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Аннотация. В статье затрагиваются вопросы, связанные с институтами законода-

тельной инициативы граждан в управлении делами государства. Автором проведен срав-

нительный анализ особенности правовой регламентации процесса осуществления граж-

данами законодательной инициативы. Анализируются теоретические модели осуществ-

ления законодательной инициативы, приводит к убеждению о целесообразности пере-

смотра концепции развития законодательной инициативы в  Кыргызской Республике.  
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Законодательный процесс  является од-

ной из форм правотворческой деятельно-

сти государства, осуществляемой специ-

ально уполномоченными органами и 

должностными лицами. В юридической 

литературе можно встретить понятие 

«процесс законотворчества», которое не 

тождественно понятию «законодательный 

процесс», поскольку не сводится к регла-

ментам и процедурным правилам, а пред-

ставляет собой познавательный процесс со 

своими трудностями в выборе объекта и 

методов законодательного регулирования 

[1, с. 19.]. Законодательный процесс явля-

ется одной из составляющих законотвор-

чества, отражая процессуальную сторону 

этого явления. 

Законотворчество, по мнению С.В. По-

лениной, в качестве разновидности право-

творчества «охватывает процесс создания 

правовой нормы, начиная с зарождения 

идеи о ней в связи с выявлением потреб-

ности в правовой регламентации соответ-

ствующих общественных отношений и 

кончая ее принятием и введением в дейст-

вие» [2, c. 4-5]. 

Арабаев А.А. выделяет два этапа про-

цесса законодательного процесса [3, c. 77]. 

Первый этап предшествует началу офици-

альной работы над законопроектом, где 

инициаторами выступает сам законода-

тельный орган либо один из субъектов за-

конодательной инициативы. Данному эта-

пу характерно наличие множества предва-

рительных «решений», которые принима-

ются всеми участниками создания буду-

щей правовой нормы. 

Второй этап включает период офици-

альной работы над законопроектом субъ-

екта законодательной инициативы, самого 

законодательного органа либо в соответст-

вии с утвержденным им планом соответст-

вующего государственного, научного уч-

реждения или общественного объедине-

ния. 

Участие граждан в законотворческом 

процессе тесно взаимосвязано с практиче-

ской реализацией одной из ключевых ка-

тегорий современного конституционного 

права КР – народовластием. В настоящее 

время народовластие представляет собой 

не столько совокупность форм и методов 

участия граждан в законодательном про-

цессе, сколько совокупность стратегий во-

влечения населения в управление государ-

ством, поэтому в условиях постоянного 

поиска оптимальных механизмов взаимо-

действия власти и общества становится 

актуальным изучение достаточно нового 

для конституционализма института зако-

нодательной инициативы граждан КР. 

По мнению Е.В. Каменской, «необхо-

димо уделять большее внимание разработ-

ке проблем правотворческого процесса, 
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связанных с его демократизацией: станов-

ления институтов региональной общест-

венной законодательной инициативы, все-

народного обсуждения важнейших зако-

нопроектов» [4, c. 13]. Развитие в правовой 

системе норм, регулирующих различные 

аспекты участия граждан в нормотворче-

ском процессе, свидетельствует о том, что 

законодательная инициатива граждан ста-

новится конституционно-правовым инсти-

тутом. 

Инициатива (от лат. - «начало») - побу-

ждение к началу какого-нибудь дела; ру-

ководящая роль в каких-либо действиях; 

предприимчивость; способность к само-

стоятельным активным действиям, вопло-

тившаяся в конкретный неординарный 

общезначимый поведенческий акт, посту-

пок [5, c. 32]. Смысловая нагрузка, кото-

рую несет категория «инициатива» в пра-

вовой конструкции «законодательная ини-

циатива граждан», заключается, по наше-

му мнению, в формулировании базовых 

принципов данной формы участия граж-

дан в управлении делами государства. К 

числу таких принципов следует отнести 

добровольность, свободное волеизъявле-

ние, равенство, непосредственное участие. 

В науке конституционного права доми-

нирует точка зрения, согласно которой 

единственной формой осуществления за-

конодательной инициативы выступает 

внесение проекта нового правового акта 

или проекта правового акта о внесении 

изменений или дополнений в действую-

щие правовые акты либо признании их ут-

ратившими силу, то есть законодательная 

инициатива отождествляется с внесением 

проектов правовых актов. 

Правом законодательной инициативы, 

т.е. правом внесения законопроектов в 

Жогорку Кенеше  Кыргызской Республики  

обладает четко очерченный круг лиц. В 

него входят депутаты Жогорку Кенеша  

КР, Правительство КР и 10 тысяч избира-

телей - народная инициатива (ст.79 Кон-

ституция КР).  

Обращаясь к исследованию законода-

тельной инициативы граждан, нельзя 

обойтись без анализа Закона КР  «О Рег-

ламенте Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики» от 25 ноября 2011 года № 

223. Сразу следует обратить внимание на 

то, что данный закон не содержит опреде-

ления понятия законодательной инициати-

вы граждан.  

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Закона КР  

«О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргыз-

ской Республики» от 25 ноября 2011 года 

№ 223 с законодательной инициативой 

может выступить инициативная группа 

граждан, обладающих избирательным пра-

вом. При этом не уточняется, о каком из-

бирательном праве идет речь - активном 

или пассивном. Содержательной характе-

ристикой такой формы участия граждан в 

управлении делами государства, как зако-

нодательная инициатива, является степень 

участия граждан в указанной процедуре. 

Руководствуясь этим критерием, в законо-

дательной практике современных госу-

дарств можно выделить как минимум че-

тыре варианта реализации института ини-

циативы. К первой модели относятся вари-

анты, основанные на решающей роли гра-

ждан - (инициатива как институт прямой 

демократии) в принятии решений. Ко вто-

рой - варианты, основанные на ведущей 

роли в принятии решений представитель-

ного органа власти (инициатива как сме-

шанный институт прямой и представи-

тельной демократии). 

В первом случае при реализации народ-

ной законодательной инициативы решаю-

щая роль отводится субъектам граждан-

ского общества - гражданам, обществен-

ным организациям, то есть субъектам, 

объединенным на основании общности 

интересов. Вторая модель закрепляет пра-

вотворческую инициативу как смешанный 

институт прямой и представительной де-

мократии, где, законодательная инициати-

ва граждан является одним из звеньев пар-

ламентских процедур – стадией законода-

тельного процесса, субъектом которой вы-

ступают граждане. 

Автором проведен сравнительный ана-

лиз особенностей правовой регламентации 

процесса осуществления гражданами за-

конодательной инициативы, в результате 

которого сформулированы следующие вы-

воды: 

Основные этапы осуществления зако-

нодательной инициативы граждан: форми-
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рование инициативной группы по выдви-

жению законодательной инициативы; вне-

сение проекта правового акта; рассмотре-

ние законодательной инициативы органа-

ми и должностными лицами. 

В практике нормативно-правового ре-

гулирования законодательной инициативы 

граждан выделяются два способа форми-

рования инициативной группы и основан-

ные на них три схемы внесения законода-

тельной инициативы, отличающиеся по 

способам формирования инициативной 

группы, требованиям к процедуре внесе-

ния законодательной инициативы. 

Первая схема предполагает формирова-

ние инициативной группы на сходе, кон-

ференции граждан, во время проведения 

общественно- политических акций, собра-

ния общественных организаций, трудовых 

коллективов, проведения заседаний госу-

дарственных органов, публичных слуша-

ний. Созданная инициативная группа вно-

сит на рассмотрение государственных ор-

ганов или должностных лиц подготовлен-

ный проект правового акта. При этом до-

полнительных условий к внесению зако-

нодательной инициативы не предъявляет-

ся. В данной схеме нерешенными остают-

ся некоторые вопросы организации поряд-

ка проведения собрания и принятия на нем 

решений. Прежде всего остается откры-

тым вопрос о том, в каком порядке должно 

проводиться собрание с целью выдвиже-

ния законодательной инициативы.  

Согласно второй схеме основанием для 

рассмотрения законодательной инициати-

вы служат факты проведения как собрания 

по формированию инициативной группы, 

так и сбора подписей в поддержку выдви-

гаемой инициативы. В данном случае про-

цедура формирования инициативной 

группы на собрании влечет за собой факт 

регистрации инициативной группы только 

с последующим правом на сбор подписей.  

Третья модель предусматривает форми-

рование инициативной группы посредст-

вом включения личных данных граждан в 

список инициативной группы и передачи 

законодательной инициативы органам и 

должностным лицам. 

В контексте высказанного предложения 

представляет научный интерес сравни-

тельный анализ природы народной ини-

циативы в таких формах участия граждан 

в управлении делами государства, как ре-

ферендум и обращения граждан в органы 

государственной власти и местного само-

управления.  

Согласно п. 3. ст. 2 Конституции КР за-

коны и иные важные вопросы государст-

венного значения могут выноситься на ре-

ферендум [6]. А выборы являются свобод-

ными. Референдум наряду с выборами яв-

ляется высшим непосредственным выра-

жением власти народа. Каждый гражданин 

имеет право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллектив-

ные обращения в государственные органы 

и органы МСУ. Это конституционное пра-

во является одной из форм участия граж-

дан в делах органов государственной вла-

сти и органов МСУ. 

Общее между конституционным инсти-

тутом референдума и законодательной 

инициативой видится в том, что они оба 

означают «непосредственное участие на-

рода в нормотворческой деятельности и в 

решении вопросов общегосударственного, 

республиканского и местного 

значения». Тем не менее в научной 

юридической литературе тесная взаимо-

связь законодательной инициативы граж-

дан и референдума еще не общепризнана, 

поэтому при исследовании соотношения 

референдума с другими институтами на-

родовластия рассматриваемый вопрос 

иногда обходится стороной. В законода-

тельстве КР рассматриваемые способы 

осуществления народовластия разведены. 

Однако, следуя зарубежному опыту право-

вого регулирования, в Кыргызской Рес-

публике постепенно стирается грань меж-

ду законодательной инициативой граждан 

и референдумом, правила проведения ре-

ферендума частично переносятся на про-

цедуру осуществления гражданской зако-

нодательной инициативы. Положительной 

чертой, с нашей точки зрения, перенесен-

ной из процедуры проведения референду-

ма в процесс реализации законодательной 

инициативы, можно считать закрепление в 

ряде права граждан на агитацию как в 

поддержку выдвигаемой инициативы, так 

и против нее. 



201 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 

В целом можно заключить, что консти-

туционно-правовые институты референ-

дума и законодательной инициативы яв-

ляются параллельными каналами осущест-

вления правотворчества населением. Если 

референдум предоставляет такую возмож-

ность гражданам непосредственно, то за-

конодательная инициатива граждан, как 

правило, косвенно, через органы государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния. 

Представляется интересным выяснить 

соотношение таких форм участия граждан 

в управлении делами государства, как за-

конодательная инициатива, обращения 

граждан и петиции, которые выступают 

элементом и референдума, и законода-

тельной инициативы. Проведенный анализ 

юридической литературы показал, что в 

данном вопросе отсутствует единство 

мнений. Некоторые ученые полагают, что 

законодательная инициатива - «это разно-

видность коллективного обращения граж-

дан». По мнению других специалистов, 

было бы неверно относить правотворче-

скую инициативу к разновидностям обра-

щений граждан. Согласно ст. 1 Закона КР 

от 4 мая 2007 года №67 «О порядке рас-

смотрения обращений граждан» обраще-

ние гражданина - изложенные в письмен-

ной, электронной или устной форме пред-

ложение, заявление, жалоба [7]. При этом 

под предложением может пониматься ре-

комендация гражданина по совершенство-

ванию законов и иных нормативных пра-

вовых актов. Такой целевой характер дан-

ного вида обращения аналогичен предна-

значению законодательной инициативы 

граждан. Примечательно, что указанный 

закон КР не предусматривает особого про-

цесса для рассмотрения петиций граждан. 

Таким образом, инициативы граждан в 

сфере правотворчества могут быть реали-

зованы в различных формах: референдум, 

законодательная  инициатива, коллектив-

ные обращения в органы государственной 

власти и местного самоуправления. 

Подводя итог изложенному, сделаем 

некоторые выводы и обобщения: В зако-

нодательстве Кыргызской Республики нет 

достаточно четкого определения законода-

тельной инициативы граждан, вследствие 

чего наблюдается неоднозначность толко-

вания сущности законодательной инициа-

тивы, часто происходит подмена понятий 

«народная» и «гражданская», нередко за-

конодательная инициатива отождествляет-

ся с обращениями граждан. 

Представляется целесообразным зако-

нодательное закрепление такой формы 

участия граждан в управлении делами го-

сударства в сфере правотворчества, как 

законодательное предложение, иниции-

руемое на любом уровне публичной вла-

сти. 
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Abstract. The article addresses the issues related to the institutions of the legislative initiative 

of citizens in managing the affairs of the state. The author of the comparative analysis to the le-
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