916 общественных инициатив, из которых решение принято всего 

по 33 инициативам. На рассмотрении у комиссии 1 инициатива.  На 

голосовании 2806 инициатив [5]. 

Причины, из-за которых РОИ имеет такую неэффективность, несколько.  

Во-первых, нужно отметить низкий уровень правовой культуры граждан, 

которые не хотят участвовать  в управлении государством. Граждане либо не 

верят в эффективность общественных инициатив, либо не знают о его 

существовании, либо попросту игнорируют. 

Во-вторых,  проблемы правового регулирования РОИ. Остановимся на 

них. Далеко не все  граждане могут подать инициативу с помощью Интернет-

ресурса. Большое количество граждан не имеет доступа к Интернету либо не 

использует его. Это относится к гражданам предпенсионного и пенсионного 

возраста. Возможно, ли что это указывает на факт дискриминации при 

использовании данного института общественных инициатив? 

М.Л. Давыдова указывает, что «остается значительное количество 

россиян, которые не могут подать инициативу, поддержать предложение на 

интернет-ресурсе по причине отсутствия соответствующей технической 
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возможности». На данный момент о всеобщей доступности Интернета говорить 

пока рано [3, с.128]. 

Далее, считается неверным допускать одновременное голосование по 

нескольким аналогичным инициативам. Например, на данный момент подано 

две инициативы, которые прошли нужный барьер, и обе касаются пенсионной 

реформы. Однако чаще инициативы не проходят необходимый барьер и 

остаются нерассмотренными. Наличие близких по содержанию инициатив 

приводит к распылению голосов, а также к затруднению оценки реальной 

поддержки идей. 

М.Л. Давыдова предлагает решить проблему следующим образом: в 

процессе создания новой петиции система должна автоматически определять 

аналогичные предложения и предлагать подписать одну из них. При этом, 

наличие нескольких аналогичных обращений не является препятствием к тому, 

чтобы все голоса были учтены» [3, с.128]. Таким способом пользуется 

большинство ресурсов, которые занимаются реализацией петиций граждан. 

Примаков Т.О. обращает внимание на наиболее важной является 

проблема «наличия чрезмерной вовлеченности исполнительной власти в 

данный процесс» [4]. 

 «Оценщиком» общественной инициативы на многих этапах ее движения 

является исполнительная власть и избранный ею оператор Интернета. 

Действительно,  органы исполнительной власти имеют  влияние на то, будет ли 

принята общественная инициатива или нет.  Решение принимает экспертная 

группа, которая в основном состоит из представителей органов 

государственной власти (исполнительной и законодательной власти). 

Примаков Т.О. делает вывод, что «решение принимает сама власть, а 

инициатива носит сугубо консультативный характер» [4]. 

На мой взгляд, необходимо включать в состав экспертной группы как 

можно большее количество представителей институтов гражданского 

общества, бизнес-сообщества. На данный момент их представителей 

предусмотрено действующими правилами. Однако зачастую количество 
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представителей от органов государственной власти во много раз превосходит 

деятелей невластных структур. 

Многих граждан также пугает возможность «накрутки голосов». 

Невозможность контролирования подсчета голосов ставит данный институт 

общественных инициатив под сомнения. Граждане считают, что нужно 

публиковать список голосов, которые проголосовали за петицию. То есть в 

открытом доступе публиковать все тех, кто проголосовал за петицию. 

Также проблемой является отсутствие ответственности органов 

государственной власти за реализацию инициатив. Как выше указывалось, 

реализовано лишь небольшое количество инициатив. Большинство 

реализованных инициатив имеют небольшую значимость для общества и 

государства. Наиболее резонансные инициативы находятся на «вечном 

рассмотрении». Органы государственной власти пересылают друг другу 

общественные инициативы, которые набрали нужное количество голосов. 

Правила их рассмотрения не регламентируют дальнейшие процедуры. 

Отсутствует механизм контроля за исполнением. 

Минюст подготовил поправки в п.24. Правил, а именно предлагается 

экспертное заключение, содержащее решение о целесообразности принятии 

мер по реализации инициативы в целях ее реализации направлять экспертной 

рабочей группой в адрес федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Также органам государственной власти необходимо будет 

направлять ежеквартально информацию о ходе реализации общественной 

инициативы в адрес уполномоченной некоммерческой организации для 

размещения на интернет-ресурсе. Данные изменения усилят контроль над 

ходом реализации общественных инициатив. Однако  отсутствие 

ответственности за реализацию инициатив смягчает обязанности 

государственных органов. 

По-мнению, Волошинской А. А. для усовершенствования РОИ 

необходимо решить задачи «операционного функционирования портала»: 
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упростить процедуру регистрации; повысить известность РОИ; проводить 

независимый аудит портала; контролировать отсутствие «накруток»; улучшать 

навигации; создавать блоки статистики и аналитики; открыть данные о 

посещаемости портала [2, с.50]. 

Таким образом, институт общественны инициатив необходим для 

граждан и государства России для возможности населению повлиять на 

государственное и муниципальное управление и принять активное участие в 

жизни государства и общества. Однако низкая эффективность РОИ затрудняет 

данные процессы. Необходимо дальнейшее реформирование института 

общественных инициатив. 
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