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ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ

В юридической литературе существу-
ют различные точки зрения на понятие  
«законодательная инициатива». Ее рас-
сматривают как одну из стадий законода-
тельного процесса, как субъективное 
право управомоченного субъекта, либо, 
как самостоятельный правовой институт. 
Что же касается содержательной стороны 
права законодательной инициативы, то 
оно включает в себя не только возмож-
ность субъекта такого права внести в за-
конодательный орган законопроект или 

законодательное предложение, но и  воз-
можность требовать от парламента его  
включения в повестку дня выступать с до-
кладом по проекту; вносить поправки, 
либо отозвать законопроект [1,c.154; 3,  
c 21-30].   

Одной из особенностей реализации 
права законодательной инициативы субъ-
ектами РФ является то, что они реализу-
ют это право как на федеральном, так и на 
региональном уровне. На федеральном 
уровне они реально воздействуют на фе-
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деральное законодательство путем осу-
ществления своего права законодатель-
ной инициативы. Перечень субъектов 
права законодательной инициативы в 
Российской Федерации является закры-
тым и закреплен в Конституции Россий-
ской Федерации. Так, ст. 104 Конституции 
Российской Федерации, таким правом 
наделяет Президента Российской Феде-
рации; Совет Федерации, сенаторов Со-
вета Федерации; депутатов Государ-
ственной Думы; Правительство РФ; зако-
нодательные (представительные) органы 
субъектов РФ; Конституционный  и Вер-
ховный Суды Российской Федерации по 
вопросам их ведения.

Исходя из содержания приведенной 
выше статьи Конституции Российской Фе-
дерации, можно сделать вывод, что в Ос-
новном законе различаются две группы 
субъектов законодательной инициативы. В 
первую группу входят субъекты (в том чис-
ле законодательные (представительные) 
органы субъектов Российской Федера-
ции), чье право законодательной инициа-
тивы не связано какими-либо компетенци-
онными рамками. Во вторую группу субъ-
ектов входят те из них, которые пользуются 
правом законодательной инициативы лишь 
по вопросам их ведения [1, c.154].

Все вопросы осуществления субъек-
тами РФ права законодательной инициа-
тивы закреплены в конституциях (уставах) 
и их  регламентах. Это право они реализу-
ют через свои законодательные (пред-
ставительные) органы государственной 
власти. Правом вносить  проекты норма-
тивных правовых актов на рассмотрение 
Президента РФ и Правительства РФ, ини-
циировать их рассмотрение в Государ-
ственном Совете при Президенте РФ об-
ладает также высшее должностное лицо 
субъекта Федерации. 

На региональном уровне реализация 
права законодательной инициативы отли-
чается от федерального процесса. Во-
первых, деятельность законодательных 
(представительных) органов субъектов 
Российской Федерации ограничена их 
территорией, на которой они самостоя-
тельно принимают законы и иные норма-
тивно правовые акты. Во вторых, в субъ-
ектах РФ круг инициаторов значительно 
шире, чем на федеральном уровне. Для 
реализации этого полномочия субъекты 
РФ в своих конституциях (уставах) сами 
определяют перечень субъектов права 
законодательной инициативы. В-третьих, 
в субъектах РФ используется такая фор-
ма законодательной инициативы как за-
коннопредложение, чего не предусмо-
трено на федеральном уровне. 

Федеральным законом «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» (п. 1 ст. 6) 
установлен круг субъектов права законо-
дательной инициативы в законодатель-
ном (представительном) органе государ-
ственной власти субъекта РФ (руководи-
тель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации), представительные 
органы местного самоуправления. Кон-
ституцией (уставом) субъекта Россий-
ской Федерации право законодательной 
инициативы может быть предоставлено 
иным субъектам [5].

К примеру, в г. Москва правом законо-
дательной инициативы наделены: депута-
ты городской Думы, комиссии, фракции и 
рабочие группы городской Думы, Мэр, 
прокурор города, представители Думы в 
Совете Федерации, представительные 
органы местного самоуправления. Такое 
же право принадлежит председателям 
городского и Арбитражного судов, Устав-
ному Суду и Уполномоченному по правам 
человека города, городской избиратель-
ной комиссии, по вопросам их ведения, 
Совету муниципальных образований го-
рода, а также гражданам, реализующим 
право гражданской законодательной 
инициативы (50 тысячам жителей г. Мо-
сквы, обладающих избирательным пра-
вом и подписавших петицию).

В Республике Татарстан правом законо-
дательной инициативы наделены президи-
ум, постоянные комиссии и комитет парла-
ментского контроля Государственного Со-
вета республики, а по вопросам трудовых 
отношений и социальной защиты трудя-
щихся – Республиканский Совет профес-
сиональных союзов. В Республике Коми 
правом законодательной инициативы, на-
делены Конституционный и Верховный 
суды республики, но только по вопросам их 
ведения (Республика Коми). Аналогичное 
право предоставлено в Иркутской области  
прокурору области, областному и арби-
тражному судам. В Свердловской области 
областной и арбитражные суды могут уча-
ствовать в законотворческой деятельности 
без каких-либо ограничений. В той же 
Свердловской области правом законода-
тельной инициативы, обладают губернатор 
и правительство области и Уставный Суд. В 
Республике Башкортостан Конституцион-
ный, Верховный суды, а также прокурор 
республики могут вносить законопроекты 
по любым вопросам. Правом законода-
тельной инициативы в Республике Карелия 
обладают общественные организации в 
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лице их республиканских органов. В Респу-
блике Марий Эл -постоянные комитеты Го-
сударственного Собрания Республики. В 
Республике Удмуртия правом законода-
тельной инициативы наделены городские и 
районные органы местного самоуправле-
ния, общественно-политические организа-
ции. В Ставропольском крае такое право 
предоставлено депутатам Федерального 
Собрания РФ, избранным от этого края, а 
также депутатским формированиям в Госу-
дарственной думе Ставропольского края. 
В Псковской области – главам местного са-
моуправления районов и городов Пскова и 
Великие Луки. 

Устав Приморского края предоставля-
ет право законодательной инициативы 
Уполномоченному по правам человека в 
Приморском крае и избирательной ко-
миссии Приморского края по вопросам их 
ведения. Устав Сахалинской области  пра-
во законодательной инициативы предо-
ставляет Управлению Министерства 
юстиции Российской Федерации по Саха-
линской области, а также представителям 
коренным малочисленных народов  Севе-
ра областными объединениями профсою-
зов по вопросам, затрагивающим трудо-
вые и  социально-экономические права и 
интересы населения  области.  В Респу-
блике Саха (Якутия) право законодатель-
ной инициативы принадлежит республи-
канским органам политических партий. В 
Самарской области правом законода-
тельной инициативы наделены также ко-
митеты и комиссии, республиканские 
группы (фракции), главы местного самоу-
правления, представительные органы 
местного самоуправления городов и рай-
онов. В Калининградской области правом 
законодательной инициативы наделены 
Общественная палата  области, ассоциа-
ция «Совет муниципальных образований 
Калининградской области», прокурор об-
ласти,  региональное отделение общерос-
сийской общественной организации «Ас-
социация юристов России». Таким же пра-
вом наделены  Уставный Суд, Избиратель-
ная комиссия, Уполномоченный по правам 
человека в области, но только  по вопро-
сам их ведения; граждане Российской Фе-
дерации, проживающие на территории 
Калининградской области и реализующие 
право гражданской законодательной ини-
циативы, в порядке, установленном зако-
ном Калининградской области. Согласно 
Уставу (Основному закону) Тульской обла-
сти, право законодательной инициативы 
предоставлено уполномоченному по за-
щите прав предпринимателей в Тульской 
области, а также группе граждан Россий-
ской Федерации в количестве не менее 25 

тысяч человек, проживающих на террито-
рии Тульской области.

В ряде субъектов РФ правом законо-
дательной инициативы обладают избира-
тельные комиссии. К примеру, в Брян-
ской, Свердловской, Тамбовской, Твер-
ской, Тульской, Ярославской областях 
избирательные комиссии в полном объе-
ме наделены правом законодательной 
инициативы. Это проявляется в том, что 
вносить законопроекты они могут не 
только по вопросам, связанных с разви-
тием законодательства о референдумах и 
выборах, а по любым иным вопросам. В 
ряде субъектах, к примеру, в Алтайском 
крае, Амурской, Архангельской, Костром-
ской, Курганской, Новгородской, Орлов-
ской, Рязанской областях, Красноярском 
крае  избирательные комиссии области 
обладает правом законодательной ини-
циативы только по вопросам их ведения 
(подготовки и проведения выборов и ре-
ферендумов). В другой группе субъектов 
РФ, например, в Республике Коми, Ре-
спублика Марий Эл, Чувашская Респу-
блика, Липецкой области, избирательные 
комиссии могут реализовать свое право 
законодательной инициативы только че-
рез субъекты, наделенные таким правом.

Кроме того, каждый гражданин Рос-
сийской Федерации наделен правом об-
ращения  в законодательный (представи-
тельный) орган власти субъекта Россий-
ской Федерации или в парламент Россий-
ской Федерации с предложениями по со-
вершенствованию законов и иных норма-
тивных правовых актов, реализуя предо-
ставленное ему ст. 33 Конституции РФ 
свое право на личные, индивидуальные и 
коллективные обращения.

Однако, как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации в одном из 
своих определений такие предложения 
граждан подлежат обязательному рас-
смотрению, а государственный орган или 
должностное лицо обязан дать объектив-
но, всесторонне и своевременно   пись-
менный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. Оспариваемые за-
коноположения не исключают право граж-
данина обратиться, среди прочего,  в Фе-
деральное Собрание - парламент Россий-
ской Федерации. При этом обращения 
граждан к данным органам и должност-
ным лицам с предложениями о совершен-
ствовании законодательства не имеют 
для субъектов законодательной инициа-
тивы обязательной силы, что само по себе 
не может рассматриваться как нарушение 
конституционных прав заявителя» [4].

Несмотря на такое кажущееся разноо-
бразие, субъекты Российской Федера-
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ции, устанавливая процедуру осущест-
вления законодательной инициативы (в т. 
ч. устанавливая перечень субъектов зако-
нодательной инициативы), должны согла-
совывать их с федеральными нормами, 
установленными Регламентом Государ-
ственной Думы. 

Вне зависимости от особенностей 
конституционного (уставного) регулиро-
вания законодательного процесса в субъ-
ектах Российской Федерации, эти нормы 
представляют собой основные регио-
нальные источники, на которых базирует-
ся все дальнейшее законотворчество ре-
гионов. От степени соответствия регио-
нального нормативного регулирования 
осуществления законодательной инициа-

тивы законодательным (представитель-
ным) органом субъекта Российской Фе-
дерации федеральному законодатель-
ству зависит эффективность осуществле-
нии самого предоставленного права.

Исходя из вышесказанного, становится 
очевидным, что в каждом субъекте России 
круг субъектов права законодательной 
инициативы неодинаков. И в то же время, 
как справедливо отмечает профессор В.А. 
Лебедев, общим  является легальное и 
официальное признание определенного 
круга органов, правомочных вносить про-
ект закона или законодательное предло-
жение, участвовать в его доработке, рас-
смотрении и принятии [3, c.21-30].
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