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Дискуссия о необходимости повышения роли гражданского общества получила новые
импульсы в связи с объективным обострением социальных проблем в современных усло-
виях экономического кризиса.

В стабильных условиях развитие взаимосвязей между государством и обществом, как
правило, идет экстенсивным способом, т.е. через количественный рост институтов граж-
данского общества. Однако подобный путь оказывается недостаточным в условиях эконо-
мического кризиса и сопутствующей социальной напряженности, когда повышается риск
конфликта интересов различных социальных групп и государственной власти. Необходи-
мым в данной ситуации становится осуществление качественных изменений, интенсифи-
цирующих существующие механизмы такого взаимодействия.

В этой связи, среди всего многообразия форм развития и поддержания взаимосвязи
между государством и российским обществом, наше внимание привлекла такая форма
участия граждан в законопроектной деятельности как использование интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива» (РОИ). Этот интерес связан с тем, что в по-
следнее время в России все большее распространение получает общественная активность
посредством сети Интернет как наиболее оперативный и модернизированный способ вза-
имодействия общества и власти.

Данный ресурс, созданный как гражданская инициатива, с принятием указа Прези-
дента РФ от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направ-
ленными гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Рос-
сийская общественная инициатива», приобрел нормативно закрепленный статус на всех
уровнях организации публичной власти. [1] По итогам 2014 года на интернет-сайте (бо-
лее поздние данные отсутствуют) представлено 15 инициатив. Из них 9 уже реализовано
в нормативных правовых актах, 8 из них, предполагающие реализацию на федеральном
уровне государственной власти, были реализованы, несмотря на то, что не набрали 100
тысяч голосов, по правилам необходимых для дальнейшего рассмотрения в качестве воз-
можного закрепления законопроекта в нормативно-правовых актах.[3]

Проведенный нами анализ потенциала интенсификации механизма РОИ, показал су-
ществование ряда проблем, требующих решения. Так, на этапе предварительной экспер-
тизы уполномоченная организация устанавливает соответствие общественной инициативы
существующему законодательству в РФ и в случае расхождений может отказать заявите-
лям в рассмотрении инициативы [2], что не учитывает возможность возникновение ситу-
ация, когда инициативы предполагают необходимость отмены (замены) отдельных поло-
жений в действующем законодательстве.

Еще одним основанием для отказа в размещении инициативы является отсутствие
предложенных вариантов решения проблемы. Учитывая, что большая часть предложен-
ных инициатив поступают от простых граждан, можно предположить, что не каждый
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гражданин располагает необходимым набором знаний для решения проблем в той или
иной области.

Так же требуют дополнительного уточнения действующие количественные параметры
поддержки инициатив различного уровня в ходе голосования. Сегодня инициатива реги-
онального уровня в субъекте Федерации с численностью населения более 2 млн. человек
должна получить ту же поддержку (не менее 100 тыс. голосов), что и инициатива феде-
рального уровня, что выглядит явной диспропорцией, затрудняющей реализацию иници-
ативы регионального уровня.

На наш взгляд, годичный срок голосования по общественным инициативам тоже явля-
ется чрезмерным, так как за год вопрос, выносимый на Российскую общественную иници-
ативу, рискует потерять свою актуальность. Вполне возможно сократить этот срок, если
голосование по инициативе набрало требуемое количество голосов до истечения года.

Таким образом, выявленные проблемы, на наш взгляд, в значительной степени свя-
заны с количественными и качественными параметрами пользовательской аудитории ре-
сурса РОИ. Для оценки перспектив развития (активизации) РОИ нами были проведены
исследования об осведомленности граждан о ее деятельности. Нами было опрошено 130
человек, большую часть из которых составили студенты и преподаватели Волгоградского
филиала РАНХиГС. Студентов было опрошено 65 человек, что составило 50 % от обще-
го числа опрошенных, преподавателей - 30 человек, что составило 23 % от общего числа
опрошенных.

Проведенный нами опрос показал, что 91,5% опрошенных (119 чел) не знают о суще-
ствовании интернет-ресурса РОИ. Готовы принять участие в реализации законопроектов
97 человек (74,6%). На вопрос об использовании интернет-ресурса ранее все опрошенные
ответили, что никогда не использовали РОИ, не смотря на то, что среди опрошенных
8,5% знали о его существовании. Кроме того, у более половины опрошенных - 75 человек
(57,7%) данный интернет-ресурс не вызывает доверия.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что граждане в целом готово при-
нимать участие в законопроектной деятельности посредством данного сайта, тем самым
получая возможность наиболее эффективно взаимодействовать с властными структурами
и продвигать свои социальные интересы. Однако для этого необходимо распространение
информации о данном проекте в обществе посредством СМИ и других каналов, так как
по результатам опроса мы видим, что большая часть опрошенных вовсе не знают о его
существовании.

Решение проблемы информированности в состоянии обеспечить дальнейшее развитие
и доработку интернет-ресурса «РОИ» как перспективной формы взаимодействия государ-
ства и общества. Качественное развитие содержательных и процедурных моментов, отме-
ченных выше, позволит обеспечить необходимый уровень прозрачности государственной
деятельности, эффективность гражданского участия в делах государства, а также предо-
ставит возможность для реализации социальных потребностей населения.
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