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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА 

ОБРАЩЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ОНЛАЙН-ПЕТИЦИЙ 

 

Информационные технологии позволяют охватить наиболее широкую 

целевую аудиторию. Органы государственной власти должны обратить 

внимание на актуализацию и совершенствование института коллективных 

обращений в данном направлении. 

В настоящее время в Российской Федерации мы наблюдаем 

разнообразие субъектов создания порталов, специализирующихся на 

размещении онлайн-петиций. При этом только направление гражданами 

общественных инициатив с использованием Интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива» (Указ Президента РФ от 04.03.2013 N 183) 

регулируется на законодательном уровне.  

Анализ названного Указа позволяет сделать несколько выводов, 

подтверждающих неразвитость данного института в Российской 

Федерации.  

Данное исследование посвящено анализу действующего Указа 

Президента РФ от 04.03.2013 N 183. Это единственный нормативный 

правовой акт в Российской Федерации, который регламентирует создание и 

рассмотрение общественных инициатив с использованием интернет-

порталов. Авторы статьи рассмотрели основные недостатки правового 

регулирования института онлайн-петиций и предложили варианты его 

совершенствования.  
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Устранение пробелов и противоречий в механизме реализации права 

граждан на обращение (посредством создания онлайн-петиций) будет 

способствовать повышению эффективности функционирования данного 

института. Это должно укрепить взаимоотношения органов власти и 

гражданского общества, повысить уровень доверия населения к 

государственным структурам.  

Ключевые слова: общественная инициатива; онлайн-петиции; 

электронные петиции; право на обращение; обращение в сети Интернет; 

гражданское общество. 

 

Информационные технологии позволяют охватить наиболее широкую 

целевую аудиторию, привлечь всех заинтересованных граждан к решению 

насущных проблем. Именно поэтому органам государственной власти 

следует обратить внимание на актуализацию и совершенствование института 

коллективных обращений в данном направлении [6, с. 22]. 

Существенное преимущество каналов электронной коммуникации 

между властью и обществом заключается в их социальной 

ориентированности и доступности для Интернет-пользователей, которые, не 

являясь членами общественно-политических организаций, стремятся довести 

свои интересы, требования и рекомендации до центров принятия 

политических решений [10, с. 70]. Наряду с низким уровнем вовлеченности 

граждан в политическую жизнь государства развитие такого механизма 

является необходимым.   

Социальное государство представляет собой одну из основ 

конституционного строя. Социальная государственность предполагает 

гарантирование социальных прав, а также обязанностей государства по их 

реализации. Едва ли не ключевой признак социального государства состоит в 

его обязанности заботиться о социальной справедливости и благосостоянии 

людей, их социальной защищённости и социальном обслуживании [2, с. 21]. 

Размещение онлайн-петиций является способом гарантирования данного 
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принципа. Их содержание даёт государству понять, какие проблемы волнуют 

граждан и на что нужно обратить внимание в осуществлении своей 

деятельности, а сами граждане могут не только обозначить волнующие их 

вопросы, но и предложить пути решения. Государственная власть и 

гражданское общество – это две составляющие единого целого, которые 

тесно взаимосвязаны и уравновешивают друг друга [7, с. 74].  

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается разнообразие 

субъектов создания порталов, специализирующихся на размещении онлайн-

петиций. При этом на законодательном уровне регулируется только 

направление гражданами общественных инициатив с использованием 

Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (Указ Президента 

РФ от 04.03.2013 N 183).  

Анализ названного Указа позволяет сделать несколько выводов, 

подтверждающих неразвитость данного института в Российской Федерации.  

Наблюдается необходимость закрепления права граждан на создание 

онлайн-петиций на уровне федерального закона, а не, как на данный момент, 

подзаконного акта, которая обусловлена рядом причин: увеличение 

популярности онлайн-петиций и превращение их в самостоятельный вид 

обращения (петиции являются разновидностью коллективных обращений, но 

при этом отличаются от них по предмету и процедуре оформления: если 

предмет обращений практически неограничен, то предмет петиций должен 

строго определяться законом; если обращения могут подаваться как в устной, 

так и в письменной форме, для петиций возможен только второй вариант [9, 

с. 13]); закрепление особого порядка создания и рассмотрения онлайн-

петиций (связано с нетрадиционным способом их подачи). В связи с 

вышеперечисленным представляется возможным внести соответствующие 

изменения в ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 

02.05.2006 N 59-ФЗ. Основное содержание могут составлять положения 

Указа Президента РФ № 183 с внесёнными корректировками. Подобная 

практика уже используется иностранными государствами. Так, например, в 
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2015 г. в Закон Украины «Об обращениях граждан» от 02.10.1996 №393/96-

ВР была введена статья 23-1 «Электронная петиция, порядок её 

представления и рассмотрения».  

Наблюдается необходимость устранения дефектов в процедуре 

создания петиции и её рассмотрения. Так, согласно п. 18 рассматриваемого 

Указа общественная инициатива, не получившая в ходе голосования 

необходимой поддержки, считается неподдержанной и снимается с 

рассмотрения. Однако известны случаи нарушения данного положения: 

требования, содержащиеся в петициях, не набравших нормативно 

установленного количества голосов, всё равно были удовлетворены. С одной 

стороны, это свидетельствует о готовности государства воплотить в жизнь 

рациональную идею, не дожидаясь соблюдения формальных показателей. С 

другой стороны, создается впечатление, что сама по себе поддержка не имеет 

особого значения [3, с. 62]. Таким образом, представляется необходимым 

решить данный вопрос: либо установить императивную норму (указав, что 

петиции, не прошедшие «заградительный барьер», не подлежат 

удовлетворению), либо закрепить право соответствующих органов 

положительно реагировать на поданные инициативы до достижения ими 

необходимого числа голосов поддержки (наряду с этим допустимо 

установить процент голосов «против», при превышении которого требование 

заявителей не может быть удовлетворено).  

Согласно п. 9 анализируемого Указа уполномоченная некоммерческая 

организация вправе принять решение о снятии общественной инициативы с 

рассмотрения без проведения предварительной экспертизы в случаях, если 

аналогичная общественная инициатива уже размещена на Интернет-ресурсе. 

При этом отсутствует нормативный правовой акт, который бы определял 

критерии установления «аналогичности», давал разъяснение данного 

понятия.  

Правила рассмотрения общественных инициатив содержат требования 

к составу экспертной группы, однако, во-первых, отсутствует указание на её 
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численный состав и предполагаемое соотношение представителей различных 

органов, во-вторых, создавшим петицию гражданам не предоставлено право 

принимать участие в заседании (с целью отстаивать необходимость 

инициируемых изменений: отвечать на вопросы, задавать вопросы и пр.).  

Согласно п. 24 Указа Президента РФ № 183 по результатам 

рассмотрения общественной инициативы экспертная рабочая группа готовит 

заключение. При этом в целях сужения границ усмотрения экспертной 

группы предлагается ввести сдерживающий механизм: возможность 

преодолеть отрицательное заключение повторным голосованием граждан (но 

уже при повышенном пороге голосов, необходимых для поддержки 

инициативы; оптимальный размер от числа граждан РФ, до которого должно 

быть произведено увеличение «заградительного барьера», подлежит расчёту 

в зависимости от ряда факторов: соотношение достигших и не достигших 

совершеннолетия граждан РФ, уровень обеспечения доступности к сети 

Интернет и пр.).   

Анализ рассматриваемого Указа позволяет сделать вывод, что ни на 

одном из этапов создания и рассмотрения онлайн-петиции к обсуждению не 

привлекается ни научное сообщество, ни специалисты в соответствующих 

сферах, функционирование которых затрагивается в размещённой 

инициативе. Однако вероятно, что именно их оценка предлагаемых 

инициаторами обращения изменений будет являться более компетентной и 

обоснованной. Таким образом, предлагается заменить уполномоченную 

некоммерческую организацию (которая проводит предварительную 

экспертизу и, в частности, делает вывод об актуальности изложенной в 

петиции проблемы и об обоснованности предлагаемых вариантов решения) 

на временную комиссию; закрепить критерии отбора членов данной 

комиссии: осуществление в соответствующей области теоретических 

разработок, практической деятельности, осуществление деятельности в 

смежных областях и т.п.    
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В качестве следующего пробела можно назвать отсутствие механизма 

ответственности как способа борьбы с игнорированием онлайн-петиций, 

набравших необходимое число голосов «за». В КоАП РФ содержится норма, 

которая предусматривает ответственность за нарушение порядка 

рассмотрения обращения граждан, однако она подлежит применению только 

в случае нарушения порядка, предусмотренного ФЗ-59. К тому же этот факт 

является ещё одним дополнительным аргументом в пользу необходимости 

закрепления права граждан на создание онлайн-петиций в указанном 

федеральном законе.  

Также за нарушение законодательства о петициях граждане должны 

быть наделены правом обращаться в суд с заявлением о возмещении 

материального либо морального вреда, причиненного в результате 

нарушения органом или должностным лицом законодательства о петициях 

[8, с. 19]. 

Непрерывное развитие института обращений, повышение уровня его 

теоретической базы и качества законодательного регулирования является 

непременным условием эффективного развития политических прав граждан 

Российской Федерации [5, с. 67]. Устранение пробелов и противоречий в 

механизме реализации права граждан на обращение (а именно посредством 

создания онлайн-петиций) будет способствовать повышению эффективности 

функционирования данного института, что, в свою очередь, должно укрепить 

взаимоотношения органов власти и гражданского общества, повысить 

уровень доверия населения к государственным структурам.  
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TO THE QUESTION OF THE NEED TO IMPROVE LEGAL 

REGULATION OF THE RIGHT OF CITIZENS TO APPEAL THROUGH 

THE CREATION OF ONLINE PETITIONS 

 

Information technologies allow you to reach the widest target audience. 

State authorities should pay attention to updating and improving the institution of 

collective appeals in this direction. 

Currently, in the Russian Federation, we observe a variety of subjects of 

creating portals specializing in the placement of online petitions. At the same time, 

only the direction by citizens of public initiatives using the Internet resource 

"Russian Public Initiative" (Decree of the President of the Russian Federation of 

03/04/2013 N 183) is regulated at the legislative level. 

The analysis of this Decree allows us to draw several conclusions that 

confirm the underdevelopment of this institution in the Russian Federation. 

This study analyzes the current Decree of the President of the Russian 

Federation of 03/04/2013 N 183. This is the only regulatory legal act in the 

Russian Federation that regulates the creation and consideration of public 

initiatives using Internet portals. The authors of the article examined the main 

shortcomings of the legal regulation of the institution of online petitions and 

proposed options for its improvement. 
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The elimination of gaps and contradictions in the mechanism for 

implementing the right of citizens to appeal (through the creation of online 

petitions) will contribute to improving the efficiency of the functioning of this 

institution. This should strengthen the relationship between the authorities and 

civil society, and increase the level of public confidence in state structures. 

Keywords: public initiative; online petitions; electronic petitions; right to 

appeal; appeal on the Internet; civil society.  
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