
ПРАВИЛА 
публикации петиций на платформе https://otinish.kz/ 

 
Мы ценим каждое мнение, и поэтому прилагаем все усилия для 

публикации различных точек зрения в том числе тех людей и сообществ, 
мнения которых в некоторых случаях могли бы остаться незамеченными или 
изолированными.  

 
Вместе с тем, основной целью данного сайта является предоставление 

возможности выразить мнение или поднять проблему по вопросам, 
имеющим общественное значение, или высказаться о недостатках 
деятельности государственных органов и должностных лиц, либо дать 
предложение по улучшению этой деятельности, регулирования вопросов, 
касающихся экономической, политической, социальной и других сфер 
общественной жизни, или по усовершенствованию действующих правовых 
норм. 

Не подлежат опубликованию петиции: 

• пропагандирующие либо призывающие к расовой, национальной, 
родовой, социальной, сословной или религиозной нетерпимости 
или исключительности; 

• призывающие к насильственному ниспровержению 
конституционного строя, подрыву безопасности государства или 
посягательствам на территориальную целостность Республики 
Казахстан;  

• выражающие ненависть, серьезные угрозы или прямые нападки 
на человека или группу людей;  

• содержащие требования, которые направлены на возбуждение 
любого дискриминационного отношения, пропаганду насилия или 
войны, нарушение основных прав и свобод других лиц или 
унижение достоинства человека; 

• поднимающие проблему частного характера, не касающуюся 
общественных интересов или интересов группы людей, которые 
могут быть разрешены в индивидуальном порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан;   

• преследующие цели недобросовестной выгоды либо лишения 
других людей денег, имущества или законных прав;  

• содержащие рекламу или иной коммерческий характер; 

• содержащие в себе религиозную тематику; 

• содержащие агитацию за определённую политическую партию, 
общественное движение и т.п.;  

• противоречащие общепринятым нормам этики и морали; 

• содержащие явно невыполнимые либо незаконные требования.   

https://otinish.kz/


 
За исключением вышеназванных запретов мы стремимся дать 

пользователям возможность свободно высказываться о важных для них 
проблемах, даже если некоторые люди не соглашаются с какими-либо 
мнениями или считают их спорными. Учитывая вышеизложенное, мы 
стараемся максимально объективно и непредвзято определять допустимость 
петиции к публикации и сбору подписей при наличии в ней проблемы, 
представляющей общественный интерес.  

 
Принимая подобные решения, мы тщательно взвешиваем уровень 

общественной значимости петиции и оставляем за собой право отказать в 
публикации.  

 
Петиции публикуются на государственном и/или русском языках по 

желанию инициатора петиции. Мы оставляем за собой право редактировать 
текст петиции в целях соблюдения норм языка и стилистики изложения без 
ущерба смыслу петиции.  В случае если сохраняется авторская редакция текста 
петиции об этом делается соответствующая отметка.   

 
Редакционная группа сайта не вступает в переписку с инициатором 

петиции по поводу вопросов, озвученных в петиции.  
 
Учет при голосовании за ту или иную петицию ведется по принципу 

«Один человек – один голос». Администрация сайта в целях соблюдения 
вышеназванного принципа вправе применять идентификацию пользователя 
путем СМС-авторизации либо иного способа аутентификации. 
Ответственность за достоверность указания фамилии, имени пользователя, 
ИИН и адреса электронной почты при голосовании лежит непосредственно на 
пользователе.  

 
Отправляя проект петиции, инициатор одновременно выражает своё 

согласие со всеми положениями настоящих Правил, а также предоставляет 
право опубликовать имя и фамилию инициатора петиции, использовать 
присланный проект петиции и приложенные к нему материалы любым не 
противоречащим закону способом, в том числе, при необходимости, вносить 
изменения в текст петиции и осуществлять без согласования с инициатором 
его переработку. Автор петиции вправе установить срок голосования, общий 
срок приема голосов не должен превышать 30 календарных дней. В случае не 
указания инициатором петиции срока приема голосов, этот срок 
определяется администрацией сайта.  

 


