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Основой изучения любого явления 
объективной реальности является выяв-
ление его понятия и основных признаков. 
Что касается гражданской законодатель-
ной инициативы, то в настоящее время в 
науке конституционного права не вырабо-
тан единый терминологический аппарат. 
Таким образом, одной из основных задач 
исследования является формирование 
понятия гражданской законодательной 
инициативы, а также определение ее ме-
ста в системе правовых институтов непо-
средственного народовластия.

В науке конституционного права пред-
метом изучения долгое время является 
правотворческая инициатива. Сам дан-
ный термин рассматривается в несколь-
ких различных смыслах:

во-первых, как непосредственно пра-
вотворческая инициатива граждан, под 
которой понимается возможность внесе-
ния гражданами проектов муниципально-

правовых актов на рассмотрение органов 
местного самоуправления. В свою оче-
редь, необходимо отметить, что органы 
местного самоуправления не являются 
законотворцами, таким образом, право-
творческие инициативы не входят в по-
нятие гражданских законодательных 
инициатив;

во-вторых, как общее понятие для 
гражданских инициатив разных уровней. 
В частности, В. В. Комаровой предлага-
лось следующее определение: «право-
твор ческая инициатива — форма не-
посредственного народовластия, ре-
гулятивной группы, заключающаяся в 
официальном внесении гражданами в 
органы государственной власти и мест-
ного самоуправления проекта право-
вого акта по вопросам их ведения» [6, 
с. 88]. С. С. Важнов под правотворческой 
инициативой граждан понимает «прояв-
ление политико-правовой активности на-
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селения, выражающееся в юридически 
значимой возможности представителей 
территориальных публичных коллективов 
инициировать в установленных формах 
законодательный (правотворческий) про-
цесс в пределах соответствующего уровня 
власти». Таким образом, в данном смыс-
ле в понятие «правотворческая инициа-
тива» входили как законодательные ини-
циативы граждан на уровне Федерации и 
субъектов Федерации, правотворческие 
инициативы граждан в муниципальных 
образованиях, так и гражданские ини-
циативы, направленные на подзаконное 
нормотворчество разных уровней власти. 
В частности, в диссертационном иссле-
довании С. С. Важнов приходит к выво-
ду, что, «рассуждая о реализации права 
граждан на правотворческую инициативу 
на федеральном уровне, следует приме-
нять термин “народная законодательная 
инициатива”, на региональном — “зако-
нодательная (правотворческая) инициа-
тива граждан”, на местном — “правотвор-
ческая инициатива граждан”» [3, с. 19]. 
В свою очередь, необходимо отметить, что 
законы обладают высшей юридической 
силой по отношению к иным нормативно-
правовым актам. По своей сущности за-
коны регулируют наиболее серьезные и 
важные общественные отношения. Так-
же законодательный процесс обладает 
массой существенных особенностей по 
сравнению с процедурой принятия иных 
нормативно-правовых актов. Таким об-
разом, по нашему мнению, инициативы 
граждан по принятию, изменению или от-
мене законов и их проектов должны охва-
тываться специальным понятием и проце-
дурой. Необходимо отметить, не совсем 
верным, на наш взгляд, является употре-
бление термина «народная» инициатива 
для общегосударственного уровня, так 
как в отличие от выборов и референдума 
инициативы могут не быть волей всего 
(или большинства) многонационально-
го народа Российской Федерации. На-
против, в условиях демократического 
общества гражданами могут подаваться 
разные, даже диаметрально противопо-
ложные, инициативы. Таким образом, 
для обозначения законодательных ини-
циатив граждан на уровне Российской 
Федерации, а также на уровне субъектов 
Российской Федерации предлагается ис-
пользовать термин «гражданская законо-
дательная инициатива»;

в-третьих, как отдельный институт 
непосредственной демократии. Так, 
С. А. Авакьян высказывает мнение, что 
«народная правотворческая инициати-
ва является отдельным институтом не-

посредственной демократии в ее кон-
сультативных формах. В определенной 
мере ее можно было бы считать разно-
видностью коллективного обращения 
граждан. И все же лучше рассматривать 
народную правотворческую инициати-
ву как самостоятельный институт» [2, 
с. 2]. Автором приводятся аргументы 
для обособления нового института. «Во-
первых, в просто коллективном обраще-
нии (петиции) его предметом будет, ска-
жем так, обычная проблема, и она может 
быть разрешена правоприменительным 
решением органа государственной вла-
сти, местного самоуправления или же 
он начнет подготовку своего норматив-
ного акта. При народной правотворче-
ской инициативе граждане обязательно 
ставят вопрос о принятии нормативно-
го акта. Они готовят проект акта, и сбор 
подписей идет за то, чтобы именно этот 
проект был рассмотрен органом власти 
(в этом — важнейшее отличие от просто 
коллективного обращения по обществен-
но значимому вопросу). Во-вторых, при 
народной правотворческой инициативе 
предполагается значительно большее 
число подписей граждан, которые надо 
собрать в поддержку проекта норматив-
ного правового акта, причем с использо-
ванием подписного листа установленной 
формы. А для органа власти может быть 
определен предельный срок, в рамках 
которого надо отреагировать на право-
творческую инициативу» [2, с. 3].

Действительно, использование терми-
на «народная правотворческая инициа-
тива» в качестве наименования особого 
института непосредственной демокра-
тии вполне оправданно. Что касается его 
структурных элементов, то среди субин-
ститутов необходимо выделить такие, как 
гражданская законодательная инициати-
ва (как уровня федерации, так и уровня 
субъектов РФ), правотворческая иници-
атива граждан (как выражение данного 
института на муниципальном уровне) и 
инициативы граждан, направленные на 
принятие иных нормативно-правовых 
актов. Таким образом, в научном пони-
мании гражданская законодательная ини-
циатива является субститутом института 
народной правотворческой инициативы. 
Схематично данная система изображена 
на рисунке.

Отдельно необходимо отметить, что, 
по нашему мнению, сущность граждан-
ской законодательной инициативы не-
обходимо рассматривать в нескольких 
аспектах:

во-первых, как непосредственно право 
граждан Российской Федерации на пода-
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чу гражданских законодательных иници-
атив на рассмотрение законодательным 
органом. Таким образом, реализация 
гражданской законодательной инициа-
тивы является особым конституционно-
правовым отношением. Как и любое 
правоотношение, гражданская законода-
тельная инициатива имеет свой круг субъ-
ектов, объект и содержание. Субъектами 
правоотношений «считаются его участни-
ки, имеющие объективные права и юри-
дические обязанности» [7, с. 299]. Так, 
с одной стороны, в данном случае ими 
являются граждане Российской Федера-
ции, обладающие активным избиратель-
ным правом, а с другой — государство в 
лице соответствующих государственных 
органов, уполномоченных на определен-
ные действия по содействию реализации 
гражданских законодательных инициатив. 
Объектом правоотношения, возникающе-
го в процессе реализации гражданской 
законодательной инициативы, является 
принятие или отклонение законопроекта, 
направленного в законодательный орган. 
Под содержанием понимаются «взаимные 
юридические права и юридические обя-
занности» [7, с. 303]. Так, граждане обла-
дают правом на подачу гражданских зако-
нодательных инициатив и обязанностью 
по соблюдению установленных законом 
требований, ограничений и процедурных 
норм, в свою очередь государственные 
органы обязаны принимать и рассматри-
вать данные инициативы в случае надле-

жащего исполнения субъектами подачи 
своих обязанностей;

во-вторых, как отдельная форма не-
посредственного народовластия, кото-
рая имеет особые признаки и механизм 
осуществления, чем отграничивается, в 
частности, от таких его форм, как право 
на обращение в органы власти, право на 
инициацию референдума и т. п.;

в-третьих, как особая форма законо-
дательного процесса, который в науке 
определяется как «совокупность про-
цедур и действий, результатом которых 
является принятие и вступление в силу 
закона государства» [1]. Таким образом, 
законодательный процесс, прежде всего, 
является совокупностью взаимосвязан-
ных стадий. Существует несколько под-
ходов по определению количества таких 
стадий. Так, отдельные ученые сводят за-
конодательный процесс исключительно 
к «действиям парламента: от принятия 
законопроекта к рассмотрению до при-
нятия закона» [4, с. 88]. При этом подхо-
де «отсекаются» действия всех остальных 
субъектов, а именно — тех, кто подгото-
вил и внес законопроект в парламент, и 
тех, кто подписал и обнародовал закон. 
По мнению других ученых, в законода-
тельный процесс следует включать еще 
и стадии реализации законодательной 
инициативы, а также подписания закона 
Президентом Российской Федерации и 
его обнародования. Таким образом, если 
придерживаться второго подхода, то 
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гражданская законодательная инициати-
ва является особой формой реализации 
стадии подачи законодательных инициа-
тив. «Видится, что такие законопроекты 
(поданные в рамках реализации граждан-
ской законодательной инициативы) сле-
дует вводить в законодательный процесс 
посредством института законодательной 
инициативы» [5, с. 6];

в-четвертых, как вид политико-пра-
во вой активности граждан. В данном 
аспекте гражданская законодательная 
инициатива является одним из методов 
вовлечения граждан в процесс управле-
ния обществом и государством.

Таким образом, по нашему мнению, 
гражданскую законодательную инициати-
ву следует определить как право граждан 
предложить проект закона, подлежащий 
обязательному рассмотрению законода-
тельным органом, который, в свою оче-
редь, обязан при соблюдении условий 
принять инициативу, рассмотреть ее на 
открытом заседании и вынести по ней 
решение.

Содержанием гражданской законо-
дательной инициативы является сово-
купность правовых норм, регулирующих 
процедуру ее осуществления в виде 
обязательной для рассмотрения в уста-
новленном законодательством порядке 
инициативы граждан, направленной на 
регулирование общественно значимых 
отношений посредством принятия закона 
Российской Федерации и закона субъек-
та Российской Федерации.

Для комплексного понимания сущно-
сти гражданской законодательной ини-
циативы как формы народовластия необ-
ходимо выделить ее основные признаки:

— гражданская законодательная ини-
циатива по своей сущности предусматри-
вает нового субъекта законодательной 
инициативы;

— законом должны устанавливаться 
особые требования к таким субъектам;

— инициатива представляет собой 
проект закона, проект поправок к уже су-
ществующему закону или предложение о 
принятии, изменении или отмене какого-
либо закона;

— для принятия к рассмотрению ини-
циативы должны быть поддержаны опре-
деленным количеством граждан;

— инициативы рассматриваются пред-
ставительным органом по правилам, 
предусмотренным для законодательного 
процесса, с особенностями, установлен-
ными специальным законодательством;

— по окончании рассмотрения пред-
ставительным органом должно быть при-
нято мотивированное решение.

На наш взгляд, реализация граждан-
ской законодательной инициативы долж-
на основываться на базовых демократи-
ческих принципах:

— принцип законности, который тре-
бует неукоснительное соблюдение за-
конодательства Российской Федерации 
при реализации гражданами права на 
подачу гражданских законодательных 
инициатив;

— принцип гласности, требования ко-
торого заключаются во всеобщности и от-
крытости всех стадий механизма подачи 
и рассмотрения инициатив;

— принцип добровольности, который 
означает, что граждане вправе подавать 
гражданские законодательные инициа-
тивы по своему усмотрению. Никто не 
имеет права оказывать на них влияние и 
давление;

— принцип свободы выражения мне-
ний, свободы обсуждения, который по-
зволяет гражданам любую не запрещен-
ную законом агитацию за или против по-
данных инициатив;

— принцип гарантированности права 
на подачу гражданских законодательных 
инициатив. Данный принцип означает, 
что органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления обязаны 
создать необходимые условия для реа-
лизации гражданами своих прав. Также в 
процессе своей деятельности они должны 
всячески способствовать и поддерживать 
граждан в процессе реализации их закон-
ных прав;

— принцип свободы при выборе те-
матик гражданских законодательных 
инициатив, за исключением вопросов, 
прямо запрещенных к выдвижению зако-
нодательством.

Что касается легального определе-
ния гражданской законодательной ини-
циативы, то в Конституции Российской 
Федерации оно не содержится. Тем не 
менее, основной закон не устанавливает 
исчерпывающего перечня форм прямого 
народовластия, как бы позволяя со вре-
менем расширять и углублять роль ин-
ститутов непосредственной демократии 
в управлении обществом и государством. 
«Конституция Российской Федерации в 
статье 3 закрепляет носителем суверени-
тета и единственным источником власти 
в Российской Федерации ее многона-
циональный народ. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. 
В качестве высшего непосредственного 
выражения власти народа Конституция 
России закрепляет референдум и сво-
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бодные выборы, оставляя регламентацию 
других форм непосредственной демокра-
тии для федерального и регионально-
республиканского законодательного ре-
гулирования» [9]. Между тем, по нашему 
мнению, общественно-политические реа-
лии современной России, выражающиеся 
в уменьшении роли представительных ор-
ганов, а также в нехватке доверия обще-
ства к государственной власти, создают 
острую необходимость в реализации 
механизма гражданской законодатель-
ной инициативы путем принятия соот-
ветствующих нормативно-правовых ак-
тов. Введение данных новаций, с одной 
стороны, позволит увеличить эффектив-
ность и оперативность законотворческого 
процесса, а с другой — позволит укрепить 
формирующееся в России гражданское 
общество путем усиления причастности 
каждого гражданина к управлению обще-
ством и государством.

Что касается федерального законода-
тельства, то на данный момент им закре-
плен лишь термин «правотворческая ини-
циатива граждан», под которым понима-
ется «возможность внесения гражданами 
проектов муниципально-правовых актов 
на рассмотрение органов местного само-
управления» [10]. В свою очередь, как уже 
отмечалось, правотворческие инициати-
вы не входят в понятие гражданских за-
конодательных инициатив. Что касается 
законодательства субъектов Российской 
Федерации, то на данный момент граж-
данские законодательные инициативы 
урегулированы в уставах (конституциях) 
29 субъектов Российской Федерации. За-
конами субъектов Российской Федерации 
устанавливаются различные термины и 
определения, однако по своей сущности 
все они охватываются понятием граждан-
ской законодательной инициативы.

Таким образом, формирование ме-
ханизма гражданских законодательных 
инициатив является развитием важней-
шей концептуальной идеи, заложенной 
в отечественной конституции, а именно 
признание многонационального народа 
Российской Федерации единственным 
источником власти.

Особое внимание, по нашему мнению, 
необходимо уделить рассмотрению во-
просов об отграничении гражданской за-
конодательной инициативы от иных форм 
непосредственного осуществления вла-
сти народом.

Так, в первую очередь необходимо 
рассмотреть взаимосвязь с правом граж-
дан на обращение в органы государствен-
ной власти. В целях достижения своих 
целей граждане направляют петиции, то 

есть коллективные обращения граждан к 
органам и должностным лицам с целью 
принятия ими решения по какому-либо 
вопросу, имеющему значение для всего 
или части населения. Гражданская за-
конодательная инициатива имеет мно-
жество общего с институтом права на 
обращение в органы власти, однако не 
тождественна ему. Так, предметом граж-
данской законодательной инициативы яв-
ляются законопроекты, проекты поправок 
к законам, а также предложения о приня-
тии, отмене или изменении закона, под 
которыми подписалось установленное 
законом число граждан, и обязательное 
для рассмотрения законодательным ор-
ганом. Предмет петиции значительно 
шире. В него входят жалобы на действия 
органов и должностных лиц, предложения 
о рассмотрении любого вопроса, имею-
щего общественное значение для всего 
или части населения, коллективное тре-
бование отчета должностного лица и тому 
подобное. Тем не менее, петиция, по-
данная гражданами, не обеспечена тре-
бованиями об обязательном порядке ее 
рассмотрения государственным органом. 
По мнению Л. А. Нудненко, в целом право 
народной правотворческой инициативы 
граждан можно считать производным от 
права граждан участвовать в управлении 
делами государства посредством пода-
чи петиции о необходимости принятия 
нормативно-правового акта, отмене или 
изменении ранее принятых нормативно-
правовых актов [8, c. 34]. Таким образом, 
гражданская инициатива, как субинститут 
народной правотворческой инициативы, 
также, по нашему мнению, является про-
изводной от права граждан на обращения 
в государственные органы.

Также необходимо рассмотреть взаи-
мосвязь гражданской законодательной 
инициативы с институтом референдума. 
Согласно Федеральному конституцион-
ном закону «О референдуме Российской 
Федерации», под референдумом понима-
ется «всенародное голосование граждан 
Российской Федерации, обладающих 
правом на участие в референдуме, по во-
просам государственного значения» [11]. 
В первую очередь данный институт явля-
ется выражением мнения всего (или боль-
шинства) населения соответствующего 
округа, в котором проводится данное 
всенародное голосование. Что касается 
гражданской законодательной инициа-
тивы, то, как правило, она представляет 
собой видение о должном правовом ре-
гулировании лишь определенной части 
общества. Также решение, принятое на 
референдуме, не требует дополнитель-
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ных ступеней его рассмотрения. Сам факт 
принятия решения на референдуме име-
ет силу закона. Что касается гражданской 
законодательной инициативы, то реше-
ние о ее отклонении или принятии проис-
ходит по общей для всех законопроектов 
законодательной процедуре.

Тем не менее, на федеральном уровне 
механизм гражданской законодательной 
инициативы не урегулирован законо-
дательно. Между тем, в целях создания 
разумной справедливой и устойчивой 

правовой системы этапу законодатель-
ного закрепления любого явления должен 
предшествовать этап его всестороннего 
научного изучения. Таким образом, выяв-
ление места гражданской законодатель-
ной инициативы, а также определение ее 
понятия, основных признаков и принци-
пов, позволит избежать ряд фундамен-
тальных проблем при практической реа-
лизации данного механизма непосред-
ственного народовластия.
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