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Институт правотворческой инициативы граждан является важной составляющей в си-
стеме народовластия Российской Федерации и представляет собой проявление демокра-
тических принципов. Так, статья 1 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация -
Россия есть демократическое федеративное правовое государство». В статье 32 этот закон
также закрепил возможность участия граждан в управлении делами государства с целью
обеспечения стабильности основ конституционного строя, повышения эффективности го-
сударственного управления и местного самоуправления, а также права на обращение в
органы государственной власти и местного самоуправления (ст. 33 Конституции РФ).

Реализация данных принципов предполагает, что все полезные правотворческие ини-
циативы граждан должны быть учтены, а идеи с негативными последствиями - не прини-
маться. Но в российском законодательстве есть некоторые проблемы, которые затрудня-
ют действо данных принципов. Главная из них - отсутствие четкого определения право-
творческой инициативы граждан, в связи с чем наблюдается неоднозначность толкования
сущности этого института. В Конституции РФ право на правотворческую инициативу не
предусмотрено. П. 1 ст. 26 ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в полной мере не дает определения понятия
«правотворческая инициатива». В данном пункте только закрепляется право инициатив-
ной группы граждан, которые обладают избирательным правом, выступать в порядке,
установленном нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования, с такой инициативой. Федеральный закон 1999 г. «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» допускает возможность законодательной
инициативы граждан, но оставляет регулирование этого вопроса в ведении субъектов РФ.

По причинам, изложенным выше, можно сделать вывод, что для России (на муни-
ципальном и региональном уровнях) проблема реализации правотворческой инициативы
граждан является актуальной и требует достаточной теоретической проработки в силу
большого количества правовых и неправовых аспектов ее реализации.

Так, в данной работе выявлены причины проблем, связанных с реализацией право-
творческих инициатив, и возможные пути их разрешения, произведен анализ практики
применения правотворческих инициатив, а также проведено сравнение российского и за-
рубежного опытов в данном вопросе.
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