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Тенденции развития демократических 
институтов в мире и в нашей стране сви-
детельствуют об абсолютно новой роли 
граждан в жизни государства, что диктует 
требование их активного участия в управ-
лении делами государства. Гражданин 
как носитель политических прав должен 
иметь активную гражданскую позицию, 
развивать свою правовую и политическую 
культуру, оправдывать свое государство 
как демократическое. 

Термин «демократия» в дословном пе-
реводе с древнегреческого языка означа-

ет «наро довластие», или «власть народа». 
В этом смысле важнейшим при знаком 
демократии является признание народа 
носителем, источником власти.

Одно из самых точных и полных опре-
делений демократии дал немецкий фило-
соф и публицист Артур Мюллер ван ден 
Брук: «...демократия есть соучастие наро-
да в своей собственной судьбе». Именно 
эта формула, быть может, точнее всего 
определяет дух демократии, который не 
сводится (ни исторически, ни теоретиче-
ски) ни к организации референдумов, ни 

ПП № 3(51)-2015. стр. 55—57
УДК 342.34 + 342.52 + 340.13

е. и. Бычкова 

актуальные Вопросы уЧастия населения 
В муниципальном праВотВорЧестВе 
e. I. Bychkova 

cUrreNT ISSUeS of ParTIcIPaTIoN 
of cITIzeNS IN THe lawmaKINg ProceSS 
oN a mUNIcIPal level 

В статье анализируется местное самоуправление как элемент демо-
кратии в Российской Федерации, обосновывается значение участия на-
селения в муниципальном правотворчестве для демократизации стра-
ны. Автором предлагаются меры по совершенствованию нормативного 
закрепления правотворческой инициативы граждан как формы участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, в частности аргу-
ментируется необходимость внесения изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и обязать муниципальные образования принимать нор-
мативный акт, регулирующий реализацию правотворческой инициативы 
граждан.

ключевые слова: демократия, правотворчество, инициатива, муни-
ципальный акт. 

This article studies the local government as an element of democracy within 
the Russian Federation and substantiates the importance of participation of 
citizens in the lawmaking processes on a municipal level for the purposes of 
democratization of the country. The author suggests the measures to be imple-
mented to enhance statutorization of citizens’ lawmaking initiative as the way 
to participate in local regulation activities, in particular she substantiates the 
necessity to amend the Federal Law On General Principles of the Organization 
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units to adopt the statutory act governing the implementation of the citizens’ 
lawmaking initiative.
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к парламентаризму, ни к системе выбо-
ров [3].

Наиболее ярко гражданская позиция в 
России проявляется на уровне местного 
самоуправления.

Конституция Российской Федерации 
1993 г. закрепляет местное самоуправле-
ние в качестве основы конституционного 
строя и формы народовластия. Сегодня 
местное самоуправление является неотъ-
емлемым атрибутом демократии и пра-
вового государства, правом населения 
на самостоятельное решение вопросов 
местного значения. 

Государство фактически признает на-
личие в качестве самостоятельно уровня 
власти народную власть, осуществляе-
мую посредством местного самоуправ-
ления. 

Н. С. Бондарь [4, c. 145] отмечает, что 
сущность местного самоуправления об-
условливает его трехаспектное конститу-
ционное значение: 

1) оно является важнейшим институ-
том гражданского общества в Российской 
Федерации и в этом качестве — одной из 
основ конституционного строя; 

2) это форма (сегмент) народовла-
стия, неотъемлемая органическая часть 
политической системы;

3) местное самоуправление можно 
признать институтом правового положе-
ния личности. Этим обусловлены богат-
ство нормативно-правового содержания 
и сложный, многоструктурный характер 
институтов местного самоуправления в 
их конституционном и текущем законода-
тельном оформлении. 

В целях обеспечения наиболее эффек-
тивного осуществления муниципальной 
власти, решения вопросов местного зна-
чения муниципальные образования наде-
лены правом самостоятельно издавать 
нормативные правовые акты. 

Муниципальное правотворчество вы-
ступает одной из необходимых форм ре-
ализации не только муниципальной (пу-
бличной) власти, но и права на осущест-
вление местного самоуправления [2].

Федеральный закон от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее — 
ФЗ № 131) среди форм участия населения 
в осуществлении местного самоуправле-
ния закрепляет правотворческую иници-
ативу граждан (ст. 26). Это означает, что 
население муниципального образования 
может выступать в качестве субъекта му-
ниципального правотворчества [1, c. 36].

Конечно, именно население муници-
пального образования наиболее чутко 

ощущает потребность в правовом регу-
лировании того или иного общественного 
отношения, и правотворческая инициати-
ва могла бы стать наиболее эффективной 
из всех форм участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления. 

Однако сегодня в законодательстве 
Российской Федерации закрепляются 
лишь общие начала правотворческой 
инициативы граждан без какой-либо кон-
кретики. Законы субъектов РФ и право-
вые акты муниципальных образований 
призваны развить основные положения 
федерального законодательства, одна-
ко такие законы приняты пока далеко не 
всеми муниципальными образованиями 
нашей страны, что значительно ограничи-
вает права жителей таких муниципальных 
образований.

Отметим, что по данным Министер-
ства юстиции РФ, которое проводит 
большую работу по обеспечению един-
ства правового пространства в Россий-
ской Федерации, недостаточное право-
вое регулирование вопросов местного 
значения, полномочий органов местного 
самоуправления, прав граждан на уча-
стие в местном самоуправлении стано-
вится основной причиной возникновения 
судебных споров в сфере применения 
норм законодательства о местном само-
управлении. 

Видимо, забытой осталась статья 
В. В. Путина «Демократия и качество го-
сударства», опубликованная в 2012 го-
ду, в которой он (будучи Председателем 
Правительства РФ) предложил рассма-
тривать в парламенте гражданские ини-
циативы, собравшие более ста тысяч 
подписей в Интернете.

После ее опубликования был издан 
Указ Президента РФ № 183 от 04 марта 
2013 года «О рассмотрении обществен-
ных инициатив, направленных граждана-
ми Российской Федерации с использо-
ванием интернет-ресурса “Российская 
общественная инициатива”».

Однако даже такой «легкий доступ к 
демократии» населением пока воспри-
нимается с недоверием, ведь всегда 
есть возможность обмана при подсчете 
голосов «за» или «против» той или иной 
инициативы. 

В конце 2014 года Российская обще-
ственная инициатива проводила голосо-
вание по вопросу: «Наделение правом 
законодательной инициативы в законода-
тельных (представительных) органах го-
сударственной власти субъекта Россий-
ской Федерации граждан, проживающих 
на территориях субъектов Российской 
Федерации». Результат опроса не утеши-
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тельный: за инициативу подано 122 голо-
са, против — 10 голосов. Можно сделать 
вывод, что нашим гражданам правовая 
инициативность просто не интересна. Од-
нако, возможно, это голосование в мас-
штабах страны не показывает реальной 
картины общественного мнения. Гораздо 
большую заинтересованность население 
проявит, когда им будет интересно само 
содержание инициативы, когда ее ре-
зультат можно будет прочувствовать не-
посредственно. 

Поэтому следует (сначала в качестве 
эксперимента) на официальных сайтах 
субъектов Федерации и муниципальных 
образований организовать голосования 
по инициативам. Это значительно упро-
стит процедуру изучения общественного 
мнения, даст возможность жителям про-
чувствовать факт их причастности к ре-
шению вопросов местного значения, по-
зволит вызвать интерес широких масс к 
правотворчеству в случае широкого афи-
ширования положительных результатов 
рассмотрения таких инициатив. 

Впоследствии такие инициативы в 
случае сбора необходимого количества 
голосов, а потом и подписей, можно 
оформлять как законопроекты и вносить 
их в представительный орган местного 
самоуправления или уполномоченному 
для рассмотрения правотворческих ини-
циатив граждан должностному лицу для 
принятия официального решения. 

Кроме того, в целях обеспечения 
равного доступа к правотворческой 
инициативе граждан как форме участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления следует несколько пере-
смотреть содержание ст. 26 ФЗ № 131.

Учитывая, что указанный Федераль-
ный закон не содержит самой процеду-
ры реализации правотворческой иници-
ативы граждан, то представляется необ-
ходимым удалить абзац 3 ч. 1 ст. 26 ФЗ 
№ 131 «В случае отсутствия норматив-
ного правового акта представительного 
органа муниципального образования, 
регулирующего порядок реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, при-
нятие к рассмотрению и рассмотрение 
проекта муниципального правового акта, 
внесенного гражданами, осуществляются 
в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом». 

Подобная формулировка делает пра-
вотворческую инициативу граждан лишь 
формально закрепленным институтом 
демократии без каких-либо гарантий на 
его реализацию, создает неравные ус-
ловия для участия граждан в ее реализа-
ции. Представляется, что следует обязать 
муниципальные образования принимать 
нормативные правовые акты, регулирую-
щие процедуру реализации правотворче-
ской инициативы, в идеале содержащие 
и методические рекомендации по подго-
товке проектов правовых актов. 
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