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оКонституция 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-
бодные выборы, оставляя регламентацию 
других форм непосредственной демокра-
тии для федерального и регионально-
республиканского законодательного 

регулирования» [4]. Среди институтов 
непосредственного осуществления вла-
сти народом в науке выделяются такие, 
как выборы, досрочный отзыв, рефе-
рендум, плебисцит, всенародный опрос, 
всенародное обсуждение, общий сход 
избирателей, право петиций и народную 
правотворческую инициативу. Последняя 
представляет собой «право определенной 
группы избирателей предложить проект 
закона, который подлежит обязательному 
рассмотрению представительным орга-
ном». Одной из форм народной право-
творческой инициативы (субинститутом) 
является гражданская законодательная 
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инициатива. Такая форма непосред-
ственного народовластия на данный мо-
мент отсутствует на федеральном уровне, 
но закреплена в уставах (конституциях) 
32 субъектов Российской Федерации и 
имеет самые разные названия: «право-
творческая инициатива» (Республика 
Алтай); «народная законотворческая ини-
циатива» (Иркутская область); «народная 
правотворческая инициатива» (Липецкая, 
Амурская, Иркутская области); «народная 
инициатива (граждан)» (Томская область); 
«законодательная инициатива граждан» 
(Тамбовская, Волгоградская, Свердлов-
ская, Астраханская, Смоленская, Омская 
области); «гражданская инициатива» 
(Краснодарский край, Ростовская об-
ласть); «гражданская законодательная 
инициатива» (г. Москва, Архангельская, 
Калининградская области); «краевая на-
родная законодательная инициатива» 
(Алтайский край, Красноярский край). 
Необходимо отметить, что в отдельных 
субъектах Российской Федерации данный 
механизм прекратил свое существова-
ние. Так, соответствующий закон утратил 
силу в Ярославской области [6], а в за-
кон Приморского края от 5 мая 1995 года 
№ 5-КЗ «О Законодательном Собрании 
Приморского края» были внесены по-
правки, исключившие группу граждан, 
проживающих в Приморском крае, в ко-
личестве не менее 0,1 процента от граж-
дан, обладающих избирательным правом 
,из субъектов законодательной инициа-
тивы [5]. В свою очередь, в Тюменской, 
Ростовской, Волгоградской областях не-
давно были приняты и вступили в силу 
законы о гражданских законодательных 
инициативах, в Республике Башкортостан 
соответствующий закон тоже был принят, 
вступил в силу с 1 марта 2015 года, в го-
роде Санкт-Петербург на данный момент 
в законодательном (представительном) 
органе депутатом был инициирован соот-
ветствующий законопроект. Несмотря на 
большой разброс в названиях, в основу 
большинства региональных подходов по-
ложены общие начала, позаимствованные 
из права зарубежных стран.

Интерес вызывают и способы закре-
пления гражданской законодательной 
инициативы в законодательствах субъ-
ектов Российской Федерации. Так, в кон-
ституциях (уставах) всех перечисленных 
регионов имеются нормы, так или иначе 
устанавливающие данный механизм не-
посредственного народовластия. Пер-
вым способом является включение норм 
о гражданской законодательной инициа-
тиве только в региональные конституции 
(уставы). Основные законы одних субъек-

тов предусматривают лишь упоминание о 
данном институте (Кемеровская, Волго-
градская области, Республика Алтай), в 
других — его детальную регламентацию 
(Томская область). Другим способом нор-
мативного закрепления данного механиз-
ма является включение соответствующих 
норм, наряду с региональными основны-
ми законами, еще и в регламенты зако-
нодательных (представительных) органов 
субъектов Российской Федерации. Так-
же, помимо конституций (уставов) и ре-
гламентов законодательных собраний, 
в отдельных субъектах нормы о данном 
механизме содержатся в законах о право-
вых актах и законах, регулирующих зако-
нодательный процесс. Еще одним спо-
собом регулирования является принятие 
специальных законов, регулирующих ме-
ханизм осуществления гражданских за-
конодательных инициатив. Такие законы 
на данный момент приняты в Республике 
Тыва, Алтайском и Красноярском краях, 
Архангельской, Иркутской, Калининград-
ской, Нижегородской, Смоленской, Там-
бовской, Тверской, Томской областях, а 
также в Москве. Также в отдельных субъ-
ектах, в частности в Свердловской обла-
сти, общие положения о гражданской за-
конодательной инициативе регулируются 
законом о референдуме. По содержанию 
данные законы обычно включают в себя 
регламентацию механизма реализации 
гражданской законодательной инициа-
тивы.

Необходимо отметить, что помимо 
чисто процедурных норм, нормативно-
правовые акты отдельных регионов со-
держат развернутые понятия гражданских 
законо дательных инициатив. Так, в уставе 
Алтайского края под краевой народной 
законодательной инициативой понима-
ется внесенный обладающими актив-
ным избирательным правом гражданами 
Российской Федерации проект закона 
Алтайского края по предметам ведения 
Алтайского края или совместного веде-
ния Российской Федерации и Алтайского 
края для последующего его принятия на 
референдуме Алтайского края или приня-
тия Алтайским краевым Законодательным 
Собранием. Согласно уставу Брянской 
области гражданской законодательной 
инициативой является внесение гражда-
нами Российской Федерации, обладаю-
щими в соответствии с федеральным за-
коном активным избирательным правом 
при выборах в органы государственной 
власти Брянской области, проекта зако-
на Брянской области для последующего 
его утверждения на референдуме Брян-
ской области или принятия Брянской 



53

Проблемы права № 2 (50)/2015

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

областной Думой. Законом Иркутской 
области предусмотрено, что народная 
правотворческая инициатива по приня-
тию нормативных правовых актов обла-
сти является формой непосредственного 
участия граждан Российской Федерации 
в осуществлении государственной вла-
сти области и представляет собой право 
граждан, место жительства которых рас-
положено на территории области, вно-
сить на рассмотрение Законодательного 
Собрания проекты нормативных право-
вых актов области.

Сам процесс реализации права на по-
дачу гражданских законодательных ини-
циатив условно можно разделить на не-
сколько этапов. Количество данных эта-
пов и их последовательность несколько 
различаются в законодательствах разных 
регионов, однако наиболее часто исполь-
зуется описанная ниже процедура.

Первым и самым важным этапом яв-
ляется процесс создания и разработки 
самих предложений и законопроектов. 
Данный этап характеризуется умственной 
деятельностью организаторов по выра-
ботке законопредложений или созданию 
законопроектов. На этом этапе будущие 
субъекты законодательной инициати-
вы еще не вступили в конституционно-
правовые отношения, поэтому на них 
еще не распространяются особые пра-
ва и обязанности. В данный период ими 
могут разрабатываться абсолютно любые 
инициативы, однако, если организаторы 
заинтересованы в дальнейшей успешной 
реализации своих предложений, то их 
свобода творчества ограничивается не-
которыми изъятиями, установленными 
законодательством субъектов Россий-
ской Федерации. Следует отметить, что 
в целом к тематикам возможного выдви-
жения гражданских законодательных ини-
циатив региональным законодательством 
предъявляются несколько групп требова-
ний. Во-первых, вносимый проект может 
содержать только вопросы, находящиеся 
в совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федера-
ции либо в ведении субъектов Россий-
ской Федерации. Во-вторых, инициативы 
не должны содержать предложения, кото-
рые могут быть направлены на ограниче-
ние или отмену общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина, консти-
туционных гарантий реализации таких 
прав и свобод. В-третьих, в ряде регио-
нов законодательно прямо исключаются 
следующие тематики:

— досрочное прекращение или прод-
ление срока полномочий государствен-
ных органов, органов местного само-

управления, о приостановлении осущест-
вления ими своих полномочий, а также о 
проведении досрочных выборов в госу-
дарственные органы и органы местного 
самоуправления либо об отсрочке ука-
занных выборов;

— персональный состав государствен-
ных органов и органов местного само-
управления;

— вопросы об избрании депутатов 
и должностных лиц, об утверждении, о 
назначении на должность и об освобож-
дении от должности должностных лиц, а 
также о даче согласия на их назначение 
на должность и освобождение от долж-
ности;

— принятие или изменение бюджета, 
бюджетов муниципальных образований и 
государственных внебюджетных фондов;

— административно-территориальное 
деление субъекта Российской Федера-
ции;

— введение, изменение и отмена на-
логов и сборов, а также освобождение от 
их уплаты;

— полномочия государственных орга-
нов и органов местного самоуправления;

— принятие чрезвычайных и срочных 
мер по обеспечению здоровья и безопас-
ности населения.

На втором этапе происходит офици-
альное объявление о намерениях запуска 
процедуры реализации права на подачу 
гражданской законодательной инициати-
вы. Так, законодательством большинства 
субъектов Российской Федерации для 
этого специально предусмотрено созда-
ние инициативных групп. Региональными 
законами может устанавливаться разное 
количество участников таких групп: 5 чел. 
в Калужской области, 20 чел. в Брянской, 
50 чел. в Москве, 300 чел. в Алтайском 
крае. Также требования предъявляются 
и к их субъективному составу: непосред-
ственно с законодательной инициативой 
могут выступить граждане, проживаю-
щие на соответствующих территориях и 
обладающие активным избирательным 
правом. Кроме того, предусматривает-
ся специальная процедура образования 
инициативных групп. Так, в большинстве 
регионов инициативные группы форми-
руются собранием граждан, сходом или 
иной коллективной формой принятия 
решения. В частности, специальными 
законами Иркутской и Смоленской обла-
стей указывается, что правомочным на 
создание инициативной группы является 
общее собрание граждан численностью 
не менее 100 человек. После опреде-
ления персонального состава инициа-
тивную группу необходимо зарегистри-
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ровать в уполномоченном на то органе. 
По-разному решается вопрос о выборе 
уполномоченного органа. Нормативно-
правовыми актами Архангельской, Кали-
нинградской, Тамбовской, Астраханской, 
Брянской, Пензенской, Свердловской, 
Томской областей эти функции возло-
жены на региональный законодательный 
(представительный) орган. В Иркутской, 
Смоленской областях, Алтайском и Крас-
ноярском краях — на региональную изби-
рательную комиссию. Особым образом 
данный вопрос был решен в Брянской 
области: инициативная группа регистри-
руется представительным органом муни-
ципального образования на основании 
заявления, подписанного всеми членами 
инициативной группы.

Для регистрации инициативная группа 
должна предоставить в уполномоченный 
орган следующие документы: протокол 
собрания инициативной группы с реше-
нием о выдвижении гражданской законо-
дательной инициативы, избрании предсе-
дателя и заместителя председателя ини-
циативной группы, список членов данной 
группы, обращение, проект нормативного 
акта и прилагаемые к нему документы.

После регистрации на инициативные 
группы начинает распространяться весь 
комплекс специальных прав и обязанно-
стей. В частности, законами отдельных 
субъектов факт регистрации подтверж-
дается выдачей инициативной группе ре-
гистрационного свидетельства, оформ-
ленного по специальной форме.

Особая ситуация складывается в Ал-
тайском крае, где сначала заявляется 
ходатайство о возбуждении процедуры 
законодательной инициативы, которое 
должно быть подписано не менее чем 
тремястами гражданами, затем прово-
дится экспертиза и публикация законо-
проекта, и лишь после этого создается 
инициативная группа. Также существуют 
определенные особенности и в законода-
тельстве Калужской области, где гражда-
не сначала должны заявить о возникнове-
нии данной инициативы и опубликовать 
ее проект, а лишь потом создавать ини-
циативную группу. Важной особенностью 
законодательства Нижегородской обла-
сти является отсутствие требования по 
созданию инициативных групп. Для реа-
лизации механизма подачи инициативы 
гражданам нужно лишь направить законо-
проект вместе с собранными подписями 
в региональный законодательный (пред-
ставительный) орган.

Относительно содержания подавае-
мых инициатив в одних субъектах Рос-
сийской Федерации установлена форма 

постатейно составленного предложения 
проекта нормативного акта (Алтайский 
край, Брянская, Омская области, город 
Москва), а в других — либо положение о 
содержании инициативы не закреплено, 
либо не предъявляется жестких требова-
ний. В некоторых субъектах, где детально 
урегулирована процедура гражданской 
законодательной инициативы, приняты 
специальные формы бланков для подачи 
самих инициатив и сбора подписей.

На третьем этапе, когда инициативные 
группы зарегистрированы или иным об-
разом приобрели соответствующие пра-
ва, начинается процесс сбора подписей в 
поддержку гражданской законодательной 
инициативы. Так, численность в 100 тыс. 
человек установлена в Краснодарском 
крае; 50 тыс. человек в Москве; 10 тыс. 
человек в Свердловской, Брянской, Смо-
ленской областях и Удмуртской Республи-
ке; 1 тыс. человек в Калужской, Астрахан-
ской областях и Республике Тыва; в Амур-
ской и Томской областях она равняется 
1% избирателей, проживающих в данном 
субъекте; 5% в Республике Хакасия.

Особая ситуация складывается в Крас-
нодарском крае, в уставе которого суще-
ствуют сразу две статьи, регулирующие 
вопросы подачи гражданских инициатив. 
Так, в статье 22 устанавливается, что на-
селение края может осуществлять граж-
данскую инициативу путем выдвижения 
предложений для рассмотрения Зако-
нодательным Собранием края в порядке 
гражданской инициативы от имени не ме-
нее чем 10 тысяч избирателей. Граждан-
ская инициатива (коллективное обраще-
ние) не позднее чем в месячный срок под-
лежит рассмотрению Законодательным 
Собранием края. В свою очередь в статье 
55 указано, что правом законодательной 
инициативы в Законодательное Собрание 
края обладают не менее 100 тысяч изби-
рателей края, подписавших надлежащим 
образом коллективное обращение. Таким 
образом, в Уставе Краснодарского края 
существует некая неточность, которая 
фактически может неоднозначно тракто-
ваться.

Также могут устанавливаться опреде-
ленные периоды времени на сбор этих 
подписей: Иркутская область — 30 дней, 
Брянская и Тамбовская области — 2 ме-
сяца, Архангельская, Калининградская 
области — 60 дней, Омская и Пензенская 
области — 3 месяца.

Подписи могут собираться только 
среди граждан, обладающих активным 
избирательным правом, посредством 
внесения их в подписные листы, содер-
жащие наименование законопроекта. 
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В отдельных субъектах существуют специ-
альные формы данных листов. Гражданин 
ставит в подписном листе свою подпись и 
дату ее внесения, а также указывает свои 
фамилию, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет — дополнительно день и 
месяц рождения), серию, номер паспор-
та или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а также адрес места житель-
ства, указанный в паспорте или докумен-
те, заменяющем паспорт гражданина. 
Данные о гражданине, ставящем в под-
писном листе свою подпись и дату ее вне-
сения, могу вноситься в подписной лист 
по просьбе гражданина лицом, собираю-
щим подписи в поддержку гражданской 
законодательной инициативы. Указанные 
данные вносятся только рукописным спо-
собом. Подпись и дату ее внесения граж-
данин ставит собственноручно. Подпис-
ной лист заверяет своей подписью лицо, 
собиравшее подписи граждан, с указа-
нием фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства, даты рождения, серии 
и номера паспорта (иного заменяющего 
документа) и уполномоченный предста-
витель инициативной группы граждан.

При сборе подписей может проводить-
ся агитация за или против соответствую-
щего законопроекта, соответствующих 
поправок. Агитация может осуществлять-
ся с помощью средств массовой инфор-
мации путем проведения агитационных 
публичных мероприятий, выпуска агита-
ционных печатных материалов, а также 
с помощью информационно-теле ком-
му ни кационной сети Интернет и в иных 
не запрещенных федеральным законом 
формах.

По окончании сбора подписей законо-
дательством отдельных регионов пред-
усмотрен этап регистрации инициатив. 
Инициативная группа должна провести 
собрание, на котором подсчитывается 
общее количество собранных подписей, 
избираются члены группы, уполномо-
ченные присутствовать при выборочной 
проверке правильности оформления 
подписных листов и достоверности пред-
ставленных в них сведений, назначается 
лицо, уполномоченное осуществлять до-
работку проекта закона в соответствии с 
экспертными заключениями.

До принятия решения о регистрации 
гражданской законодательной инициати-
вы инициативная группа вправе заявить 
письменный отказ от законодательной 
инициативы. Отказ должен быть подпи-
сан более чем половиной членов инициа-
тивной группы. В этом случае работа по 
регистрации гражданской инициативы 
прекращается. Поступившие от инициа-

тивной группы документы не возвраща-
ются.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что гражданские законодательные иници-
ативы не регистрируется и не рассматри-
ваются в условиях военного или чрезвы-
чайного положения, введенного на всей 
территории Российской Федерации или 
на территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации.

На четвертом этапе уполномоченным 
органом производится проверка собран-
ных подписей. Законодательством регио-
нов по-разному решается вопрос о выбо-
ре ответственного органа. Так, в Алтай-
ском, Красноярском краях, Смоленской, 
Тверской, Свердловской, Архангельской, 
Иркутской областях проверка правильно-
сти сбора подписей возлагается на реги-
ональную избирательную комиссию.

В Алтайском крае в целях проведе-
ния проверки достоверности подписей и 
сведений, указанных в подписных листах, 
Избирательная комиссия Алтайского края 
вправе использовать государственную 
систему регистрации (учета) избирате-
лей в Российской Федерации. Вместе с 
тем, согласно Положению «О Государ-
ственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума 
в Российской Федерации», сведения об 
избирателях, участниках референдума, 
содержащиеся в Регистре, могут исполь-
зоваться для решения задач, не связан-
ных с выборами, референдумами, в со-
ответствии с федеральными законами. 
В свою очередь специальных законов в 
этой сфере на данный момент не суще-
ствует.

В Смоленской и Тверской областях 
законодательством косвенно предусмо-
трена возможность использования непо-
средственно Государственной автома-
тизированной системы «Выборы». Так, 
в специальных нормативно-правовых 
актах указано, что проверка подписей 
осуществляется в соответствии с за-
конами о референдуме, если иное не 
установлено данными актами. Тем не 
менее, согласно Федеральному за-
кону от 10 января 200З года № 20-ФЗ 
«О Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации “Выбо-
ры”», использование автоматизирован-
ной системы для целей, не связанных с 
проведением выборов, возможно только 
в случаях, предусмотренных законом или 
нормативно-правовым актом Централь-
ной избирательной комиссии. Таким об-
разом, на данный момент использование 
ГАС «Выборы» при реализации механиз-
ма гражданской законодательной ини-
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циативы на уровне субъекта Российской 
Федерации идет в разрез с федеральным 
законодательством.

Вместе с тем в Волгоградской, Кали-
нинградской, Нижегородской, Ростов-
ской, Тамбовской, Тюменской областях, 
городе Москве, республиках Тыва и 
Баш кор тостан, а также в Еврейской ав-
тономной области предусмотрен иной 
механизм проверки собранных подписей. 
Так, законами данных регионов устанав-
ливается, что подписи для проверки на-
правляются в законодательный (пред-
ставительный) орган соответствующего 
субъекта Российской Федерации. Важной 
особенностью законодательства Томской 
области является возможность привлече-
ния на договорной основе «соответствую-
щих организаций» с целью осуществле-
ния проверки правильности оформления 
подписных листов и достоверности пред-
ставленных в них сведений.

Таким образом, региональными нор-
мативными актами выработана другая 
концепция, которая позволяет не возла-
гать на избирательные комиссии полно-
мочия по проверке подписей, что, в свою 
очередь, позволяет избежать нарушения 
избирательного законодательства. Тем 
не менее, по нашему мнению, исполь-
зование ГАС «Выборы» при реализации 
института гражданской законодательной 
инициативы привело бы к повышению ка-
чества проверки подписей и уменьшению 
финансовых и временных затрат.

На пятом этапе инициируемый до-
кумент рассматривается на заседании 
законодательного (представительного) 
органа субъекта Российской Федерации, 
который по окончании рассмотрения при-
нимает итоговое решение. Рассмотрение 
гражданских законодательных инициатив 
в представительных органах субъектов 
РФ осуществляется в общем порядке, 
установленном для всех законопроектов, 
однако Устав Волгоградской области за-
крепляет, что «законопроекты и предло-
жения, направленные в областную Думу в 
порядке реализации права законодатель-
ной инициативы граждан, рассматрива-
ются Думой в первоочередном порядке». 
Также законодательство Брянской обла-
сти и Алтайского края устанавливает, что 
в случае неодобрения законопроекта, вы-
несенного путем гражданской законода-
тельной инициативы представительным 
органом, такой законопроект автомати-
чески должен быть вынесен на региональ-
ный референдум.

Более подробная информация о необ-
ходимом количестве подписей, числен-
ности инициативных групп, сроке сбора 

подписей и наименованиях механизма 
гражданской законодательной инициа-
тивы в законодательствах субъектов РФ 
не закреплена.

Отдельно необходимо остановиться 
на опыте практической реализации ме-
ханизма гражданской законодательной 
инициативы на уровне субъектов Россий-
ской Федерации. На данный момент такой 
опыт имеет Свердловская область. Так, 
10 февраля 2010 г. в г. Первоуральске со-
стоялось собрание граждан в помещении 
Первоуральского горкома КПРФ, на кото-
ром была избрана инициативная группа. 
На данном собрании были рассмотрены 
и утверждены в порядке народной зако-
нодательной инициативы три законопро-
екта4. В свою очередь представительный 
орган Свердловской области зарегистри-
ровал эти инициативы со второго раза 
только после решения Верх-Исетского 
районного суда г. Екатеринбурга от 
29.04.2010. После этого проекты ини-
циатив были переданы для публикации 
в «Областную газету», однако последняя 
отказалась их публиковать. После этого 
законопроекты были поданы уже депута-
тами Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от партии КПРФ, но не в 
качестве гражданской законодательной 
инициативы. Вместе с тем законодатель-
ством Свердловской области установле-
но, что редакция «Областной газеты» не 
вправе отказать инициативной группе в 
публикации законопроекта, если ею вы-
полнены все условия, предусмотренные 
настоящим Законом [7]. Однако законом 
не установлена конкретная ответствен-
ность за неисполнение закона как для 
редакции газеты, так и для остальных 
органов и организаций, уполномоченных 
на осуществление функций, от которых 
зависит процесс реализации граждан-
ских инициатив. Тем не менее, данные 
препятствия могут быть преодолены су-
дебными решениями, однако на это тре-
буется большое количество времени, что 
в отдельных случаях может попросту ли-
шить актуальности поданные инициативы. 
Таким образом, необходимо законода-
тельно установить меру ответственности 
для органов и организаций за неиспол-
нение возложенных на них законом обя-
занностей. В частности, Е. И. Бычковой 
предлагалось ввести следующую фор-
мулировку: «Нарушение срока принятия 
решения по проекту закона, внесенного 
в порядке законодательной инициативы, 
принятие немотивированного решения об 
отказе в рассмотрении проекта закона, 
недоведение до сведения инициативной 
группы результатов его рассмотрения 
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или совершение иного нарушения в про-
цессе реализации инициативы является 
основанием для наступления дисципли-
нарной и административной ответствен-
ности» [1].

Схожий опыт имеется и в Москве. 
Так, 20 февраля 2013 года Московская 
городская Дума приняла постановление 
«Об отказе в регистрации инициативной 
группы по реализации права гражданской 
законодательной инициативы о принятии 
Закона города Москвы «О внесении из-
менений и дополнений в Законы города 
Москвы». Причиной отказа в регистра-
ции данной инициативной группы стали 
существенные основания: не соблюдены 
требования ч. 4 и 5 ст. 1 Закона города 
Москвы № 64 «О гражданской законода-
тельной инициативе в городе Москве».

Также имеется еще одна попытка 
граждан по реализации своего права на 
подачу гражданских законодательных 
инициатив. Так, в Мосгордуму обратилась 
инициативная группа жителей с предло-
жением о принятии городского закона 
«О применении отдельных способов про-
верки обоснованности установления, из-
менения или применения цен (тарифов) 
на коммунальные услуги». Причиной отка-
за в регистрации стало то, что законопро-
ект дублирует значительное количество 
положений действующих нормативно-
правовых актов Российской Федерации 
и города Москвы, в том числе дослов-
но, а также воспроизводит процедуры, 
установленные федеральным законода-
тельством для федеральных органов ис-
полнительной власти. Согласно ч. 4 ст. 1 
Закона города Москвы № 64, вносимый 
в порядке гражданской законодатель-
ной инициативы проект закона города 
Москвы может содержать только вопро-
сы, находящиеся в совместном ведении 
Российской Федерации и города Москвы 
либо в ведении города Москвы, и не дол-
жен быть направлен на ограничение или 
отмену общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина, конституционных 
гарантий реализации таких прав и свобод. 
Кроме того, законопроект наделяет орган 
исполнительной власти города Москвы в 
области государственного регулирова-
ния тарифов правом проводить провер-
ки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на соблюдение тре-
бований федерального законодатель-
ства и законодательства города Москвы 
в части установления и (или) применения 
тарифов в сфере оказания коммунальных 
услуг. Вместе с тем, в соответствии со 
ст. 1 Закона города Москвы № 64 проект 
закона, вносимый в порядке реализации 

права гражданской законодательной ини-
циативы, не должен содержать вопросы 
о полномочиях органов государственной 
власти города Москвы. Таким образом, 
представительный орган отметил, что 
поданная законодательная инициатива 
не отвечает требованиям ст. 1 и 2 За-
кона города Москвы № 64, что является 
основанием для отказа в регистрации 
инициативной группы. Как заметил Пред-
седатель Мосгордумы Владимир Плато-
нов, законодательная инициатива должна 
быть правильной, ясной и соответство-
вать федеральному и московскому зако-
нодательству [8].

В 2012 году в Избирательную комис-
сию Иркутской области инициативной 
группой граждан были предоставлены 
итоговые документы, в том числе подпис-
ные листы с необходимым количеством 
подписей граждан. Избирательной ко-
миссией проводилась проверка подписей 
с использованием ГАС «Выборы». Доку-
менты осуществления народной законо-
дательной инициативы были направлены 
в Законодательное Собрание Иркутский 
области, которым инициатива была от-
клонена.

Таким образом, несмотря на закре-
пление возможности подачи гражданских 
законодательных инициатив, во многих 
субъектах Российской Федерации на дан-
ный момент практически не существует 
реальной практики реализации граждана-
ми своих прав относительного этого ин-
ститута. Такая ситуация возникла в силу 
целого ряда причин: во-первых, в законо-
дательстве большинства регионов попро-
сту отсутствует надлежащая нормативно-
правовая база по реализации механизма 
гражданской законодательной инициати-
вы; во-вторых, в большинстве регионов 
установлен довольно высокий порог не-
обходимых к сбору подписей; в-третьих, 
данные проблемы связаны с низким уров-
нем гражданской активности населения 
и отсутствием реальной политической 
конфронтации.

Вместе с тем, по нашему мнению, в 
целях повышения эффективности реа-
лизации гражданской законодательной 
инициативы и института референдума в 
законодательстве необходимо устано-
вить взаимосвязь между этими форма-
ми непосредственного народовластия, 
«закрепить правовые механизмы, позво-
ляющие трансформировать процедуру 
реализации гражданской законодатель-
ной инициативы граждан в процедуру 
выдвижения инициативы о проведении 
референдума» [2, c. 62]. В частности, в 
случае отказа представительных органов 
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в принятии проектов или предложений 
инициативные группы должны иметь пра-
во продолжить сбор подписей для транс-
формации гражданской законодательной 
инициативы в инициативу по проведению 
референдума.

Отдельно необходимо подчеркнуть не-
обходимость на государственном уровне 

принять модельный закон о гражданских 
законодательных инициативах в субъек-
тах Российской Федерации, что позволит 
выработать единые сбалансированные 
требования по реализации данного меха-
низма непосредственного осуществления 
власти народом.
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