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Одним из важнейших признаков де
мократического и правового государства 
является возможность и реальная спо
собность общества прямо или опосре
дованно участвовать в его управлении. 
Среди форм прямого осуществления 
власти народом в мировой практике вы
деляются такие, как выборы, досрочный 
отзыв, референдум, плебисцит, всена
родный опрос, всенародное обсуждение, 
общий сход избирателей, право петиций 
и гражданская (народная, общественная) 
законодательная инициатива. Последняя 
представляет собой право определенной 
группы избирателей предложить проект 
закона, который подлежит обязательно
му рассмотрению законодательным орга

ном. Последний, в свою очередь, может 
согласиться с проектом, внести в него 
поправки или отклонить. Таким обра
зом, гражданская законодательная ини
циатива отличается как от референдума 
тем, что не имеет заранее установленной 
силы закона, так и от права на обраще
ние в органы власти с предложениями, 
которые предполагают ответ, но не тре
буют передачи их на рассмотрение на 
уровень законодательной власти. Право 
законодательной инициативы может быть 
реализовано в форме законодательного 
предложения (идея, концепция) или гото
вого законопроекта (постатейно состав
ленное предложение проекта норматив
ного акта).
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В статье проводится анализ норм различного уровня отечественного 
законодательства, на основании которых проиллюстрированы актуальные 
вопросы и проблемы института гражданской законодательной инициати-
вы в России. Приводятся примеры реализации данного института прямой 
демократии на практике cубъектов Российской Федерации.

Также затрагивается опыт регулирования данного института в законо-
дательстве зарубежных стран, что позволяет выявить некоторые тенден-
ции и особенности развития отечественного права.

Отдельно анализируtтся концепция создания российской гражданской 
законодательной инициативы согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления».

Ключевые слова: гражданская законодательная инициатива, прямая 
демократия, непосредственное осуществление власти народом.

The article analyzes the rules of different levels of domestic legislation on 
the basis of which important issues and problems of the civil institution of leg-
islative initiative in Russia are illustrated. Examples of the implementation of the 
institution of direct democracy expressed in the experience of the constituent 
entities of the Russian Federation are given.

The article also provides a review of the practice of regulation of this institu-
tion in legislation of foreign countries. It helps to reveal some of the tendencies 
and distinctions of domestic law.

Thereafter the article also presents an analysis of the concept of develop-
ment of the Russian civil legislative initiative in accordance with the Decree of 
the President of the Russian Federation dated May 7, 2012 № 601 “Concerning 
the main directions of improving the governmental system”.
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В Конституции РФ упоминание граж
данской законодательной инициативы как 
формы непосредственной демократии 
отсутствует. В то же время существует 
возможность принятия специальных за
конов, устанавливающих институты пря
мой демократии. Так на федеральном 
уровне приняты законы в отношении вы
боров и референдума, но гражданская 
законодательная инициатива получила 
правовое закрепление только в законо
дательстве субъектов РФ. Первые шаги 
на пути установления таких инициатив на 
федеральном уровне были сделаны с при
нятием Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» от 
28.08.1995 № 154ФЗ, который закрепил 
институт правотворческой инициативы. 
Однако в нем, как и в одноименном законе 
от 6.10.2003 № 131ФЗ, устанавливаются 
возможность и условия реализации ини
циатив только на муниципальном уровне, 
и, по своей сущности, они не могут яв
ляться законодательными инициативами, 
так как муниципальные органы не являют
ся законотворцами. В свою очередь, за
кона об общефедеральной гражданской 
законодательной инициативе пока так и 
не существует.

Отдельно следует остановиться на 
опыте закрепления данного институ
та в законодательстве субъектов РФ, 
так как в данном случае оно опередило 
федеральное, что очень нетипично для 
отечественной правовой системы. Такая 
форма прямой демократии установле
на более чем в 20 субъектах РФ и имеет 
самые разные названия: «народная за
конотворческая инициатива» (Иркутская 
область1), «народная правотворческая 
инициатива» (Липецкая2, Ярославская3, 
Калужская области4), «народная ини
циатива (граждан)» (Томская область5), 
«законодательная инициатива граждан» 
(Тамбовская6, Волгоградская7, Сверд
ловская8, Астраханская9, Смоленская10, 
Омская области11). Несмотря на большой 
разброс в названиях, в основу большин
ства региональных подходов положены 
общие начала, позаимствованные из пра
ва зарубежный стран.

Так, с гражданской законодательной 
инициативой могут выступить граждане, 
проживающие на соответствующих тер
риториях и обладающие активным изби
рательным правом. Для осуществления 
инициативы образуется инициативная 
группа. Законами субъектов может уста
навливаться разное количество участ
ников таких инициативных групп: 5 чел. 
в Ярославской и Калужской областях, 

20 чел. в Брянской12, 50 чел. в Москве13, 
300 чел. в Алтайском крае14. Данные 
инициативные группы официально реги
стрирует инициативу, а затем собирают 
определенное количество подписей в 
ее поддержку. Особая ситуация скла
дывается в Алтайском крае, где сначала 
заявляется ходатайство о возбуждении 
процедуры законодательной инициати
вы, которое должно быть подписано не 
менее чем тремя стами гражданами, за
тем проводятся экспертиза и публика
ция законопроекта, и лишь после этого 
создается инициативная группа. Также 
существуют определенные особенности 
и в законодательстве Калужской области, 
где граждане сначала должны заявить о 
возникновении данной инициативы и 
опубликовать ее проект, а лишь потом 
создавать инициативную группу. Так, чис
ленность в 100 тыс. человек установлена 
в Краснодарском крае, 50 тыс. человек 
в Москве, 10 тыс. человек в Свердлов
ской15, Брянской, Смоленской областях 
и Удмуртской Республике16, 1 тыс. чело
век в Калужской, Астраханской областях и 
Республике Тыва, а в Ярославской, Амур
ской17 и Томской областях она равняет
ся 1% избирателей, проживающих в дан
ном субъекте, 5% в Республике Хакасия18 
и 0,1% в Приморском крае. Также могут 
устанавливаться определенные периоды 
времени на сбор этих подписей: Брянская 
область и Алтайский край19 — 2 месяца, 
Ярославская область — 30 дней. Затем 
инициируемый документ и подписи на
правляются в представительный орган 
власти, который рассматривает инициа
тиву и принимает по ней решение (в Брян
ской области сразу в областную Думу, в 
Ярославской области и Алтайском крае — 
в Избирательную комиссию для проверки 
подписей, и уже оттуда поступает в пред
ставительный орган власти, в Калужской 
области осуществляется через депутата 
Законодательного Собрания). Рассмот
рение гражданских законодательных 
инициатив в представительных органах 
субъектов РФ осуществляется в общем 
порядке, установленном для всех зако
нопроектов, однако устав Волгоградской 
области закрепляет, что «законопроекты 
и предложения, направленные в област
ную Думу в порядке реализации права за
конодательной инициативы граждан, рас
сматриваются Думой в первоочередном 
порядке». Также законодательство Брян
ской области и Алтайского края устанав
ливает, что в случае неодобрения законо
проекта, вынесенного путем гражданской 
законотворческой инициативы предста
вительным органом, такой законопроект 
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автоматически должен быть вынесен на 
региональный референдум.

Относительно содержания в одних 
субъектах РФ установлена форма поста
тейно составленного проекта норматив
ного акта (Алтайский край, Ярославская, 
Брянская, Омская области, город Мо
сква), а в других либо положение о содер
жании инициативы не закреплено, либо 
не предъявляется жестких требований. 
В некоторых субъектах, где детально 
урегулирована процедура гражданской 
законодательной инициативы, приняты 
специальные формы бланков для подачи 
самих инициатив и сбора подписей.

Отдельно необходимо остановиться 
на практической реализации института 
законодательной гражданской инициа
тивы на уровне субъектов РФ. На данный 
момент такой опыт имеет только Сверд
ловская область. Так, 10 февраля 2010 г. 
в г. Перво уральске состоялось собрание 
граждан в помещении Первоуральского 
горкома КПРФ, на котором была избрана 
инициативная группа. На данном собра
нии были рассмотрены и утверждены в по
рядке народной законодательной инициа
тивы три законопроекта20. В свою очередь 
представительный орган Свердловской 
области зарегистрировал эти инициати
вы только со второго раза, только после 
решения ВерхИсетского районного суда 
г. Екатеринбурга от 29.04.2010. После 
этого проекты инициатив были переда
ны для публикации в «Областную газету», 
однако последняя отказалась их публи
ковать. После этого законопроекты были 
поданы уже депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области от пар
тии КПРФ, но не в качестве гражданской 
законодательной инициативы.

Таким образом, несмотря на закре
пление возможности подачи гражданских 
законодательных инициатив во многих 
субъектах РФ на данный момент практи
чески не существует реальной практики 
реализации гражданами своих прав от
носительного этого института.

Что касается зарубежных стран, то 
в большинстве из них законодательная 
инициатива граждан закреплена в Кон
ституции государства и является формой 
выражения народовластия на государ
ственном уровне. Так же во многих стра
нах закрепляются определенные требо
вания для законодательных инициатив.

В Испании народная законодательная 
инициатива может осуществляться по 
предложению не менее чем 500 тыс. изби
рателей. Предложения не могут вноситься 
в отношении норм, регулирующих основ
ные права и свободы, всеобщего избира

тельного права, налоговой политики, по
милования, международных отношений. 
Также исключается возможность инициа
тивы в отношении пересмотра Основного 
закона, государственных планов экономи
ческого развития и бюджета21.

В Швейцарии народная инициатива 
по частичному пересмотру Конституции 
должна исходить не менее чем от 100 тыс. 
избирателей. При этом, если законода
тельный орган одобряет инициативу, то 
он подготавливает такой частичный пере
смотр и передает ее на голосование на
рода. В случае отклонения инициативы 
законодательный орган передает ее на 
голосование народа, который принимает 
решение о том, нужно ли это предложе
ние претворять в жизнь22.

В Австрии народную законодатель
ную инициативу могут внести в нижнюю 
палату парламента (Национальный совет) 
100 тыс. избирателей или 1/6 часть жи
телей трех земель, обладающих правом 
голоса23.

В Италии согласно Конституции на
родная инициатива осуществляется путем 
внесения от имени не менее чем 50 тыс. 
избирателей постатейно составленного 
законопроекта в одну из палат Парламен
та. В этом случае сама палата проводит 
проверку и подсчет подписей обратив
шихся с требованием и устанавливает их 
правильность24.

В США используется схожий с на
родной законодательной инициативой 
институт (петиционный референдум), 
который проводится по требованию 
определенного числа избирателей, под
писавших петицию о принятии, отмене 
или изменении соответствующего зако
на. В разных штатах число подписей под 
петицией колеблется от 2% до 15—20%. 
В петиционном референдуме совмеща
ются два института непосредственной де
мократии — народная законодательная 
инициатива и референдум.

В Бразилии под законопроектом тре
буется собрать не менее 1% подписей 
избирателей в целом по стране, но рас
пределенных как минимум по 5 штатам, 
причем в каждом из них не менее 0,3% из
бирателей. По ряду вопросов (вооружен
ные силы, организация администрации, 
судов и др.) народная законодательная 
инициатива осуществляться не может. 
В соответствии с Конституцией, анало
гичный народной законодательной ини
циативе институт может быть применен 
для издания нормативных актов на уровне 
штатов и муниципий25.

В Республике Беларусь право зако
нодательной инициативы принадлежит 
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гражданам, обладающим избирательным 
правом, в количестве не менее 50 тыс. 
Право законодательной инициативы о 
внесении изменений и дополнений в 
Конституцию, о толковании Конституции 
принадлежит не менее чем 150 тыс. граж
дан26.

В Европейском Союзе возможность 
гражданской инициативы была введена 
в качестве поправок Лиссабонским дого
вором в Договор о Европейском Союзе и 
договор о Функционировании Европей
ского Союза. Обязательно нужно собрать 
1 млн подписей (как письменных, так и 
через Интернет) не менее чем в одной 
четверти стран и не более, чем за 1 год, 
причем для каждой страны установлен 
минимальный порог, соотносящийся с 
количеством избираемых страной членов 
Европарламента27.

В отношении гражданской законода
тельной инициативы в России сложилась 
нетипичная ситуация, когда региональ
ное законодательство оказалось впереди 
федерального. Хотя во многих регионах 
этот институт фактически так и не обрел 
практического воплощения. На основа
нии зарубежного опыта и потребностей 
развивающегося в условиях растущего 
информационного поля гражданского 
общества становится очевидным факт 
острой необходимости введения данного 
института на федеральном уровне.

В последние несколько лет появились 
некоторые предпосылки в этом направ
лении со стороны федеральных властей. 
Так, в своей программной статье «Де
мократия и качество государства» кан
дидат в президенты В. В. Путин в начале 
2012 года предложил создать механизм, 
при котором инициативы, собравшие 
100 тыс. подписей (как письменных, так 
и посредством сети Интернет), должны 
быть обязательно рассмотрены в парла
менте28. Также согласно Указу Президен
та РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основ
ных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» 
до 1 сентября 2012 г. необходимо утвер
дить концепцию «российской обществен
ной инициативы», предусматривающую 
создание технических и организационных 
условий для публичного представления 
предложений граждан с использовани
ем специализированного ресурса в сети 
Интернет. С 15 апреля 2013 г. начать рас
смотрение указанных предложений, по
лучивших поддержку не менее 100 тыс. 
граждан в течение одного года, в Прави
тельстве Российской Федерации после 
проработки этих предложений эксперт
ной рабочей группой с участием депута

тов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации, 
членов Совета Федерации Федерально
го Собрания Российской Федерации и 
представителей бизнессообщества29. 
Также 23 августа 2012 года Председа
тель Правительства РФ Д. А. Медведев 
подписал концепцию формирования ме
ханизма публичного представления пред
ложений граждан Российской Федера
ции с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
для рассмотрения в Правительстве Рос
сийской Федерации предложений, по
лучивших поддержку не менее 100 тыс. 
граждан Российской Федерации в тече
ние одного года30.

Согласно данной концепции проце
дура осуществления «российской обще
ственной инициативы» предусматривает 
следующие этапы: а) публичное пред
ставление предложения путем направле
ния его гражданином с использованием 
специализированного интернетресурса. 
Представлять инициативы и голосовать 
на ресурсе могут только зарегистриро
ванные граждане, достигшие восемнад
цатилетнего возраста. Регистрация будет 
происходить с помощью «Единой системы 
идентификации и аутентификации». Сами 
предложения должны быть сформулиро
ваны ясно и недвусмысленно, также за
прещается устанавливать завышенные 
требования к их содержанию и оформ
лению. Затем оператор данного ресурса 
должен провести предварительную экс
пертизу предложения и принять решение 
о размещении предложения в разделе 
для голосования либо об отказе в его раз
мещении. Голосование начинается в день 
принятия решения о размещении этого 
предложения и проводится в течение 
одного года. Само голосование органи
зуется по принципу «один человек — один 
голос» таким образом, чтобы граждане 
имели возможность проголосовать как 
за предложение, так и против него. Так
же могут одновременно выноситься на 
голосование несколько альтернативных 
вариантов решения данной проблемы. 
Поддержанным считается предложение, 
которое в течение одного года после его 
размещения с использованием специа
лизированного ресурса собрало 100 тыс. 
голосов и более «за». После подведения 
итогов голосования оператор направляет 
предложения в рабочую группу либо сни
мает их с голосования; б) рассмотрение 
предложения рабочей группой и принятие 
решения о целесообразности разработки 
проекта соответствующего нормативно
го правового. Состав рабочей группы и 
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регламент ее деятельности утвержда
ются Правительственной комиссией по 
координации деятельности открытого 
правительства. Рабочая группа для осу
ществления своей деятельности может 
привлекать представителей палат Феде
рального Собрания Российской Федера
ции, федеральных органов исполнитель
ной власти, общественных организаций 
и бизнессообщества, а также экспертов. 
По результатам рассмотрения предложе
ния рабочая группа принимает решение 
о необходимости разработки проекта 
нормативного правового акта или иного 
решения, направленного на реализацию 
предложения. В случае принятия рабочей 
группой решения о поддержке предложе
ния ее руководитель докладывает на за
седании Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого 
правительства о принятом решении. Ука
занная комиссия направляет протокол в 
федеральные органы исполнительной 
власти для исполнения, а также публику
ет его на специализированном ресурсе; 
в) разработка и общественное обсужде
ние проекта нормативного правового акта 
осуществляются федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с 
законодательством Российской Федера
ции. Проект также подлежит публикации 
на ресурсе; г) принятие федеральным 
органом исполнительной власти норма
тивного правового акта, либо внесение 
Правительством РФ в Государственную 
Думу, либо представление проектов рас
поряжений и указов Президенту РФ.

Также существуют определенные 
ограничения в выдвижении предложений. 
Так, механизм «российской обществен
ной инициативы» не должен подменять 
собой иные установленные законом про
цедуры участия граждан в управлении 
делами государства. В частности, не
возможно применение механизма «рос
сийской общественной инициативы» по 
вопросам, которые не могут выноситься 
на референдум в соответствии со статьей 
6 Федерального конституционного закона 
«О референдуме Российской Федера
ции».

Отдельно необходимо остановиться 
на проблемах данной концепции. В част
ности в ней закрепляется запрет на уста
новление завышенных требований к со
держанию и оформлению предложений, 
однако сама формулировка «завышенные 
требования» крайне расплывчата и фак
тически может послужить основанием 
для немотивированных отказов в приня
тии предложений. Следующим нерешен
ным вопросом является срок, в течение 

которого инициативы должны набрать 
100 тыс. голосов. Так, в концепции фигу
рирует годичный срок, однако нет указа
ний на зависимость этого срока от скоро
сти набора голосов. Могут сложиться си
туации, когда предложения за несколько 
дней будут набирать необходимое число 
голосов, и очевидно, что ждать окончания 
годичного срока не имеет никакого здра
вого смысла. Также спорным является во
прос о наделении исполнительной власти 
фактически руководящими функциями по 
контролю и реализации предложений. Та
кое решение очень оригинально для меж
дународного опыта регулирования граж
данских законодательных инициатив. Так, 
в большинстве западных стран инициати
вы подаются именно в законодательные 
органы, которые, в свою очередь, рассма
тривают их как законопроекты. В данной 
концепции предложение может в итоге 
принять обличие как подзаконного акта, 
так и быть направлено Правительством 
РФ на рассмотрение в Государственную 
Думу в качестве законопроекта. С одной 
стороны, такая модель разгружает пред
ставительные органы и позволяет гибко 
реагировать на потребности общества пу
тем принятия подзаконных актов, избегая 
долгой законодательной процедуры, но с 
другой — она может ввести дисбаланс в 
систему разделения властей.

К сожалению, полноценный федераль
ный закон, регламентирующий российскую 
гражданскую законодательную инициати
ву, до сих пор не был принят. Более того, 
уже сложился прецедент, когда граждане 
собрали более чем 100 тыс. подписей за 
отмену федерального закона «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нару
шениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Россий
ской Федерации». Однако председатель 
Комитета Государственной Думы по кон
ституционному законодательству заявил, 
что Государственная Дума просто не имеет 
законодательных полномочий рассматри
вать данные гражданские инициативы.

Таким образом, народная законода
тельная инициатива на федеральном 
уровне в России пока что остается уде
лом будущего. Между тем, по нашему 
мнению, этот институт является одной 
из перспективных концепций реформи
рования механизма государственного 
управления. Ведь переход от прямой де
мократии к представительной произошел 
в связи с ростом населения и невозмож
ностью учесть и услышать мнение разных 
групп граждан. Однако на современном 
этапе развитие коммуникационных тех
нологий уже позволяет преодолеть ука
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занные трудности и создать конструкцию 
общественного самоуправления, что, в 
свою очередь, поможет преодолеть су
ществующие проблемы излишней цен
трализации власти и чрезмерной регу
ляции многих сфер жизнедеятельности 
общества. Граждане будут все больше 
вовлекаться в процесс управления госу

дарством и решения существующих в нем 
проблем. Кроме осознания собственной 
причастности, такая ситуация способна 
обеспечить гражданам реальную возмож
ность влиять на стратегические направ
ления государственного строительства и 
сделать более гибкой и прозрачной дея
тельность управленческого аппарата.
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