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Аннотация. В статье представлено исследование специфики реализации такого ин-

ститута непосредственной демократии граждан Российской Федерации как правотвор-

ческая инициатива, его состояния и динамики развития.  Проанализировано право 

правотворческой инициативы населения муниципального образования, обладающих ак-

тивным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления. Изучено 

законодательство о правотворческой инициативе граждан. Отмечены проблемы зако-

нодательного регулирования правотворческой инициативы граждан в муниципальных об-

разованиях.  
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Основным институтом непосредствен-

ной демократии для российского государ-

ства является правотворческая инициатива 

граждан. Стоит сказать о том, что закреп-

ление правотворческой инициативы на за-

конодательном уровне отсутствует. В виду 

этого на практике существует проблема, 

связанная с неправильной трактовкой тер-

мина «правотворческая инициатива», ко-

торый приравнивается к термину «пети-

ция» (коллективное обращение граждан в 

органы государственной власти или мест-

ного самоуправления). Однако, обращение 

граждан представляет собой направленное 

электронно или письменно предложение, 

заявление или жалобу в органы публичной 

власти или должностному лицу, либо уст-

ное обращение лица в аналогичные орга-

ны [2]. 

Исходя из этого обращение граждан по 

своему содержанию не предполагает дей-

ствительной попытки участия гражданина 

в реализации местного самоуправления, а 

только предусматривает возможность лица 

реализовать свое право посредством со-

общения сведений, имеющих определен-

ную значимость для решения вопросов 

местного значения. Из анализа научной 

литературы можно сделать вывод о том, 

что под правотворческой инициативой по-

нимается форма непосредственного осу-

ществления местного самоуправления 

инициативной группой граждан путем 

внесения ими органам или должностным 

лицам местного самоуправления проекта 

правового акта непосредственно по вопро-

сам местного значения, или изменению, 

отмене уже принятых нормативно-

правовых актов. 

Степень эффективности данного инсти-

тута указывает на уровень развития демо-

кратического государства [3]. Подобная 

взаимосвязь обусловлена тем, что носите-

лем власти в Российской Федерации оста-

ется народ, реализующий ее непосред-

ственно, а также через органы публичной 

власти. Однако население государства в 

силу различных причин не так активно 

пользуется данным ему правом. Например, 

не владение навыками юридической тех-

ники необходимой при составлении раз-

личного рода нормативно правовых актов, 

отсутствие понятного, четкого, закреплен-

ного механизма реализации правотворче-

ской инициативы, фиксация численного 

показателя количества граждан инициа-

тивной группы в положениях муници-

пальных образованиях.  

Стоит отметить, что членом инициатив-

ной группы может быть совершеннолет-
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ний, дееспособный гражданин Российской 

Федерации, обладающий активным изби-

рательным правом. Нормотворчество 

представляет собой трудоемкий процесс, 

который затрагивает важные проблемные 

вопросы общества, а также учитывающий 

все стадии данного процесса и главное 

правила юридической техники. В силу то-

го, что члены инициативной группы дале-

ки от правил, приемов, средств подобной 

процедуры, низкий уровень правовой гра-

мотности населения выступает проблемой 

при реализации правотворческой инициа-

тивы. Таким образом, для граждан подоб-

ный процесс сложен в виду того, что про-

ект нормативного правового акта должен 

удовлетворять критериям конституцион-

ности и законности, соответствовать тре-

бованиям юридической техники, что прак-

тически невозможно без специальных зна-

ний. 

В том случае, если нормативно право-

вой акт, регулирующий данную область 

отсутствует, реализация правотворческой 

инициативы осуществляется в соответ-

ствие с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции», а именно ст. 26. Однако и данный 

нормативно-правовой акт не закрепляет 

весь комплекс гарантий реализации право-

творческой инициативы граждан, за ис-

ключением основной гарантии – обяза-

тельного рассмотрения поступившего про-

екта органом, в компетенцию которого 

входит принятие данного акта. В виду это-

го население муниципальных образований 

редко прибегает к указанному институту 

прямой демократии по причине отсутствия 

уверенности в его эффективности при ре-

шении вопроса местного значения.  

По численности жителей, образующих 

инициативную группу, практика муници-

пальных образований заметно различается, 

следовательно, реализовать это требование 

федерального законодателя в муниципали-

тетах можно по-разному. Из анализа му-

ниципально-правовых актов можно сде-

лать вывод о том, что требование к мини-

мальному числу участников инициативной 

группы граждан, реализующих правотвор-

ческую инициативу, определяется в фик-

сированной численности и процентном 

соотношении. Например, в г. Тюмени ми-

нимальная численность инициативной 

группы должна составлять не менее 1000 

человек [4], однако в Омске и не менее 

1% [5]. На наш взгляд, более удачной яв-

ляется практика фиксированного опреде-

ления минимального числа участников 

инициативной группы, так как это освобо-

дит граждан и местный совет от подсчета 

минимального количества инициативной 

группы в процентном соотношении.  

Подводя итог сказанному, стоит отме-

тить тот факт, что Федеральный закон 

№131 от 06.10.2003 г. «Об общих принци-

пах организации местного самоуправле-

ния» наделяет население муниципальных 

образований правом на правотворческую 

инициативу, однако не обеспечивает пол-

ную гарантию реализации данного инсти-

тута. Обусловлено это тем, что процедура 

реализации данного института развита 

плохо развита, как с теоретической точки 

зрения, так и с практической. Теоретиче-

ская сторона вопроса заключается в отсут-

ствие закрепленного на законодательном 

уровне понятия такой инициативы, а также 

раскрытия сущности этого публичного 

права. Касаемо гарантированных принци-

пов данного института, то они носят опи-

сательный характер, который не отражает 

механизм реализации данного права. 

Практическая сторона вопроса показывает, 

что правотворческий процесс сложен по-

скольку требует умения определенными 

правилами при составление нормативно-

правовых актов в виду того, что от этого 

зависит правильность понимания и приме-

нения закона в дальнейшем. Таким обра-

зом, институт непосредственной демокра-

тии российского государства правотворче-

ская инициатива граждан требует преобра-

зований. 
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Abstract. The article presents a study of the specifics of the implementation of such an institu-

tion of direct democracy of citizens of the Russian Federation as a law-making initiative, its state 

and dynamics of development. The author analyzes the law-making initiative of the population of 

the municipality, who have an active right to vote in elections to local self-government bodies. 

The legislation on the law-making initiative of citizens has been studied. The problems of legisla-

tive regulation of the law-making initiative of citizens in municipalities are noted. 
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