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Введение

Введение
В то время как проблематике прямой демократии в мире
посвящены сотни статей и десятки книг, всякая попытка сказать
что-то новое по данной теме может показаться опрометчивой.
Именно такое впечатление создается, когда знакомишься с литературой по указанной теме, изданной в период с середины XIX
по первую треть XX в. В это время происходило переосмысление классического наследия эпохи Просвещения, детализировались и углублялись знания о механизмах, основных принципах
организации прямого народного правления, системе институтов
прямой демократии. Очерченный период был богат разнообразием концепций и методов исследования, особенно в XX столетии,
отмеченном массой социальных экспериментов. Многие юристы
до сих пор продолжают работать в данном ключе, углубляясь в
детальный анализ норм права, но зачастую не обращая внимания
на то, что современные модернизационные вызовы требуют переосмысления некоторых фундаментальных и методологических
подходов к исследованию проблем народовластия. Представляется, что современный юрист не может ограничиваться изучением и сопоставлением конституций, законов, постановлений, инструкций и иных правовых актов, но должен хорошо понимать
социально-политический контекст, в котором действуют нормы
права. Если принять эту позицию, то, на наш взгляд, изучение
проблем прямой демократии на рубеже двух столетий имеет будущее. В данном случае необходимо учитывать как минимум два
обстоятельства.
1. На рубеже XX–XXI столетий развитие информационных
и коммуникативных технологий и связанные с ними процессы
глобализации актуализировали проблему непосредственного
осуществления власти гражданами. Приметой времени стало создание в развитых странах мира (США, государства Западной
3
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Европы) центров по изучению прямой демократии (Direct Democracy). В глобальной сети Интернет появились специальные
сайты, посвященные всестороннему освещению проблемы 1. Задача развития прямой демократии ставится в повестку дня группами
общественности, не связанными, как это нередко было ранее, с
партиями левой ориентации или популистски ориентированными
общественными движениями. Сторонники непосредственного
народовластия заявляют, что представительная демократия уже
исчерпала себя: в рамках парламентаризма граждане получили
возможный максимум политических свобод. Дальнейшее развитие
общества они связывают с прямой демократией, а главное средство
ее осуществления усматривают в электронном голосовании. Симптоматично, что эти настроения созвучны и ряду представителей
научной общественности. Именно в конце XX столетия выходит
масса теоретических работ, в которых обосновывается возможность трансформации существующей представительной системы в
систему прямого народного правления, получившую множество
условных наименований – «Электронная Республика», «электронная демократия» и др.
В этой связи представляется важным понять, какие перспективы развития прямой демократии открывают достижения современного информационного общества. Действительно ли они придали прямой демократии столь мощный импульс, что можно всерьез говорить о начавшейся трансформации политико-правовых систем современных демократических государств, стержнем которой
является постепенная передача всей полноты власти непосредственно гражданам? От ответа на поставленный вопрос зависит
многое. Так, в случае положительного варианта ответа, в науке
конституционного права должны быть кардинально переосмыслены роль и значение законодательных, исполнительных, судебных
См. [WWW-сайты]: http://c2d.unige.ch; http://www.p2dd.org/ni.htm;
http://www.realdemocracy.com;
http://www.e-thepeople.com/affiliates/national;
http://www.vote.org; http://www.crosswinds.net/omaha/citizen.
1
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органов власти, партий и общественных организаций, общих собраний граждан, роль и значение референдумов и выборов депутатов, должностных лиц и др. Значительному пересмотру должны
быть подвергнуты основные принципы организации власти и многие другие вопросы конституционного законодательства. Определенные шаги в указанном направлении за рубежом уже предприняты 1. Что касается нашей страны, юристы почти не уделяют внимания данной проблеме. Ей занимаются главным образом философы
и политологи. Возможно, что появление нашей книги позволит отчасти восполнить образовавшийся пробел.
2. С конца XX столетия Российская Федерация, другие
страны, образовавшиеся в результате распада бывшего СССР,
государства Восточной Европы находятся в процессе глубинной
трансформации. Изменение фундаментальных экономических и
социально-политических основ организации переходных обществ
шло и идет параллельно с пересмотром основных конституционноправовых норм. В процессе разработки и принятия новых
конституций, а затем и всей совокупности актов конституционного
законодательства практически во всех указанных странах были
закреплены институты прямой демократии, наличие которых в
конституционной системе конкретного государства является одним
из индикаторов его демократичности. В этих условиях особую
значимость приобретает вопрос о применимости в переходных
обществах опыта законодательного регулирования отношений,
складывающихся по поводу осуществления власти непосредственно гражданами, накопленного в государствах с устойчивыми
демократическими традициями. Тонкости правового регулирования, которые можно обнаружить в конституционном законодательстве зарубежных стран, отработанные в течение полутора
столетий правила, ставшие чуть ли не правотворческими
аксиомами, должны быть учтены законодателями в переходных
обществах. В данном случае важно выработать четкие представления о системе институтов прямой демократии, месте, которое
они занимают среди других конституционно-правовых институтов.
1

См.: Budge I. The New Challenge of Direct Democracy. Cambridge, 1996.
5
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Необходимо понимание их специфических особенностей, включая
и те, что таят в себе опасности перерастания прямой демократии в
популизм и другие крайности. Это позволило бы избежать некоторых негативных последствий, всегда сопровождающих правовое
регулирование в странах, где экономическая и социальнополитическая системы находятся в состоянии перехода от одного
состояния к другому. В настоящее время анализ институтов прямой
демократии в правовых системах переходных обществ только
начинается. Крупной работой по этой тематике является издание,
осуществленное исследовательской группой c2d, основанной в
1993 г. на факультете конституционного права Женевского университета 1. Однако в данном издании, посвященном развитию прямой
демократии в двадцати странах Восточной Европы, по объективным
причинам не могла получить всестороннего освещения проблема
трансформации целостной системы институтов прямой демократии
в России. Крупных обобщающих работ на эту тему в нашей стране
пока немного 2. Думается, что наша работа и в данном случае будет
способствовать решению возникших теоретических и практических
проблем конституционного права России.

См.: Auer A., Butzer M. (eds). Direct Democracy: The Eastern and Central
European Experience. Aldershot, 2001.
2
Среди них можно назвать следующие: Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: Учебное пособие. М., 1998; Нудненко Л.А.
Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления России. М., 2000; Костюков А.Н. Непосредственное участие населения в
осуществлении местного самоуправления. Омск, 2002.
1
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Часть 1. ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ КАК
СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
Прямая демократия в самом общем виде может быть рассмотрена в качестве способа осуществления публичной власти
непосредственно самим народом путем принятия им публичновластных решений 1. Этот способ, на наш взгляд, может быть
представлен в двух аспектах: во-первых, как непосредственное
народное правление («чистая демократия», народоправство); вовторых, как совокупность отдельных и, зачастую, разрозненных
институтов демократии, функционирующих как в условиях
непосредственного народного правления, так и в рамках представительного правления.
Для целей нашего исследования важно понимание фундаментальных основ организации целостной системы народоправства, а также особенностей функционирования отдельных институтов прямой демократии в конституционном законодательстве демократических, а в необходимых случаях и авторитарных, тоталитарных и других государств. Поскольку организация власти в современном конституционализме зиждется на принципе представительства, особый научный интерес вызывают институты прямой
демократии, действующие в рамках представительной системы.
Как устроена прямая демократия? Каковы основные начала и
Данная посылка, как правило, является исходной в существующих определениях прямой демократии. «Под непосредственной демократией понимают прямое осуществление государственной власти ее носителями
посредством реализации политических прав и свобод, принятие решений», – отмечает И.А. Старостина (См.: Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии. М., 2000. С. 120). «Непосредственная демократия –
это особая форма осуществления власти народа непосредственно самим
народом» (См.: Златопольский Д.Л. Государственное право зарубежных
стран Восточной Европы и Азии: Учебник для вузов. М., 1999. С. 86).
Прямая демократия есть «режим, при котором взрослые граждане вместе
обсуждают и принимают наиболее важные политические решения, а их
голосование предопределяет дальнейшие действия» (См.: Budge I. The
New Challenge of Direct Democracy. P. 35).
7
1

Руденко В.Н. Прямая демократия

принципы организации системы прямого народовластия? Имеет ли
эта система перспективы в современном обществе? Что представляют собой институты прямой демократии? Являются ли они полной противоположностью институтов представительной демократии? Каковы перспективы развития прямого народного правления
и институтов прямой демократии в современном мире? Сможет
ли стать прямая демократия альтернативой представительному
правлению? Ниже мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Глава 1. ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ КАК НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ НАРОДНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
§ 1. Понятие прямой демократии
Прямое народное правление – демократия – получило теоретическое осмысление уже в античности в трудах Платона, Аристотеля,
Ксенофонта, Полибия, Цицерона и других мыслителей. В частности,
характеризуя общественный строй афинян, Аристотель писал: «Народ
сам сделал себя владыкой всего, и все управляется его постановлениями и судами, в которых он является властелином…»1. В период Нового времени в преддверии крушения абсолютизма прямое народовластие привлекает внимание философов-просве-тителей, реформаторов. Его главным идеологом становится Ж.-Ж. Руссо. В работах
французского мыслителя обрисовывается образ «подлинной демократии», «правления без правительства»2. Ключевая идея концепции
Руссо, согласно которой суверенитет принадлежит не частной воле
отдельных индивидов или корпораций, а общей воле всего народа,
становится обоснованием прямого, а не представительного народного
правления. Поскольку суверенитет народа по Руссо неделим и неотчуждаем, сам народ должен осуществлять высшее руководство в государстве, которое он рассматривал в качестве «Гражданской общины», «Республики», «Политического организма»3. Искания Руссо поАристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян.
М.; Л., 1936. С. 76.
2
См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М., 1998. С. 255-256.
3
См.: Там же. С. 209.
8
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лучили широкий резонанс не только в Европе, но и в Новом Свете. В
1789 г. в одном из своих политических эссе Дж. Мэдисон употребил
понятие «чистая демократия» («pure Democracy»). Он отмечал, что
под «чистой демократией» разумеет «общество, состоящее из небольшого числа граждан, собирающихся купно и осуществляющих
правление лично»1. Почти одновременно данное понятие стал использовать другой американский политический деятель и мыслитель Т.
Джефферсон. В своих письмах и эссе Джефферсон квалифицировал
«чистую демократию» как первую и высшую по значимости
форму демократического правления, в то время как решение
общих дел народом посредством избранных им агентов он относил к народному правлению «второй степени чистоты» 2. Его
вдохновлял пример североамериканских индейцев, никогда не
имевших правительства и руководствовавшихся лишь обычаем и
принципом личной свободы. Предметом его постоянных размышлений был также опыт афинян, чья форма правления так красочно была описана Аристотелем. Обобщая этот опыт, Джефферсон
формулирует свое знаменитое определение республики: «Если
бы от меня потребовалось придать этому термину точный
смысл, я бы сказал ясно и просто: это такое устройство общества, где правление осуществляется массами граждан, действующих лично и непосредственно в соответствии с правилами и
нормами, установленными их большинством, и что каждая форма правления является или в большей, или в меньшей степени
республиканской в прямой зависимости от того, насколько
больше или меньше она включает в себя этот ингредиент – прямое, непосредственное действие самих граждан» 3.
Вслед за Руссо и американскими мыслителями система
власти и управления, подобная той, что сложилась в древнеафинском обществе во времена Перикла и Клеона, стала именоваться синонимичными понятиями «чистая демократия» 4, «пряМэдисон Дж. Федералист. № 10 // Федералист: Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея. М., 1993. С. 83.
2
См.: Джефферсон Т. О демократии. СПб., 1992. С. 42-43.
3
Там же. С. 72-73.
4
См.: Моль Р. Энциклопедия государственных наук. СПб.; М., 1868. С. 266.
9
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мое правление» 1, а в русском языке – «народоправство» 2. Образные метафорические понятия в XIX столетии прочно закрепились в
языке государственного и конституционного права. Каковы же основные черты прямой («чистой») демократии как непосредственного народного правления?
1. Прямая демократия есть демократия автократическая.
Мыслители конца XVIII – начала XX столетия подразумевали под «чистой демократией» разновидность республиканской либо особой формы правления 3, при которой неограниченная верховная власть в буквальном смысле слова принадлежит одному субъекту – народу – и не допускается делегирования властных полномочий его представителям. Поэтому «чистую демократию»
Р. Моль справедливо именовал автократической демократией, а в
российском государственном праве ученые-юристы использовали
синоним понятия «автократическая демократия» – «народное самодержавие» 4. Принцип автократичности прямой демократии
нашел развернутое выражение в учении Руссо. Народ может принимать решения по любому принципиально важному общественно
значимому вопросу. Публично-властные решения народа не нуждаются ни в чьем утверждении и имеют общеобязательную силу в
отношении каждого гражданина и любого субъекта общественных
отношений 5. Иные органы власти, хотя и уполномочены принимать
общеобязательные решения, должны соотносить их с волей народа,
выраженной в законе. Поэтому их акты являются актами частного
См.: Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. М.,
1908. С. 394.
2
См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному и
от патриархальной монархии к парламентаризму: Роль государства и его
отражение в истории политических учений. М., 1906. Т. 1-3.
3
В то время как Т. Джефферсон относил «чистую демократию» к разновидности республиканского правления, Дж. Мэдисон считал ее полной
противоположностью республики, так как связывал республику исключительно с представительным правлением (См.: Мэдисон Дж. Федералист.
№ 10. С. 83).
4
См. напр.: Тахтарев К. От представительства к народовластию. СПб.,
1907. С. 217-227.
5
См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. С. 210.
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характера 1. За народом как сувереном признается ничем не ограниченное право изменять законы своего государства и даже форму
своего правления: «Поскольку суверен может рассматривать себя
лишь в одном-единственном отношении, то он попадает в положение частного человека, вступающего в соглашение с самим собою;
раз так, нет и не может быть никакого основного закона, обязательного для народа в целом, для него не обязателен даже Общественный договор», – подчеркивает мыслитель 2. Наконец, народ
вправе пересмотреть или отменить ранее принятые им решения:
«…Если бы суверен предписал себе закон, от которого он не мог
бы себя освободить, – это противоречило бы самой природе Политического организма» 3.
Автократическая демократия, народное самодержавие реализуется через общие народные собрания. «Суверен может действовать лишь тогда, когда народ в собраньи», – отмечал Ж.-Ж. Руссо 4.
Исторически сложилось так, что народные собрания проводились
под открытым небом или в церковных приходах. В связи с этим
«чистую демократию» нередко именуют демократией «собраний
под открытым небом» или просто «демократией собраний»
(«assembly democracy») 5.
Всякое народное собрание как орган власти и управления
должно быть организовано надлежащим образом. При прямой демократии оно легитимно тогда, когда созвано самим народом или
органами власти либо должностными лицами, специально на то
уполномоченными народом. Порядок созыва народного собрания,
отмечал В.И. Сергеевич, «определяется сущностью этого учреждения»: «Это форма участия народа в общественных делах в силу
присущего народу права». Поэтому, как показывает Сергеевич,
народ зачастую использовал это право в стихийных формах своего
См.: Там же. С. 245.
Там же. С. 210.
3
Там же.
4
Там же. С. 276.
5
Львовича Г.Ф. Примечание к кн.: Дюнан А. Народное законодательство в
Швейцарии: Исторический обзор. СПб., 1896. С. I; См.: Даль Р. О демократии. М., 2000. С. 104.
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выражения: он сам созывал собрания, когда в этом возникала необходимость 1. Однако в таком случае нельзя было исключить созыва
множества собраний, нередко альтернативных друг другу, что противоречило принципу автократизма. Поэтому при прямом народном правлении процедура созыва общего собрания должна быть
строго урегулирована нормами права. Обычно, в соответствии с
этими нормами, собрание может быть созвано не только и не
столько самим народом, сколько органами власти, должностными
лицами. Но в любом случае народное собрание легитимно только
тогда, когда оно созвано на законном основании. «Всякое собрание
народа, которое не будет созвано магистратами, для того поставленными, и сообразно с предписанными формами, должно считаться незаконным и все там содеянное не имеющим силы», – подчеркивал Ж.-Ж. Руссо 2. По Руссо не всякий гражданин, группа граждан, орган власти или магистрат может созвать собрание, так как
«даже само приказание собираться должно исходить из закона».
Это один из принципиальных моментов, поскольку из смысла теории «чистой демократии», развиваемой в трактате «Об общественном договоре», следует, что сам закон, на основании которого возможен созыв народного собрания, должен исходить непосредственно от народа.
Точно такой же принцип должен соблюдаться и при формировании повестки дня народного собрания, при определении порядка его проведения. Установление порядка выдвижения инициативы рассмотрения общественно значимых вопросов, порядка принятия публично-властных решений, их изменения или отмены и т.д.
должно быть регламентировано законом, принятым непосредственно народом.
См.: Сергеевич В.И. Вече и князь. Русское государственное устройство и
управление во времена князей Рюриковичей // Институт выборов в истории России: Источник, свидетельства современников. Взгляды исследователей XIX – начала XX в. М., 2001. С. 34. В истории Российского государства имеется немало сведений о созыве народных собраний (вече) самим
народом. Согласно Сергеевичу, для созыва вече в городах Древней Руси
достаточно было явно выраженной воли небольшого числа людей. Известны факты созыва вече всего двумя лицами.
2
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. С. 277.
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В теории прямой демократии существует презумпция информированности граждан по существу всех вопросов, выносимых
на рассмотрение народного собрания. Предполагается также, что
граждане способны высказать компетентное мнение по каждому из
этих вопросов.
Участие (либо неучастие) каждого отдельного гражданина в
работе народного собрания должно определяться его внутренней
волей, желанием или чувством нравственного долга. Эта важная
особенность народоправства, также выражающая автократизм
прямой демократии, была отмечена В.И. Сергеевичем: «Народ сходится потому, что он имеет право, но он не обязан сходиться, а потому чтобы вече состоялось, мало одного призыва, а надо еще,
чтобы народ желал совещаться о том или другом предмете. Без желания народа вече не состоится, хотя бы призыв исходил и от самого князя» 1. Обычно в системе прямой демократии участие в работе
народного собрания – нравственный долг каждого гражданина.
Граждане должны исполнять свои обязанности безвозмездно, а для
этого они должны иметь возможность посвящать определенное
время занятию государственными делами.
2. Прямая демократия есть демократия монистическая.
Руссо замечает, что демократия – это такая форма правления,
при которой верховная власть принадлежит всему народу или
большей его части2. В решении народа должна быть выражена
«общая воля» (volonte generale). Поэтому в системе «чистой демократии» решение, принимаемое на общем собрании, действительно, когда оно принято всеми гражданами или их подавляющим
большинством. Не случайно в древнерусских народоправствах при
принятии решений на вече даже отсутствовал счет голосов. «Большинство голосов (абсолютное и тем более относительное) не считалось достаточным для решения дела. У нас требовалось или единогласное решение, или такое большинство, которое ясно видно
Сергеевич В.И. Вече и князь. С. 34.
См.: Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании // Избр. соч. В 3 т. Т. 1. М.,
1961. С. 685. Если в осуществлении власти участвует не более половины
народа, система правления по Руссо граничит с аристократической (См.:
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. С. 253.).
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без всякого счета голосов. Это должно быть подавляющее большинство, которое заставляло бы смолкать всех разномыслящих», –
отмечал В.И. Сергеевич 1. Признание принципа подавляющего
большинства не означает, что решение подавляющего большинства
граждан всегда более правильно, чем решение меньшинства. Признание за подавляющим большинством права принятия решения –
наиболее оптимальный выход из затруднений, возникающих из-за
противоречий внутри самого народного собрания.
Если придерживаться данного принципа (пусть даже не столь
последовательно и допустить возможность принятия решений простым или относительным большинством голосов), то можно заключить, что в системе прямого народного правления публичновластное решение на народном собрании может быть принято как
минимум относительным большинством голосов при стопроцентном участии в работе народного собрания всех полноправных
граждан. В иных случаях должны предъявляться повышенные требования к количеству поданных голосов. Причем число голосов,
поданных за принятие решения, всегда должно быть не менее пятидесяти процентов плюс один голос от числа всех полноправных граждан.
Следует также отметить, что «чистая» демократия – это демократия однородного большинства. Руссо отмечает, что как только граждане ввиду различия их интересов образуют «частичные
ассоциации», их воля становится частной по отношению к государству, а сами они становятся представителями определенных социальных слоев и групп: «Можно сказать, что голосующих не столько же, сколько людей, но лишь столько, сколько ассоциаций» 2.
Разделение на партийные и иные группы внутри большинства
граждан создает препятствия для принятия легитимных решений
необходимым подавляющим большинством граждан. «Если члены
собрания, – отмечал Р. Моль, – не только индивидуально отличаются друг от друга, но и разделяются на несколько совершенно различных групп, то, вследствие этого, неизбежно должны возникнуть
частое несогласие в воззрениях и взаимная антипатия. Такие отноСергеевич В.И. Вече и князь. С. 38.
См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. С. 219.
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шения могут иметь только вредное влияние на спокойствие и
объективность совещаний и лишить собрание всякого исходного
пункта для решений и действий» 1. Сказанное означает, что прямая демократия не приемлет плюрализма, конфликтующих между
собой интересов. Идеальным органом власти для нее, согласно
Р. Далю, является гомогенное в расовом, этническом, религиозном, языковом отношении, в статусе, уровне благосостояния и познаний граждан народное собрание. Оно является единственной политической ассоциацией, воплощающей в себе интересы общего
блага. Разумеется, действительность никогда не соответствует этому
идеалу. Но все же идея, согласно которой граждане могут организовываться в конкурирующие между собой ассоциации (партии), не
вполне уместна для прямой демократии. Именно поэтому Р. Даль
именует прямую демократию монистической демократией 2.
3. Прямая демократия есть демократия синкретическая,
не предполагающая разделения властей.
В силу автократического характера «чистая демократия» –
демократия синкретическая. Она предполагает слитность, нерасчлененность публично-властных функций, осуществляемых народом. Функции законодательной, исполнительной и судебной власти в системе прямого народовластия народ должен осуществлять
сам, отмечал Л. Дюги3. Разумеется, народ не может проводить все
свое время в собрании, поэтому, как полагал Руссо, к компетенции
народных собраний должна относиться, прежде всего, законодательная власть: «Суверен, не имея другой силы, кроме власти законодательной, действует только посредством законов»4. Народные
собрания должны решать важнейшие и принципиальные вопросы
жизни общества. Решение же частных вопросов (исполнение законов, отправление правосудия и др.) не требует выявления общей
воли и может быть поручено «Правительственному корпусу», ма-

Моль Р. Энциклопедия государственных наук. С. 267.
См.: Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. 1994. № 3. С. 42, 45.
3
См.: Дюги Л. Конституционное право. С. 395.
4
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. С. 276.
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гистратам, которые являются уполномоченными народа, исполнителями его воли.
Таким образом, прямая демократия как непосредственное
народное правление – это форма осуществления власти, характерными особенностями которой являются:
– принадлежность неотчуждаемых и непередаваемых
властных полномочий непосредственно народу, выступающему
единственным источником и главным субъектом власти;
– наличие основного легитимного органа власти – народного
собрания, образуемого самим народом и самостоятельно принимающего публично-властные решения по любому общественно
значимому вопросу;
– принятие публично-властных решений всем народом или
его подавляющим большинством, не разделенным на «частные ассоциации»;
– осуществление самим народом законодательной, исполнительной и судебной власти.
В связи с развитием современной теории демократии рассмотренное понятие следует отличать от близких по содержанию понятий
«плебисцитарная демократия», «партисипаторная демократия», «энтисипаторная демократия» и «делиберативная демократия».
Понятие «плебисцитарная демократия» характеризует такую
политико-правовую реальность, в которой находящийся у власти
харизматический лидер стремится заручиться поддержкой народного большинства. Механизм плебисцита (выявления мнения
большинства граждан путем голосования) используется им для того, чтобы преодолеть сопротивление представительного (законодательного) органа государственной власти при принятии ответственных политических решений. В отличие от прямой демократии
народ в данном случае не выступает субъектом принятия решений.
Он лишь манифестирует собственное мнение, к которому и апеллирует политик 1.
Понятие «партисипаторная демократия» (демократия участия) обозначает политико-правовую реальность, характерной черСм.: Мишин А.А. Концепция плебисцитарной демократии // Советское
государство и право. 1972. С. 125-130.
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той которой является активное участие народа в осуществлении
публично-властных функций. Это широкое по своему содержанию
понятие охватывает множество пассивных и активных форм такого
участия. К числу первых относится информирование общественности должностными лицами в целях обеспечения общественной
поддержки проектам, выдвигаемым органами власти. Активными
формами участия общественности в выработке решений, принимаемых органами власти, являются: участие общественности в различных комиссиях, комитетах, коллегиях, совещательных органах;
общественные слушания; добровольчество и др. К ним же относятся и институты, обеспечивающие принятие публично-властных
решений самими гражданами (референдум, народная законодательная инициатива, отзыв депутатов и должностных лиц) 1. «Партисипаторная демократия» является элементом современной представительной демократии. Механизм «партисипаторной демократии» не подменяет собой представительной демократии и даже не
служит ей альтернативой. Он нацелен на обеспечение тесного взаимодействия органов власти и общественности, на предоставление
гражданам возможности принятия публично-властных решений по
отдельным вопросам жизни общества.
Понятие «энтисипаторная демократия» (демократия ожидания) обозначает политико-правовую реальность, предполагающую постоянную переоценку направлений развития общества
народом, а не политиками, учеными, элитарными кругами общества. Это система непрерывных плебисцитов о будущем, реализуемых через созыв ассамблей, представляющих промышленность,
интеллектуальные сообщества, искусство, церковь, женские и этнические группы и др. Только эти ассамблеи и должны определять
конкретные социальные цели на длительный период времени 2. В
отличие от прямой демократии энтисипаторная демократия признает за народом не столько законодательные полномочия, сколько
См.: Zimmerman J. F. Participatory Democracy. Populism Revived. N.Y.,
1995. P. 7-13.
2
См.: Anticipatory democracy: People in the politics of the future. N.Y., 1978;
Тоффлер Э. Шок будущего (футуршок) / [WWW-документ] //
http://multure.narod.ru/help/pr/toffler1.html.
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право на выработку перспективного футурологического проекта
развития общества.
Понятие «делиберативная демократия» (демократия обсуждения) обозначает такую систему правления, в рамках которой
формируются институциональные предпосылки делиберативного
принятия решений: «все, кого может затронуть предполагаемое
решение, должны иметь равные шансы на участие в обсуждении»1.
Принцип обязательного участия в обсуждении свободных и равных
граждан, ассоциаций гражданского общества, СМИ «является основанием легитимности институтов и норм демократического общества: институты легитимны постольку, поскольку они устанавливают организационную структуру свободного публичного обсуждения, нормы легитимны в той мере, в какой они являются результатом
такого обсуждения» 2. Механизм делиберативной демократии нацелен
не столько на самостоятельное законотворчество граждан, сколько на
обеспечение тесного взаимодействия парламента и общественности,
на демократизацию законодательной деятельности.
Если попытаться сравнить все упомянутые понятия с понятием
прямой демократии, то довольно легко можно выявить их главное
отличие. Оно состоит в различии двух основных стратегий вовлечения народа в процесс осуществления публичной власти. Плебисцитарная, партисипаторная, энтисипаторная, делиберативная демократии относятся к стратегии выработки решений с участием граждан
в осуществлении публичной власти, тогда как прямая демократия
принадлежит к стратегии принятия решений самими гражданами,
т.е. к стратегии непосредственного властвования. В своем предельном воплощении первые четыре разновидности стратегий демократического развития являются дополнением целостной системы представительного правления, тогда как прямое народное правление в
его абсолютном воплощении является полной противоположностью
представительной демократии. Оно предполагает, что все общественно значимые дела решаются непосредственно самим народом и
по его собственной инициативе. Следовательно, прямая демократия
1
См.: Бусова Н.А. Делиберативная модель демократии и политика интересов // Вопросы философии. 2002. № 5. С. 51.
2
Там же.
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как непосредственное народное правление является самодостаточной системой организации власти и управления.
Прямая демократия в ее «чистом» виде никогда и нигде не существовала, а перспективы практического воплощения ее идеала всегда вызывали серьезные сомнения даже у таких почитателей прямого
народного правления, как Руссо и Джефферсон. Они хорошо сознавали, что решение общественных вопросов всем народом – задача невыполнимая. Хрестоматийным стало знаменитое высказывание Руссо:
«Если бы существовал народ, состоящий из богов, то он управлял бы
собой демократически. Но правление столь совершенное не подходит
людям»1. Тем не менее понятие «прямая демократия» («чистая демократия») – не вымысел, не фантазия. Оно – результат мыслительной
деятельности, абстрагирования, анализа исторической действительности и синтеза наиболее общих и значимых характерных признаков
систем прямого (не представительного) правления прошлого. В какой-то мере это и результат попыток исследователей оценить реальные процессы, происходящие в современном обществе, угадать перспективы его развития, заглянуть в будущее. Сложность исследования
прямой демократии как непосредственного народного правления заключается в том, что исследователю приходится иметь дело лишь с
основными началами, элементами прямого народовластия, которые
наличествовали в бывших обществах и существуют в обществе современном. А потому прямая демократия («чистая демократия») –
это, как правило, научная категория, обозначающая определенную
политико-правовую модель прямого народного правления, которая
может рассматриваться в качестве основы конструирования реальности. Можно выделить две такие модели: архаическую и модернистскую. Рассмотрим их, уделяя основное внимание особенностям прямой демократии в той или иной модели.

§ 2. Архаическая модель прямой демократии
Прямая демократия зарождается в глубокой древности и
имеет гораздо более продолжительную историю, чем представи1

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. С. 256.
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тельное правление. Если не принимать во внимание древнейшие
формы родовой демократии, то следует отметить, что в ряде обществ наблюдается высокая степень вовлеченности граждан в процесс принятия публично-властных решений. Прямое участие
граждан в осуществлении власти в Древней Греции имело с некоторыми перерывами более чем трехсотлетнюю традицию 1, а в
Древнем Риме в той или иной форме оно существовало на протяжении почти пятисот лет. Элементы прямого демократического правления длительное время сохранялись в политическом
устройстве Карфагена 2. В городах-государствах раннесредневековой Италии граждане напрямую участвовали в отправлении
государственной власти в течение XII–XVI столетий, а в отдельных республиках (Венеция и др.) вплоть до XVII столетия.
Столь же продолжительное время граждане участвовали в принятии властных решений в Киевской Руси (IX–XII вв.), в Новгородско-Псковской Руси и еще в целом ряде северорусских государственных образований (XIII–XVI вв.). Прямое участие народа
в управлении в VIII в. практиковалось у скотоводов Альп (Реция) и как традиция было воспринято и сохранено жителями
кантонов Швейцарии до наших дней. Зародившись в конце XVI
в. в колониях Массачусетского залива, прямое народное правление вплоть до настоящего времени сохраняется в отдельных городах Новой Англии (США).
Упомянутые политико-правовые системы привлекали и
продолжают привлекать внимание исследователей, многие из
которых считают их образцами народоправств. Видный отечественный юрист М. Ковалевский отзывался о самоуправлении
афинского демоса как о народном верховенстве. Он подчеркивал, что афинское гражданство давало чувствовать свое влияние
в самых разнообразных и значительных сферах жизни общества.
Другой российский юрист И.А. Покровский отмечал, что народ
Древнего Рима с установлением республики «делается сувереном», «является подлинным носителем государственного верхо1
См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному ...
Т. 1. С. 4.
2
См.: Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура. М., 1987. С. 100-105.
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венства» 1. Историки Н.И. Костомаров, А.П. Щапов, И.Д. Беляев
высоко оценивали значение русского вечевого и общинного
строя. В частности, Н.И. Костомаров акцентировал внимание на
том, что при нем «масса решала дело» 2. О значительной роли
народа в Древнем Риме, в коммунальных республиках раннесредневековой Италии, в кантонах Швейцарии заявляют и современные правоведы, политологи, историки, публицисты 3. В то
же время большинство исследователей не склонно преувеличивать роль и значение прямого народного правления в упомянутых обществах. Понятие «чистая демократия», как и иные современные теоретические категории, в буквальном смысле не
применимо к сложившемуся строю древних обществ. Поэтому
наряду с высокими оценками демократий прошлого можно
встретить и прямо противоположные суждения. Так, М. Ковалевский отмечал, что о самодержавии афинского демоса с большой долей уверенности можно говорить и отрицательно 4. По
мнению Т. Джефферсона, у римлян демократия отсутствовала
вообще 5, а некоторые современные авторы вполне обоснованно
говорят о формальном суверенитете римского народа 6. Отсюда
применительно к конкретному афинскому обществу более правильно было бы использовать термин «классическая демократия», как это делает Д. Хелд 7 применительно к городамгосударствам раннесредневековой Италии – «коммунальные ресПокровский И.А. История римского права. СПб., 1998. С. 91.
Костомаров Н.И. Русская республика. Среднерусские народоправства
во времена удельно-вечевого уклада. История Новгорода, Пскова и Вятки.
М., 1994. С. 286.
3
См.: Патнем Р. Чтобы демократия сработала. М., 1996. 151-170; Альпы
и свобода: Швейцарские писатели о своей стране. 1291–1991. М., 1992 и др.
4
См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному… Т. 1. С. 5.
5
См.: Джефферсон Т. О демократии. С. 43.
6
См.: Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения). М.,
1989. С. 179 (термин «Leges publicae»); Ковлер А.И., Смирнов В.В.
Демократия и участие в политике: Критические очерки истории и теории.
М., 1986. С. 47.
7
См.: Held D. Models of Democracy. Cambridge, 1989. P. 13-35.
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публики» 1, а характеризуя вечевой строй Древней Руси термином
«народоправство», всегда следует иметь в виду его условность. Но,
учитывая высокую степень участия граждан в принятии публичновластных решений в этих обществах, мы считаем возможным рассматривать их политический строй в качестве прообраза системы
прямого демократического правления. Нам представляется, что
исторический опыт развития демократии во всех упомянутых обществах, несмотря на различия их политической организации, несмотря на огромную разницу культур, на разновременность их существования, позволяет сделать вывод о существовании общей для
них функциональной модели прямой демократии – архаической модели.
Приступая к анализу этой модели, заметим следующее. Хотя
древние народы не создали общество «подлинной демократии»,
они сумели выработать устойчивый механизм квази-прямого
народного правления, изучение которого и было положено впоследствии в основу теории прямой демократии Руссо и его последователями. Обратим внимание на две существенные особенности.
Во-первых, субъектом прямой демократии в упомянутых обществах выступало не все физически существующее население, а
ограниченный по своей численности и качественным характеристикам «народ». Во-вторых, уже в древности были выработаны
специфические основы организации системы прямого народного
правления, причем центральное место среди них заняла формула «О
делах, менее важных, совещаются старейшины, о более значительных – все».
1. Архаическая модель прямой демократии: проблема субъекта

Феномен народовластия дуалистичен по своей природе: в его
основе всегда лежит два явления – власть и народ. В современном
конституционном праве априори предполагается, что народ если не
наделен определенными властными полномочиями, то сопричастен
принятию публично-властных решений, в чем и проявляется демократия. В указанной дуалистической оппозиции «власть – народ»
Патнем Р. Чтобы демократия сработала. С. 151.
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наибольшее внимание исследователей традиционно привлекала
первая составляющая – власть. Думается все же, что в ключ к пониманию прямой демократии – не только в уяснении существа власти, но и в выявлении содержания понятия «народ». Теория представительной демократии в определенной мере может обойтись без
его уточнения. В ее контексте «народ» есть некий эпифеномен, абстракция, заложенная в основу теоретической конструкции, согласно которой народ представляет собой абсолютного суверена,
делегирующего свои полномочия его представителям. При этом
чем отвлеченнее понятие «народ», тем менее уязвима теория демократии: только непостижимый трансцедентный суверен обладает
всеми правами и полномочиями, вследствие чего на них не вправе
посягнуть никто. И поэтому, когда встает вопрос, например, об
узурпации власти, всегда есть возможность апеллировать к этой
абстракции, защищая демократические устои общества. По-иному
обстоят дела в случае с прямой демократией. Здесь не избежать
вопроса о том, кто же является действительным субъектом властвования. Чем конкретнее ответ на поставленный вопрос, тем больше возможностей для определения объема субъективных прав, которые «народ» может реализовать непосредственно, тем точнее законодатель может выявить предмет правового регулирования, тем
яснее его представление о роли прямой демократии в обществе.
Несмотря на кажущуюся очевидность ответа на заданный
вопрос, на деле мы сталкиваемся с неприменимостью большинства
существующих определений понятия «народ» к субъекту прямой
демократии 1. Кроме того, мы обнаруживаем разные смысловые и
исторические контексты, в которых используется это понятие.
Внутренняя противоречивость и нелогичность существующих теоретических конструкций, обосновывающих реальность власти «народа», показана А.В. Нестеренко, который приходит к выводу, что в теории народовластия «народ», по сути, является фикцией. Как единое образование он
никак себя не проявляет в реальной жизни, и вряд ли можно придумать
хоть одно правоотношение, в котором участвовал бы весь народ. «В конкретных правоотношениях по поводу непосредственного осуществления
государственной власти участвуют конкретные граждане и их группы,
которые таким образом и оказываются втянутыми в орбиту политических
отношений – становятся субъектами политической системы» (См.:
23
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Хотя во всех перечисленных системах «народ» как субъект
властвования является основным атрибутом политической системы,
в любой из них он обладает своим модусом – преходящим свойством, присущим ему только в определенных исторических обстоятельствах. Поэтому, обращаясь к устройству государственной власти
в древнегреческих полисах, в Древнем Риме, в коммунальных
республиках раннесредневековой Италии, в русских народоправствах и т.д., всякий раз мы должны давать конкретный ответ
на поставленный вопрос.
В греко-римской античности источником власти выступает «народ-гражданин». В Афинах слово «демос» в V в. до н.э.
означало афинское сообщество, собирающееся на народном собрании – экклесии. Им обозначалась совокупность всех полноправных граждан мужчин-воинов в противоположность невоинам или толпе (охлосу): женщинам, детям, метокам, чужеземцам и остальным жителям. Иногда слово «демос» противопоставлялось тирании, знати, олигархии (частному) или охлосу
(целому), понимаемому в качестве неупорядоченной общности
граждан – демоса в его худших качествах, не свойственных
гражданам полиса. С этой точки зрения «демос» – нормативно
определенная категория, означающая упорядоченную совокупность всех полноправных граждан, олицетворение всего гражданского коллектива и его полномочного представителя –
народного собрания 1. Приблизительно в таком же значении данное понятие используется и Аристотелем, в чьих трудах народ –
граждане полиса, члены народного собрания.
В античном Риме в понятие «народ», участвовавший в отправлении властных функций (populus), первоначально включался
весь вооруженный и боеспособный римский народ. В VII–IV столетиях до н.э. термин «популюс» характеризовал римское общество в военно-политическом плане и относился, главным образом,
к патрициям. На протяжении нескольких столетий происходило
Нестеренко А.В. Демократия: проблема субъекта // Общественные науки
и современность. 2002. № 4. С. 51.).
1
См.: Карпюк С.Г. Охлос и демос у Геродота и Фукидида // Среда, личность, общество. М., 1992. С. 127-131.
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постепенное, оспариваемое патрициями, распространение понятия
«популюс» и на плебеев, которые тоже вошли в войско. Но в то
время как патриции были полноправными гражданами (cives), плебеи, став гражданами, оставались неполноправными, что влекло за
собой их борьбу за равные права. В ходе этой борьбы политикоправовое значение термина «популюс» стало эволюционировать в
сторону его сближения с понятием «civis» («гражданин»). Впоследствии термин «популюс» стал означать совокупность всех
римских граждан, как субъект их прав и обязательств 1.
Таким образом, в греко-римской античности понятие «народ»
по своему содержанию связано с гражданством. И в этом смысле
только граждане обладали определенными правами и обязанностями.
В типичном греческом полисе количество граждан, участвовавших в
отправлении властных полномочий, было весьма невелико. Так как
полноправными гражданами являлись только мужчины, достигшие
совершеннолетия и имеющие право на участие в государственном
управлении, это число колебалось от двух до десяти тысяч человек 2. В
Афинах после реформ Солона число граждан, имевших право на участие в делах государства, в разное время не превышало двадцатитридцати тысяч. Даже во времена высшего расцвета афинской демократии (450 г. до н.э.) полноправными гражданами являлись примерно
шестьдесят тысяч человек 3. Но и при такой относительно небольшой
численности граждан в античном полисе было весьма затруднительно
организовать эффективно действующую систему государственного
управления. Поэтому афинянам приходилось устанавливать определенные ограничения, направленные против непомерного разрастания
корпуса граждан. При Перикле число граждан резко сократилось. К
ним стали причислять только лиц, оба родителя которых принадлежали к числу граждан. Класс ремесленников и торговцев, так называеСм.: Бартошек М. Populus // Бартошек М. Римское право. М., 1989. С. 249;
Токмаков В.Н. Методика изучения эволюции понятия «популюс» в раннем
Риме (VI–V вв. до н.э.) // Методика и методология изучения античного мира.
М., 1994. С. 52-53; Маяк И.Л. Populus, cives, plebs начала Республики //
Вестник древней истории. 1989. № 1. С. 75-77.
2
См.: Даль Р. О демократии. С. 104.
3
См.: Там же. С. 105.
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мые метеки, лишен был всякой политической власти, а сотня тысяч
рабов продолжала считаться бесправной как в гражданском, так и в
государственном отношении 1. Этим обстоятельством – малочисленностью граждан – объясняется возможность организации системы
прямого народного правления в Афинах и в Древнем Риме.
В период раннего итальянского средневековья субъектом
прямой демократии выступает «народ-аристократия». Возрождению античной системы прямой демократии в средневековых
коммунальных республиках Италии – Болонье, Сиене, Пизе, Модене, Падуе и Вероне, Флоренции и Генуе, других городах – сопутствовала выработка своего подхода к конституированию общности,
обозначаемой понятием «народ». В трудах Марсилия Падуанского,
отразивших практику организации государственной власти в итальянских республиках-коммунах, народ предстает «человеческим
законодателем» (humanus legislator). Народ – источник всякого
верховенства. Но в соответствии с практикой итальянских городовреспублик мыслитель представляет народ как лучшую, «наиболее
доблестную часть граждан» (valentior pars civitum) 2. И действительно, вся власть сосредоточивалась здесь в руках грандов, а также членов гильдий судей и нотариусов, менял, банкиров, медиков и
фармацевтов, крупных торговцев. Все эти граждане – popolani
grassi, или «жирные граждане», – были членами так называемых
старших гильдий (arti maggiori). Только впоследствии равные с ними права постепенно получают и члены младших цехов (arti
minori), организованных в цехи ремесленников3. Но и в этом случае число полноправных граждан, допущенных к управлению, было невелико. Так, во Флоренции власть отправляли владельцы мануфактурных мастерских, торговых и банковских контор. Из девяностотысячного населения Флоренции в XIV в. политическими
правами обладали только 6 тысяч человек. Не состоявшая в цехах
См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному …
Т. 1. С. 7-8. По данным Ковалевского, число граждан при Перикле сократилось до 16 тысяч человек.
2
См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному…
Т. 1. С. 354-357.
3
Там же. С. 348.
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«чернь» к управлению не допускалась, хотя постоянно добивалась
прав на участие в управлении государством1.
В Венеции количество полноправных граждан, обладавших политическим правами, было еще более ограничено. Правом на участие
в управлении там не обладали не только низы общества, но и новые
поселенцы, а также те, кто не принадлежал к числу семей, члены которых заседали в советах. По данным М. Ковалевского, в 1293 г.
«участие в политической власти в пределах республики св. Марка
навсегда было закрыто всем, помимо потомков какой-нибудь тысячи
семей, члены которых в этом году заседали в совете»2.
Как видно, в рассматриваемую эпоху понятие «народ» обретает
несколько иной оттенок, сближающий его с понятием аристократии.
В средневековых коммунальных республиках, так же как и в античные времена, приходится решать один и тот же вопрос об ограничении количества граждан, которые потенциально и реально могут быть
непосредственно допущены к управлению государством.
В русских народоправствах также сформировалось свое политико-правовое понимание народа как субъекта прямого властвования. В древних юридических текстах аналогом термина «народ» на
Руси выступает слово «люди» в значении свободных граждан, подданных князя. Поэтому в новгородских памятниках наиболее употребительным понятием, обозначающим вече, является термин «собрание людское»3. Однако участниками вече являются не все люди как
таковые. Народ, участвовавший в вече, не включал в себя женщин –
вдов и «черниц» и др. В этом смысле демократия вечевого периода –
это демократия мужицкая (слово «мужики» вплоть до конца XIX в.
зачастую употреблялось в русском языке как синоним понятия
«народ»). Кроме того, в вечевых сходках участвовало не все мужское
население, а только главы семей, домохозяева, имевшие или свою
1
См.: Всемирная история: В 24 т. Начало Возрождения. Минск, 1997. Т. 9.
С. 20.
2
Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному…
Т. 1. С. 337.
3
Бибиков М.В. Категория «народ» и «граждане» в оригинальных и переводных текстах Древней Руси // IVS ANTIQVVM: Древнее право. 1997.
№ 1(2). С. 91.
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собственную землю, или владевшие определенной долей общинной
земли, первые лица. Младшие члены семейств, работники, вольные
люди, переходящие из одной общины в другую, бездомные на вече не
допускались 1. Правда, в отличие от практики итальянских коммунальных республик, в работе вече на Руси могли принимать полноправное участие не только состоятельные граждане, но и бедные – так
называемые «черные люди»2. Поэтому к участникам вечевых собраний нельзя, как в предыдущем случае, применить термин «аристократия». Здесь можно воспользоваться удачным определением
А.С. Ахиезера, согласно которому народ, участвовавший в вече, представлял собой совокупность авторитарных глав локальных миров 3.
Достаточно ограниченное число граждан имело право на участие в управлении и в швейцарских землях, образовавших впоследствии союзное государство, а также в американских колониях Новой
Англии. В небольших по численности населения землях Швейцарии
участниками собраний под открытым небом являлись только граждане мужского пола, достигшие 14-летнего возраста4. В городах Новой Англии первоначально участниками собраний тоже было все
мужское население, однако право принятия решений путем голосования принадлежало только почетным гражданам5.
Таким образом, в системах прямого народного правления политико-юридическое содержание понятия «народ» всегда несло на
себе множество ограничений. В отличие от бытового понимания
термины «демос», «популюс», «пополани граци», «люди» и др.
обозначали строго ограниченные общности, наделенные властными полномочиями. Архаическая модель прямой демократии не
предусматривала участия в государственном управлении подавляющего большинства населения. Такая задача ни в одном из рассматриваемых обществ и не стояла. Напротив, существовавшая
См.: Беляев И.Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. М.,
1905. С. 13; Янин В.Л. Проблемы социальной организации Новгородской
республики // История СССР. 1970. № 1. С. 50.
2
См.: Костомаров Н.И. Русская республика. С. 285-286.
3
Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. М., 1991. Т. 2. С. 34.
4
См.: Курти О. История народного законодательства и демократии в
Швейцарии. СПб., 1900. С. 8.
5
См.: Zimmerman J.F. Participatory Democracy. P. 19.
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система власти и управления решала прямо противоположную задачу – отстранение от власти той части народонаселения, которая
не составляла полноправного гражданства. В этой системе была
возможна консолидация полноправных граждан, объединенных
общими политическими, социальными, имущественными и иными
интересами. Допущение принятия публично-властных решений
всем народонаселением в таких социально неоднородных обществах, какими были древнегреческие полисы, Древний Рим и т.д.,
имело бы своим непоправимым последствием установление тирании беднейшего большинства и привело бы к дезорганизации всей
общественной жизни, Это хорошо сознавали древние мыслители
(Платон, Аристотель и др.), в чьих трудах мы встречаем немало
критических замечаний в адрес демократического правления.
2. Архаическая модель прямой демократии:
особенности организации

Каковы особенности организации системы власти и управления в рассматриваемой модели прямой демократии? Обратим внимание на следующие принципиально важные моменты.
1. Идея верховенства народа находит свое воплощение в
«сосредоточенных» народных собраниях, деятельность которых регламентируется законом или обычаем.
В системе прямой демократии народное собрание занимает
центральное место. Этот орган власти у разных народов имел
различное наименование: ekklesia – у древних греков; comitia,
concilium, contio 1 – у древних римлян; вече, сход – у славянских
народов; concio, arringha, parlamentum, commune consilium,
massa 2 – в коммунальных республиках раннесредневековой Италии и др.
В городах-государствах Древней Греции и Древнем Риме
народные собрания играли определенную роль еще в царский период.
См.: Маяк И.Л. Рим первых царей (Генезис римского полиса). М., 1983. С. 233.
См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному…
Т. 1. С. 336.
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Они функционировали наряду с царями 1. С развитием республиканского устройства в Греции и Риме народные собрания становятся одним из ключевых органов в системе государственного устройства. В
Древней Руси вече как явление обычного права, по свидетельствам летописей, существовало с незапамятных времен и регулярно созывалось в главных городах и пригородах. Постепенно
они развились в важнейший орган государственной власти: в X–
XIII вв. и даже в XIV столетии на вече народ участвовал в решении
основных общественных дел того времени 2. С глубокой древности
народные собрания созывались и у германских народов. По сведениям Тацита, они обладали всей полнотой власти. Между тем как на юге
Германской империи осуществление верховной власти со временем
перешло к королю, в Швейцарии оно так и осталось в компетенции
народных собраний вплоть до наших дней.
Демократия народных собраний в традиционных обществах
предполагает сход граждан, обсуждающих общественно значимые
вопросы и принимающих по ним решения. Не случайно этимология слова comitia происходит от coire, сходиться 3. Отсюда в традиционных обществах народные собрания представляли собой сосредоточенную массу – они собирались в определенном месте. В
Древнем Риме комиции собирались на Капитолии, Марсовом поле,
форуме и в других местах 4. В древнегреческих полисах народные
собрания проводились на агорах – площадях, игравших роль центра общественной жизни. В итальянских городах-государствах местом проведения народных собраний являлись городские площади,
епископские дворцы или кафедральные соборы, храмы. В кантонах
Швейцарии народные собрания проводились, как правило, на лугу
под открытым небом, в ратуше и в других местах, установленных
конституцией 5. Местом проведения многолюдных вече в древнерусских городах было свободное место под открытым небом за гоСм.: Народное собрание // Словарь античности. М., 1989. С. 372-373;
Маяк И.Л. Рим первых царей. С. 233-236.
2
См.: Сергеевич В.И. Вече и князь. С. 2-31.
3
См.: Маяк И.Л. Рим первых царей. С. 233.
4
См.: Бартошек М. Римское право. С. 77-78 (термин «Comitia»).
5
См.: Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. С. 9.
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родом или определенное место в городе (в Киеве у собора Святой
Софии, в Новгороде – у собора Святой Софии или на Ярославовом
дворе) и др.
В рамках архаической модели прямой демократии законным
основанием созыва народного собрания являются нормы законодательства или обычай. Известно, что в Афинах деятельность народного собрания была строжайшим образом регламентирована на
уровне законодательства. Процедура созыва и проведения народного собрания должна была ограждать его от произвола отдельных
личностей, от проникновения на собрание посторонних лиц, обеспечивать порядок во время работы собрания, соблюдать требования, предъявляемые к кворуму, и др. 1 Правила проведения собраний существовали и на Руси, где принято было различать «законные», или «правильные», народные собрания, созываемые в соответствии с требованиями закона или сложившимся обычаем, а
также «незаконные», или «самовольные», собрания – так называемые «скопища»2. Решения самовольных собраний не могли восприниматься как легитимные.
2. Организация работы народных собраний зависит от
размеров территории политической единицы, численности
корпуса полноправных граждан.
Прямую демократию в традиционных обществах нередко рассматривают как демократию малых политических единиц («античных
полисов», «тауншипов» и т.д.). Так, Т. Джефферсон констатировал:
«Такое правление, очевидно, ограничивается очень узкими пределами
пространства и населения. Я сомневаюсь, будет ли оно работоспособно в масштабах, превышающих тауншип в Новой Англии» 3. Справедливости ради отметим, что многовековая практика выработала множество различных форм организации народных собраний, в том числе
и в крупных социумах. Однако размеры социума всегда оказывали
огромное влияние на организацию работы народных собраний.
См.: Ковлер А.И., Смирнов В.В. Демократия и участие в политике.
С. 69-71.
2
См.: Сергеевич В.И. Вече и князь. С. 58-59.
3
Джефферсон Т. О демократии. С. 73.
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Первая и наиболее простая из форм организации народных собраний (назовем ее монистической) предполагает сход всех либо
большинства полноправных граждан на народное собрание. По сведениям К. Тацита, у германцев на народные собрания являлись все
вооруженные воины, которые и заслушивали вождей и старейшин.
На прибытие членов собрания уходило не менее двух-трех дней 1.
Размеры Афин тоже поначалу позволяли собираться гражданам достаточно оперативно, но по мере роста полиса участие граждан в
работе собрания становилось все более проблематичным из-за удаленности от центра государства отдельных селений. Так же и в
Древнем Риме с ростом государства на собрании могли присутствовать в основном жители главного города. Граждане, проживавшие в
провинции, для участия в собрании должны были проделать довольно длительное путешествие, что было сопряжено с большими опасностями и материальными затратами. Это обстоятельство служило
существенным препятствием для функционирования системы демократического правления и до настоящего времени часто служит аргументом против реализации идеи демократии народных собраний
на общегосударственном уровне в современном мире. Поэтому у
разных народов постоянно шел поиск путей адаптации демократии
народных собраний к размерам социума, в том числе и крупного.
Одну из таких форм организации народных собраний (обозначим ее как полицентричную централизованную) мы встречаем в
городах Киевской и Новгородско-Псковской Руси. Отличительная
черта народоправства в данном случае состоит в наличии народных
собраний разного уровня и в разделении компетенции между ними.
Общегосударственные решения (в масштабах одного княжества
или республики) принимаются на общем собрании в главном или
так называемом старшем городе. Но наряду с этим собранием действуют иные народные собрания более низкого уровня, принимающие решения по вопросам своей компетенции. Известно, что в
Киевской и Новгородско-Псковской Руси вече могли собираться не
только в старшем городе, но и в иных городах – в так называемых
См.: Тацит К. О происхождении германцев // Соч. В 2 т. Т. 1. Анналы.
Малые произведения. Л., 1969. С. 358.
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«пригородах» 1. В рамках Новгорода Великого наряду с общим вече
существовали уличанские и кончанские вече, а за пределами города помимо пригородных вече действовали еще и сельчанские, погостские, приходские вече 2. Прямое участие граждан в работе
народных собраний в данном случае обеспечивалось, с одной стороны, компактностью проживания в главном городе государства, а
с другой стороны, организационными мероприятиями или случайным стечением обстоятельств. Жители пригородов принимали участие в вечевых собраниях старшего города по особому приглашению либо без него (в тех случаях, когда они находились в главном
городе во время вечевого собрания) и наоборот, жители главного
города принимали участие в вечевых собраниях пригородов
(участвовали в разрешении местных проблем), находясь там. При
этом действовал принцип: «На что же старейшие сдумают, на том
же пригороды станут», т.е. решения вече главного города являлись
обязательными для жителей всего государства 3.
Другая форма организации народных собраний в масштабах крупного социума была выработана в Швейцарии (назовем
ее полицентричной-децентрализованной или федеративной).
Функционирование народных собраний строилось здесь по федеративному принципу. Оно предполагало разделение территории государства на районы, имеющие свои собственные народные собрания. При этом принятие общегосударственного решения производилось большинством всех граждан страны, только
граждане голосовали не на общем собрании, а на многих собраниях, каждое из которых имело один или несколько голосов. В
том случае, если государство входило в союз, в рамках союза
оно имело один голос, выражающий суммарные голоса всех общин. Так в XVI в. швейцарский кантон Граубюнден представлял
собой сложное государство, состоящее из трех союзов: верхнего,
готтесхаузского, ценгерихтенского. Его относительно большая
территория не позволяла гражданам собираться на общее собраСм.: Сергеевич В.И. Вече и князь. С. 60-67.
См.: Беляев И.Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. М.,
1905. С. 15-19.
3
Сергеевич В.И. Вече и князь. С. 62.
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ние. Вследствие этого территории всех союзов делились на районы, и каждый из них имел свое собственное народное собрание.
Эти народные собрания – собрания общин, добившихся еще в
XIII в. независимости, – решали все вопросы внутренней и
внешней политики. При принятии решения внутри одного союза
каждая община имела количество голосов в зависимости от
суммы уплачиваемых ею налогов. В то же время каждый союз
имел свой голос при принятии общегосударственного решения.
С тех пор как в 1880 г. Граубюнден стал единым кантоном, решения там стали приниматься не большинством отдельных частей
федеративного государства, а большинством общих собраний 1.
Таким образом, система народных собраний в традиционных обществах обнаружила свою способность функционировать
как в узких рамках относительно небольших городовгосударств, так и в масштабах достаточно крупных унитарных и
федеративных государств. Однако устойчивое функционирование этой системы наблюдается лишь в мелких политических
единицах. Недостатком работы демократии народных собраний
в крупных социумах является определенная локальность, нередко перерастающая в сепаратизм. Так, при полицентричной централизованной системе единение вечевых собраний на Руси
обеспечивалось силой и могуществом старшего города. При его
ослаблении, как показал В.И. Сергеевич, пригороды зачастую
решались на собственные и независимые действия 2. Децентрализованная же форма организации народных собраний вообще
подразумевает почти полную самостоятельность территорий,
образующих единый союз.
3. Народные собрания работают как органы периодического и краткосрочного действия.
Поскольку участниками народных собраний являются все
полноправные граждане, большинство которых занято хозяйственной деятельностью, народные собрания не могут быть постоянно
действующими органами власти. Они должны созываться регулярСм.: Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. 1896. С. 19-22.
См.: Сергеевич В.И. Вече и князь. С. 62.
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но (периодически) в определенное время (очередные, годичные и др.
народные собрания) либо по необходимости (чрезвычайные, экстренные народные собрания). В частности, в Афинах народные
собрания созывались периодически, по четыре раза в каждую пританию 1, в Древнем Риме и Древней Руси народные собрания собирались по мере надобности. На Руси при отсутствии определенного
повода они могли вообще не собираться целый год, но при необходимости созывались часто. Известны случаи, когда вече собирались ежедневно на протяжении двух недель 2. В Швейцарских кантонах они проводились, а в некоторых проводятся до настоящего
времени, 1 раз в год в конце апреля – начале мая.
Так как участие в работе народного собрания требует отвлечения граждан от их основных занятий, народные собрания в традиционных обществах могут созываться только на короткое время.
Их работа краткосрочна и может продолжаться от одного до нескольких дней.
4. Народные собрания решают только важнейшие вопросы, рассмотрением «второстепенных» вопросов занимаются
иные органы власти и должностные лица.
Важной особенностью системы прямого народного правления в традиционных обществах является ограниченная компетенция народных собраний, весьма скромная, по сравнению с компетенцией современных законодательных ассамблей. Все они действуют согласно принципу, сформулированному К. Тацитом при
характеристике общественного строя германцев: «О делах, менее
важных, совещаются их старейшины, о более значительных –
все»3. Со времен Тацита и до Нового времени этот принцип практически не менялся у народов, практиковавших институт народного собрания. Народные собрания, как правило, решали только
наиболее важные дела. В Афинах народное собрание являлось
высшим законодательным органом, оно избирало должностных
См.: Аристотель. Афинская полития. С. 81. Притания – исполнение обязанностей председателя пятьюдесятью избранниками одной из 10 фил.
Каждая притания длилась приблизительно одну десятую часть года.
2
Сергеевич В.И. Вече и князь. С. 34.
3
Тацит К. О происхождении германцев. С. 358.
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лиц (членов советов и комиссий гелиастов, военачальников или
стратегов, архонтов и других чиновников), контролировало их деятельность, принимало решения об объявлении войны и заключении
мира. В качестве верховного органа власти оно обладало компетенцией в отношении государственных процессов и имело право
высылки 1. В Древнем Риме народ, собираясь по куриям, центуриям
и трибам, выбирал чиновников, принимал законы, осуществлял
уголовное правосудие и санкционировал важнейшие исполнительные решения 2. В Древней Руси вече устанавливало порядок управления, рассматривало договоры с князьями и с иностранными государствами, объявляло войны, заключало мир, призывало князей,
избирало владык, делало распоряжения о сборе войска и сохранении старинных обычаев, уступало в собственность или в кормленье
земли, определяло торговые права и качество монеты, иногда ставило миром церкви и монастыри, устанавливало правила и законы,
исполняло функции судебного органа власти, особенно по вопросам нарушения общественных прав 3.
См.: Экклесия // Словарь античности. М., 1989. С. 649.
См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному…
Т. 1. С. 98. Куриатные комиции принимали lex curiata de imperio – законы
о вручении верховной исполнительной власти магистратам. Центуриатные комиции принимали новые «конституционные» законы (leges
centuriate), избирали высших магистратов (magistratus maiores), участвовали в решении вопроса о войне и мире, о заключении международных
договоров, судили особо тяжкие преступления и предоставляли римское
гражданство, избирали цензоров… Трибутные комиции решали вопросы
религиозного характера (выборы верховных жрецов и др.), принимали
законы (leges tributae), избирали низших магистратов и рассматривали вопрос
об обжаловании штрафов. (См.: Бартошек М. Римское право. С. 77-78).
3
См.: Костомаров Н.И. Русская Республика. С. 285. Как отмечал В.И. Сергеевич, законодательная функция вече не была главной, так как наши предки жили не по закону, а по обычаю: «Законодательная власть веча выражалась… в форме “ряда” или соглашения с князем. Это двусторонний акт,
для действительности которого нужно согласие двух факторов: веча и
князя. Собрание же народа на вече специально с целью законодательства
не было известно древнему времени, которому была чужда и самая мысль
о том, что право может быть творимо человеческим усмотрением. Сравнительно позднему времени принадлежат такие памятники вечевого зако36
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В коммунальных республиках раннесредневековой Италии в
исключительную компетенцию собраний городских коммун входило издание законов, отчуждение городского имущества, объявление войны, заключение мира 1.
Народные собрания в швейцарских кантонах выполняли
сходные функции. В частности, в 1738 г. в Женеве была введена
в действие Конституция, согласно которой общему собранию
было дано право утверждать законы или отвергать законопроекты, вносить изменения в действующие законодательные акты. К
компетенции собрания было отнесено избрание высших магистратов, принятие решений относительно войны и мира, утверждение договоров по обмену, купле-продаже государственного
имущества 2.
Решение всех «второстепенных» вопросов (на деле – значительной части властных полномочий) передавалось на рассмотрение специально учреждаемых органов власти (советов, магистратур и др.) и должностных лиц. Система таких органов власти и
должностных лиц – атрибут всех известных народоправств. Широко известно, что в Афинах наряду с экклесией функционировали
совет пятисот, гелиэя, ареопаг. При распределении функций между
народным собранием и советом пятисот учитывалось то обстоятельство, что вопросы внешней обороны и обеспечения внутреннего порядка должен был бы решить орган менее изменчивый в своем составе и более зрелый по возрасту его членов. Совет пятисот
заведовал финансами и морской администрацией, международнынодательства, как Новгородская и Псковская судные грамоты» (См.: Сергеевич В.И. Вече и князь. С. 54). Основной функцией вече было управление, вопросы которого оговаривались в договоре с избираемым князем. В
частности, обязательство держать волость по старине. Народ определял
иногда, кто должен производить суд. Случалось, что вече вмешивалось в
отправление князем судебных функций, и народ судил сам непосредственно. Вече принимало и некоторые решения исполнительного характера (См.: Там же. С. 43-44, 50-51, 54).
1
См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному…
Т. 1. С. 336.
2
См.: Курти О. История народного законодательства и демократии в
Швейцарии. С. 32.
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ми сношениями, вопросами культа, ему принадлежали некоторые
судебные и законодательные функции. Ареопаг, состоявший из
бывших архонтов, выносил приговоры по уголовным делам и заботился о культе. Между советом пятисот, гелиэей и ареопагом были
распределены некоторые судебные функции. Не менее значительно было количество коллегий и единоличных должностей
(например, архонтов), принимавших участие в законодательной
деятельности 1.
В Древнем Риме наряду с комициями действовал сенат, ведавший вопросами обороны, обеспечения целостности и независимости государства, международными сношениями, финансовыми
вопросами. Сенат, а не народ решал вопросы необходимости снаряжения войска и флота и его размерах. От него зависело составление бюджета, решение других вопросов.
В коммунальных республиках раннесредневековой Италии в
XII столетии управление городами было сосредоточено не только в
руках народного собрания, но и консулов, избираемых общим собранием граждан или только «лучшею их частью» в количестве от двух
до двадцати одного. В XIII столетии верховную власть в городегосударстве граждане предпочитают вверять влиятельному и беспристрастному чиновнику – подесте, призываемому из другого, дружественного города. Фактически он и руководил всей коммуной. Наряду
с подестой для руководства пополанской частью населения (народной
общиной) учреждалась должность народного капитана (capitano del
popolo). Под председательством подесты и народного капитана осуществлялась подготовка вопросов, выносимых на рассмотрение
народного собрания, для чего как в городской, так и в народной общинах создавались большой (синьория) и малый (креденца) советы.
При советах работали также коллегии в составе 8–40 членов, которые
занимались предварительной проработкой вопросов 2.
Сложная система выборных органов власти и должностей,
как известно, существовала в Киевской Руси, в Новгородской и
Псковской республиках. В частности, система власти и управления
См.: Ковалевский М. Указ. соч. Т. 1. С. 11-12.
См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному…
Т. 1. С. 338-350.
38
1
2

Прямая демократия как непосредственное народное правление

в Новгороде помимо вече включала князя, посадника и тысяцкого,
в руках которых была сосредоточена вся «исполнительная» власть,
отправление судебных функций. Существовало также множество
других должностей и органов власти 1.
Знакомство с системами власти и управления, сложившимися
в обществах, придерживавшихся принципа народного верховенства, свидетельствует о том, что подавляющее большинство текущих вопросов жизни общества там решалось отнюдь не народными
собраниями. Но в этом и не было особой необходимости. По мере
усложнения общественной жизни из соображений чистой целесообразности большинство функций постепенно передавалось иным
органам власти и должностным лицам. Однако незыблемым оставалось одно – владычество демоса, populus romanus, poppolo и др.
не абстрактного, а определенного «народа», который сходился на
народные собрания. Как отмечали исследователи XIX столетия,
подбор магистратов и т.п. в системе прямой демократии не мог
оказать влияния на общее направление политики, ни одна магистратура не давала для этого власти. Поэтому в данном случае демократическое правление было сродни правлению монархическому. Подобно тому как в монархиях все зависит от воли одного человека, так и в древних демократиях, по меткому замечанию Генри
Майна (Henry Maine), «не случайные чиновники, а бессменная коллективная личность собрания давала всему тон и направление…
Кто хотел владеть судьбой государства, тот должен владеть собранием, убедить его…» 2.
5. Законопроекты и проекты решений по основным вопросам жизни общества, рассматриваемые народными собраниями, предварительно разрабатываются иными органами власти
или должностными лицами, а право народной инициативы носит ограниченный характер.
Принцип работы народных собраний «О делах, менее важных, совещаются старейшины, о более значительных – все» имел
у К. Тацита свое продолжение: «Впрочем, старейшины заранее
См.: Костомаров Н.И. Русская республика. С. 287-295.
Цит. по: Маклаков В. Избрание жребием в Афинском государстве // Исследования по греческой истории. М., 1894. С. 17.
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обсуждают и такие дела, решение которых принадлежит только
народу» 1. Идея «чистой демократии» в своем абсолютном выражении латентно содержит допущение: рассматриваемый народным
собранием вопрос должен готовиться и решаться от начала и до
конца самими гражданами. В противном случае народ вынужден
передавать частицу своего суверенитета иным органам власти и
должностным лицам. Однако в силу того, что народные собрания
представляли собой довольно большую массу людей с разным уровнем образования и созывались на достаточно короткое время, на деле
этот орган, конечно же, не мог самостоятельно разрабатывать и готовить к обсуждению законопроекты и варианты тех или иных решений. Поэтому выносимые на обсуждение народного собрания вопросы обычно заранее готовились иными органами власти или должностными лицами. В Афинах законопроекты предварительно рассматривались так называемыми номотетами (тысяча человек, избираемых по жребию из рядов гелиастов), а затем проходили проверку
фесмофетами (шестью из девяти архонтов, которые давали консультации по правовым вопросам и вели уголовные дела). В целях противодействия поспешным и необдуманным решениям народного собрания даже во времена торжества демократии в Афинах сохранялось
требование о передаче законопроектов на предварительное обсуждение и утверждение совета пятисот. Это позволяло не допустить принятия надуманных законопроектов, устранить законодательную поспешность, принятие ненужных для государства и граждан законов.
Решения народного собрания по вопросам исполнительной деятельности также предварительно обсуждались и утверждались советом
пятисот, а кроме того, подвергались контролю со стороны семи выборных, которым поручалось соотнести предлагаемую меру с законами2.
Аналогично в Древнем Риме комиции решали только те вопросы, какие были предложены им царской властью или магистратами (после царского периода правом законодательной инициати-

Тацит К. О происхождении германцев. С. 358.
Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному... Т. 1.
С. 15-16.
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вы обладали исключительно магистраты 1). В коммунальных республиках раннесредневековой Италии, в частности во Флоренции,
всенародные собрания тоже созывались только для рассмотрения
предложений городских советов или отдельных должностных лиц 2.
Законопроекты и проекты предполагаемых решений собрания городской коммуны предварительно готовили малый и большой советы.
Нельзя сказать, что демократии прошлого не признавали
права народной инициативы и, в частности, инициативы законодательной. Признание такого права непосредственно за гражданами мы встречаем в Афинах. Этим правом в XVI столетии обладали граждане швейцарских кантонов. Однако право законодательной инициативы со стороны граждан нигде и никогда не абсолютизировалось. В противном случае ввиду частых и необоснованных инициатив системе прямого народоправства грозила бы
полная дезорганизация. Все общества, признающие верховенство
народа, вынуждены были вырабатывать ограничения против неправомерных инициатив граждан. В Афинах для внесения законопроекта в народное собрание требовалось положительное решение пританов, а также его предварительное обсуждение (как и
любого другого решения, выносимого на рассмотрение народного
собрания) и утверждение Советом пятисот. «Народ ни по какому
вопросу не может вынести постановления, если об этом не состоялось предварительного заключения Совета и если этого не поставили на повестку пританы», – отмечал Аристотель 3. Более того, чтобы избежать законодательной поспешности и необдуманных действий, за каждым из граждан признавалось право возбуждать судебные действия против лиц, проведших новый неправомерный закон 4. Право законодательной инициативы признавалось
за гражданами и в некоторых коммунальных республиках раннесредневековой Италии. Но голосование по вопросу производиСм.: Бартошек М. Римское право. С. 179 (термин «Leges publicae»).
См.: Рутенберг В.И. Примечания к кн.: Макьявелли Н. История Флоренции. Л., 1973. С. 397. Прим. 53 к кн. 3.
3
Аристотель. Афинская полития. С. 84-85.
4
Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному… Т. 1.
С. 15.
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лось там только по требованию подесты или замещающего его
чиновника. Как отмечал М. Ковалевский, «предложения должны
были подвергаться записи до момента их баллотировки, с целью
избежать всяких недоразумений насчет предмета голосования» 1.
Таким образом, и в данном случае система прямой демократии
предполагала учреждение специализированных органов, осуществляющих контроль над законодательными инициативами
граждан.
6. Вопросы, включенные в повестку дня народных собраний, не подлежат детальному обсуждению непосредственно на
собраниях, а граждане принимают однозначные утверждающие или отвергающие решения.
Всестороннее обсуждение вопроса на массовом народном собрании отнимает слишком много времени2. Обсуждение же вопроса
только отдельными участниками собрания придает народному собранию черты представительного органа власти. Так как в выработке решения фактически принимают участие наиболее активные граждане,
они становятся «по сути, представителями остальных»3. Это противоречит самой идее «чистой демократии». Поэтому важной особенностью работы народных собраний в архаической модели прямой демократии является недопущение детального обсуждения выносимых на
голосование вопросов. Едва ли не единственной формой выражения
воли всех граждан в традиционных обществах является голосование.
В древнеримских комициях никогда не дискутировали и не выступали, а только голосовали по поводу предложения председательствующего. Граждане должны были довольствоваться одним утверждением
или отвержением этих предложений, без права обсуждать их и вноСм. Там же. С. 344.
По расчетам Р. Даля, в «идеальном полисе», где 10 тысяч человек в полной мере наделены гражданскими правами, время, требующееся для собрания, превысит все допустимые пределы. При десятиминутном регламенте для выступления каждого гражданина собрание продлится 200
восьмичасовых рабочих дней. Даже в малочисленном полисе (500 граждан) при том же регламенте собрание будет проходить 10 восьмичасовых
рабочих дней. (См.: Даль Р. О демократии. С. 105-106.).
3
Там же. С. 107.
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сить в них какие-либо изменения1. На народных собраниях в кантонах
Швейцарии вплоть до конца XVIII столетия тоже не допускалось никаких обсуждений: каждый должен был только устно и лично подавать свой голос перед секретарями2. Существующие же примеры обсуждения гражданами вопросов в народном собрании (афинская экклесия, древнерусские вече) могут служить лишним доводом против
ведения дискуссий по рассматриваемым вопросам. По свидетельствам
современников афинской демократии, в народном собрании мог выступать всякий желающий. Однако простые люди искали блага не для
всех афинян, а большей частью для себя и себе подобных 3. В экклесии все больший вес приобретали демагоги, что ставило под сомнение
сами ценности демократии4. Бурные же дебаты, разворачивавшиеся
во время проведения вечевых собраний в Древней Руси, нередко
оканчивались кровавыми столкновениями противоборствующих сторон.
Поскольку регламент работы народного собрания не допускает дебатов, на собрании невозможно выработать мотивированные варианты решений, развернутые формулировки законодательных положений. Поэтому собрание всякий раз должно давать лаконичный и однозначный ответ на сформулированный вопрос –
«да» или «нет»? При этом в архаической модели прямой демократии сохранялась презумпция осведомленности граждан по рассматриваемой проблеме, по всем вопросам законодательства и текущим делам жизни общества. Но чтобы участие граждан в принятии решения было осознанным, уже в демократиях древности существовала процедура предварительного ознакомления участников
собрания с текстами выносимых на голосование законопроектов. В
древнегреческих полисах тексты зачитывались на рынках, в Древнем Риме они публиковались через вывешивание. Римские гражСм.: Ковалев С.И. История Рима. М., 1986. С. 108; Бартошек М. Римское
право. См.: С. 77 (термин «Comitia»).
2
Курти О. История народного законодательства и демократии в Швейцарии. С. 29.
3
См.: Ксенофонт. Афинская полития // Аристотель. Афинская полития.
C. 183.
4
См.: Finley M.I. Democracy ancient and modern. New Brunswick; London,
1988. P. 62-63.
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дане в течение трех недель могли обсуждать законопроекты и
предлагать в них изменения. В день же голосования проект закона
зачитывался магистратом, который и предлагал гражданам голосовать обычным способом: за принятие закона или против него 1.
7. В силу имущественного неравенства, высоких издержек,
связанных с участием в работе народного собрания, не все
граждане имеют возможность посвящать время занятию государственными делами и отправлять функции публичной власти на общественных началах.
В системах прямого правления, имевших место в прошлом,
несостоятельные граждане не всегда могли позволить себе отвлекаться от повседневных хозяйственных забот. Поэтому участниками народных собраний являлись преимущественно состоятельные
члены народных собраний. В явном виде это наблюдается в коммунальных республиках раннесредневековой Италии, где участники собраний, члены большого и малого совета были состоятельными людьми. В тех случаях, когда не все граждане располагали необходимым состоянием, допускалась выплата денежного вознаграждения. В частности, в Афинах денежное содержание получали
члены гелиэи. О введении в начале IV в. до н.э. платы за посещение народных собраний свидетельствует Аристотель 2.
8. Распределение полномочий между народным собранием
и иными органами власти не предполагает четкого разделения
властей.
Поскольку вся полнота власти находится в руках народа,
законодательная, исполнительная и судебная власти в системе
«чистой демократии» представляют единое целое. Теоретически
народ – и законодатель, и исполнитель своих решений, и судья.
Разумеется, синкретизм власти невозможен на практике, так как
органы власти или должностные лица выполняют строго определенные функции. Поэтому уже в демократиях древности определенное разделение властей существовало (например, гелиэя в
Афинах выполняла судебные функции). Но различного рода
властные полномочия органов власти и должностных лиц часто
См.: Бартошек М. Римское право. С. 179 (Термин «Leges publicae»).
См.: Аристотель. Афинская полития. С. 76.
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пересекались между собой. В древнегреческих полисах судебные
функции выполняла не только гелиэя. Эти функции были распределены также между советом пятисот, ареопагом, экклесией. При
этом совет пятисот заведовал одновременно финансами, морской
администрацией (в современном смысле слова выполнял ряд
функций исполнительной власти), участвовал в законодательстве 1. Синкретизм власти свойственен и вечевому строю Древней
Руси. «Говоря языком нашего времени, – отмечал В.И. Сергеевич, –
вечу принадлежала власть законодательная, правительственная и
судебная. Но взаимное отношение этих различных предметов ведомства вече в древности было совсем иное, чем в наше время» 2.
Таким образом, архаическая модель прямой демократии не предполагает разделения властей в современном его понимании, унаследованном от Монтескьё, Гоббса, Локка.
Ввиду перечисленных особенностей «чистая демократия» в
традиционных обществах всегда существовала в ограниченных
формах своего проявления. Причем везде она сочеталась с элементами представительного правления, а в ряде случаев даже порождала их ввиду наличия собственных внутренних противоречий.
Обратим внимание на следующее.
1. Субъект прямого правления (народ), принимающий общеобязательные публично-властные решения, в рассмотренной модели прямой демократии представлен весьма ограниченными общностями, сформированными по признаку гражданства, имущественного положения, пола и др. В данном случае сам народ становится
привилегированным «представителем» всего общества. Отметим
тот факт, что при населении Афин, доходящем во времена Перикла
до трех миллионов человек, полноправными гражданами первоначально являлись приблизительно 20 тысяч, а затем 15–16 тысяч
граждан3.
Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному... Т. 1.
С. 12. Автор подчеркивает, что «ни о каком разделении властей в современном смысле слова в афинской республике не было и речи».
2
Сергеевич В.И. Вече и князь. С. 43.
3
См.: Ковалевский М. От прямого народовластия к представительному…
Т. 1. С. 9.
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2. Абстрактное требование участия в работе народных собраний
всех граждан мужского пола, требование, при котором решение может быть принято абсолютным большинством голосов всех граждан,
наталкивается на невозможность фактического участия большинства
граждан в работе народного собрания. Демократиям прошлого, как
правило, не удавалось достичь необходимого (по меркам «чистой
демократии») уровня участия граждан в народных собраниях. В
крупных государственных образованиях на народных собраниях
практически не собиралось даже простое большинство граждан. А
фактически в работе народных собраний принимали участие
«представители» гражданского корпуса. По данным М. Ковалевского, основанным на исследованиях Джулиуса Шварца (Julius
Shwarz), при Перикле в афинской экклесии принимало участие немногим более одной тысячи из 16 тысяч полноправных граждан,
поскольку многие из них исполняли другие государственные обязанности. Более тысячи граждан занимали различные должности в
системе центрального, местного и колониального управления, 500
заседали в совете пятисот, 6 тысяч граждан были заняты в гелиэе,
500 находились в рядах членов ареопага и судов отдельных дем, 3
тысячи граждан были заняты на воинской и морской службе, значительное число граждан было занято отправлением жреческих
функций, часть из них находилась за границами города в связи с
исполнением служебных обязанностей или в своих загородных
имениях… Количественный состав экклессии, таким образом, был
сравним с составом представительных органов государственной
власти, действовавших в разных странах мира в конце XIX – начале XX столетия 1. И хотя в середине V в. до н.э. для принятия экклесией важнейших решений в ее работе должны были принимать
участие не менее 6 тысяч граждан2, это количество все равно не
составляло большинства полноправного гражданского корпуса.
Подобным же образом была организована работа собраний и в других народоправствах. Так, в Древней Руси, по сведениям В.И. Сергеевича, даже не было выработано норм «меньшего числа членов,
при наличности которых вече считалось состоявшимся», и оно быСм.: Ковалевский М. Указ. соч. С. 8-9.
См.: Ковлер А.И., Смирнов В.В. Демократия и участие в политике. С. 71.
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ло действительно «при всяком наличном числе, достаточно многочисленном, чтобы настоять на осуществлении своего решения». В
силу вышеуказанного обстоятельства в рамках архаической модели
прямой демократии принятие решений по важнейшим вопросам
жизни общества осуществлялось отнюдь не большинством «народа», а его «представительным» меньшинством.
3. Деятельность сосредоточенных народных собраний на территории крупных государств оказывается возможной только в виде
собраний локальных общностей – территориальных коллективов,
представляющих лишь часть гражданского корпуса. С укрупнением
государственного образования принятие публично-властных решений приобретает ярко выраженный представительный характер.
Особенно это заметно на примере федеративной формы организации
народных собраний, когда сложению подлежат голоса отдельных
общин и каждая община на общегосударственном уровне представлена одним голосом.
4. Народ имеет полномочия разрешать все вопросы жизни общества, но фактически решает только основные. Техническая невозможность организовать работу народных собраний на постоянной
основе, невозможность провести всестороннее и компетентное обсуждение вопросов подталкивает к тому, что у различных народов
все большая часть публичных дел разрешается не общими собраниями, а иными органами власти и должностными лицами, которые
фактически становятся «представителями» полноправного гражданского корпуса. Полномочия же народных собраний становятся все
более символическими. Примером тому является раннесредневековая Италия, где с XII столетия основные функции народного собрания постепенно переходили к советам и отдельным должностным
лицам. В то время как общие собрания являются органом народного
волеизъявления, на деле они созываются только для подтверждения
воли советов или отдельных должностных лиц1.
5. Однородность гражданского корпуса все более подрывается
углубляющейся его поляризацией. Необходимого единства мнений
внутри корпуса полноправных граждан не наблюдается ни в одном
См.: Рутенберг В.И. Примечания к кн.: Макьявелли Н. История Флоренции. С. 397.
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из существовавших народоправств. Напротив, демократиям древности постоянно приходилось решать вопрос о представительстве интересов. В Древней Греции это представительство обеспечивало голосование по филам: вопрос, выносимый на рассмотрение народного собрания, сначала голосовался в филах, а затем голоса каждой
отдельной филы суммировались. В Древнем Риме голосование проводилось по отдельным подразделениям – куриям, центуриям или
трибам. При таком порядке голосования, как отмечает А.И. Покровский, большинство голосов центурий или триб могло не всегда согласовываться с действительным большинством отдельных голосов 1. Необходимо принять во внимание и тот факт, что в римских
комициях абсолютным преимуществом обладали граждане имущественных классов, большой вес придавался голосам старших по возрасту граждан2, а голоса сельских триб всегда превалировали над
голосами городских 3. К тому же история республиканского Рима
полна острого противоборства различных «партийных» групп. С
этим же явлением мы сталкиваемся и в других народоправствах. Подобно республиканскому Риму коммунальные республики Италии,
например Флоренция, представляли собой яркий образец острого,
доведенного до физического уничтожения противников, противоборства «партий», олигархических семей и др. 4
Ярким выражением социального расслоения внутри корпуса
полноправных граждан и связанной с ним необходимости представительства интересов доминирующих общественных групп является дуализм власти народных собраний в некоторых демократических обществах прошлого. В Древнем Риме, во Флоренции и других коммунальных республиках раннесредневековой Италии мы
встречаем такую организацию власти, которая предполагает наличие двух собраний граждан, каждое из которых обладает собственПокровский И.А. История Римского права. СПб., 1998. С. 97.
См.: Бартошек М. Римское право. С. 77 (термин «comitia»).
3
См.: Ковалев С.И. История Рима. С. 108.
4
В своем известном труде «История Флоренции» Н. Макьявелли подробно прослеживает противоборство гвельфской и гибеллинской партий и
переход власти из их рук в руки приоров (глав) цехов и др. См.: Макьявелли Н. История Флоренции.
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ной компетенцией. Как известно, в Древнем Риме поначалу существовали патрицианские и плебейские народные собрания. Впоследствии главным органом управления стали смешанные патрицианско-плебейские собрания. Но наряду с ними по-прежнему действовали плебейские собрания. В городах раннесредневековой
Италии с середины XIII столетия наряду с собраниями городских
коммун действовали отдельные народные собрания, состоящие из
членов наиболее значительных ремесленных цехов 1. Демократия
народных собраний вполне допускала существование двух самостоятельных центров власти. Такая организация деятельности
народных собраний позволяла выявить не только волю всех граждан, но и волю наиболее значительных их групп и при необходимости принимать решения, обязательные только для одной группы
граждан (выборы плебейских магистратов и др.). Если решения,
обязательные для одной группы граждан (плебеев в Риме, членов
цехов в итальянских городах), затрагивали интересы всех граждан
государства, они могли становиться общеобязательными решениями. Постановления, принимаемые плебейскими собраниями (плебисциты), в начале республиканского правления в Древнем Риме
были обязательны только для плебеев. Но примерно с 287 г. до н.э.
они были признаны законом для всех римлян и представляли собой
нормальную форму законодательства до конца существования республики 2. Решения, принимаемые народными коммунами, например в Болонье, Падуе, направлялись в городские коммуны и, будучи принятыми ими, становились обязательными для всех граждан 3. Таким образом, в данном случае мы сталкиваемся с одним из
системных противоречий чистой демократии: требование однородности, единства мнений народной массы не может быть реализовано на деле ввиду существенных и постоянных различий внутри
общества. Наличие среди народа важных и постоянных различий
ведет к необходимости представительства интересов основных социальных слоев и групп.
См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному…
Т. 1. С. 348-350.
2
Плебисцит // Словарь античности. С. 437.
3
См.: Ковалевский М. Указ. соч. С. 350.
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6. Синкретизм власти народных собраний требует отправления членами народных собраний универсальных публичновластных функций, в то время как управленческая деятельность
приобретает специализированный характер, углубляется процесс
разделения властей. Одновременно обнаруживается все большая
несовместимость хозяйственной и публичной деятельности граждан. В то время как занятие публичными делами требует все большего времени, отвлечение от хозяйственной деятельности лишает
граждан средств существования. Это способствует тому, что
властные функции отправляют не сами граждане, а только отдельные их «представители».
7. В рассмотренных демократиях народных собраний наблюдается противоречие между требованием свободы воли гражданина
и необходимостью постоянного решения публично-правовых
вопросов. Допущение свободы посещения собраний сообразно
настроениям и желаниям граждан, чувству гражданского долга
оказывается несовместимым с потребностями общества и только
усугубляет «представительный» характер самого народного собрания. Граждане предпочитают уклоняться от работы в собрании. Поэтому во всех народоправствах существовали свои меры
принуждения. В частности, в кантоне Нидвальден в 1563 г. был
установлен принцип – каждый член совета лично приводит двух
участников народного собрания 1. В некоторых швейцарских
кантонах за непосещение народных собраний взимался штраф. В
Афинах при Солоне прогульщики собраний обмазывались киноварью 2. Последовавшее введение денежного вознаграждения за
участие в работе собрания хотя и позволило решить проблему
кворума, но привело к радикализации народного собрания, замещению состава его участников низшими слоями городского
демоса 3.
Симптоматично, что в трудах ряда специалистов отмечается
определенная размытость четких границ между прямой и представиСм.: Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. С. 16.
См.: Ковлер А.И., Смирнов В.В. Демократия и участие в политике.
С. 69-70.
3
См.: Там же. С. 77.
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тельной формами демократии в истории общества. Хотя
М. Ковалевский и замечает, что демократии древности не знали представительного правления, он проводит параллели между народным
собранием и представительными органами власти1. По мнению современных историков, римский сенат с самого начала своего существования являлся представительным органом власти, поскольку
представлял интересы определенных групп людей (патрицианских
родов, курий и др.) 2. Как своеобразных представителей «народа» расценивает консулов в итальянских коммунальных республиках В.И.
Рутенберг 3. В качестве становящихся органов народного представительства рассматривают совет четырехсот, совет пятисот, коллегию
десяти стратегов и другие органы власти античных Афин, а также вечевые институты Древней Руси современные исследователи институтов представительства 4. Они приходят к важному, на наш взгляд, выводу: «Само представительство как институт развивалось вместе с
институтом непосредственной демократии. Более того, элементы
представительства и порождались самой непосредственной демократией» 5. Таким образом, можно заключить, что система прямого демократического правления в ее реальном воплощении изначально не
являлась антитезой правлению представительному. Напротив, независимо от того, в каком месте и в какое время развивалась прямая демократия, она порождала представительное правление изнутри себя.
Однако когда речь идет о демократиях прошлого, прямое властвование «народа» оставалось доминирующей стратегией функционирования и развития политико-правовой системы общества. Можно ли распространить данный вывод на систему современной демократии?

См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному…
Т. 1. С. 10-11.
2
См.: Водовозова Т.В. К вопросу о представительном характере и судебной функции сената (VI–IV вв. до н.э.) // IVS ANTIQVVM: Древнее право.
1997. № 1(2). С. 45-46; Маяк И.Л. Рим первых царей. С. 238.
3
См.: Рутенберг В.И. Итальянский город от раннего Средневековья до
Возрождения: Очерки. Л., 1987. С. 22.
4
См.: Белоновский В.Н., Белоновский А.В. Представительство и выборы в
России с древнейших времен до XVII века. М., 1999. С. 83-101.
5
Там же. С. 115.
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§ 3. Модернистская модель прямой демократии:
Новые Афины, или Электронная Республика
Как известно, идея народовластия получает особый импульс
в период крушения абсолютизма на рубеже XVIII–XIX столетий.
Ее развитие совпадает с процессом становления крупных национальных государств. В этих условиях ограниченность классической
модели прямой демократии становится более чем очевидной. Даже
такие сторонники народовластия, как Ж.-Ж. Руссо и Т. Джефферсон признают, что прямое народное правление непригодно в масштабах крупных государств. Политики, общественные деятели,
мыслители все чаще обращаются к идее представительного правления. Но если для Ж.-Ж. Руссо она была неприемлема в принципе,
то Т. Джефферсон был более благосклонен к ней. Он полагал, что
представительная демократия – хотя и менее предпочтительная, по
сравнению с прямой, но необходимая, в определенной мере вынужденная форма демократического устройства общества. Дж. Мэдисон же вообще не испытывал никаких сомнений в целесообразности введения представительного демократического правления.
Представительную демократию в ее американском варианте он
считал одним их величайших достижений цивилизации.
С конца XVIII столетия вплоть до нашего времени представительная демократия занимает доминирующее положение в политическом устройстве общества. Однако нельзя сказать, что интерес
к идее прямого правления в это время полностью исчезает. Напротив, прошедший двухсотлетний период чрезвычайно богат политико-правовыми проектами переустройства общества, предполагающими реализацию идеи прямого народного правления. К ним можно отнести обстоятельный план бабувистов, согласно которому во
Франции предполагалось реализовать федеративную разновидность архаической модели прямой демократии 1. В этом же ряду –
Согласно проекту в стране должен был быть учрежден институт так называемых «консерваторов» – блюстителей народной воли («conservateurs de la
volonte nationale»). Блюстители обязаны наблюдать за тем, чтобы палаты законодательного органа не нарушали своими декретами народной воли. Законодательство, по мнению бабувистов, должно исходить от центрального со52
1
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проект русских народников, поставивших своей задачей создание
своего рода общинного государства 1. К подобным же проектам относится марксистская идея государства-коммуны, изложенная
К. Марксом и Ф. Энгельсом в период после 1871 г., а затем развитая в XX столетии Лениным и Н.И. Бухариным 2. Как показал
Дж. Хелд, и в целом марксистская концепция самоуправления
народа является разновидностью теорий прямой демократии 3. Сюбрания законодателей или от собраний граждан. В первом случае собрание
законодателей должно передавать на народное голосование свои законопроекты с мотивировкой необходимости их принятия; результаты голосования в
каждой общине должны были сообщаться блюстителям, которые определяют
и сообщают общие итоги голосования по всей стране. Во втором случае каждая община могла выступить с инициативой принятия нового закона или с
инициативой отмены старого. Если подобные предложения делает большинство нации, блюстители сообщают об этом собранию законодателей, которое
вырабатывает соответствующий проект, выносимый затем на всенародное
голосование. (См.: Курти О. История народного законодательства и демократии в Швейцарии. С. 58-59).
1
В рамках народнической идеи отстаивался проект соединения свободных самоуправляющихся общин в большие группы и соединения групп
общин в общем народном «земляном деле» (res publica). Основной акцент
делался на развитии народного производства, коллективизма, народной
нравственности, обычного народного права и самозаконности (См.: Руденко В.Н. Русский популизм: истоки, смысл, судьба. Екатеринбург: УрО
РАН, 1993.).
2
Данная идея центрирована на рабочем самоуправлении, призванном заменить старую государственную машину. По мысли В.И. Ленина, на смену парламентаризму должны были прийти «работающие учреждения», в
которых в соответствии с Марксом законодательная и исполнительная
власть сливается воедино. Функции государственного управления должны быть максимально упрощены. Идеальной моделью нового самоуправленческого государства-коммуны Ленину представлялась почта – организация, выполняющая распоряжения граждан. По Бухарину все массовые
организации становятся самоуправляемыми органами власти (Деев Н.Н.
От государства-аппарата к государству-ассоциации // Правоведение. 1990.
№ 5; Рой О.М., Руденко В.Н. Марксизм в поисках новой модели государства: диктатура пролетариата, государство-коммуна, русская община //
Марксизм и Россия. М., 1990.).
3
Д. Хелд акцентирует внимание на следующих ключевых марксистских
идеях: переход от всех форм управления и политики к саморегулирова53
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да же можно причислить проект самоуправляемого общества, развиваемый Чаяновым в рамках русского кооперативного социализма 1, анархо-синдикалистский проект Ж. Сореля, проект «конструктивного социализма» В.М. Чернова 2 и др. Во всех перечисленных
проектах модель прямой демократии несколько модернизируется.
Предложенные модификации предполагают чрезвычайную децентрализацию власти и управления, передачу основных функций органов государственной власти, в том числе и представительных, на
места самоуправляемым сообществам граждан. В марксистской
концепции эта идея достигает своего апофеоза в теории отмирания
государства и политики и в обосновании необходимости перехода
к общественному самоуправлению.
Можно отметить, что в целом упомянутые футурологические
(в основном политические, а не правовые) проекты не выходят за
рамки архаической модели прямой демократии. Они апеллируют к
малым общностям граждан, самостоятельно принимающим публично-властные решения. Символический же по своим функциям
государственный аппарат они рассматривают в качестве простого
исполнителя народной воли, в услугах которого вообще может не
оказаться необходимости. Развитие общества и государства в XX
столетии показало утопичность надежд на отмирание политики,
государства и его основных учреждений. В связи с этим некоторое
нию; коллективное решение всех публичных дел на основе консенсуса;
распределение остающихся административных задач между гражданами
путем ротации или выборов; замена всех органов и способов принуждения самоконтролем; исчезновение всех классовых различий; отмена частной собственности; уничтожение рынка, обмена и денег (См.: Held D.
Models of Democracy. Cambridge, 1989. P. 105-139.).
1
По Чаянову общество должно управляться в самых мельчайших своих органах – крестьянских кооперативах – выборными лицами трудящихся под контролем избравших их членов кооператива (См.: Чаянов А. О кооперации. Барнаул, 1989. С. 13; Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексия в страну крестьянской утопии // Он же. Венецианское зеркало. Повести. М., 1989.).
2
Согласно В.М. Чернову, государство и его органы как публичноправовые институты должны быть сближены с такими частно-правовыми
самоуправляющимися институтами, как кооперативы и рабочие синдикаты. (См.: Чернов В. Конструктивный социализм. М., 1997. С. 27-41.).
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время, приблизительно до 60-х гг. XX в., теория прямой демократии переживает кризис. Она не может дать конструктивного ответа
на вопрос, каким образом возможно осуществление публичной
власти в масштабах современного национального государства. Казалось, что идея общегосударственного народного собрания окончательно себя исчерпала.
Новый поворот в решении рассматриваемой проблемы намечается в середине 60-х – начале 70-х гг. прошлого столетия с началом процесса глубинной трансформации индустриального общества в современное информационное общество. Этот процесс
напрямую связан с достижениями в сфере электроники, телевидения, компьютерных технологий. Хотя поначалу теория пыталась
игнорировать важные достижения практики, с развитием коммуникативных, информационных технологий проблемы демократии обсуждаются все чаще и чаще. Не только ученые, но и практические
политики заявляют об открывающихся возможностях принципиально нового взаимодействия субъектов публичного права, в которое в перспективе могут быть вовлечены граждане и общественные
организации, органы власти всех уровней. К концу столетия открывающиеся возможности становятся ориентиром глобальной
политики ведущих государств современного мирового сообщества.
В частности, государства «большой восьмерки» ставят перед собой
задачу обеспечения доступа каждого человека к информационным
и коммуникативным сетям, к преодолению разрыва в уровне развития цифровых технологий как внутри отдельно взятых государств, так и между странами 1.
В контексте новых технологических и политических реалий
идея демократии в целом обретает новое звучание. В теории демократии широкое распространение получает социокибернетический подход. Формируется новое направление теоретических исследований,
сфокусированных на феномене электронной демократии
(«eDemocracy»). Эти исследования затрагивают чрезвычайно
большой круг проблем, в том числе и проблемы так называемой
электронной демократизации общества, связанной с совершенствоСм.: Окинавская Хартия Глобального Информационного общества.
Пункт 9: [WWW–сайт]: http://www.iis.ru/events/okinawa/charter.ru.html.
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ванием деятельности институтов представительной демократии1.
Однако крупный сегмент проблемного поля исследований в области электронной демократии посвящен непосредственно вопросам
прямого народовластия. В данном случае следует обратить внимание на концепции «теледемократии» и «кибердемократии».
В первом случае внимание исследователей сосредоточено на
использовании в выработке публично-властных решений возможностей телефона, кабельного и спутникового телевидения, персональных компьютеров. Данное направление интенсивно развивается с начала 80-х гг. (T. Becker, B. Barber, A. Toffler, J. Naisbitt,
L. Grossman и многие др.), после того как термин «теледемократия» («teledemocracy») был употреблен Тедом Бекером. Идея использования коммуникативных технологий для установления новой модели прямой демократии в это время стала весьма популярной в США. Однако в середине 80-х гг. в ее адрес стали высказываться серьезные скептические замечания, а интерес к ней – угасать. Специалистам становилось ясно, что новые технологии не
обеспечивают прямого участия граждан в осуществлении власти.
Но в начале 90-х гг. концепция теледемократии переживает настоящий ренессанс, после того как на президентских выборах кандидат в президенты США Росс Перо (Ross Perot) выдвинул в повестку
дня идею телевизионных электронных городских собраний (town
meetings) 2. С развитием мультимедийных каналов эта идея стала
интенсивно обсуждаться в США, и уже в середине 90-х гг.
Л. Гроссман предрекает трансформацию политической системы
США в Электронную Республику (Electronic Republic) с сильными
элементами прямой демократии 3.

Электронная демократизация – использование электронных средств связи и
информации для более полного информирования органами государственной
власти общественности и поддержания связей с общественностью.
2
См.: Hagen M. A Typology of Electronic Democracy [WWW–документ] //
htpp:www.uni-giessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag_en.htm.
3
Grossman L. The Electronic Republic. Reshaping Democracy in the Information Age. N.Y., 1995. P. 92, 161.
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Во втором случае исследователи фокусируют свое внимание
на процессе формирования так называемого киберпространства 1
(«Cyberspace») – мира виртуального взаимодействия граждан, органов власти и других субъектов частного и публичного права.
Интерактивное взаимодействие граждан, общественных организаций и органов власти они рассматривают в качестве одного из
основных атрибутов информационного общества. Если теория
«теледемократии» явилась реакцией на развитие кабельного телевидения, концепция «кибердемократии» была ответом на становление компьютерных сетей, в частности сети Интернет. Термин
«кибердемократия» («Cyberdemocracy») впервые был использован
в 1984 г. американским научным фантастом Вильямом Гибсоном
(William Gibson), воплотившим в своих сочинениях мечту о «чистой» демократии, понимаемой как правление «самоуполномоченных» граждан 2. В настоящее время идея «кибердемократии»
получила выражение и развитие в трудах многих ученых (H
Rheingold, L. Pal, B. Barber, R. Rhodes и др.). Если поначалу она
привлекала внимание главным образом политологов и социологов, то в настоящее время к ней обратились и правоведы. Право
киберпростаранства уже стало составной частью международного
права. Понятие «кибердемократия» вошло в язык российского
государственного права 3. Нет сомнения, что с углублением информационной революции совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере электронной демократии, станет соПо определению эксперта ЮНЕСКО по правовым вопросам Т. ФуентесаКамачо, киберпространство – это новая человеческая и технологическая
среда, которая «включает в себя как людей всех стран, культур, языков,
возрастов и профессий, так и всемирную сеть компьютеров, взаимосвязанных средствами коммуникативных инфраструктур, которые обеспечивают цифровую обработку и передачу информации. Синонимами «киберпространства» являются «информационное сверхсообщение» («information superhighways») и «инфосфера» (См.: Антонос Г.А. Международные измерения права киберпространства. The unternational dimuenions of
cyberspace law. Aldershot, 2000. Vol.1. 241 p. (Реферат) // Право и информатизация общества. М., 2002. С. 174-175.).
2
См.: Hagen M. A Typology of Electronic Democracy.
3
См.: Право и информатизация общества. М., 2002.
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ставной частью конституционно-правовых систем современных
демократических государств.
По оценкам специалистов, формирование киберпространства
должно оказать существенное влияние на ход современных политических процессов и открыть перспективы принципиально новых
путей развития демократии. В частности, Б. Барбер отмечает, что
новые технологии являются не только инструментом коммуникации, но и серьезным актором цивилизационного роста. Они влияют
на поведение и ментальность граждан, на характер политических
институтов. Развитие коммуникативных и информационных технологий задает логику становления новой институциональной системы информационного общества 1. Л. Пэл обращает внимание на
возможности Интернета, который может служить моделью будущего политического устройства общества 2. В интересующем нас
аспекте в современных исследованиях речь идет, прежде всего, о
разнообразных формах участия граждан в принятии публичновластных решений. Спектр такого участия довольно широк. Это и
простой доступ общественности к информации, и интерактивное
взаимодействие граждан и органов власти разного уровня. Наконец, это замещение представительных органов власти самоорганизующимися сообществами граждан, как на местном, так и на государственном уровне управления. В связи с обсуждаемыми проблемами, таким образом, вновь актуализировался вопрос о соотношении представительной и прямой демократии. В повестку дня в очередной раз поставлен вопрос о возрождении Афинской агоры. В
частности, Барбер задает себе вопрос, не может ли демократия,
рожденная в античном мире, продолжить свое существование в
современном массовом обществе 3.

1
См.: Barber B. Three Scenarios for the Future of Technology and Strong Democracy // Political Science Quarterly. Vol. 113. № 4. Winter. 1998-1999.
P. 575.
2
См.: Pal L. Virtual Policy Networks: The Internet as a Model of Contemporary Governance? [WWW–документ] // http://cad.kiev.ua/inet97/g7/g7_1.htm.
3
См.: Barber B. Three Scenarios for the Future of Technology and Strong Democracy. P. 575.
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Нельзя не признать, что происходящие в современном обществе процессы развития коммуникативных и информационных
технологий самым существенным образом сказываются на развитии представлений о дальнейших перспективах демократии, в том
числе и прямой. В этой связи можно констатировать свершившийся факт определенной ревизии основных начал и принципов организации прямой демократии в ее архаической модели. Целой плеядой ученых предпринимаются попытки выработки новой модернистской модели прямого демократического правления, максимально адаптированной к реалиям современного общества. Какое
же влияние оказывает развитие современных коммуникативных и
информационных технологий на представления о модели прямой
демократии? В каком направлении развиваются демократические
процессы и институты в настоящее время? Какие перспективы для
развития гражданского участия открывает информационное общество? Действительно ли имеет место трансформация политических
систем, существующих в современных демократических государствах, в систему правления, устроенную по образцу и подобию античных Афин и коммунальных республик раннесредневековой
Италии? Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим основные
особенности модели прямой демократии, вытекающие из новых
концептуальных подходов 1.
1. Диджитальная публика – новый субъект
прямой демократии?

Развитие новых коммуникативных и информационных технологий позволяет исследователям несколько по-иному взглянуть
на качественные характеристики субъекта прямой демократии в
Осуществляя реконструкцию модернистской модели прямой демократии, мы будем опираться на работы исследователей, изучающих феномен
электронной демократии, в необходимых случаях и на работы авторов, не
придающих основного значения влиянию современных электронных технологий на развитие демократии, но основательно изучающих сходные процессы трансформации прямой демократии в современном мире. К ним можно
отнести фундаментальную работу Я. Баджа (См.: Budge I. The New Challenge
of Direct Democracy. Cambridge, 1996).
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современном обществе. На наш взгляд, в данном случае немаловажное значение имеют как минимум два обстоятельства.
Во-первых, к концу XX столетия в развитых странах мира достигает своего апогея начавшийся в XIX в. процесс перехода к всеобщему избирательному праву. В соответствии с конституционным законодательством европейских государств, США, Канады, Австралии
и Новой Зеландии, государств Латинской Америки, новых государств,
образовавшихся в результате распада СССР, а также других демократических стран или государств с переходной экономикой большинство граждан обладают равными избирательными правами1. В современных демократических обществах, в отличие от рассмотренных
выше демократий прошлого, «народ», являющийся субъектом публично-правовых отношений, представляет собой особую целостность,
включающую всех граждан государства, как правило, достигших 18летнего возраста. На муниципальном же уровне в корпус избирателей
могут входить не только граждане, но и иностранные граждане, лица
без гражданства. Те немногие исключения, что на сегодняшний день
Избирательное право, выработанное в недрах представительной системы, поначалу предполагало значительные ограничения. Большей частью
оно распространялось на мужское население, на имущие слои. В частности, в США к категории избирателей, совпадающей по своему значению с
понятием «Мы, народ Соединенных Штатов», с момента принятия Конституции относились лишь свободные белые мужчины-собственники,
имевшие постоянную оседлость, достигшие установленного конституциями штатов определенного возраста и удовлетворявшие требованиям
иных цензов. Другие свободные граждане – несобственники, женщины,
мигранты, лица, состоявшие в услужении, рабы – не включались в состав
избирательного корпуса, будучи большинством взрослого населения
страны (См.: Мишин А.А. Власихин В.А. Конституция США. Политикоправовой комментарий. М., 1985. С. 16). Однако постепенно указанные и
подобные им ограничения, существовавшие в других странах, стали сниматься. К началу Первой мировой войны всеобщее избирательное право в
большинстве государств было распространено на все мужское население.
Впоследствии право голоса было предоставлено женщинам. После Второй мировой войны возрастной ценз активного избирательного права был
снижен до 18 лет. Один из последних таких шагов был сделан в Швейцарии: в 1971 г. избирательное право предоставлено женщинам, в 1991 г.
ценз активного избирательного права снижен до 18 лет.
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существуют практически в каждом из демократических государств
мира 1, распространяются на все категории граждан. Поэтому корпус
избирателей по своему составу уже не представляет собой каких-либо
привилегированных социальных слоев или групп. Развитие современных коммуникативных и информационных технологий совпадает,
таким образом, с завершением, в основных чертах, формирования нового субъекта политического действия – «народа-избирателя».
Во-вторых, к концу XX столетия сам «народ-избиратель»
претерпевает существенные качественные изменения. Уже с началом развития массовых коммуникаций (телефона, радио, телевидения, прессы), по образному выражению С. Московичи, наблюдается переход «от демократии масс к демократии публик»2. Иными
словами, «народ-избиратель» утрачивает качество сосредоточенной массы. Общество все более и более индивидуализируется, а
масса становится рассеянной рассредоточенной публикой. Средства коммуникации «превращают» каждого человека в «члена некой массы», которую «нигде не видно». Миллионы людей, которые
читают газеты, непроизвольно слушают радио, составляют часть
нового типа массы – нематериальной, распыленной, домашней.
«Речь идет о публике или, скорее, о публиках: читатели, слушатели, телезрители. Оставаясь каждый у себя дома, они существуют
все вместе», – отмечает С. Московичи 3.
Появление особой разновидности публики – так называемой
избирательной публики – долгое время не оказывало существенного
влияния на развитие представлений о доминировавшей в обществе
системе представительной демократии. Напротив, сам феномен
избирательной публики предоставлял лишнее свидетельство в
пользу того, что в крупном социуме должна действовать именно
представительная система. Рассредоточенные по свои квартирам
избиратели не проявляли склонности собираться вместе для обИмеется в виду установленное конституциями или избирательными
законами лишение избирательных прав лиц, признанных в установленном порядке недееспособными; лиц, отбывающих уголовные наказания и др.
2
Московичи С. Век толп. М., 1998. С. 253-266.
3
Там же. С. 238.
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суждения публично-правовых вопросов и выработки решений. Поэтому считалось вполне достаточным, чтобы они проявляли свою
активность лишь во время выборов и иных голосований, где им
предоставляется возможность высказать консолидированное, во
многом сформированное средствами массовой информации, мнение. Однако становление и развитие цифровых коммуникативных
технологий пошатнуло устоявшиеся представления. Последнее десятилетие ознаменовалось интенсивным формированием так называемой интернет-публики, диджитальной (от слова «digital» –
цифровой) публики. Диджитальная публика, так же как и обычная
избирательная публика, описанная С. Московичи, представляет
собой рассредоточенную массу избирателей. Но, в отличие от
прежней избирательной публики, состоящей из отчужденных друг
от друга индивидов, эта масса избирателей ведет диалог между собой. А следовательно, это публика, проявляет определенную способность к самоорганизации, к выработке и принятию собственных, более свободных от влияния средств массовой информации,
решений. Формирование диджитальной публики в настоящее время находится в самой начальной стадии своего развития, но этот
процесс будет продолжаться в ближайшей и отдаленной перспективе. Является ли диджитальная публика новым субъектом публично-правовых отношений, претендующим на самостоятельное
осуществление власти? Пока ни у кого нет полной уверенности в
этом. Однако многими современными специалистами способность
виртуального цифрового сообщества к взаимодействию и самоорганизации расценивается как процесс трансформации сообщества
«управляемых» в сообщество «управляющих» 1. Сможет ли диджитальная публика составить альтернативу правительствам и парламентам? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, как представляется механизм непосредственного народного правления сторонникам идеи электронной демократии.
2. Новые Афины, или Электронная Республика: особенности
организации непосредственного народного правления
См., напр.: Rhodes R. A.W. The New Governance: Governing without Government // Political Studies. Vol. 44. № 4.
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Используя ранее выработанную методологию моделирования
системы прямого народного правления, ниже мы отразим особенности организации модернистской модели прямой демократии, которая в последние годы отрабатывается в рамках концепции электронной демократии.
1. Идея верховенства народа находит свое воплощение в
«рассредоточенных» народных собраниях, деятельность которых регламентируется законом.
Развитие информационных и коммуникативных технологий
позволило изменить бытовавшие ранее представления о народном
собрании. Народное собрание по-прежнему мыслится как орган
власти, объединяющий весь «народ». Но это – собрание, не требующее схода, а следовательно, и одновременного присутствия всех
граждан в одном месте. Как подчеркивает М. Сайвард, избирателям
даже не обязательно покидать свои собственные дома. Если граждане не могут встречаться непосредственно вместе, они могут общаться на расстоянии в сети с помощью электронных средств связи 1. Идея электронных народных собраний получила, таким образом, развитие в научной литературе. Важнейшей технологической
предпосылкой признания значимости этой идеи явилось создание
компьютерных сетей, позволяющих обеспечить интерактивное общение. Причем принципиальное значение имел переход от упрощенного способа общения, осуществляемого по схеме «один ко
многим» (one-to-many-communication) к схеме «многие ко многим»
(many-to-many-communication) 2.
Электронные средства массовой коммуникации предоставляют возможность рассредоточенной публике действовать не
спонтанно, а организованно. В связи с этим возникает целый
комплекс правовых проблем, связанных с организацией деятельности электронных народных собраний. Деятельность членов
народных собраний должна быть согласована, направляться
председательствующим (медиатором). Собрание должно провоSaward M. The Terms of Democracy. Cambridge, 1998. P. 84-85.
Исследования в этой области проведены Ховардом Рейнгольдом (Howard Reingold). См. об этом: Hagen M. A Typology of Electronic Democracy.
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диться согласно регламенту. Соответственно, должна быть четко
установлена процедура обсуждения вопроса, зафиксировано
время, необходимое и достаточное для решения многочисленных аспектов проблем. Необходимо также детально урегулировать процедуру принятия решений, часть из которых может быть
принята только квалифицированным большинством голосов
членов народного собрания. Должны быть урегулированы и все
вопросы, связанные с проведением электронного голосования, в
том числе исключена возможность фальсификации голосов избирателей. Решение всех этих вопросов требует достаточно
сложного и детального законодательного регулирования.
Практика разработки специализированных программ,
накопленный опыт правового регулирования отношений участников киберпространства в последние годы дает сторонникам телеи кибердемократии весомые аргументы в пользу технической
осуществимости электронных народных собраний. Некоторые
пути решения обозначенных проблем в настоящее время действительно наметились. Примером использования современных
цифровых технологий в целях развития народовластия является
европейский проект теледемократии CITYCARD, реализуемый
в Болонье. Проект заключается в том, что все жители города
Болонья получают бесплатный доступ к городской компьютерной сети с выходом в Интернет. Все подразделения местной
администрации имеют в этой сети свой адрес и участвуют в
обмене информацией с жителями города 1. На современном этапе реализации проекта взаимодействие жителей города и администрации в большей мере подпадает под определение делиберативной, а не прямой демократии (граждане лишь участвуют в
обсуждении проблем, но не принимают решений сами). Однако
в городе уже сформировалось виртуальное собрание граждан,
которое может служить прообразом будущего органа власти:
«При возникновении какой-либо проблемы, например, потребности в изменении маршрутов городского транспорта, жители
склонны сначала обсудить ее между собой в рамках дискуссиСм.: Никифоров И. Правовая информатика в странах Европейского Союза
[WWW–документ] // http://students.soros.karelia.ru/~marisha/urfak/t_3_3.htm.
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онных групп и лишь затем направлять свои предложения местной администрации» 1. Важным шагом на пути решения проблемы идентификации воли конкретного участника электронного народного собрания можно считать принятие документов
ООН по регулированию обмена электронной информацией,
правовых актов Европейского Союза о цифровой электронной
подписи 2. Эти первые шаги являются свидетельством того, что
организация «законного», «правильного», легитимного виртуального народного собрания в современном обществе технически стала вполне осуществимой.
2. Организация деятельности народного собрания не зависит от размера территории политической единицы, численности корпуса избирателей.
Сторонниками электронной демократии давно оспаривается
один из главных аргументов, выдвигаемых против прямой демократии, согласно которому прямое народное правление может
иметь место лишь в небольших по территории и численности населения политических единицах. По их мнению, с формированием
киберпространства этот аргумент утрачивает свою значимость.
Миллионы индивидов, разделенных огромными расстояниями, могут мгновенно вступать в контакт между собой. Отдельные участники публично-правовых отношений могут отсылать свои сообщения неограниченному числу лиц. Организация и проведение электронных народных собраний по образцу вышеописанных монистиТам же.
См.: UN/ECE Recommendation № 26 «The commercial use of interchange
agreements for electronic data interchange» [WWW–сайт]:
http://edocs.al.ru./edifact/Rec26.html; Directive 1999/93/EC of the European
Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community Framework for Electronic Signatures (Electronic Signatures Directive) [WWW–
сайт]: http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/sign/elecsignen.pdf. В России
также принят соответствующий закон. См.: Федеральный закон от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2002. № 2. Ст. 127. Во всех
упомянутых актах электронная подпись приравнивается к собственноручной подписи. Причем степень ее защищенности от подделок
гораздо выше, чем в обычном деловом обороте.
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ческих собраний на общегосударственном уровне уже не является
непреодолимым препятствием. Подобного рода собрания становятся возможными и на межгосударственном уровне. В связи с этим
Я. Бадж даже поставил в повестку дня вопрос о возможности создания в будущем «всемирного правительства», действующего на
основе принципов демократии 1. Разумеется, это далеко идущие
полуфантастические проекты. Но нельзя не признать, что определенные основания для подобного рода заключений имеются. В развитых странах мира уже несколько лет предпринимаются практические попытки организации электронного голосования на национальном уровне. Так, в Великобритании разработан правительственный проект развития электронной демократии 2. Правительство полагает, что к 2006 г. участниками электронного голосования
на выборах смогут стать все граждане страны. Постепенно электронное голосование вытеснит традиционные формы выборов. Задача широкомасштабного вовлечения граждан в принятие решений
по государственным вопросам с использованием современных онлайновых технологий в настоящее время ставится и председателем Палаты общин парламента Великобритании 3. Довольно эффективные попытки организации и проведения электронных
народных собраний уже предприняты в ряде стран на более низких уровнях управления. В частности, в США штат Орегон еще в
начале 90-х гг. использовал метод «народного парламента» в целях реализации плана развития здравоохранения 4. Участие граждан в электронном обсуждении общественно значимых вопросов
на муниципальном уровне широко распространено в финском
информационном обществе.
3. Народные собрания функционируют как постоянно
действующие органы власти.
См.: Budge I. The New Challenge of Direct Democracy. P. 61.
См.: «Электронное вече» в Великобритании: [WWW–документ] //
http: // www.ione.ru/scripts/event.asp?ID=8531.
3
Там же. С полными текстами документов, предложенных правительством страны, можно ознакомиться на правительственном сайте eDemocracy.gov.uk.
4
См.: Barber B. Three Scenarios for the Future of Technology and Strong Democracy. P. 584.
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Новые коммуникативные и информационные технологии
позволяют преодолеть не только пространственные, но и временные ограничения. Современные электронные народные собрания
мыслятся как сообщества пользователей реального времени (online
community). У граждан появляется возможность моментально и
непрерывно общаться друг с другом. Поскольку необходимость в
личном присутствии избирателей в определенном месте и в определенное время отпадает, появляется возможность организации
деятельности народных собраний как постоянно действующих органов власти. Граждане могут быть вовлечены в непрерывный процесс принятия публично-властных решений в любое время.
4. Народные собрания решают важнейшие вопросы, круг
которых постепенно расширяется; решением «второстепенных»
вопросов занимаются иные органы власти и должностные лица.
Хотя радикальные сторонники идеи прямого народовластия
из среды общественности нередко ратуют за передачу всех полномочий по принятию публично-властных решений избирателям 1,
главный принцип «чистой» демократии «О делах, менее важных,
совещаются старейшины, о более значительных – все» сохраняется и в модернистской модели прямой демократии. Более того, современные научные представления о прямом народном правлении
не отвергают доводов Ж.-Ж. Руссо в пользу того, что предметом
общей воли могут быть только законы, а не решения частного характера. Так, Я. Бадж полагает, что путем голосования граждане
могут принимать законы, определять основные направления политики. Они должны вести дискуссии и принимать властные решения
по большинству всех тех вопросов, которые при представительной
демократии обсуждаются и решаются парламентом 2. По мнению
сторонников теле- и кибердемократии, расширение круга вопросов,
решаемых путем голосования, будет происходить постепенно по
мере увеличения числа лиц, имеющих высшее образование. В

См.:
Direct
Democracy
Manifesto
[WWW–документ]
//
http://www.autonarhy.org.il/; The Direct Democracy Act. [Draft] [WWW–
документ] // http: // Back to Vote.org.
2
См.: Budge I. The New Challenge of Direct Democracy. P. 35, 128.
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первую очередь этот процесс будет развиваться на муниципальном
и региональном уровнях 1.
Решение «второстепенных» вопросов жизни общества, так
же как и в классической модели прямой демократии, в модернисткой модели отводится иным органам власти и должностным лицам.
Среди них особое место принадлежит правительствам, чья роль в
обществе кардинально меняется. В качестве прообраза будущего
правительства в теории прямой демократии в настоящее время
можно рассматривать так называемое «электронное правительство» (e-Government). Это правительство построено по образцу
бизнес-модели, обслуживает запросы граждан, является проводником их воли. Граждане как «владельцы» правительства определяют
политику и направления развития социальных проектов. В свою
очередь все программное обеспечение и инфраструктура «электронного правительства» должна быть направлена на сведение к
минимуму затруднений частных и корпоративных пользователей,
на обеспечение безопасности электронных расчетов и иных услуг,
обеспечение взаимодействия между различными структурами и
органами, исполнение решений, отчетность, быстроту воплощения
решений. Правительство должно проявлять готовность присоединиться к выдвинутым гражданами и организациями проектам и
адаптировать под них свою работу 2.
Поскольку правительства, иные органы власти и должностные лица выполняют вспомогательные функции, в обществе возрастает значение выборного начала. Состав правительств и замещение различного рода публичных должностей в системе прямого
народного правления, по мнению современных исследователей,
может формироваться на основе прямых выборов3.

Об этом см. в работе: Шадрин А. Трансформация экономических и социально-политических институтов и переход к информационному обществу //
Государство, экономика, общество: аспекты взаимодействия. М., 2000.
С. 112.
2
См.: Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном
обществе. СПб., 2001. С. 117-119.
3
Budge I. The New Challenge of Direct Democracy. P. 183.
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5. Инициатива созыва народного собрания и принятия
публично-властных решений принадлежит гражданам; инициативные предложения подлежат обсуждению, по результатам
которого возможны разные варианты решений.
Модернистская модель прямой демократии предполагает гораздо более значительную, по сравнению с архаической моделью, роль
граждан в принятии публично-властных решений. В отличие от архаической модели прямой демократии, в данном случае сами граждане
могут выступать инициаторами как созыва виртуального народного
собрания, так и рассмотрения на нем определенного вопроса.
Идея Электронной Республики предполагает, что осведомленные в публично-правовых делах граждане не только выдвигают, но и детально обсуждают общественно значимые проблемы, используя электронные средства коммуникации. По словам Б. Барбера, развитие современных информационных и коммуникативных технологий осуществляется по так называемому
«сценарию Джефферсона», предполагающему, что прямое участие граждан в осуществлении власти возможно только тогда,
когда граждане хорошо информированы, а информация свободна 1. В этом плане современные технологии позволяют в значительной мере повысить информированность граждан, способствуют вовлечению избирателей в дискуссию, в которой они могут участвовать со знанием дела. Краеугольным камнем модернистской модели прямой демократии, таким образом, становится делиберативная демократия.
Можно отметить, что данные выводы находят определенное
подтверждение в практике работы современных электронных собраний. Так, во втором по величине городе Финляндии Эспоо уже
много лет успешно действует проект «Фабрика идей». Его участниками являются молодые люди, которые сами инициируют обсуждение в компьютерной сети вопросов по проблемам городского
хозяйства. Процесс «созыва» народного собрания начинается, когда кто-то «вывешивает» в сети новую идею. Другие участники
См.: Barber B. Three Scenarios for the Future of Technology and Strong Democracy. P. 582.
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«собрания» изучают ее и подвергают критике. После длительного
обсуждения вырабатывается окончательный вариант предложения,
и только затем следует голосование 1. Итоговое решение направляется муниципальным властям.
Что касается самих принимаемых решений, то и в данном
случае проект Электронной Республики во многом отличается от
классической модели прямой демократии. В частности, по мнению
Б. Барбера, в современном обществе голосование граждан не
должно предусматривать возможность выбора только одного из
двух вариантов – «за» или «против». Это могут быть решения не
только утверждающего или отвергающего характера, но и решения
о принятии законопроекта в первом и последующем чтении, решения о рассмотрении альтернативных проектов, о необходимости
доработки законопроекта, о доверии правительству и др. 2
6. «Парламенты» (ассамблеи депутатов) осуществляют
подготовку проектов правовых актов по поручению общего собрания граждан.
Модель «чистой» демократии в ее модернистском варианте не
отрицает необходимости сохранения своеобразных ассамблей депутатов – парламентов, которые в данном случае должны выступать не в
роли законодательных органов, а лишь в качестве разработчиков законопроектов. Такой парламент, по словам Я. Баджа, становится
«большим жюри нации»3. Обсуждение всех вопросов в парламенте
должно освещаться в средствах массовой информации и транслироваться по телевидению, что будет способствовать подготовке народного голосования. Парламент может также изучать процесс реализации общих направлений политики, одобренных народом, посредством
формируемых им комитетов и контролировать проведение политических дебатов в средствах массовой информации.
7. Функции публичной власти осуществляет относительно однородный корпус избирателей.
См.: Химанен П., Кастелс М. Информационное общество и государство
благосостояния. Финская модель. М., 2002. С. 135.
2
См.: Barber B. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age.
Berkeley, 1984. P. 284.
3
Budge I. The New Challenge of Direct Democracy. P. 183.
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Сторонники теле- и кибердемократии отмечают, что современное общество чрезвычайно индивидуализировано и социально
неоднородно, оно характеризуется растущим плюрализмом идей и
мнений. В то же время в нем исчезает ярко выраженная классовая
дифференциация, характерная для индустриального общества. Модернистская модель прямой демократии в значительной мере сориентирована на теорию «государства всеобщего благоденствия».
Согласно этой теории в развитых обществах наблюдается стабилизация общественно-политической и экономической жизни, выравнивание уровней потребления различных социальных слоев общества, взаимопроникновение взглядов большинства граждан. Предрасположенность избирателей оценивать политику в классовых
понятиях ослабевает 1. Вследствие этого корпус избирателей
постепенно приобретает качество социальной однородности,
что способствует достижению согласия подавляющего большинства граждан.
Очевидно, что концепция «государства всеобщего благоденствия», уже много лет вызывающая критику оппонентов, – не
вполне обоснованная теоретическая конструкция. Однако нельзя не
отметить, что в ряде случаев это «работающая» теория, в определенной мере отражающая основные тенденции развития современного общества. Симптоматично, что финская модель информационного общества зиждется именно на основе государства благоденствия. Как показывают Пекка Химанен и Мануэль Кастелс, основными элементами этого общества являются бесплатное образование, дешевые медицинские услуги, надежная социальная защита,
самый низкий в мире разрыв между уровнем доходов наиболее богатых и наиболее бедных граждан2.
8. Снижение издержек, связанное с развитием информационных и коммуникативных технологий, создает предпосылки
1
См.: Гуторов В.А. Концепция киберпространства и перспективы современной демократии: [WWW–документ] //
http://ims98.nw.ru/cgi-bin/GET_TEZ0.exe?NUM_LINK=54.
2
См.: Химанен П., Кастелс М. Информационное общество и государство
благосостояния. Финская модель. С. 90-102.
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участия в принятии публично-властных решений подавляющего большинства граждан.
Задача обеспечения доступа всех граждан к электронным
средствам связи в современных развитых странах мира является
технически осуществимой. Соответствующие программы уже несколько лет успешно реализуются в США, Великобритании, Финляндии, Швейцарии и других странах. Достигнутый в этих странах
уровень развития информационных технологий и благосостояния
населения позволяет избирателям практически с нулевыми издержками отстаивать свои интересы на разных уровнях власти. Как
отмечают специалисты, благодаря снижению издержек на получение и передачу информации, группа людей, имеющих возможность
участвовать в принятии политически значимых решений, «значительно увеличивается – потенциально до уровня всего политически
активного населения» 1. Оснащение всего населения современными
средствами связи позволяет привлечь к участию в общественной
жизни слои граждан, традиционно не посещающих избирательные
участки, – домохозяек, молодежь и др. В силу минимизации указанных издержек занятие общественными делами, в отличие от архаической модели прямой демократии, не требует денежного вознаграждения.
9. Распределение полномочий между народным собранием и иными органами власти предполагает четкое разделение
властей.
В современном мире идея синкретизма власти находит сочувствие большей частью у радикально настроенных сторонников
прямой демократии. Довольно популярная в прошлом идея, согласно которой народ может напрямую принимать не только законодательные, но и исполнительные решения, отправлять правосудие, не находит отражения в модернистской модели прямой демократии. Концепция Электронной Республики предполагает четкое
разделение властей, в рамках которого граждане – участники непрерывных голосований – выполняют, главным образом, законодательные функции, но при этом активно взаимодействуют с исполниШадрин А. Трансформация экономических и социально-политических
институтов и переход к информационному обществу. С. 111.
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тельными («электронное правительство») и судебными органами власти. Умеренной и традиционной формой прямого участия граждан в
отправлении правосудия является их работа в судах присяжных.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что модернистская модель прямой демократии по основным своим параметрам максимально близка исходному понятию прямой демократии (см. параграф 1 данной главы). В рамках модернистской
модели наиболее последовательно реализуется принцип автократизма – предполагается одновременное участие большинства
практически всего совершеннолетнего населения в принятии публично-властных решений по широкому кругу вопросов. Участие
граждан в осуществлении публичной власти не зависит от размеров территории и численности избирательного корпуса. Принятие
публично-властных решений осуществляется после всестороннего обсуждения гражданами вопросов повестки дня. Интересы
граждан не поляризованы по классовому принципу, а потому возможно достижение согласия подавляющего большинства избирателей. Отсюда сторонники концепций теле- и кибердемократии
уверенны, что прямая демократия сможет эффективно и надлежащим образом реагировать на переход к информационному обществу. В условиях, когда резко возрастают возможности участия
граждан в осуществлении власти, когда разрушаются социальные
барьеры, сохранение институтов представительной демократии,
по их мнению, только способствует углублению отчуждения общества от власти. Поэтому они обосновывают необходимость перехода к прямой или «строгой» демократии (strong democracy)
либо к полупрямой демократии.
Нам представляется, что эти выводы не лишены крайностей.
Модернистская модель прямой демократии есть результат определенной идеализации наметившихся тенденций развития общества.
Она – футурологический проект, каких было немало в истории политики и права. При всей привлекательности описанной модели
прямая демократия в ее реальном воплощении в становящемся информационном обществе существует и, вероятно, будет существовать в ограниченных формах своего проявления, адаптированных к
представительному правлению, сочетающих прямое и косвенное
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участие граждан в осуществлении власти. В пользу данного вывода
можно привести следующие аргументы.
Большинство исследователей прямой демократии всегда полагало, что этот способ правления пригоден только для малых
общностей. Развитие информационных и коммуникативных технологий, казалось бы, пошатнуло эти устоявшиеся представления. В
то же время возможности техники не безграничны и в данном случае. Действительно, ни один участник киберпространства на
уровне крупной политической единицы (государства, субъекта федеративного государства и др.) физически не в состоянии даже
ознакомиться с мнением каждого члена виртуального общего собрания граждан. Детальное и обстоятельное обсуждение вопросов
повестки дня в крупном социуме фактически оказывается невозможным. И в информационном обществе имеет место фундаментальная дилемма демократии, выведенная Р. Далем: «Чем меньше
демократическая единица, тем выше потенциал участия граждан
в управлении и тем ниже степень необходимости делегировать
властные полномочия представителям граждан. Чем единица
крупнее, тем шире ее возможности эффективно решать проблемы, представляющие важность для граждан, тем острее становится необходимость делегирования полномочий их представителям» 1. В этом плане можно сказать, что и в настоящее время прямая демократия остается демократией малых общностей.
Широкое внедрение новейших коммуникативных и информационных технологий в сфере организации публичной власти
также не дает оснований в пользу посылки о замещении представительного правления прямым народным правлением. Реализуемые в
развитых странах мира проекты, в том числе программы развития
«электронных правительств», направлены, главным образом, на
совершенствование делиберативной и партисипаторной демократии, на так называемую «электронную демократизацию» 2, а отДаль Р. О демократии. М., 2000. С. 108.
Как показывает М.С. Вершинин, главной целью внедрения информационных технологий в государственном управлении (проект «электронного
правительства») является оптимизация взаимоотношений органов государственной власти с населением. Это достигается, с одной стороны, пу74
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нюдь не на переход к прямой демократии. Внедрение этих технологий, безусловно, открывает новые перспективы развития демократии: установление прямого диалога между органами власти и
общественностью; преодоление отрыва власти от общества; достижение большей открытости власти; обеспечение доступа
граждан к информации; рационализация процесса голосования и
др. Но право принятия публично-властных решений остается за
представительными и исполнительными органами власти, а отнюдь
не делегируется гражданам. Поэтому специалистами небезосновательно высказывается мнение, что использование современных
коммуникативных и информационных технологий направлено на
поддержку существующего порядка 1, а не на его кардинальное изменение.
Не является случайностью тот факт, что в современной теории прямой демократии отстаиваются идеи сохранения ассамблей
депутатов (модернизированных представительных органов власти),
сохранения и развития партийной системы. Развернутое обоснование места и роли партий в будущем конституционном строе государств, в которых установится прямое народное правление, дано
Я. Баджем, по мнению которого партии могли бы стать организаторами и руководителями обсуждения важнейших вопросов жизни общества, голосования по этим вопросам. Роль партий, как
следует из исследования Баджа, может состоять в выработке эффективного политического курса и управлении государством. И
хотя автор подчеркивает, что сама внутренняя организация партий, методы и стиль их деятельности в условиях прямой демократии радикально изменятся, фактически за партиями признается
роль посредника между гражданами и органами власти, а следо-

тем обеспечения граждан достаточно полной информацией о деятельности правительства. С другой стороны, путем налаживания дополнительного канала получения информации, добровольно предоставляемой гражданами, правительством (См.: Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. С. 117.).
1
См.: Гуторов В.А. Концепция киберпространства и перспективы современной демократии.
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вательно, прогнозируется и сохранение косвенного принятия решений гражданами 1.
Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что использование компьютерной коммуникации в развитых странах мира не приводит к массовому вовлечению граждан в процесс принятия решений по публично-правовым вопросам. При проведении
электронного голосования «явка» избирателей остается на столь же
низком уровне, как и при голосовании с использованием традиционных средств (голосование с помощью бюллетеня на избирательном участке, отсылка бюллетеня по почте, голосование по телефону). Как отмечает представитель британской «Организации труда»
Джеймс Крэбтри (James Krabtree), если люди не хотят принимать
участие в выработке решений, то никакие онлайновые технологии
не смогут их вовлечь в этот процесс 2. Пассивность электората, таким образом, не удается преодолеть даже при хорошем техническом оснащении избирательных и иных кампаний. Само по себе
использование новых технических средств в механизме осуществления публичной власти – явление не новое. Еще на заре развития
электричества и телефонизации многие специалисты предвещали
широкое использование «электрифицированного голосования»,
которое откроет путь к возрождению Афинской агоры. Однако их
пророчества оказались мифом 3. Электричество и телефон не только
не привели к возрождению прямого народного правления, но даже
не решили проблему абсентеизма. И сегодня значительная часть
граждан предпочитает, чтобы большая часть публично-правовых
вопросов по-прежнему решалась их представителями.
В течение относительно непродолжительного по времени периода становления и развития киберпространства выявилась и такая тенденция: участники интерактивного общения «группируются» по их профессиональным, возрастным, половым, досуговым
интересам, как правило, игнорируя те сферы отношений, которые
См.: Budge I. The New Challenge of Direct Democracy. P. 105-132.
См.: «Электронное вече» в Великобритании.
3
См.: Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Социальные последствия развития
Интернета и миф о величии электричества: [WWW–документ] //
http://iol.spb.osi.ru/IOL1999/SECT_E/E22HTML.
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оставляют их равнодушными 1. В связи с этим, во-первых, киберпространство отнюдь не служит форумом всех граждан, объединенных стремлением решать общественно значимые вопросы.
Сейчас это форум групп граждан, отстраненных от публичной политики. Во-вторых, среди граждан, активно участвующих в публичной деятельности, нельзя исключать поляризации политических
интересов и предпочтений. Следовательно, в настоящее время
преждевременен как вывод о том, что участниками политики становится практически весь избирательный корпус, так и вывод о
том, что этот корпус характеризуется относительной однородностью и не разделен на «частичные ассоциации».
Таким образом, можно заключить, что мечта о Новых Афинах, о возрождении правления, бытовавшего в раннесредневековых
итальянских республиках, так и остается мечтой. Однако мы не
можем категорически встать на сторону критиков социокибернетического подхода и иных современных подходов, развивающих
идею прямого народовластия, и заявить, что будущее – исключительно за представительной демократией. Ошибка противников
прямого народовластия, так же как и многих радикальных сторонников прямой демократии, на наш взгляд, заключается в том, что в
системе организации власти они пытаются заменить один главный
актор (представительные учреждения) на другой (народ), тогда как
в обществе происходит процесс зарождения, развития и сближения
различных форм демократии. В то время как отработка архаической модели прямой демократии засвидетельствовала, что непосредственное народное правление – отнюдь не единственная из
возможных форм демократии, модернистская модель прямой демократии позволяет очертить пределы возможностей представительной системы, управляемой одним главным актором, и акцентировать внимание на том, что имеется множество взаимосвязанных субъектов публично-властных отношений. С этой точки зрения современное властвование не может осуществляться одними
органами власти без участия граждан, общественных организаций,
На существование данной тенденции указывают М. Кэйди (Kadi M.),
Р. Надер (Nader R.) и др. См.: Гуторов В.А. Концепция киберпространства
и перспективы современной демократии.
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групп интересов, групп давления, лоббистских групп и т.д. Какое
же место здесь занимает прямая демократия?
Можно сказать, что практика современной демократии, так
же как и демократий прошлого, в определенной мере подтверждает
идею Т. Джефферсона о том, что существует множество смешанных форм демократии, в той или иной мере включающих в себя
такой ингредиент, как прямое непосредственное действие самих
граждан. Смешанные формы прямой демократии исследованы и
систематизированы Я. Баджем, обосновавшим наличие континуума
форм «прямой-представительной» демократии1. По мнению Баджа,
различия между двумя основными формами демократии в этом
континууме в настоящее время постепенно стираются. Эта точка
зрения разделяется и другими специалистами 2.
Не отрицая самой посылки о существовании смешанных
форм демократии, на наш взгляд, все же необходимо сделать следующую поправку. Развитие демократии в современном мире идет
не по пути формирования некой гибридной формы демократии, в
которой прямая и представительная демократия займут равновеликое положение, а в направлении усовершенствования механизмов
представительной демократии. Современная представительная
демократия трансформируется в модель, которая характеризуется
значительной вовлеченностью граждан, общественных организаций, групп интересов и многих других субъектов гражданского
общества в процесс выработки и принятия публично-властных решений. В этом плане вполне можно согласиться с мнением Кескинена, что новая будущая демократия будет представлять гибрид
различных стратегий вовлечения граждан в управление 3. Но, как
См.: Budge I. The New Challenge of Direct Democracy. P. 44.
См., напр.: Bobbio N. The Future of Democracy. Cambridge, 1987. P. 53.
Автор тоже говорит о континууме переходных форм демократии и подчеркивает, что прямая и представительная демократия не являются альтернативными.
3
См.: Клинова А. Кескинен А. Будущая демократия в информационном
обществе. Keskinen A. Future democracy in information society // Futures.
Quildfield, 2000. Vol. 33. № 3/4. P. 339-346 (Реферат) // Право и информатизация общества. М., 2002.
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нам представляется, среди этих стратегий прямой демократии будет принадлежать важное, но не основное место. Напротив, в современном мире наблюдается наиболее интенсивное развитие не
столько прямой демократии, сколько делиберативной и партисипаторной демократии, т.е. таких форм демократии, которые, не подменяя собой представительного правления, позволяют обеспечить
функционирование представительных институтов власти в соответствии с интересами субъектов гражданского общества. Иными
словами, доминирующими стратегиями вовлечения граждан в публично-властные отношения являются не стратегии принятия решений самими гражданами (прямая демократия), а стратегии выработки решений с участием граждан (делиберативная, партисипаторная демократия). С учетом этой поправки можно заключить, что
в континууме смешанных форм демократии между двумя его полюсами («абсолютная прямая демократия» – «абсолютная представительная демократия») вектор развития в настоящее время смещен в сторону представительной, а не прямой демократии.
§ 4. Достоинства и недостатки непосредственного
народного правления
Почему среди основных стратегий демократического развития прямое народное правление не занимает доминирующего положения? Ответ на этот вопрос можно дать, оценив ряд существенных достоинств, а особенно недостатков этого способа осуществления публичной власти.
Прямая демократия обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с представительной демократией. Основным
недостатком представительной демократии чаще всего считают
элитизм, оторванность представительных органов власти от народа, который они представляют. Еще на заре своего становления
парламентские учреждения подвергались острой критике, в частности со стороны социалистов, за то, что они становились своеобразными «клубами джентльменов», решающими проблемы узкого
круга лиц. Социалисты и леворадикальные критики парламентаризма склонны были усматривать в элитизме форму отчуждения
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власти от народа. Современные критики представительной демократии тоже упрекают представительное правление за то, что оно
не обеспечивает участия населения в решении важнейших вопросов жизни общества.
В отличие от представительной демократии прямая демократия предполагает принятие публично-властных решений непосредственно самими гражданами. Поэтому широкое использование механизмов прямой демократии в системе организации власти и
управления, по мнению сторонников прямой демократии, могло бы
позволить решить проблему отчуждения власти от общества и вместо существующей системы представительства создать модель
управления, адекватную интересам и потребностям граждан. Осуществление власти самими гражданами могло бы придать большую легитимность власти.
Прямая демократия, став основной формой осуществления
власти, явилась бы и лучшей школой гражданственности. Поскольку принятие того или иного решения зависит от позиции каждого
отдельного гражданина, это побуждало бы граждан лично заниматься общественно значимыми делами и более эффективно защищать свои интересы. Участвуя напрямую в принятии публичновластных решений, граждане могли бы жить по законам, установленным исключительно ими самими.
В то же время власть народа посредством самого народа, по
всей вероятности, так и останется не воплощенной мечтой. У прямой демократии имеется немало недостатков, наличие которых создает препятствия для ее практической реализации. Обратим внимание на следующее.
Уязвимо оказывается исходное теоретическое представление
о прямой демократии как власти народа, рассматриваемого в качестве одной личности с единой волей, единым сознанием, едиными интересами и потребностями. В действительности, как показывают
Э. Лейкман и Д. Ламберт, народ представляет собой сложный конгломерат индивидуумов, преследующих различные цели и действующих под влиянием противоречивых интересов 1. Представительная
См.: Лейкман Э., Ламберт Д. Исследование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. М., 1958. С. 18.
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демократия, в отличие от прямой демократии, учитывает эту сложную
социальную дифференциацию. Она предоставляет возможность принимать взвешенные решения немногим выдвиженцам основных социальных слоев и групп граждан, принимая во внимание их реальный
вес и влияние в обществе.
Прямая демократия ведет к «тирании большинства». Прямому народному правлению имманентно стремление к подавлению
инакомыслящего меньшинства граждан. Данное стремление, как
показал Дж. С. Милль, органически обусловлено самой сущностью
самоуправления: «Народ, облеченный властию, не всегда представляет тождество с народом, подчиненным этой власти, и так
называемое самоуправление не есть такое правление, где бы каждый управлял сам собою, а такое, где каждый управляется всеми
остальными. Кроме того, воля народа на самом деле есть не что
иное, как воля наиболее многочисленной или наиболее деятельной
части народа, т.е. воля большинства или тех, кто успевает заставить себя признать за большинство, – следовательно, народная
власть может иметь побуждения угнетать часть народа, и поэтому
против ее злоупотреблений также необходимы меры, как и против
злоупотреблений всякой другой власти» 1. На эту же сторону прямой демократии обращали внимание другие мыслители, в частности Мэдисон. «Общее увлечение или интерес, – писал Мэдисон, –
почти во всех случаях будут владеть большинством, а поскольку
широковещательность и единомыслие обусловливаются формой
правления, нет ничего, что помешало бы расправиться со слабой
стороной или каким-нибудь неугодным лицом. Вот почему демократии всегда являли собой зрелище смут и раздоров…»2.
Прямая демократия предполагает, что гражданам предоставляются равные политические права. Однако данный способ
правления не учитывает частных имущественных интересов.
Даже в обществах, ориентированных на модель «государства
1
Милль Дж. С. О свободе // Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений. М.,
2000. С. 227.
2
Мэдисон Дж. Федералист. № 10. С. 83. См. также: White M. Philosophy,
The Federalist, and the Constitution. N.Y.; Oxford. P. 136-138.
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всеобщего благоденствия», различия между гражданами как
субъектами отношений собственности весьма существенны. Интересы собственников должны быть учтены при принятии публично-властных решений, чему препятствует власть большинства, по отношению к которому имущественные слои всегда
оказываются в меньшинстве. Мэдисон подчеркивал: «Политики
от теории, ратующие за этот образ правления, ошибочно полагали, что, осчастливив человечество равенством в политических
правах, они тем самым полностью уравняют и сгладят все различия в отношении владения собственностью, как и в мыслях и
увлечениях» 1. В современных условиях требование установления
прямого народного правления таит в себе опасность плебисцитарного маджоритарианизма, когда во время народных голосований в
отношении частных интересов может приниматься предвзятое решение 2. Представительная демократия позволяет более эффективно выражать частные интересы собственников.
При прямой демократии проблематично принятие компетентных решений. Принятие решений при прямом народном правлении, как правило, подвержено сиюминутным и своекорыстным
соображениям. Приняв одно решение, граждане могут переменить
его в течение короткого промежутка времени. «Общее мнение, –
отмечал Лев Тихомиров, – складывается очень медленно, так как
вопросы управления все новы… Ответы, даваемые большинством,
будут не продуманы, включая и умных людей. Может быть, через
полчаса после подачи голосов большая часть большинства будет
готова голосовать за противоположное мнение и совершенно искренне…» 3.
Граждане не вникают глубоко в суть обсуждаемых вопросов, если они не затрагивают их интересов непосредственно. Даже имея желание разобраться в проблеме, они не всегда могут это
сделать, так как каждый отдельный человек не является специалистом по всем вопросам. Необходимость участия в принятии неМэдисон Дж. Указ. соч. С. 83.
О такой опасности предупреждает Б. Барбер (См.: Barber B. Three Scenarios for the Future of Technology and Strong Democracy. P. 585).
3
Тихомиров Л. Критика демократии. М., 1997. С. 124-125.
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компетентных решений может вызвать у самих граждан негативное отношение к непосредственному осуществлению власти.
«Требование выражения воли по большинству вопросов, в которых она ничего не понимает, – продолжает Л. Тихомиров, – приводит массу в такое состояние, в котором она просто не захотела
бы оставаться. В самом деле, есть ли смысл терять время сегодня,
завтра, послезавтра на голосование, когда подающий голос прекрасно чувствует, что ничего не понимает в вопросе и даже им
нимало не интересуется» 1.
Надо признать, что большинство высказанных замечаний с
полным на то основанием можно адресовать и депутатскому корпусу. Представительные органы власти тоже могут принимать
некомпетентные решения, а депутаты склонны неоднократно изменять свою точку зрения, находясь под давлением групп интересов, лоббистов, просто эмоций. Каждый отдельный депутат, так
же как и все граждане, не является специалистом по большинству
рассматриваемых в представительном органе власти вопросов.
Однако, в отличие от общего собрания граждан, их представители, особенно действующие на постоянной профессиональной основе, тесно взаимодействуют со специалистами из парламентских
комитетов и комиссий, с экспертами. Поскольку участие в обсуждении публично-правовых вопросов связано с профессиональной
деятельностью депутатов, решения, принимаемые парламентариями, бывают более подготовлены и компетентны, чем решения
граждан.
Принятие решений крупными массами людей осуществляется во многом произвольно, с большой степенью случайности, что
доказано математически. Данный недостаток, как показал
Я. Бадж, присущ не только прямой демократии, но и любому голосованию. В системе представительной демократии эта проблема
тоже существует 2. Использование определенных процедур принятия решений (уменьшение количества вопросов, вносимых в бюллетень для голосования, и др.) снижает остроту этой проблемы. Но,
как полагают американские ученые Б. Хогвуд и Л. Ганн, постоян1
2

Там же. С. 125.
См.: Budge I. The New Chellenge of Direct Democracy. P. 61.
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ное участие в процессе принятия решений множества индивидуальных и групповых фигурантов в принципе делает маловероятным рациональный подход к оценке и решению социальных
проблем1.
Наука конституционного права не может игнорировать и
важные результаты исследований в сфере социальной психологии.
Согласно выводам ведущих специалистов конца XIX–XX столетия
в данной сфере (Г. Лебон, Г. Тард, Н. К. Михайловский, С. Московичи, Э. Канетти, Х. Ортега-и-Гассет и др.) народные массы обладают рядом специфических духовных и поведенческих характеристик. Масса отличается непостоянством, импульсивностью, изменчивостью настроений и раздражительностью. Настроения массы, как правило, консервативны. Она чрезвычайно легковерна и
восприимчива на обещания, податлива внушению. Воспринимая
односторонние мнения, она легко склоняется к крайностям. Идеи,
воспринимаемые и вырабатываемые массой, облекаются в категорическую форму. При этом массе не свойственна последовательность логических рассуждений. Суждения массы основаны преимущественно на образах и ассоциациях. Масса склонна к вождизму. Повинуясь своим крайним чувствам, она, по словам Г. Лебона,
легко переходит от анархии к рабству 2.
Осуществляя сравнительный анализ собраний граждан и
парламентских собраний, Г. Лебон подчеркивал, что оба эти вида собраний действуют по одним и тем же правилам. Все вышеперечисленные характеристики свойственны как собраниям избирателей, так и собраниям парламентариев, принимающим решения путем голосования. Но все же при этом великий психолог
отдавал предпочтение представительной демократии: «К счастью, необходимы особые условия, чтобы все эти черты сделались постоянным явлением в парламентских собраниях», – отмечал он. Эти собрания начинают действовать так же, как собрания избирателей, лишь в известные моменты. «В огромном
большинстве случаев люди, составляющие их, сохраняют свою
См.: Hogwood B.W., Gunn L. Policy Analysis for the Real World. Oxford,
1984.
2
Лебон Г. Психология толп. М., 1998. С. 151.
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индивидуальность, и вот почему собрания могут издавать превосходные технические законы. Правда, эти законы раньше были выработаны каким-нибудь специалистом в тиши кабинета,
поэтому, в сущности, они представляют собой дело одного индивида, а не целого собрания. И такие законы, конечно, всегда
бывают самыми лучшими и портятся только тогда, когда целый
ряд неудачных поправок превращает их в коллективное дело» 1.
С этой точки зрения становится понятна мудрость древних
народов, придерживавшихся принципа народоправства. Именно
по указанной причине они не допускали никаких обсуждений
законопроектов на народном собрании, внесения в них изменений и дополнений, а подготовку законопроектов предпочитали
поручать уполномоченным на то лицам.
Наконец, представляется необходимым обратить внимание
на тот факт, что не все граждане едины в своем стремлении участвовать в решении публично-правовых вопросов. Современные социальные психологи, некоторые политологи и юристы отмечают,
что участие в осуществлении власти – это достаточно большое
бремя, которое под силу не каждому индивиду. Симптоматично,
что в языке социальной психологии давно укоренилось выражение,
введенное в научный оборот Э. Фроммом, – «бегство от свободы» 2.
Это выражение – квинтэссенция настроений многочисленных слоев общества, для которых свобода не является основной ценностью. «Народ каждодневно отказывается от бремени самостоятельности, подтверждая это при очередном опросе и на проводимых
выборах», – подчеркивает С. Московичи 3. Эти заключения специалистов находят определенное подтверждение в реальной политической жизни. В современном мире граждане весьма скромны в своих притязаниях на обладание рычагами власти. Одной из наиболее
серьезных проблем демократии давно уже стала проблема абсентеизма. Эта проблема, по мнению Эрме, является свидетельством то-

Лебон Г. Психология толп. С. 248.
Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1984.
3
Московичи С. Век толп. С. 30.
1
2
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го, что сам народ не заинтересован в развитии демократии1. Разумеется, можно по-разному относиться к такому явлению, как абсентеизм (возможно, это не выражение протеста против демократии, а манифестация недоверия граждан к политикам), но с этим
явлением следует считаться. В то время как не все граждане готовы
участвовать в осуществлении публичной власти, вряд ли можно
сказать, что будущее представительных учреждений находится под
угрозой.
Наличие столь внушительного числа недостатков и проблем
развития прямой демократии не позволяет считать прямую демократию наиболее оптимальным способом осуществления власти. В
то же время нельзя не отметить, что в современном мире достаточно интенсивно развиваются отдельные институты прямой демократии. Очевидно, что данный факт требует своего объяснения. Каково место институтов прямой демократии в современном конституционализме? Какова их роль в современном обществе? Являются
ли они чужеродными элементами представительного правления
или же органическим дополнением этой системы?

Эрме Г. Народ против демократии: Реф. кн.: Hermet G. Le peuple contre la
démocratie. P.: Fayard, 1989; М., 1991.
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Глава 2. ИНСТИТУТЫ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ
В СОВРЕМЕННОМ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМЕ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
§ 1. Становление и развитие институтов
прямой демократии в конституционном
законодательстве современных государств
После греко-римской античности на протяжении веков все
важнейшие политические решения в странах мира, как правило,
принимали преимущественно монархи. Вплоть до конца XVIII столетия, отмечал Г. Лебон, соперничество государей и политика государств были главными факторами исторических событий. Мнение
масс не принималось в расчет, да большей частью оно и не существовало 1. Поэтому ставшая крылатой фраза Людовика XIV «Государство – это я» имела под собой вполне реальные основания.
См.: Лебон Г. Психология толпы // Психология толп. М., 1998. С. 126.
Если обратиться к истории нашей страны, в культурной традиции Древней Руси народ воспринимался властью как «чадь», «нищета». В традиции
московского царства народ – это «чернь». В апокрифической литературе
пятнадцатого столетия социальные низы именуются также словами «нищета» и «убожество» (См.: Клибанов А.И. Народная социальная утопия в
России. Период феодализма. М., 1977. С. 33.). В летописях Московской
Руси люди из народа называются также «меньшими людьми» либо смердами. Попытки же захвата власти во время восстаний (Псковское восстание 1650 г., Астраханское восстание 1705–1706 гг.) обозначаются понятием «смердье самовластье» (См.: Тихомиров М.Н. Псковское восстание 1650 г.
Из истории классовой борьбы в русском городе XVII в. М., 1935; Голикова
Н.Б. Астраханское восстание. 1705–1706 гг. М., 1975.). Эти данные подтверждают вывод Лебона: власть не допускает даже абстрактной возможности прямого участия народа в отправлении властных функций. Следует,
однако, отметить, что данный вывод применим не ко всем случаям и обстоятельствам. В истории России и других государств до конца XVIII столетия известны факты, свидетельствующие о причастности народа к
управлению. Так, в Московской Руси народ делегировал представителей
на земские соборы русского государства. Большое значение имел институт челобитных, который И.И. Дитятин рассматривал даже в качестве института прямого народовластия (См.: Дитятин И.И. Роль челобитий и
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Революции XVIII–XIX вв. были направлены против абсолютизма. Набирающее силу «третье сословие» апеллировало к народным массам. Теоретическим обоснованием борьбы против абсолютных монархий стала доктрина народного суверенитета, аргументированная Ж.-Ж. Руссо, в том числе ее разновидность – теория национального суверенитета, разработанная аббатом Сиейесом. Эта доктрина стала мощной легитимирующей идеей, заменившей в странах Старого и Нового Света идею божественного
происхождения власти. С конца XVIII столетия она стала закладываться в основу деклараций и конституций, определивших облик
новой политической системы общества (конституции Франции,
США и других государств). Следствием развития доктрины народного суверенитета стало допущение на законодательном уровне
некоторых форм прямого народовластия. Так, в статье 6 Декларации прав человека и гражданина, принятой в революционной
Франции, признается право всех граждан участвовать лично или
через своих представителей в законодательном процессе. В статье
14 говорится о праве всех граждан самостоятельно устанавливать
«необходимость государственного обложения, свободно давать
согласие на его взимание, следить за его расходованием и определять его размер, основание, порядок и продолжительность взимания». В статье 15 декларируется право граждан на получение отчета от должностных лиц по вверенным им делам1, т.е. фактически
допускается система императивного мандата.
Однако доктрина народного суверенитета имела далеко
идущие последствия. Прежде всего, из нее следовала определенная
абсолютизация демократии, и даже демократический авторитаризм. Если носитель власти – сам народ, то, следовательно, нет никакой необходимости как-то ограничивать его волю. Последовательное проведение в жизнь доктрины народного суверенитета
грозило обернуться одной из страшнейших тираний – тиранией
земских соборов в управлении Московским государством) // Статьи по
истории русского права. СПб., 1895. С. 272-298.
1
См.: Декларация прав человека и гражданина. Принята Национальным
Собранием 26 августа 1789 г. // Конституции государств Европейского
Союза. М., 1999. С. 685-686.
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народных масс. Поэтому, как это ни парадоксально, но наряду с
борьбой против абсолютизма «третьему сословию» необходимо
было решить еще одну задачу – под лозунгом народного суверенитета минимизировать возможности реального осуществления политической власти народными массами. Данная задача была решена путем введения представительного правления. В современной
юридической литературе на эту особенность введения народного
представительства обратил внимание известный французский политолог и юрист М. Гунель. Он показал, что представительное
правление, сформировавшееся в странах Европы и Америки после
Французской революции, было выработано не только с целью замены сословных представительских учреждений, существовавших
при монархических режимах, но и с целью удержать народные
массы на периферии политической системы. Представительная
демократия по существу явилась политическим инструментом
совмещения идей народного суверенитета, суверенитета нации, с
эффективным правлением, осуществляемым элитой 1. Идеи
«народного суверенитета», «суверенитета нации» в конституциях
государств стали важнейшими легитимирующими фикциями. Таким образом, уже на заре своего становления конституционализм
оказался весьма противоречив и фактически разошелся с теорией
демократии. Конституционализм как совокупность идей и принципов не мог обойти стороной самую популярную легитимирующую
идею, но как совокупность действующих норм права он не мог не
встать в оппозицию демократии. «Конституционализм, – подчеркивает известный венгерский юрист и политолог А. Шайо, – относится к демократии с недоверием. Это не обязательно означает его
враждебность. Конституционализм, независимо от того, какого
мнения придерживаются отдельные его представители о народовластии, в целом занимает в этом вопросе нейтральную позицию,
пока демократизм не грозит деспотизмом» 2.
Показательно, что буквально через два года после принятия
Декларации прав человека и гражданина французская Конституция
См.: Гунель М. Введение в публичное право. М., 1995. С. 89-97.
Шайо А. Самоограничение власти: (Краткий курс конституционализма).
М., 2001. С. 61.
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1791 г. почти полностью исключает институты прямой демократии: в ней говорится, что народ, являющийся единственным источником власти, может осуществлять эту власть только путем
представительства; вводится запрет на императивный мандат 1.
Аналогично и в США после продолжительных дискуссий о признании на уровне федеральной конституции некоторых институтов прямой демократии (например, отзыва депутатов конгресса),
окончательный текст конституции не предусматривает ни одного
из них. И в США, и в европейских странах провозглашение народовластия сопровождается установлением парламентаризма, для
которого характерна сложная система имущественных и иных
цензов, ограничивающих круг лиц, имеющих право участвовать в
голосовании.
Но XIX столетие не стало триумфом парламентаризма.
Напротив, в странах Старого и Нового света наблюдается почти
полный отрыв парламентариев от тех, кого они представляли. Авторитет парламента постоянно падал, а сам этот орган власти выглядел дискуссионным клубом, неспособным к принятию политических решений2. По стечению обстоятельств затяжной кризис
парламентаризма совпал с неожиданным пробуждением и подъемом народных масс. Известно, что XIX столетие – время начала
массовых политических движений. Народные массы пытаются
диктовать парламентариям и правительствам свою волю, они заявляют о своих претензиях на власть. Действенным средством их
борьбы становятся петиции с множеством подписей, массовые митинги, демонстрации и т.д. Эти меры давления были достаточно
ощутимы. Некоторое время даже могло показаться, что представительная форма правления будет сметена под напором масс3. Вся
политическая атмосфера конца XIX – начала XX столетия пропитана чувством тревоги за судьбу государственных учреждений.
Философы, психологи и публицисты предрекают наступление эпохи масс: «Хорошо это или плохо, но в настоящее время мы наблюдаем в европейской общественной жизни явление чрезвычайного
Шайо А. Самоограничение власти… С. 116.
Там же. С. 117-125.
3
См.: Гунель М. Введение в публичное право. С. 97.
1
2
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значения, а именно приход масс к неограниченной власти в обществе» 1; «…В то время как все наши древние верования колеблются
и исчезают, старинные столпы общества рушатся друг за другом,
могущество масс представляет собой единственную силу, которой
ничто не угрожает и значение которой все увеличивается. Наступающая эпоха будет поистине эрой масс» 2.
Столь впечатляющий выход народных масс на политическую арену подталкивал политиков к выводу об исчерпании литургического ресурса легитимирующей фикции народного (национального) суверенитета. В повестку дня вновь встал вопрос об
укрощении демократии. В целях преодоления возникших противоречий, улаживания конфликтов, достижения согласия между
обществом и властью вновь потребовались соответствующие институциональные согласования. Шаг за шагом в конституциях
государств за народными массами признаются некоторые реальные властные полномочия. Граждане поначалу получают реальную возможность играть определенную роль в политике, влиять
на содержание политических решений, принимаемых их представителями – депутатами от различных политических партий, а затем – право самостоятельно и непосредственно принимать некоторые публично-властные решения. Уже в XIX столетии в европейских государствах и штатах США получают распространение
и развитие институты референдума, народной правотворческой
инициативы, народного вето, роспуска выборных органов власти.
В начале следующего столетия в отдельных штатах США и европейских странах вводится институт отзыва депутатов и выборных
должностных лиц. В XX столетии некоторые из этих институтов,
в частности референдум, народная правотворческая инициатива,
получают закрепление в конституциях многих стран, в том числе
и Австралии. Масштабы развития и политико-правовое значение
институтов прямой демократии в мире к концу XX – началу XXI
столетия, по оценкам ряда авторов, становятся столь впечатляющими, что они, так же как и ранее упомянутые нами специалиОртега-и-Гассет Х. Восстание масс // Дегуманизация искусства. М,
1991. С. 40
2
Лебон Г. Психология толпы. С. 126.
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сты, характеризуют (уже в новом контексте) современную демократию в качестве полупредставительной, полунепосредственной
демократии, говорят о синтезе, сочетании, взаимопроникновении
институтов прямой и представительной демократии 1. И те и другие институты рассматриваются ими как однопорядковые величины. В частности, Л.А. Нудненко поддерживает авторов, которые отвергают саму возможность говорить о приоритете той или
иной формы демократии 2.
Насколько обоснованы эти выводы? Можно ли придавать
институтам прямого народовластия в современном мире столь же
существенное значение, что и основным институтам представительной демократии? Что представляют собой институты прямой
демократии в современном конституционализме? Какие реальные
возможности в сфере публичной власти они предоставляют гражданам? На эти вопросы мы будем искать ответ в последующих
разделах работы.

§ 2. Вопросы методологии исследования институтов
прямой демократии в современном обществе
Как известно, правовым институтом является обособленная
группа норм права, регулирующих определенный комплекс взаимосвязанных между собой однородных отношений. Институты
конституционного права тесно связаны с властными отношениями,
поэтому они являются не только правовыми, но и политикоправовыми институтами. Институты прямой демократии – одна из
разновидностей политико-правовых институтов. Составляющие их
нормы права регулируют отношения, выражающие непосредственное осуществление властных полномочий гражданами.
В науке конституционного права России до настоящего времени не выработано общепринятого подхода к исследованию институтов прямой демократии. Вопросам методологии исследования
См., напр.: Гунель М. Введение в публичное право. С. 97-99; Нудненко Л.А. Теория демократии. М., 2001. С. 92-94.
2
См.: Нудненко Л.А. Теория демократии. С. 93.
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институтов прямой демократии уделялось достаточно большое
внимание в советский период истории нашей страны, и в настоящее время ученые-юристы во многом руководствуются результатами исследований, достигнутыми в это время. Однако, на наш
взгляд, в данном случае принципиально важно учитывать факт
смены политической системы общества в нашей стране. Смена политической системы общества означала изменение системы институтов демократии и их роли в жизни общества в целом. Указанный
факт не мог не отразиться и на теоретических представлениях об
институтах прямой демократии.
Представляется, что, обращаясь к их исследованию, необходимо иметь в виду особенности политических систем бывшего советского и современного российского общества, которые во многом определили характер двух разных парадигм научного исследования. Значимой особенностью политической системы советского
общества является ее принадлежность к мобилизационным политическим системам. Особенностью политической системы современного российского общества является ее переходный характер. Политическая система мобилизационного типа трансформируется в
согласительную политическую систему 1. На наш взгляд, указанным политическим системам общества соответствуют собственные
системы публичного права и соответствующие парадигмы научного исследования институтов демократии. Поскольку институты
публичного права – политико-правовые институты, они являются в
определенной степени отображением политической системы общества, а парадигма научного исследования этих институтов во
многом предопределяется существующей политической системой.
Остановимся на этом вопросе более подробно.
Основополагающим принципом мобилизационных политических систем является активное участие масс в политической
жизни общества. В рамках этих систем политические лидеры стреВыделение и описание указанных моделей политических систем произведено Дэвидом Э. Эптером, а также Чарльзом Ф. Эндрейном. См.: Чарльз Ф.
Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования. М., 2000.
С. 69-134. Ссылку на работы Дэвида Э. Эптера см. там же. С. 20, 282.
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мятся следовать «воле народа» и ожидают от масс политического
подхода ко всему происходящему в обществе, «т.е. предполагают,
что массы будут ставить во главу угла общие, касающиеся всех
задачи и рассматривать свои частные интересы в зависимости от
благосостояния всего общества»1. Народные массы воспринимаются политическими лидерами в качестве главной движущей силы
исторического процесса. Поэтому их участие в отправлении властных функций не только желательно, но и необходимо. Информированность, аналитический и рациональный подход, прогрессивная
целеустремленность, стремление к участию в делах общества и
государства считаются атрибутивными характеристиками народных масс. В идеологическом плане мобилизационные политические системы ставят на первое место коллективизм и соединение
идеологических ценностей с решением конкретных задач. Однако
массовое участие находится под постоянным контролем партии и
государства. Отношения между лидерами общества и массами характеризуется здесь большой иерархичностью. Мобилизационная
система подразумевает мощное централизованное государство с
харизматическим лидером. Авангардная партия должна просвещать и направлять массы, не обладающие собственным политическим сознанием, а партийные работники и государственные служащие обязаны проводить большую работу по организации активного участия масс в политике 2.
Исходя из сказанного, можно заключить, что в рамках политической системы советского общества мобилизационный характер имели и институты публичного права. Институты публичного
права выступали одним из средств мобилизации масс, важнейшим
регулятором системы общественных отношений, построенной на
принципе участия масс в политической жизни общества. Этим
объясняется то обстоятельство, что ученые-государствоведы, работавшие в советское время, исходили из предпосылки, согласно которой все конституционные институты социалистического общества рассматривались как институты народовластия. «…Все конституционные институты, вся политическая система общества
1
2

Чарльз Ф. Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем. С. 107.
См.: Там же. С. 23, 109-110.
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функционируют как механизм народного самоуправления», – отмечал Ю.И. Скуратов 1. Система конституционных институтов самоуправления народа рассматривалась в то время в качестве «совокупного средства осуществления его власти», «институтов непосредственной и представительной демократии» 2. В основу выработанных представлений была положена широко известная марксистская посылка о постепенном отмирании политики и государства и перерастании общества в систему самоуправления народа 3.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в теории
государства и права, в науке конституционного права сформировалась «активистская» парадигма научного исследования. Она была
нацелена на изучение основных способов и форм участия народных масс в политике, а также на выработку соответствующего механизма правового регулирования всех отношений, связанных с
активным участием народных масс в политике. «Подчеркнем, что
мы оцениваем различные формы демократии и политического участия исходя из вовлечения в политику широких народных масс,
сопоставляя эти формы с социалистической моделью политической системы», – это типичный подход, выражающий суть рассматриваемой парадигмы научного исследования 4.
Институтам народовластия в нашей стране в советский период
уделялось достаточно большое внимание. В 60–80-е гг. советскими
юристами довольно основательно были исследованы и сопоставлены два вида институтов народовластия: институты представительной и непосредственной демократии5. Дихотомия «представитель-

Скуратов Ю.И. Система социалистического самоуправления советского
народа: (Проблемы конституционной теории и практики). Свердловск,
1987. С. 264.
2
Там же. С. 41.
3
См.: Бутенко А.П. Власть народа посредством самого народа. М., 1988;
Ковлер А.И., Смирнов В.В. Демократия и участие в политике. М., 1986.
С. 19-21; и др.
4
Ковлер А.И., Смирнов В.В. Демократия и участие в политике. С. 13.
5
См.: Шахназаров Г.Х. Социалистическая демократия: (Некоторые вопросы теории). М., 1972. С. 103-112; Тихомиров Ю.А. Управление делами общества. М., 1984. С. 160-164; Кабышев В.Т. Прямое народовластие в со94
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ная демократия – непосредственная демократия» являлась стержнем
проведенных исследований. Не случайно для всего отмеченного периода характерна дискуссия по вопросу о том, какой вид демократии наиболее важен и перспективен 1. В ходе проводимых исследований к институтам прямой демократии авторы относили все институты, обеспечивающие участие граждан в управлении государством, не входящие в систему представительной демократии. Основным критерием отнесения того или иного института народовластия к институтам прямой демократии, таким образом, являлся способ участия граждан в управлении государством и обществом: либо
граждане участвуют лично, прямо, непосредственно, либо делают
это через избираемых ими представителей 2.
В контексте выработанной парадигмы исследования вполне
оправданным представляется определенный расширительный подход к изучению прямой демократии и ее институтов. Так, в результате проведенных исследований были выработаны следующие типичные определения понятия прямой демократии. Это «порядок,
при котором решения принимаются на основе прямого и конкретного волеизъявления всех граждан» 3; «непосредственное участие
граждан в осуществлении власти советского народа, их прямое волеизъявление при выработке и принятии государственных решений» 4. По своему характеру прямая демократия, как следует из
приведенных определений, многопланова. Она может трактоваться
как принятие публично-властных решений самими гражданами и в
то же время как основа для принятия властных решений органами
власти, коллективное мнение, высказываемое гражданами «при
выработке и принятии государственных решений» органами государственной власти, и т.д. Следуя данным определениям, авторы
выявили и тщательно проанализировали множество институтов,
ветском государстве. Саратов, 1974. С. 48-57; Кукушкин М.И. Проблемы
социалистического народовластия. Свердловск, 1982. С. 65; и др.
1
В итоге дискуссии большинство авторов стало склоняться к мнению, что
оба вида демократии взаимодополняют друг друга.
2
См.: Кукушкин М.И. Проблемы социалистического народовластия. С. 61.
3
Шахназаров Г.Х. Социалистическая демократия. С. 104.
4
Кабышев В.Т. Прямое народовластие в советском государстве. С. 51-52.
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относимых ими к институтам прямой демократии. В частности,
В.Т. Кабышев относил к институтам прямой демократии социалистическую революцию, выборы народных представителей, отзыв
депутатов Советов, наказы избирателей, референдум, общие собрания граждан, деятельность Компартии и общественных организаций, народный контроль 1. К системе институтов прямой демократии различные авторы относили также всенародные обсуждения решений Советов и проектов законов, общественные
начала в организации и деятельности государственных органов
власти, деятельность общественных организаций, собрания трудящихся и трудовых коллективов, совещания трудящихся по
вопросам управления, отчетность депутатов, наказы избирателей, рабочий контроль над производством, коллективно-договорные
отношения, партийно-хозяйственные активы, письма трудящихся и др. 2 Иногда в их число включали съезды, совещания, товарищеские суды, уличные, домовые, квартальные, родительские
комитеты, женские советы и др. Но подобные попытки чрезмерно расширительного толкования понятия институтов прямой
демократии справедливо отвергались рядом специалистов. В
частности, М.И. Кукушкин показал, что непосредственное волеизъявление граждан направлено здесь только на образование
перечисленных органов, в то время как в решении общественных и государственных дел участвуют избранные в эти органы
представители 3.
В рамках «активистской» парадигмы научного исследования
в советской юридической литературе институты прямой демократии были изучены с достаточной степенью полноты и системности.
В ходе проведенных исследований учеными-юристами был внесен
значительный вклад в развитие идеи самоуправления, самоорганизации общества, и особенно гражданского участия в политике. Достаточно четко и последовательно были вычленены все политикоСм.: Кабышев В.Т. Прямое народовластие в советском государстве. С. 63.
См. обзор точек зрения, приведенный в кн.: Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: Учебное пособие. М., 1998. С. 8-11.
3
См.: Кукушкин М.И. Проблемы социалистического народовластия.
С. 62-63.
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правовые институты, не относящиеся к институтам представительной демократии.
Современное реформирование российского общества нацелено на формирование политической и правовой системы, функционирующей на согласительной основе. Подобного рода системы
существуют в индустриальных рыночных обществах Западной Европы, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Японии 1.
Основополагающим принципом согласительных политических систем является согласование интересов государства и всех
участников гражданского общества. Эти системы вследствие развития плюрализма нуждаются в институтах, предназначенных для
улаживания конфликтов. Чарльз Ф. Эндрейн характеризует согласительные системы следующим образом: «Участники политического процесса относятся к политике как своего рода игре. В числе
основных «игроков» или «команд» – разнообразные правительственные учреждения, независимые группы влияния и коалиционные политические партии. Сотрудничество и конфликты представляют собой две возможные стратегии достижения поставленных
целей. Для обеспечения победы своей политической линии каждая
из команд должна вступать в сделки, образовывать коалиции и играть роль посредника в конфликте мнений. Опираясь на общность
моральных обязательств, доверие и процедурный консенсус, «игроки» пытаются обеспечить позитивный результат, от которого в
выигрыше оказались бы все… Характер ролевых взаимоотношений определяется не расплывчатым социальным статусом, а конкретными договорными обязательствами. Улаживанию межгрупповых разногласий способствуют также такие политические институты, как независимые суды, представительные законодательСм.: Чарльз Ф. Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем.
С. 71. Как отмечает А.Шайо, «одной из наиболее очевидных сходных черт
посткоммунистических правовых систем является стремление неуклонно
следовать западным моделям, выбранным этими странами в процессе перехода». Западные модели правовых систем определяют концепцию конституционализма (См.: Шайо А. Конституционализм и конституционный
контроль в посткоммунистической Европе // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1999. № 3(28). С. 77). Россия в этом плане
не является исключением.
97

1

Руденко В.Н. Прямая демократия

ные учреждения, коалиционные партии и общеобразовательные
школы. Эти институты формируют единые ценности, сознание
необходимости сотрудничества, а также играют роль арбитров в
политическом состязании, в процессе которого участники договариваются о политических изменениях» 1.
Как следует из приведенной характеристики согласительных
политических систем, народные массы не воспринимаются здесь в
качестве основных субъектов политики. Однако как участники
гражданского общества граждане, группы граждан могут становиться участниками согласования интересов общества и государства. Поэтому в согласительных политических системах существует потребность в развитии соответствующих правовых институтов,
регулирующих комплекс отношений по согласованию указанных
интересов. Разумеется, система этих институтов не может совпадать с системой правовых институтов, характерных для мобилизационных политических систем.
Одним из явных проявлений трансформации политической
системы российского общества в систему согласительного типа
как раз и стало изменение системы институтов, олицетворяющих
участие граждан и других субъектов публичного права в решении
публично-правовых вопросов. В ходе произошедших перемен
часть упомянутых выше институтов, таких как рабочий контроль,
наказы избирателей, не были восприняты российским конституционализмом. В то же время появились новые институты, в частности, лоббизм, социальное партнерство. Эти и другие институты в
новой конституционной системе стали предметом пристального
внимания ученых-юристов. При этом, начиная с 90-х гг. минувшего столетия, в науке конституционного права России намечается
изменение методологии исследования институтов прямой демократии. Представляется, что здесь необходимо обратить внимание
на два обстоятельства. Во-первых, происходит смена исследовательской парадигмы, в рамках которой изучаются институты демократии и демократические процессы в России и в мире. Вовторых, углубляется и детализируется исследование институтов
См.: Чарльз Ф. Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем.С. 70.
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гражданского участия, не относящихся к институтам представительной демократии.
Смена исследовательской парадигмы. В процессе реформирования российского общества в политологии, в теории права и
государства, в науке конституционного права при рассмотрении
проблем демократии на первый план выдвинулись не столько проблемы самоуправления народа, сколько вопросы взаимоотношения
государства и гражданского общества. Можно согласиться с
А.И. Ковлером, заметившим, что «проблема современной демократии – это не столько проблема веры в ее исходные принципы и
идеалы, сколько проблема переосмысления их с позиций нашего
времени с целью обеспечения более эффективного демократического действия, демократической политики, разумея под политикой отношения государства и его лидеров с гражданским обществом» 1. Исследователи приходят к выводу, что «по-видимому,
государство целиком не может превратиться в институт самоуправления» 2. Современная же демократия мыслится не в качестве
самоуправления народа, а как полития – смешанная форма правления, сочетающая в себе олигархию и умеренное политическое участие 3. Эти идеи в значительной мере созвучны мыслям зарубежных
теоретиков современной демократии. В частности, выводам о том,
что условием стабильной демократии является не только участие и
рациональность, но и пассивность, вера, почтительное отношение к
власти и компетентность (Г. Алмонд, А. Лейпхарт) 4. По мере освоения либеральных ценностей растет осознание тесной связи современной демократии с ценностями ограниченного большинства, избирательными процедурами и делегированием власти 5.
Ковлер А.И. Кризис демократии? Демократия на рубеже XXI века. М.,
1997. С. 13.
2
См.: Автономов А.С. Правовая онтология политики. К построению системы категорий. М., 1999. С. 187.
3
См.: Салмин А. Современная демократия. М., 1997. С. 113-114.
4
Там же.
5
См.: Белоновский В.Н., Белоновский А.В. Представительство и выборы в
России с древнейших времен до VXII века: (Теория, история, практика).
М., 1999. С. 71-74.
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Углубление и детализация исследования институтов
гражданского участия. Параллельно с обозначенными тенденциями в российской политологической и юридической литературе намечается более углубленное и детальное исследование
совокупности всех институтов гражданского участия, не входящих в систему представительной демократии. С дихотомии
«представительная – непосредственная демократия» исследовательский интерес смещается к более детальной дифференциации
институтов публичной власти, в том числе институтов, не входящих в систему представительной демократии. Подобная дифференциация институтов вытекает из юридического содержания
субъективного права публичной власти, проявляющегося в основных правомочиях субъектов властеотношений. Исследователи выделяют как минимум четыре группы этих правомочий: 1)
право участвовать в осуществлении публичной власти (в частности, право гражданина участвовать в выборах, но, голосуя
против всех, не принимать решения о том, кто должен представлять его интересы); 2) право решения вопросов в процессе осуществления публичной власти; 3) право давать «советы», «рекомендации» по решению вопросов, составляющих компетенцию
институтов и органов публичной власти (консультативные референдумы, обсуждения проектов нормативных актов и других
важных вопросов общественной жизни, влияние на выработку
обязательных юридических решений); 4) право инициативы и
обращения носителей публичной власти (право обращения
граждан в органы публичной власти и другие юридические возможности) 1. Современные исследователи постепенно отходят от
того, чтобы рассматривать институты демократии, связанные с
первой, третьей и четвертой группой властеотношений, в качестве институтов прямой демократии. Скорее всего эти институты можно отнести к институтам партисипаторной и делиберативной демократии. Не случайно для обозначения институтов,
См.: Югов А.А. Право публичной власти: понятие и содержание // Конституционные основы организации и функционирования институтов публичной власти в Российской Федерации: Материалы Всерос. науч.-практ.
конф. Екатеринбург, 2001. С. 72-73.
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регулирующих эти отношения, все чаще применяются специальные обобщающие понятия. В частности, институт обращений
(петиций) граждан рассматривается в качестве института так
называемого гражданского лоббизма 1 – одного из звеньев умеренного влияния на власть. Деятельность общественных объединений рассматривается в контексте исследования институтов социального взаимодействия и социального партнерства 2. Причем авторы подчеркивают, что отличительными признаками современного начального этапа становления гражданского общества в России
является такая деятельность инициативных, самоуправляемых объединений граждан, которая направлена на решение общих проблем, защиту общих интересов, не связанных с завоеванием власти 3. Массовые кампании и выступления граждан, деятельность
партий, трехсторонних комиссий, совещания, собрания и другие
институты исследуются как институты функционального представительства интересов 4. Совокупность таких институтов рассматривается как система прямых, не опосредованных выборами
связей между группами интересов и органами власти. При этом
авторы показывают, что главным их предназначением является не
принятие властных решений гражданами, а оказание влияния на
органы власти и должностных лиц, обеспечение представительства интересов различных социальных групп на государственном
уровне. В современных государствах мира создание системы функционального представительства, как показал С.П. Перегудов, является результатом обоюдных устремлений государства и групп инСм.: Любимов А.П. Гражданский лоббизм: Процедуры и технологии обращения граждан. М., 1998.
2
См.: Модель И.М., Модель Б.С. Власть и гражданское сообщество России: от социального взаимодействия к социальному партнерству. Екатеринбург, 1998.
3
Там же. С. 20.
4
См.: Перегудов С.П. Политическое представительство интересов: опыт
Запада и проблемы России // Политические исследования. 1993. № 4.
С. 115-124; Он же. Новейшие тенденции в изучении гражданского общества и государства // Политические исследования. 1998. № 1; Перегудов С.П.,
Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и Российское государство. М., 1999.
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тересов. Упомянутые институты играют здесь исключительную
роль. Они – одно из главных звеньев в механизме взаимодействия
гражданского общества и государства. Сотрудничество и партнерство, а не стремление граждан брать на себя управление делами
общества выходит на первый план. Поэтому интерес к этим институтам неуклонно возрастает в современной России и за рубежом.
Но они рассматриваются не в качестве институтов прямой демократии, а в качестве корпоратистских институтов, вызванных к
жизни обострением конкуренции, ростом социальной напряженности под воздействием глобализации и западноевропейской интеграции на уровне национальных государств1. Сказанное означает,
что система данных институтов – предмет особого исследования. В
таком случае возникает вопрос: какую же совокупность правовых
норм можно отнести к институтам прямой демократии?
Ответ на поставленный вопрос может быть дан с учетом изменившихся теоретических подходов, что требует переосмысления
методологии исследования. Разумеется, это длительный процесс. И
пока он идет очень медленно. Институтам прямой демократии в
современной России уделяется не так много внимания, как в юридической литературе советского периода или в политологических и
юридических изданиях, выходящих в современных зарубежных
государствах. Вопрос же о методологии исследования этих институтов пока затрагивается крайне редко или же вообще не поднимается. По глубине теоретической обоснованности, методологической последовательности современные работы иногда даже уступают исследованиям, выполненным в советский период. В рамках
мобилизационной парадигмы научного исследования советского
времени все исследователи придерживались единой логической
конструкции: институты прямой демократии рассматривались как
выражение гражданами любого волеизъявления в политической
сфере вне представительного органа власти. Применение этого
критерия придавало качество однородности всем институтам демократии, не входящим в систему представительной демократии.
Поэтому рассматриваемые учеными виды институтов, относимые к
См.: Перегудов С.П. Новейшие тенденции в изучении отношений гражданского общества и государства. С. 145-146.
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институтам прямой демократии, были чрезвычайно многообразны.
Это вполне допускало несовпадение всей совокупности однородных институтов в работах разных авторов.
В настоящее время учеными не всегда учитывается современное состояние исследований институтов публичного права.
Анализ современных работ, посвященных институтам прямой демократии, свидетельствует, на наш взгляд, о неоправданно расширительном толковании понятия «институты прямой демократии»,
необоснованном включении в его объем неоднородных по своей
природе правовых норм. Отсутствуют четкие критерии, на основании которых тот или иной институт следует квалифицировать как
институт прямой демократии. Так, в одних случаях к ним относят
выборы, референдум, народные обсуждения проектов важных государственных и территориальных решений и законов, петиции,
народные инициативы, собрания (сходы) граждан по месту их жительства, опросы населения 1. В других – выборы органов власти и
должностных лиц, референдум, собрания (сходы) граждан по месту жительства, отчеты, досрочный отзыв депутатов и выборных
должностных лиц, обращения, петиции граждан и народную
правотворческую инициативу, институты собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирования 2. Вероятно, исследователи
институтов прямой демократии по-прежнему исходят из прежней
методологической установки, согласно которой все граждане активно участвуют в управлении обществом и государством. Все институты, не относящиеся к институтам представительной демократии, как и прежде, они относят к институтам прямой демократии.
Нам представляется, что с учетом современных тенденций
исследования институтов гражданского участия в политике необходима выработка иных методологических подходов, позволяющих более определенно подойти к интересующему нас предмету
исследования. Воспользуемся для этого методикой идентификации
правовых институтов, разработанной В.С. Якушевым: «…Какую
См.: Российская юридическая энциклопедия / Гл. ред. А.Я. Суханов. М.,
1999. С. 588.
2
См.: Нудненко Л.А. Институты непосредственной демократии в системе
местного самоуправления России. М., 2000.
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совокупность норм можно признать правовым институтом? Ответ
на этот вопрос следует искать за пределами права. Основу правового
института… должны составлять определенные общественные отношения, объединенные своей однородностью… Последовательно используя единый методологический подход, необходимо в то же время
найти те конкретные факторы, которые характеризуют данную группу общественных отношений, составляющих основу правового института»1. Прежде всего, выявим группу однородных общественных
отношений, которые всесторонне урегулированы совокупностью правовых норм, составляющих институты прямой демократии.
Поскольку в согласительных системах политики большая
часть институтов, олицетворяющих участие граждан в делах общества, связана с сотрудничеством и партнерством основных участников гражданского общества и власти, а не с властвованием, вполне
уместно предположить, что к институтам прямой демократии
можно отнести лишь те институты, которые связаны с непосредственным принятием самими гражданами публично-властных
решений, т.е. с прямым властвованием. В данном случае вслед за
Дж. Сантори вполне уместно поставить вопрос: какая же реальная
связь существует между понятиями «народ» и «власть», между
demos и kratos? 2 Для ответа на этот вопрос необходимо сосредоточить внимание не на титуле власти, а на ее реальном осуществлении,
не на номинальной власти народа, а на реальной.
Нельзя сказать, что в нашей стране не предпринимаются попытки изменить методологию исследования институтов прямой
демократии. Одна из наиболее удачных из них сделана В.В. Комаровой, исследующей «формы», а фактически институты, прямой
демократии. Анализируя множество существующих на сегодняшний день мнений, автор приходит к выводу, что «формами прямой
демократии являются только те ее проявления, которые институционализируют непосредственное властное волеизъявление обла-

Якушев В.С. Понятие правового института // Правоведение. 1970. № 6. С. 63.
Santory G. The Theory of Democracy Revisited. Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., 1987. P. 28.
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дателя полноты государственной власти – народа» 1. Автор отмечает также, что непосредственное властное волеизъявление должно
подлежать всеобщему исполнению (в масштабах решаемого вопроса) и не нуждается в каком-либо утверждении 2. Можно согласиться, что наличие отмеченных признаков отличает институты
прямой демократии от всех иных институтов публичного права, не
входящих в систему институтов представительной демократии.
Этот подход, на наш взгляд, позволяет существенно уточнить представление об институтах прямой демократии. С его позиций автор справедливо оспаривает положения, согласно которым к
институтам прямой демократии относят письма и обращения
граждан в органы власти и управления, деятельность общественных организаций, подачу рационализаторских предложений, петиции и др. Ни один из перечисленных институтов не связан с прямым властным волеизъявлением граждан, подлежащим всеобщему
исполнению. Придерживаясь предложенного подхода, можно было
бы существенно пересмотреть и привести к общему знаменателю
перечень институтов прямой демократии. В то же время в указанной работе нет последовательности. Высказав критические замечания, в систему институтов прямой демократии В.В. Комарова
включает референдум, выборы, общие собрания населения, митинги, шествия, демонстрации, пикетирования, народную правотворческую инициативу, деятельность политических партий, отзыв выборного народного представителя 3. Все они, по ее мнению, «институционализируют непосредственное властное волеизъявление
обладателя государственной власти, выражают его суверенитет» 4.
Вряд ли такой вывод следует из предложенных в целом верных
определений. В данном случае автор допускает смешение неоднородных по своему содержанию институтов: в одну группу оказаКомарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: Учебное
пособие. С. 9.
2
Комарова В.В. Указ. соч.. С. 7. По сравнению с работами, выполненными в советское время, в данном случае присутствует указание на принятие
властных решений.
3
См.: Там же. С. 11.
4
Там же. С. 10.
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лись объединены институты, регулирующие принятие гражданами
публично-властных решений, и институты, не связанные с принятием самими гражданами властных решений. Но в таком случае
возникают ряд вопросов: на каком основании письма и обращения
граждан не могут быть отнесены к институтами прямой демократии, а шествия и демонстрации относятся к таковым? Являются ли
шествия и демонстрации, пикетирования и другие институты властным волеизъявлением граждан, подлежащим всеобщему исполнению? Представляется, что требования, выраженные в письмах и обращениях, точно так же, как и требования, выдвигаемые в ходе проведения шествий и демонстраций, не являются таковым. Этот же
вывод напрашивается и в отношении деятельности политических
партий, пикетирований… Отнесение их к институтам прямой демократии означает, что автор фактически разделяет критикуемый им
расширительный подход к пониманию институтов прямого народовластия.
Разделяя принципиально верные исходные посылки автора,
мы считаем необходимым уточнить представления о природе
непосредственного публично-властного волеизъявления граждан
как субъектов прямой демократии.
Властное волеизъявление сопряжено с исходными началами
публичного права – с таким порядком «власти–подчинения», «в
соответствии с которым лица, обладающие властью, вправе о
д н о с т о р о н н е и н е п о с р е д с т в е н н о, в принципе без
каких-либо дополнительных решений иных инстанций определять
поведение д р у г и х лиц (подвластных, подданных), и сообразно
этому вся система властно-принудительных учреждений обязана силой принуждения обеспечивать полную и точную реализацию
приказов и команд власти, а «все другие» лица, безусловно, им
подчиняться»1.
Применительно к нашей проблеме важно отметить несколько признаков властного волеизъявления. Во-первых, прямое властное волеизъявление осуществляет лишь субъект, обладающий властью. Во-вторых, этот субъект может определять поведение других лиц, отдавая «приказы» и «команды». В-третьих, он может
Алексеев С.С. Восхождение к праву: Поиски и решения. М., 2001. С. 552.
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определять поведение других лиц с помощью всей системы властно-принудительных учреждений, так что все остальные лица обязаны подчиняться отданным «командам» и «распоряжениям»
властного субъекта. Остановимся на каждом из этих моментов.
Граждане как субъекты власти. Применительно к институтам прямой демократии лицами, наделенными властными полномочиями, в современном конституционализме являются граждане,
обладающие избирательным правом. Властное волеизъявление
граждан возможно при условии признания за ними на уровне законодательства определенных властных полномочий, реализуя которые, они вправе в одностороннем порядке и непосредственно
определять поведение других лиц (органов власти, должностных
лиц, организаций и самих граждан). Сам факт наличия у граждан
определенных властных полномочий иногда оспаривается в юридической литературе. В частности, авторы проблемного комментария Конституции Российской Федерации полагают, что граждане в
принципе не могут обладать никакой властью, так как это означало
бы дуализм власти народа и власти государства. По их мнению,
понятия народного суверенитета, народовластия были и остаются
не более чем юридической фикцией, несущей легитимирующую
нагрузку, а потому в действительности граждане не могут осуществлять власть самостоятельно, помимо органов государственной власти. Единственное, что они могут, это принимать участие в
формировании и осуществлении государственной власти 1. Даже в
специальной юридической литературе, посвященной проблемам
компетенции, вопрос о фактической компетенции граждан в системе публичной власти обходится стороной. В фундаментальной
работе Ю.А. Тихомирова, посвященной теории компетенции, в
разделе «Публичная власть и компетенция» граждане рассматриСм.: Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий /
Отв. ред. В.А. Четвернин. М., 1997. С. 72. Такой подход имеет давнюю
традицию. Как заметил еще в начале прошлого века Н.И. Лазаревский,
руководствоваться принципом народного суверенитета на деле оказывается практически невозможным. В любом государстве страною правят
известные органы: (См.: Лазаревский Н.И. Русское государственное право. Т. 1. Конституционное право. СПб., 1913. С. 119).
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ваются как субъекты частноправовых отношений, которые сталкиваются с компетенцией органов власти и являются, главным образом, правообязанными 1. В государственном и конституционном
праве детально разработан другой вопрос, а именно вопрос о
властных полномочиях народа как суверена. Разработка этого вопроса является развитием теорий народного (Руссо) и национального (Сиейес) суверенитета. Но в рамках этих теорий постановка
вопроса о фактической компетенции граждан некорректна. Народ в
данном случае выступает как «социальный источник всех компетенций» 2. Между тем, когда речь идет о прямом волеизъявлении
граждан как субъектов публичного права, проблема компетенции
граждан вполне может стать предметом научного исследования.
Если отвлечься от теории народного (национального) суверенитета
и обратиться к современному конституционализму как системе
актуального права, то следует признать, что в системе демократического представительства граждане могут наделяться определенными властными полномочиями. Число таких случаев строго ограничено, и в каждом конкретном государстве законодательством
четко определена компетенция граждан в сфере отношений прямого властвования.
«Приказы» и «команды» граждан как субъектов власти. Будучи субъектами властвования, граждане могут отдавать обязательные для исполнения «приказы» и «команды» тем же путем, что
и любая другая власть, – посредством действия-волеизъявления,
выраженного в принятии обязательных для исполнения публичновластных решений. Принимаемые гражданами публично-властные
решения (приказы, распоряжения, веления) являются разновидностью правовых актов – актами прямого народовластия 3. Акты пряСм.: Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. С. 60-62.
См.: Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. С. 52.
3
См.: Васильев Р.Ф. О понятии правового акта // Вестник МГУ. Сер. 11.
Право. 1998. № 5. С. 11. Проблема актов прямого народовластия (понятие,
сущность, разновидности, система и т.д.) в настоящее время почти не разработана. О них упоминает Р.Ф. Васильев в указанной работе. Им также
посвящают параграф с весьма некорректным названием «Решения институтов прямой демократии» авторы кн.: Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В.
Правовые акты: Учебно-методическое и справочное пособие. М., 1999.
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мого народовластия направлены на достижение определенного
юридического эффекта (установление, применение и отмену правовых норм, изменение сферы их действия, а также возникновение,
изменение и прекращение конкретных правоотношений и т.д.) 1.
Посредством актов прямого народовластия граждане сами без посредников осуществляют правовое регулирование, т.е. оказывают
результативное правовое воздействие на систему общественных
отношений с помощью дозволений, запретов, допущений. Формой
закрепления публично-властных решений граждан могут являться
акты-документы (конституции, законы, статуты, уставы и др.). В
других случаях действия-волеизъявления просто подлежат регистрации и обнародованию (решения, принятые на референдумах,
решения сходов). Они носят нормативный характер, т.е. рассчитаны на неоднократную реализацию и адресованы неопределенному
кругу лиц.
Правовая природа публично-властных решений подробно
исследована известным немецким политологом и юристом К. Шмиттом 2. К ним он относил такие политические решения по тому или
иному вопросу, которые приняты самостоятельно, окончательно
и не подлежат дальнейшему обсуждению и пересмотру (Dezision).
Только в самостоятельном и окончательно принятом решении проявляется воля властного субъекта (суверена). К. Шмитт невысоко
оценивал властные решения, принимаемые гражданами, поскольку
последние не несут ответственности за последствия их принятия.
Но именно способность принимать публично-властные решения
может рассматриваться в качестве отличительного признака всякого властвования, в том числе и прямого народовластия. Как верно
отмечает Я. Бадж, «сущностная черта прямой демократии – принятие гражданами важных решений»3.

С. 25-26. См. также: Мурашин А.Г. Выборы и отзыв как акты прямого
народовластия // Журнал российского права. 1999. № 10. С. 140-145.
1
Васильев Р.Ф. О понятии правового акта. С. 12.
2
См: Шмитт К. Политическая теология. М., 2000; Гайда А.В., Максутов А.Б. Теология власти. Екатеринбург, 2001. С. 67-69.
3
Budge I. The New Challenge of Direct Democracy. Cambridge, 1996. P. 36.
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Принудительно-волевое свойство публично-властных решений граждан. Принимаемые гражданами публично-властные решения – не просто решения, выражающие волю определенной социальной группы или общности. Как показал Р.Ф. Васильев, воля,
выраженная на референдуме, наряду с волей, выраженной органом
государственной власти или должностным лицом, тоже является
государственной волей1. Это принципиально важный момент.
Публично-властные решения, принятые гражданами, изначально
являются актами, выражающими государственную волю или волю
местного сообщества. Поэтому акты прямого народовластия обычно не подлежат утверждению каким-либо органом власти или
должностным лицом и, как правило, вступают в силу с момента их
принятия. Решение, принятое с соблюдением установленных правил, с момента его вступления в законную силу становится обязательным для исполнения всеми субъектами правоотношений, на
которые оно распространяется. Его исполнение обеспечивается
всей силой государства, в том числе судебной защитой.
Таким образом, институты прямой демократии – совокупность правовых норм, регулирующих отношения по принятию
гражданами в рамках установленной законом компетенции общеобязательных публично-властных решений, имеющих силу государственно-волевых решений (решений органов местного самоуправления).
Отсутствие отмеченных выше признаков в характеристике
того или иного института демократии не позволяет квалифицировать его в качестве института прямой демократии. Несомненно,
что институты митингов, шествий, демонстраций, обращений
граждан в органы власти, пикетирования являются институтами,
выражающими участие граждан в решении значительной части
публично-правовых вопросов. Однако если в случае с институтами
прямой демократии речь идет о совокупности норм права, регулирующих принятие публично-властных решений в рамках определенной законом компетенции, то в перечисленных случаях – только о взаимодействии граждан и власти. В ходе данного взаимодействия граждане могут существенно повлиять на характер принимаСм.: Васильев Р.Ф. О понятии правового акта. С. 12.
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емого публично-властного решения, но право принятия этого решения всегда принадлежит органу государственной власти (местного самоуправления) или соответствующему должностному лицу.
Требования, выдвигаемые на митингах и демонстрациях, предложения, формулируемые в обращениях граждан, не обязательны для
исполнения субъектами правоотношений, к которым они адресованы. Поэтому в данном случае граждане не являются субъектами
власти. Они – участники диалога власти и гражданского общества.
Институты митингов, шествий, демонстраций, обращений (петиций) граждан, пикетирования и т.д. точнее будет отнести к такой
форме организации власти, при которой окончательные решения
принимаются представительными органами власти или должностными лицами, но на процесс их обсуждения и рассмотрения граждане могут оказывать существенное влияние (институты партисипаторной и делиберативной демократии). Что же касается институтов прямой демократии, придерживаясь обозначенного нами подхода, можно сделать вывод, что в рамках согласительных политических систем их число достаточно ограничено. В систему институтов прямой демократии можно включить институты референдума, народной правотворческой инициативы, народного вето (аброгативного референдума), институт общих собраний (сходов) граждан по месту жительства, прямое волеизъявление граждан на выборах, а также отзыв депутатов и выборных должностных лиц, роспуск выборных органов власти. Каждый из перечисленных институтов предполагает принятие гражданами общеобязательных публично-властных решений.

§ 3. Типология институтов прямой демократии
Типология институтов прямой демократии имеет важное
методологические значение. Она позволяет рассмотреть институты прямой демократии как систему, а также обозначить основные
подходы к их содержательному анализу. На наш взгляд, можно
выделить следующие типы институтов прямой демократии.
По предмету правового регулирования институты прямой
демократии можно подразделить, во-первых, на институты, регулирующие отношения по принятию гражданами управленческих
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решений и правотворческую деятельность граждан, а во-вторых,
институты, регулирующие прямое участие граждан в формировании системы публичной власти. К первой группе институтов прямой демократии можно отнести референдум, народную правотворческую инициативу, институт народного вето (аброгативный референдум), институт общего собрания (схода) граждан. Ко второй
группе относятся: институт участия граждан в формировании выборных органов власти и замещения выборных должностей, институт отзыва депутата, выборного должностного лица, а также институт роспуска выборного органа власти.
По уровню (месту) реализации институты прямой демократии можно подразделить на общегосударственные институты и
местные (на уровне субъекта федеративного государства, административно-территориального образования, на уровне местного самоуправления).
По порядку реализации институты прямой демократии
можно подразделить на обязательные и факультативные (добровольные). Обязательными являются институты, реализуемые в
соответствии с требованиями, установленными конституциями,
законами, иными правовыми актами (выборы, обязательные референдумы, обязательные сходы граждан). Добровольными являются институты, реализуемые по инициативе граждан либо
органов власти.
По субъекту инициативы принятия того или иного публичновластного решения институты прямой демократии можно подразделить на петиционные (право инициативы принадлежит гражданам, которые выдвигают петицию и собирают установленное количество подписей в ее поддержку и др.) и реализуемые по инициативе органов власти, должностных лиц либо в порядке, установленном законодательством (правовыми актами органов местного
самоуправления).
По правовым последствиям принимаемых гражданами решений институты прямой демократии можно подразделить на
утверждающие (правоустанавливающие) и отвергающие (правоотменяющие).
По роли граждан в процессе принятия публично властных
решений институты прямой демократии можно подразделить на
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«чистые» институты прямой демократии и смешанные институты прямой и представительной демократии. В первом случае
гражданам принадлежит решающая роль на всех стадиях реализации института прямой демократии. Они в любое время могут
выступить с инициативой принятия решения, участвуют в выработке вариантов его проекта, при необходимости выдвигают петицию с соответствующей инициативой, обеспечивают ее поддержку, участвуют в обсуждении проекта будущего решения и в
голосовании по существу вопроса (сходы, петиционный референдум, а также некоторые разновидности народной правотворческой инициативы, отзыва депутата или выборного должностного лица, роспуска выборного органа власти, реализуемые с
использованием механизма петиционного референдума). Во
втором случае участие граждан в процессе принятия решения
ограничено. У них может отсутствовать право инициативы принятия какого-либо решения (выборы, большинство разновидностей референдумов). Либо, наоборот, они могут быть наделены
правом инициативы принятия решения, но право рассмотрения
вопроса по существу и право принятия окончательного решения
при этом может принадлежать представительному органу власти
(некоторые виды народной правотворческой инициативы).
По времени реализации институты прямой демократии можно подразделить на институты определенно-периодического действия и институты неопределенно-периодического действия. В
первом случае публично-властное решение должно быть принято
гражданами в соответствии с действующими правовыми нормами
в установленный срок или в связи с наступлением определенного
события (прямое волеизъявление граждан на выборах, обязательные референдумы и др.). Во втором случае решение может приниматься гражданами эпизодически по мере необходимости (петиционные референдумы, отзывы депутатов и должностных лиц, роспуск выборного органа власти, факультативные референдумы,
проводимые по решению органов власти и др.).
В некоторых работах исследователи выделяют также императивные и консультативные институты прямой демократии 1. В част1

См. напр.: Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России. С. 49.
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ности, И.А. Старостина относит к императивным институтам прямой
демократии только такие институты, которые устанавливают порядок
принятия обязательных и окончательных решений. К консультативным, по ее мнению, принадлежат институты, «связанные с императивными и способствующие их эффективности» (обсуждения, петиции и др.) 1. Подобная классификация, как было показано выше,
вполне уместна в рамках мобилизационной исследовательской парадигмы. В рамках предложенного нами подхода институты прямой демократии следует рассматривать исключительно как императивные, так как любое публично-властное решение должно подлежать обязательному исполнению. Упомянутые же институты
(обсуждения, петиции, обращения граждан и др.) нельзя отнести к
институтам прямой демократии.
Предложенная типология институтов прямой демократии
позволяет, на наш взгляд, достаточно определенно очертить сферу действия правовых норм, составляющих институты прямой
демократии, и, что очень важно, задать определенный ракурс
анализа каждого конкретного института в плане уяснения реальной роли граждан в принятии публично-властных решений по
сравнению с ролью представительных и иных органов власти.
Так, если попытаться смоделировать образ своего рода института
«абсолютной прямой демократии», то очевидно, что на первое
место здесь необходимо поставить обязательные институты прямой демократии (право принятия решения признается только за
гражданами), петиционные институты (инициатива принятия решения принадлежит самим гражданам), «чистые» институты
прямой демократии (подготовку принятия решения и голосование
по существу вопроса осуществляют сами граждане). Данные особенности будут учтены в части второй настоящей работы.

§ 4. Достоинства и недостатки институтов прямой
демократии. Институты прямой демократии и популизм
Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Научнопрактическое пособие. М., 2000. С. 120.
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С момента становления институтов прямой демократии в современном конституционализме в разных государствах мира не
прекращаются споры о целесообразности их использования. Аргументы, выдвигаемые за и против каждого конкретного института,
мы рассмотрим в последующих главах. В данном же месте обратим внимание на сильные и слабые стороны институтов прямой
демократии в целом.
В пользу развития институтов прямой демократии в современном конституционализме можно выдвинуть следующие основные аргументы.
Институты прямой демократии позволяют придать большую
легитимность принципиально важным судьбоносным решениям.
Учредительные решения о создании государств, союзов государств,
решения о принятии конституций и важнейших актов законодательства государств, уставов и законов субъектов федеративных государств, уставов местных сообществ, освещенные волей народа, более значимы и менее подвержены пересмотрам, чем решения, принятые органами власти и высшими должностными лицами.
Являясь составным звеном сложного механизма согласования интересов общества и государства, институты прямой демократии способствуют преодолению политического отчуждения.
Они препятствуют бюрократизации управления, позволяют поддерживать связь избирателей с депутатами и выборными должностными лицами, с представительными органами власти, осуществлять общественный контроль за их деятельностью.
Введение «чистых» институтов прямой демократии в систему конституционного законодательства означает резервирование
запасных, по сравнению с институтами представительной демократии, а также институтами партисипаторной и делиберативной
демократии, рычагов. С их помощью возможно принятие решений
по злободневным вопросам общественной жизни в тех случаях,
когда отсутствует согласие между отдельными ветвями власти, а
важные публично-правовые вопросы длительное время не находят
разрешения. В согласительных политических системах использование «чистых» институтов прямой демократии – радикальный,
крайний, но желательный инструмент согласования интересов
субъектов публичного права. Когда исчерпаны все возможные спо115
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собы согласования интересов общества и государства, граждане
могут принять решение самостоятельно даже тогда, когда органы
власти или высшие должностные лица были бы против этих решений. Тем самым они могут защищать свои интересы.
Институты прямой демократии могут являться эффективным
средством решения несложных и близких гражданам проблем. Исходя из собственных, а не групповых интересов, как это имеет место в парламенте или правительстве, граждане могут более эффективно решить их. Передача полномочий по решению подобного
рода проблем общественности позволяет в определенной мере разгрузить представительные органы власти, которые могут сосредоточить свое внимание на выработке сложных, требующих привлечения квалифицированных специалистов, решений.
Не меньше аргументов можно привести и против институтов
прямой демократии.
К таким аргументам можно отнести значительную часть критических замечаний против прямой демократии как системы непосредственного народного правления, приведенных выше (см. параграф 4 главы 1). В частности, это аргументы, связанные с проблемой коллективного принятия решений, абсентеизмом, некомпетентностью граждан по ряду проблем международной жизни, организации деятельности органов государственной власти, систем
жизнеобеспечения общества, сложностями учета мнения меньшинства. В данном случае к приведенным аргументам можно добавить
следующее. Принятие публично-властных решений требует не
только ясного понимания любой из стоящих задач, решительности,
политической воли, но главное, конкретной личной ответственности лица, принимающего решение. Отсутствие личной ответственности при принятии публично-властных решений гражданами может лишать эти решения позитивного содержания. Не случайно
К. Шмитт подчеркивал, что в массовых движениях менее всего
выражена способность принять и провести политическое решение
с полной ответственностью 1. Поэтому в современной системе орСм. об этом: Гайда А., Максутов А.Б. Теология власти. С. 68. Проблема
ответственности народа является предметом дискуссий как в России, так
и за рубежом. Ее постановка вполне возможна. Но, разумеется, народ не
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ганизации власти и управления, когда законодатель имеет возможность выбирать, кто должен принимать решения по большинству
публично-правовых вопросов, предпочтение отдается в пользу
представительных и иных органов власти, должностных лиц.
Существенной слабой стороной институтов прямой демократии является отсутствие у граждан возможности эффективного
контроля за повесткой дня. Поскольку все институты прямой демократии являются институтами периодического действия, вопросы, выносимые на рассмотрение граждан, могут быть искусственно
внесены в повестку дня группами интересов, давлению которых
граждане чрезвычайно подвержены. Между тем контроль за повесткой дня, как показал Р. Даль, – один из основных индикаторов
демократии 1.
Когда институтам прямой демократии придается чрезмерно
важное значение, возникает проблема дуализма власти, которая
обозначена авторами вышеупомянутого Комментария к Конституции Российской Федерации. Наличие второго центра власти в лице
народа, избирателей, может подрывать основы представительства.
Институты прямой демократии в таком случае могут выполнять не
свойственные им функции. В частности, они становятся средством
защиты корпоративных интересов: позволяют группам интересов
принимать решения в обход органов государственной власти.
Говоря о недостатках институтов прямой демократии,
нельзя обойти стороной еще одну важную проблему. Это проблема популизма.
Институты прямой демократии являлись и являются объектом пристального внимания политических партий и движений,
может нести личной, персональной ответственности за последствия принимаемых решений. Речь может идти лишь об исторической ответственности, ответственности перед будущими поколениями и т.д., что не свидетельствует в пользу институтов прямой демократии, с помощью которых решение принимается «здесь» и «сейчас», а не в исторических масштабах. О проблеме ответственности народа см.: Мамут Л.С. Народ в
правовом государстве. М., 1999. Гл. 4.
1
Даль Р. О демократии. С. 42. О технологии формирования повестки дня
см.: Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Массовая коммуникация: модели влияния. Как формируется «повестка дня»? Екатеринбург, 2001.
117

Руденко В.Н. Прямая демократия

групп интересов, отдельных политиков, которые не ограничиваются отвлеченными спорами о роли прямого народовластия, но часто
стремятся использовать его возможности в своих интересах. Время
от времени, особенно в переломные периоды развития общества,
они апеллируют к народу. Народ становится своеобразным знаменем, а его имя заклинанием. «Вся власть народу!», «Пусть народ
скажет свое слово!», «Как народ решит, так и будет!», «Надо обратиться к народу!», «Народ сам должен решать свою судьбу!» – эти
и другие квазидемократические лозунги нередко можно видеть в
прессе или слышать из уст политиков. Интенция действий публичных политиков, в которой обнаруживается стремление использовать имя и политический потенциал народа для решения узкогрупповых, партийных либо личных карьерных проблем, есть популизм.
В основе этого явления лежит вера во всесилие и непогрешимость
народа либо демагогия. Популизм в современном обществе является разновидностью мобилизационной политики, причем политики,
проникнутой чувством тотального отрицания либо враждебности к
государству, представительным учреждениям, отдельным политическим лидерам и возглавляемым им движениям, определенным
национальным общностям 1. Что касается институтов прямой демократии, то популизм в данном случае может проявляться в следующем.
Роль институтов прямой демократии в обществе может
абсолютизироваться, что выливается в правотворческий популизм. Пути демократизации общества популистски ориентированные политики связывают с закреплением в конституционном законодательстве (без серьезного анализа исторических традиций, правовой культуры населения, реальных возможностей практической
реализации принятых законов) норм, предусматривающих наделеСм.: Эндрейн Чарльз Ф. Сравнительный анализ политических систем.
С. 107-109; Салмин А.М. Популизм как идеология и массовое движение:
(Научно-аналитический обзор). М., 1980; Хорос В.Г. Идейные течения
народнического типа в развивающихся странах. М., 1980; Руденко В.Н.
Русский популизм: истоки, смысл, судьба. Екатеринбург, 1993; Малько А.
Популизм как тормоз демократии // Общественные науки и современность. 1994. № 1; Шапсугов Д.Ю. Народовластие и популизм // Северокавказский юридический вестник. Ростов н/Д., 1998. № 4.
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ние граждан широкими контрольными полномочиями и правами по
принятию публично-властных решений. Это стремление может выражаться в разработке и внесении в порядке законодательной инициативы в представительный орган власти страны законопроектов,
предполагающих закрепление на всех уровнях власти и управления
институтов референдума и законодательной инициативы, отзыва
депутатов, выборных и назначаемых должностных лиц, роспуска
состава представительных органов власти. Попытки принятия подобных законов на федеральном уровне в США предпринимаются
неоднократно на протяжении многих лет. В нашей стране к подобного рода попыткам можно отнести настойчивые требования некоторых политиков принять Федеральный закон об отзыве депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В других случаях может гипертрофироваться роль и значение
действующих норм права. Принятие того или иного ответственного
общественно значимого решения может обусловливаться политиком
обязательностью предварительного совета с народом. Институты
прямой демократии в данном случае могут становиться средством
политического противоборства представителей различных ветвей
власти, различных политических сил. Об этом свидетельствует опыт
французской V Республики в период нахождения у власти президента Ш. де Голля. Этот период нередко ассоциируется у исследователей с системой плебисцитарной демократии. Плебисциты позволяли
президенту Ш. де Голлю игнорировать мнение парламента, партий,
классов, территорий. Президент предпочитал опираться в своей деятельности не на «деградирующие» парламентские учреждения, а
непосредственно на волеизъявление нации, выражаемое через голосования, за что его неоднократно упрекали в популизме.
Возводя принцип народного суверенитета во главу угла, популистски ориентированные политики пытаются исключительно с
точки зрения данного принципа толковать нормы действующего
законодательства. В случае обнаружения в нем пробелов они организуют массовые народные акции, нацеленные на непосредственную реализацию народного суверенитета. Так, в 1993 г. в Венгрии
группой избирателей был начат сбор подписей в пользу проведения
референдума о роспуске состава парламента (Государственного
собрания). Группа воспользовалась тем, что Конституция не со119
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держала прямого запрета на роспуск парламента гражданами.
Только после рассмотрения дела Конституционным судом, подтвердившим приоритет институтов представительной демократии в
венгерском обществе, инцидент был исчерпан. В 1997 г. в Конституцию были введены нормы, предусматривающие запрет на проведение референдумов по вопросу о роспуске Государственного собрания и представительных органов местного самоуправления 1.
Институты прямой демократии могут использоваться политиками и как удобный инструмент пропаганды своих политических
установок с целью завоевания симпатий большинства населения и
дискредитации своих соперников. История проведения референдумов,
выдвижения народных законодательных инициатив пестрит примерами организации голосований по вопросам о снижении денежного содержания государственным чиновникам, об увеличении различного
рода социальных выплат, отмене «налоговых» законов, переделе
имущества и т.д. В частности, в 1996 г. в Польше в преддверии президентских выборов по инициативе президента Л. Валенсы был проведен референдум о всеобщей приватизации. Президент обещал, что в
результате раздела государственного имущества каждая семья получит по 30–40 тысяч долларов2. Имеется немало примеров проведения
широко разрекламированных, но не обоснованных кампаний по вопросу об отзыве депутатов и выборных должностных лиц, роспуску
состава законодательных ассамблей.
В условиях авторитарных и тоталитарных режимов институты прямой демократии нередко становятся инструментом придания
ореола всенародной поддержки решениям авторитарного руководства. В юридической литературе уже давно стали классическими примерами так называемые «референдумы», а точнее, бонапартистские
плебисциты, проведенные Наполеоном I и Наполеоном III с целью
укрепления режима личной власти. Неоднократно обращалось внимание и на популистский характер референдумов, проведенных в Германии Гитлером по вопросу о выходе из Лиги Наций в 1933 г., а также по
См.: Deszó M., Bragyova A. Hungary // Direct Democracy: The Eastern and
Central European Experience. Aldershot, 2001. P. 72-73.
2
См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть. Страны Европы. М., 1997. С. 509.
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вопросу о присоединении Австрии в 1938 г. К подобного же рода референдумам можно отнести и так называемые «опросы-референдумы»
советского государства (см. об этом в главе, посвященной институту
референдума). В современном обществе известны также примеры, когда авторитарное руководство пытается найти себе опору в институте
общих собраний граждан. Так, по замыслу ливийского руководителя М. Каддафи, система народных конгрессов в Ливийской Джамахирии должна стать воплощением прямого народовластия1.
Сторонниками радикалистских политических движений институты прямой демократии могут противопоставляться институтам представительной демократии и государству в целом.
Такой подход свойственен анархистским группировкам, весьма
распространенным в таких странах, как Италия и Испания. Популистские лозунги «Государство – это насильник!», «Нет политике!», «Хватит полиции!» воплощают идею прямой демократии,
граничащей с абсолютной свободой воли и вседозволенностью 2.
Популизм нанес и наносит значительный урон как развитию
демократии в целом, так и ее отдельных институтов. Опыт использования институтов прямой демократии в тоталитарных обществах до
настоящего времени вызывает скептическое отношение к самой идее
прямой демократии у многих политиков и ученых, для которых она
ассоциируется с идеей популистской демократии. Негативное отношение к этим институтам в современных демократических государствах зачастую провоцируют скандалы и «войны», разворачивающиеся вокруг отзывов депутатов и выборных должностных лиц, пропагандистские кампании вокруг заранее обреченных на неудачу инициатив проведения референдумов или выдвижения законопроектов.
Главная же опасность, которую таит в себе популизм в отношении
институтов прямой демократии, заключается в том, что искажается
сущность и общественное предназначение институтов прямого народовластия. Они становятся не средством согласования интересов общества и государства, а инструментом достижения частных либо корпоративных целей. Выполняя чисто декоративную роль, институты
См.: Каддафи М. Зеленая книга. М., 1989. С. 45-48.
См.: Руденко В.Н. Политическое граффити // Социологические исследования. 1997. № 10.
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прямой демократии в данном случае обеспечивают принятие публично-властных решений не гражданами, а другими субъектами публичной политики. Поэтому совершенствование и развитие институтов
прямой демократии в современном конституционализме должно происходить с учетом «фактора популизма». Этот фактор сам по себе не
свидетельствует против институтов прямого народовластия, но дает
еще один повод в пользу умеренности, взвешенности и вдумчивости
при разработке и принятии соответствующих норм конституционного
законодательства.

122

Руденко В.Н. Прямая демократия

Часть 2. ИНСТИТУТЫ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ: ОПЫТ КОНСТИТУЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раздел 1. ПРИНЯТИЕ ГРАЖДАНАМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ПРЯМОЕ
ПРАВОТВОРЧЕСТВО ГРАЖДАН

Глава 1. ИНСТИТУТ РЕФЕРЕНДУМА
§ 1. Понятие референдума, происхождение
и развитие института референдума
Референдум – один из наиболее известных и распространенных институтов непосредственной демократии. Он представляет
собой логическое развитие всеобщего избирательного права, применение механизма всеобщего голосования не только к выбору
представителей граждан, но и к выбору желаемых законов, законопроектов, а также для решения важнейших вопросов общественной
жизни.
В современной юридической литературе существует множество различных определений понятия «референдум» 1. Не углубляясь в детали подходов различных исследователей к этому понятию,
мы будем понимать под референдумом всенародное голосование
граждан, проживающих в границах конкретного государства,
субъекта федеративного
государства, административнотерриториальной единицы или территории местного самоуправОбстоятельный анализ определений данного понятия см.: Комарова В.В.
Формы непосредственной демократии в России: Учебное пособие. М.,
1998. С. 29-39.
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ления, для принятия публично-властных решений по вопросам соответствующего уровня 1.
Институты, подобные референдуму, были известны еще во
времена греко-римской античности. Из них наиболее известны постановления плебейских собраний – plebiscitum. Менее известен другой
близкий референдуму институт – постановления патрицианскоплебейских собраний – populiscitum. По мнению И.А. Покровского, за
populiscitum еще с 339 г. до н.э. признавалась сила закона 2.
Родиной референдума считается Швейцария. Еще в XV в. в
Бернской республике встречаются многочисленные «народные опросы». Первый из них состоялся в 1449 г. Тогда народ дал согласие на
введение подушной подати для погашения военного долга республики. Но это были опросы народных представителей. На заседание
большого совета – особого выборного органа – приглашались представители общин, которые и опрашивались. С XVI в. в Европе известны близкие к нынешним референдумам голосования всех жителей
общин 3. В Новое время референдумы в Европе впервые состоялись во
Франции. В 1793 г. всенародным голосованием была принята Конституция страны. Впоследствии, в 1795, 1800, 1802, 1815 гг. таким же
путем принимались новые конституции Франции. Но наибольшее
распространение референдум получил в Швейцарии. Здесь он впервые был проведен в мае 1802 г. В условиях французской оккупации
население проголосовало за Конституцию Гельветической Республики. В 30–40-х гг. XIX столетия институт референдума закрепляется в
конституциях отдельных кантонов, а в 1848 г. в Конституции всей
страны закрепляется право граждан требовать пересмотра Основного
закона и право утверждать или не утверждать конституцию. Право
полного и частичного пересмотра конституции было предоставлено
гражданам Швейцарии и в Конституции 1874 г.

1
За основу нами взято определение референдума, приведенное в книге: Конституционное право России: Учебник. Екатеринбург, 2001.
С. 374.
2
См.: Покровский И.А. История Римского права. СПб., 1998. С. 95-96.
3
См.: Курти О. История народного законодательства и демократии в
Швейцарии. СПб., 1900. С. 7.
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Появление института референдума в правовой системе на
американском континенте связывают с голосованием в колонии
Массачусетского залива в 1640 г. 1 В 1780 г. в Массачусетсе путем народного голосования была принята Конституция штата. В
1784 г. таким же способом была принята Конституция штата
Нью-Гемпшир. Широкое же внедрение института референдума в
отдельных штатах США наблюдается с начала XIX столетия.
Законодательные собрания некоторых штатов стали практиковать вынесение конституций на народное голосование. В 1817 г.
на референдуме была принята Конституция штата Миссисипи, в
1820 г. – штата Миссури, в 1821 г. – штата Нью-Йорк 2. Но вскоре эта практика была пресечена судами, считавшими, что легислатура не вправе делегировать законодательную власть никому, даже избирателям. Несмотря на это, постепенно в ряде
штатов были приняты конституционные положения, предусматривающие необходимость одобрения на референдуме конституций штатов, поправок к ним и даже определенных законов 3. В
1898 г. избиратели внесли в конституцию штата Южная Дакота
поправку, устанавливающую, что они оставляют за собой право
предлагать способ принятия закона и требовать, чтобы любой
закон, принимаемый легислатурой, был представлен на одобрение избирателей до того, как он вступит в силу. К концу XIX в. в
большинстве штатов США законодательство предусматривало
утверждение конституций путем всенародного голосования 4. В
настоящее время институт референдума предусмотрен конституциями более 20 штатов США.
В начале XX в. институт референдума вошел в конституции
большинства европейских государств, образовавшихся после ПерСм.: Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки: опыт и проблемы // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1991. № 5. С. 47.
2
См. об этом: Островский Вл. Прямое народное законодательство: (Референдум и инициатива в Швейцарии). М., 1917. С. 2-3.
3
См.: Зиммерман Дж. Указ. соч. С. 49.
4
См.: Тахтарев К. От представительства к народовластию: К изучению
новейших стремлений политического развития современного общества.
СПб., 1907. С. 149-150.
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вой мировой войны, – Австрии, вольного города Данцига, Чехословакии, Греции, Эстонии, Латвии, Литвы. Референдум был
предусмотрен конституциями восьми германских земель... 1 После второй мировой войны он был закреплен в основных законах
Франции, ФРГ, Италии, Японии, в большинстве конституций
земель ФРГ 2.
В 1898 и 1899 гг. посредством референдума принимается
Конституция Австралии, также предусмотревшая институт референдума. В XX в. он вводится в конституции стран Океании и Новой Зеландии. Этот институт был воспринят конституционными
системами азиатских (Филиппины, Сингапур, Малайя и др.) и африканских государств (ЮАР, Гвинея, Египет, Ливия, Гана, Камерун и др.), государств Латинской Америки (Пуэрто-Рико, Панама,
Аргентина и др.) 3.
После распада СССР институт референдума был включен в
конституции всех вновь образовавшихся в рамках его бывшей территории государств. С распадом «социалистического лагеря» и
СФРЮ институт референдума был закреплен в большинстве конституций государств Восточной и Юго-Восточной Европы.
В современном мире наблюдается общая тенденция расширения практики реализации института референдума. С начала XX в.
по 1986 г. в Европе было проведено 365 национальных референдумов, в Австралии и Океании 41 референдум, в Новой Зеландии – 9.
В 17 странах Латинской Америки и Карибского бассейна – 34 референдума. После Второй мировой войны в шестнадцати азиатских
государствах состоялось 44 референдума, в странах Африки – 88
референдумов 4. За этот же период тысячи референдумов проведеСм.: Маклаков В.В. Референдум в странах-членах Европейского Союза.
М., 1997. С. 12.
2
Там же. С. 13.
3
См.: John T. Rourke, Richard P. Hiskes, Cyrus Ernesto Zirakzadeh. Direct
Democracy and International Politics. Deciding International Issues Through
Referendums. Boudler & London. P. 34-48.
4
Ibid. P. 34-46. Сведения о референдумах, состоявшихся в мире с конца
XVIII в. по настоящее время, см. на сайте Центра по изучению и документированию прямой демократии Женевского университета (c2d), созданно125
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ны в разных странах мира на других уровнях управления. Примечательно, что на общегосударственном уровне в XIX столетии в
мире проводился менее чем один референдум в год (0,74). Но уже
в первом десятилетии XX в. референдумы проводились на уровне
1,9 в год, к середине 50-х гг. – на уровне 8,1, а в 80-е гг. этот показатель достиг 16,8 1.
Какие же возможности предоставляет данный институт
гражданам в современном конституционализме?

§ 2. Конституционно-правовые полномочия граждан
по принятию публично-властных решений на референдуме
Как следует из приведенного выше определения референдума, на голосование народа потенциально может быть вынесен
любой закон, законопроект или общественно значимый вопрос.
В действительности возможности принятия гражданами публично-властных решений на референдуме всегда ограничены. Они
определяются совокупностью норм конституционного права,
устанавливающих гарантии права граждан на участие в референдуме. Совокупность этих норм права составляет институт
референдума. В конституционных системах современных государств институт референдума многообразен. Трудно найти государства, в которых бы совпадали соответствующие нормы права.
В то же время науке конституционного права известен ряд конституционно-правовых признаков, с помощью которых институт
референдума поддается типизации: уровень проведения референдума; необходимость проведения референдума; предмет референдума; время проведения референдума; правовые последствия референдума; право инициативы референдума, подконтрольность референдума и др. Все эти признаки, так или иначе,
го в 1993 г при департаменте Конституционного права Женевского университета: [WWW–сайт]: http://c2d.unige.ch.
1
См.: John T. Rourke, Richard P. Hiskes, Cyrus Ernesto Zirakzadeh. Direct
Democracy and International Politics. P. 3.
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характеризуют полномочия граждан по принятию публичновластных решений на референдуме, а также степень непосредственного участия граждан в принятии публично-властных решений. Используя их, мы попытаемся ответить на поставленный
выше вопрос. В этих целях воспользуемся результатами исследований по классификации различных видов референдумов 1.
Уровень (место) проведения референдума и полномочия граждан по принятию публично-властных решений. По уровню (месту)
проведения выделяют общегосударственные (национальные) и местные референдумы. Общегосударственные референдумы организуются
в пределах всей территории государства. Местные референдумы проводятся в пределах территории отдельных субъектов федеративных
государств, административно-территориальных образований, местных сообществ (коммун, департаментов, областей, провинций и
др.). Применительно к федеративным государствам в научной литературе нередко выделяют общегосударственные референдумы,
референдумы субъектов федеративных государств и референдумы,
проводимые на территориях местного самоуправления.
В большинстве современных государств, в которых используется институт референдума, граждане имеют возможность принимать решения общегосударственной важности (принятие Конституции страны, присоединение к международным организациям,
принятие решения о государственном суверенитете и др.). Большая
практика проведения общенациональных референдумов имеется в
Швейцарии (508 референдумов за период с 1848 по 2003 г.), Италии (58 референдумов за период с 1929 по 2001 г.), Австралии (48
референдумов за период с 1906 по 1999 г.) 2. Однако закрепление в
конституциях современных государств права граждан на участие в
общегосударственном референдуме является одной из серьезнейших проблем. Законодатель охотнее идет на предоставление гражданам права на участие в референдумах более низкого уровня, поДанный вопрос в юридической литературе, на наш взгляд, проработан в
достаточной мере. См.: Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России. С. 49-76; Маклаков В.В. Референдум в странах-членах Европейского Союза. С. 15-19; и др.
2
См. [WWW–сайт]: http://c2d.unige.ch.
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скольку местные проблемы наиболее близки избирателям и здесь
граждане наиболее компетентны по голосуемому вопросу. Решение
же проблем общегосударственной значимости требует большего
профессионализма, в большей мере зависит от доступа к специальной информации. Во многом по этой причине оказываются неудачными попытки закрепить институт референдума на национальном
уровне в США – одном из немногих демократических государств
(наряду с Израилем, Индией, Нидерландами), где институт референдума никогда не был предусмотрен на национальном уровне.
Но и в тех странах, где институт референдума закреплен на национальном уровне, законодательство предусматривает ряд ограничений, резко сужающих возможности непосредственного принятия
гражданами публично-властных решений общегосударственного
значения. Эти ограничения будут рассмотрены ниже.
Необходимость проведения референдума и полномочия
граждан по принятию публично-властных решений. По необходимости проведения принято выделять обязательные или принудительные (mandatory referendum) и необязательные или факультативные референдумы (optional refererndum). Иногда обязательные
референдумы именуют автоматическими1 (automatic referendum), а
факультативные добровольными (voluntary referendum) референдумами 2. Обязательные референдумы проводятся в соответствии с
требованиями конституций или законов (иных правовых актов) по
строго определенному кругу вопросов. Принятие публично-властного
решения в таком случае считается возможным только путем всенародного голосования. Факультативные референдумы проводятся в
порядке, предусмотренном законодательством (правовыми актами
органов местного самоуправления) по инициативе органов власти,
должностных лиц, организаций, а также по инициативе граждан по
любому вопросу, не исключенному из вопросов референдума. В
таком случае считается, что публично-властное решение по данным вопросам может быть принято уполномоченным на то органом
См.: Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience / Ed.
by Auer, Andreas, and Butzer, Michael. Aldershot, 2001. P. 95.
2
См.: Zimmerman J. F. Participatory democracy. Populism reviewed. N.Y.,
1986. P. 45.
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власти либо должностным лицом, но допускается его принятие самими гражданами.
В правовом отношении обязательный референдум означает
принадлежность верховной законодательной власти самим гражданам, а не представительному органу власти при решении определенного круга вопросов. Законодательство, предусматривающее
обязательный референдум, предполагает, что представительный
орган власти в данном случае вырабатывает не законы, а исключительно законопроекты, не принимает решения по важнейшим вопросам жизни общества, а выдвигает предложения. «При обязательном референдуме парламент окончательно превращается в
большую комиссию, выбранную народом для подготовки законов,
для выработки законопроектов», – отмечал К. Тахтарев1. В продолжение можно сказать, что обязательный референдум предоставляет гражданам первенство не только в правотворческой
сфере, но и в принятии решений по иным общественно значимым
вопросам. Так, в соответствии с частью 2 статьи 79 Конституции
Японии обязательному народному голосованию подлежит периодический пересмотр назначения судей Верховного Суда 2. Довольно
часто конституции государств закрепляют за гражданами право
принятия окончательного решения по вопросу об изменении территориального статуса государства или отдельных его территорий.
В частности, статья 73 Конституции Украины содержит требование
обязательного рассмотрения на референдуме вопроса об изменении
территории Украины 3. В абзаце 2 статьи 29 Конституции ФРГ
установлено требование передавать на утверждение народа путем
референдума федеральных законов о новом делении федеральной
территории 4.
Тахтарев К. От представительства к народовластию. С. 170.
См.: Конституция Японии // Конституции зарубежных государств:
Учебное пособие. М., 2000. С. 381-394. Здесь и далее ссылки даны на указанное издание.
3
Конституция Украины от 28 июня 1996 года // Конституции государств
Европы: В 3 т. М., 2001. Т. 3. С. 310-352.
4
См.: Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая
1949 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 1. С. 580-634.
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Исходя из сказанного, сторонники прямого народовластия
иногда ставят факультативный референдум по юридической значимости на второе место после обязательного референдума. Считается, что этот институт изначально предполагает принятие общественно значимого решения и без участия граждан уполномоченным на то органом власти или должностным лицом. У других же
субъектов публично-правовых отношений имеется лишь возможность при необходимости поставить вопрос о проведении всеобщего голосования по злободневной проблеме. В то время как обязательный референдум проводится автоматически в установленном
законом порядке, факультативный референдум может проводиться
лишь иногда по требованию субъектов права инициативы референдума. Еще в прошлом столетии швейцарским политологом Генгелем была высказана мысль, что обязательный референдум – признание зрелости народа, тогда как факультативный референдум –
результат неудовлетворенности деятельностью властей. «Факультативный референдум, – писал он, – непостоянен; он есть плод
народного недовольства… Обязательный референдум есть постоянное мирное осуществление известного права народом, сделавшимся зрелым. При системе факультативного референдума всегда
стараются свести право народа выражать свою волю к возможно
наименьшему числу случаев…»1. Думается, что эта оценка во многом актуальна и сегодня. Но она требует некоторой корректировки.
Правильнее было бы исходить из того, что институты обязательного и факультативного референдума имеют разное правовое предназначение. Обязательный референдум – средство обеспечения безусловной легитимности решений, определяющих фундаментальные основы общественного и государственного устройства. Не
случайно чаще всего обязательные всенародные голосования
предусмотрены по вопросам пересмотра конституций. Факультативный же референдум предполагает голосование по гораздо менее
значимым вопросам. Решение по ним вполне может быть принято
и без выявления воли граждан, особенно тогда, когда представительный орган власти успешно выполняет свои функции. ПоказаЦит. по: Тахтарев К. От представительства к народовластию. С. 173.
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тельны в данном случае нормы Конституции Испании 1. В соответствии с пунктом 3 статьи 168 одобренный Генеральными кортесами текст реформы Конституции обязательно передается на референдум. В то же время в пункте 3 статьи 167 установлено правило,
согласно которому проект конституционной реформы может быть
вынесен на референдум, если этого потребует десятая часть членов
одной из палат парламента. Тем самым законодатель закрепил
норму об обязательности проведения референдума по принципиально важной проблеме – принятию нового основного закона страны. По другому, безусловно, менее важному вопросу он предусмотрел возможность народного голосования только в том случае,
если парламентарии не смогут прийти к согласию и самостоятельно произвести все необходимые согласования по проекту конституционной реформы.
Предмет референдума и полномочия граждан по принятию
публично-властных решений. По предмету референдумы можно
подразделить на правотворческие и иные 2. Правотворческие референдумы подразделяются на учредительные (конституционные) и законодательные (референдумы по принятию иных правовых актов). В случае закрепления в конституционной системе института учредительного (конституционного) референдума граждане могут быть наделены правом принятия документов, в которых определяются фундаментальные основы жизни общества (декларации о суверенитете, об основных свободах и правах человека): граждане могут принимать основные законы, одобрять внесение в них изменений и дополнений. Когда речь идет о законодательном референдуме или референдуме по принятию иных правовых актов, гражданам предоставляется право принятия законов,
См.: Конституция Испании от 27 декабря 1978 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 2. С. 50-94.
2
В научной литературе имеются и иные подходы, которым предложенный нами подход в сущности не противоречит. В частности, в качестве
предмета референдумов Дэвид Батлер и Остин Ранней рассматривают
конституционные ценности, территориальные ценности, моральные и
иные ценности (См.: Referendum around the World / Ed. by Butler, David,
and Ranney, Austin. L., 1994. P. 2).
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актов местного самоуправления и иных нормативных правовых
актов. Тем самым граждане могут наделяться отдельными полномочиями учредительного собрания или законодательного органа государственной власти, представительного органа местного
самоуправления.
Важным представляется и круг вопросов, которые могут
быть предметом иного, помимо правотворческого, референдума.
Обычно это решения, касающиеся конкордатов и международных
договоров, вопросов о присоединении к международным организациям, территориальных вопросов, вопросов о предоставлении кредитов, получении займов, введении дополнительных налогов и
многих других вопросов, в том числе этического содержания (продажа алкоголя в общественных местах, допустимость абортов и
др.). В современных демократических государствах круг вопросов,
которые могут быть вынесены на правотворческий и иной референдум, определяется конституцией или законом конкретной страны. Как правило, он ограничен.
Время проведения правотворческого референдума и полномочия граждан по принятию публично-властных решений. Полномочия граждан по решению публично-правовых вопросов определяются и общими дозволениями законодательства по времени проведения референдума. По данному признаку референдумы подразделяются на дозаконодательные и послезаконодательные – до рассмотрения проекта правового акта представительным органом и
после него. Участвуя в дозаконодательном референдуме, граждане
могут одобрять или отклонять законопроекты, планы конституционных реформ и т.д., т.е. быть участниками законодательного процесса и влиять на его ход. Участие в послезаконодательном референдуме означает голосование, предметом которого является уже
принятый закон или иной правовой акт.
Правовые последствия референдума и полномочия граждан
по принятию публично-властных решений. По правовым последствиям референдумы подразделяют на утверждающие (ратифицирующие), отвергающие (отклоняющие). Выделяют также отлагательные референдумы. Данные референдумы – народные голосования, проводимые после принятия правого акта или какого-либо
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решения представительным органом власти, должностным лицом,
имеют своим последствием его утверждение либо отклонение. В
данном случае за гражданами закреплены полномочия по утверждению правовых актов либо по их отклонению. То же можно сказать и в отношении вынесения на голосование какого-либо иного
общественно значимого вопроса. Таким образом, здесь избиратели
имеют самое непосредственное отношение к принятию публичновластных решений.
Когда речь идет об утверждении или отклонении проекта правового акта, принятого представительным органом власти, но не вступившего в силу, граждане по существу являются участниками законодательного процесса. Они выполняют одну из функций высшего
должностного лица государства (субъекта федеративного государства
и др.) на заключительной стадии законодательного процесса. В данном случае граждане уполномочены осуществить функцию, близкую
подписанию правового акта высшим должностным лицом. Так, согласно статье 128 Конституции Австралии после одобрения парламентом проекта закона о внесении изменений в Конституцию государства требуется его утверждение на референдуме большинством
голосов избирателей в стране и в большинстве штатов1.
Граждане могут также выполнять функцию органа государственной власти, уполномоченного осуществлять ратификацию международных (межрегиональных) договоров (соглашений) 2.
В частности, частью 1 статьи 11 Конституции Франции предусмотрена возможность проведения референдума по законопроекту, разрешающему ратификацию международных договоров. Хотя законопроект о ратификации принимается парламентом, по решению
президента страны для окончательного принятия он может быть

1
Australia Constitution. Adopted in 1900. In force since 1 Jan 1901: [WWW–
сайт]: http://c2d.unige.ch.
2
См.: Ратификация // Большой юридический словарь. М., 1999. С. 581.
Конституции большинства государств мира относят право ратификации
международных договоров к компетенции главы государства (с санкции
представительного органа государственной власти или без таковой) либо
к компетенции представительного органа государственной власти.
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передан на референдум, а после его одобрения подлежит промульгации президентом1.
Иногда полномочия граждан по утверждению или отклонению правового акта, принятого представительным органом власти, сравнивают с полномочиями верхней палаты парламента.
Как верно заметил В.В. Маклаков, «весьма показательно упразднение в 1953 г. верхней палаты в парламенте Дании и одновременное
введение института референдума» 2. В соответствии с пунктом 1
статьи 42 Конституции Королевства Дании, если законопроект
одобрен Фолькетингом, одна треть депутатов может обратиться к
его председателю с требованием о проведении референдума 3. Таким образом, гражданам могут быть делегированы полномочия
верхней палаты парламента по одобрению законопроекта, принятого нижней палатой.
Само собой разумеется, что граждане могут не только одобрить предложенный на голосование проект правового акта, но и
дать по нему отрицательный ответ. В таком случае проведенный
референдум в научной литературе иногда именуют отлагательным
или суспензивным референдумом 4. Суспензивное (от латинского
слова «suspensus» – «отсроченный», «приостановленный») или так
называемое отлагательное вето высшего должностного лица государства либо высшего должностного лица субъекта федеративного
государства в юридической литературе обычно связывают с правом
парламента принять путем вторичного голосования закон, не санкционированный высшим должностным лицом. В отношении суспензивного референдума подобная аналогия неуместна. Принятое
гражданами решение не может быть преодолено путем повторного
голосования. Таким образом, отрицательный ответ граждан влечет
более серьезные последствия для парламента, нежели применение
См.: Конституция Французской Республики от 4 октября 1958 года //
Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 3. С. 411-430.
2
Маклаков В.В. Референдум в странах-членах Европейского Союза. С. 22.
3
См.: Конституция королевства Дании от 5 июня 1953 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 2. С. 761-784.
4
См.: Маклаков В.В. Указ. соч. С. 24; Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии: Исторический обзор. СПб., 1896. С. 5.
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права вето высшим должностным лицом государства. Парламенту
не остается ничего иного, как не рассматривать дальше отвергнутый проект либо существенным образом переработать его и вновь
вынести на рассмотрение граждан.
Когда граждане отвергают вступивший в силу закон, они
действуют за рамками законодательного процесса и выполняют по
существу роль судебного или надзорного органа власти. Данный
вид референдума именуют «народным вето» или абрoгативным
референдумом (abrogative referendum) . На нем более подробно мы
остановимся ниже (см. главу 3 данного раздела).
Референдум в законодательном процессе и полномочия
граждан по принятию публично-властных решений. По месту в
законодательном (правотворческом) процессе можно выделить два
вида референдума: парламентский и внепарламентский 1. В первом
случае граждане становятся участниками законодательного
(правотворческого) процесса, протекающего в рамках представительного органа власти. Как правило, они дают свою оценку рассматриваемому правовому акту на заключительных стадиях законодательного (правотворческого) процесса, когда правовой акт уже
принят представительным органом власти и вынесен на утверждение, ратификацию путем голосования. Во втором случае граждане
могут принимать решения непосредственно на референдуме вне
связи с парламентскими законодательными процедурами. В частности, они могут самостоятельно разрабатывать, выдвигать и
рассматривать путем прямого голосования проект правового акта или какое-либо предложение. Внепарламентский референдум
более адекватен сущности непосредственной демократии.
Инициатива проведения референдума и полномочия граждан
по принятию публично-властных решений. Одним из важнейших
вопросов, характеризующих полномочия граждан по принятию
публично-властных решений, является вопрос о том, могут ли сами
граждане инициировать проведение референдума. Ответ на этот
вопрос позволяет определить возможности и пределы участия
граждан в упомянутом ранее факультативном референдуме. В конСм.: Законодательный процесс: Научно-практическое пособие. М., 2000.
С. 120.
135
1

Руденко В.Н. Прямая демократия

ституционном законодательстве современных государств правом
инициативы проведения референдума могут наделяться представительные и исполнительные органы власти, высшие должностные
лица. В ряде случаев инициатива проведения референдума может
принадлежать депутатским группам, определенному числу депутатов представительного органа, субъектам федеративных государств. Но таким правом нередко наделяются и сами граждане, которые могут выдвигать петицию с требованием проведения референдума (петиционный референдум). Наибольшее распространение
петиционные референдумы получили в Швейцарии (на всех уровнях управления), в ряде штатов США, в Австралии, в Италии. Петиция должна получить поддержку определенного количества избирателей. В частности, на национальном уровне в Италии требуется собрать 500 тысяч подписей, в Швейцарии – 50 тысяч, в Словакии – 350 тысяч, в Беларуси – 450 тысяч, на Украине – 3 миллиона и т.д. Наличие в конституционном законодательстве страны института петиционного референдума свидетельствует о весомой роли граждан в решении общественно значимых вопросов. В отличие
от референдума, инициатором которого выступают органы власти,
в этом случае граждане уполномочены не только принять решение
по предложенному и заранее подготовленному вопросу, но самостоятельно выдвинуть предложение, разработать законопроект
по актуальной общественной проблеме.
Правовая значимость референдума и полномочия граждан
по принятию публично-властных решений. По правовой значимости референдумы подразделяют на императивные или обязывающие (binding referendum) и консультативные (consultative referendum). Посредством императивного референдума утверждаются или
отклоняются конституции, уставы, законы, иные правовые акты, а
также утверждаются или отвергаются предложения органов власти,
должностных лиц или самих граждан о проведении определенных
мероприятий. Результаты императивного референдума обязательны для исполнения всеми субъектами права. Они являются повелевающими предписаниями, подлежащими исполнению и, как правило, не нуждаются в чьем-либо дополнительном утверждении.
Императивный характер принятых посредством референдума ре136
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шений означает признание властных полномочий граждан со стороны государства (органов местного самоуправления).
Консультативный референдум (народный опрос) позволяет
выявить волю и мнение большинства граждан по тому или иному
вопросу. Однако результаты консультативного референдума не
всегда являются обязательными для субъектов права. Поэтому организация и проведение такого рода референдума не означает признание за гражданами их властных полномочий. В связи с этим в
отечественной юридической литературе иногда подвергается сомнению сама возможность выделения такого вида референдума,
как консультативный. Сторонники этой точки зрения полагают, что
все референдумы должны иметь исключительно императивный
характер. Консультации же с населением являются ничем иным,
как опросами 1. Думается, что в целях избежания неоднозначного
толкования понятий «референдум» и «консультативный референдум», а вслед за ним и толкования понятий «решения референдума» вполне допустимо употребление термина «опрос» в отношении
консультативного референдума. Однако представляется ошибочным отрицание самой возможности выделения такого вида референдума, как консультативный. Такой вывод не следует из этимологии слова «референдум» (от латинского referendum – то, что
должно быть сообщено 2). Консультативный референдум в этом
плане – выявление воли граждан, которая должна быть доведена до
См.: Нудненко Л.А. Институты непосредственной демократии в системе
местного самоуправления России. М., 2000. С. 59; Лучин В.О. Референдум
и развитие социалистического самоуправления народа // Советское государство и право. 1986. № 12. С. 47.
2
В XV–XVIII вв. Швейцария была союзом отдельных государств. Все
вопросы, касавшиеся союзников, решались на периодически созываемых
сеймах, которые являлись собраниями посланников. Посланники решали
вопросы только на основании инструкций от своих правительств. В случае постановки нового, заранее не предусмотренного вопроса, посланники
брали его «ad referendum», т.е. для доклада своему правительству и обсуждения на следующем сейме (См.: Водовозов В. Швейцарская Конституция // Конституция Швейцарии: Перевод текстов Швейцарской Конституции и Избирательного закона. СПб., 1905. С. 18.).
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сведения органов власти. Сложившаяся юридическая практика закрепления института консультативного референдума в конституциях государств имеет многолетнюю традицию. Так, в статье 92
Конституции Испании закреплено правило, в соответствии с которым особо важные политические решения могут быть вынесены на
всенародный консультативный референдум. Параграфом 53 Основного закона Финляндии также предусмотрено проведение
именно консультативного референдума 1. Институт консультативного референдума имеется в законодательстве некоторых субъектов
Российской Федерации (Республика Алтай, Владимирская область,
Тюменская область и др.). В данном случае во избежание путаницы в
определении правовой значимости итогов императивных и консультативных референдумов законодатель избегает употребления термина
«референдум» в отношении консультативных референдумов и предпочитает именовать их народными опросами либо плебисцитами. В
частности, такой подход был реализован в Законе Республики Коми
от 26 ноября 1991 года «О референдуме Республики Коми», а также в
Уставе Алтайского края и законе Алтайского края от 15 января 1996
года № 7-ЗС «О краевом народном опросе (плебисците») 2. Во всех
этих документах народный опрос (плебисцит) рассматривается в качестве формы выявления мнения жителей с целью принятия соответствующими органами государственной власти решений на основе
учета интересов населения. Итоги подобного рода опросов квалифицируются законодателем не в качестве публично-властных решений, а
как юридические факты, свидетельствующие о состоявшемся выявлении воли граждан.

См.: Основной закон Финляндии от 11 июня 1999 года (1999/731) // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 3. С. 371-400.
2
Закон Республики Коми от 26 ноября 1991 года «О референдуме Республики Коми» // Информационно-поисковая система «КонсультантПлюсРегиональное законодательство». Законодательство Республики Коми;
Устав (Основной закон) Алтайского края от 5 июня 1995 года № 3-ЗС //
Алтайская правда. 1999. 20 окт.; 2000. 10 окт.; Закон Алтайского края от
15 января 1996 года № 7-ЗС «О краевом народном опросе (плебисците) //
Алтайская правда. 1996. 21 февр.; 1996. 18 сент.; 1997. 19 апр.
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Думается, что в данном случае вопрос о возможности использования понятия «референдум» в отношении консультативных
референдумов (народных опросов, плебисцитов) не является принципиальным. Специфика консультативных референдумов состоит в
том, что их результаты хотя и оказывают сильное воздействие на
принятие решений, сами решения в конечном итоге принимаются
не гражданами, а представительными органами власти или должностными лицами. Последние могут учесть либо проигнорировать
их при выработке окончательного варианта решения. Поэтому консультативный референдум (народный опрос, плебисцит 1), являясь
разновидностью референдума, просто не относится к институтам
непосредственной демократии. Он – институт, главным образом,
партисипаторной демократии. Иными словами, не всякий референВ международном праве плебисцит нередко рассматривают в качестве формы референдума, опроса населения при решении вопросов о
принадлежности территории, на которой оно проживает. В США не
проводят различия между плебисцитом и референдумом. В законодательстве Российской Федерации институт плебисцита не предусмотрен, но он, как было сказано, имеется в законодательстве некоторых
субъектов федерации. Нам представляется, что плебисцит нельзя рассматривать в качестве института прямой демократии. Принятие публично-властного решения в конечном итоге принадлежит здесь органу
государственной власти или высшему должностному лицу. Не является в данном случае исключением и институт плебисцита в условиях
плебисцитарной демократии, когда политические лидеры придают
мнению граждан, выраженному в ходе народного опроса, императивный характер. Хотя плебисцит здесь максимально сближается с императивным референдумом, он, как верно подчеркивал Л. Дюги, в противоположность референдуму, имеет целью установление представительного правления, т.е. дает дополнительные основания представителям граждан действовать от их имени (См.: Дюги Л. Конституционное
право. Общая теория государства. М., 1908. С. 397.). По этому вопросу
нам близка точка зрения Станислава Гебеснера, полагающего, что на
референдумах отдельные политические вопросы решаются путем принятия решений непосредственно электоратом, тогда как на плебисцитах народ выражает свое мнение относительно выбора, сделанного
правительством или руководителем страны (См.: Gebethner S. Poland //
Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience. P. 135).
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дум есть институт прямой демократии. Язык конституционного
права учитывает этот нюанс. Так, в пункте 1 статьи 45 Конституции Австрии в отношении решений, принимаемых на императивном референдуме, использована следующая формулировка: «При
проведении народного голосования решение принимается простым
большинством поданных действительных голосов» 1. Из чего следует, что решения принимаются самими гражданами. Иной язык до
недавнего времени использовался в законодательстве Финляндии,
допускающем проведение исключительно консультативных референдумов: «В вводной части каждого закона должно быть указано,
что он издан согласно решению Эндусканты…»2, т.е. согласно решению парламента, а не граждан. Четко разводит понятия «Volksbefragung» – «народный опрос» и «Volksentscheid» – «народное
решение» Конституция Германии 3. С этой точки зрения институт
консультативного референдума можно отнести к разновидностям
гражданского лоббизма либо рассматривать в качестве одной из
форм партнерства власти и граждан. Целесообразность же использования термина «референдум» здесь, на наш взгляд, не подлежит
сомнению. Прежде всего, потому, что институт народного опроса
(плебисцита) предполагает использование практически тех же механизмов, что и институт референдума 4. Применение термина «референдум» позволяет придать народному опросу значимость праСм.: Конституция Австрийской Республики. Федеральный конституционный закон от 10 ноября 1920 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 1. С. 26-114.
2
См.: Форма правления Финляндии. Принята 17 июля 1919 года // Конституции государств Европейского Союза. М., 1999. С. 613-630. (параграф
20 статьи 3).
3
См.: Конституционное (государственное право) зарубежных стран.
Учебник: В 4 т. М., 1997. Т. 3. Гл. 5. С. 375.
4
Иногда эти механизмы предусматривают более облегченные требования
к явке избирателей, к подведению итогов голосования. В частности, проведенный в Италии в октябре 2001 г. референдум по вопросу об «углублении Итальянского федерализма» имел консультативный характер. Поэтому при проведении референдума требования по кворуму не предъявлялись. (См.: Direct Democracy in the world: [WWW–сайт]:
http://c2d.unige..ch).
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вового института, в отличие от социологических и иных опросов
населения.
Подводя итог сказанному, отметим, что институт референдума может предоставлять гражданам довольно широкие права.
Путем референдума граждане могут устанавливать фундаментальные основы жизни общества, принимать конституции государств,
законы, вносить в них изменения и дополнения, а в необходимых
случаях отменять законы или их отдельные положения. Они вправе
рассматривать проекты конституционных реформ, законопроекты
и проекты иных нормативных правовых актов. Граждане принимают иные публично-властные решения по вопросам общественной жизни. Участвуя в референдуме, граждане наряду с представительными органами власти или самостоятельно выступают участниками законодательного процесса. При этом они наделяются компетенцией, сравнимой с частью полномочий учредительных собраний, парламентов и их отдельных палат, высших должностных лиц
государств. Граждане могут обладать правом на участие в референдуме разного уровня и принимать как решения общегосударственной важности, так и решения, значимые для населения отдельных территорий внутри государства. Они участвуют в референдуме по инициативе государства либо по своей собственной
инициативе. Таким образом, институт референдума – существенный элемент системы современной демократии, без которого не
обходится большинство демократических государств мира. Каким
же образом реализуются потенциальные возможности института
референдума в актуальном праве современных демократических
государств? В какой мере институт референдума адекватен в этих
странах теоретическим представлениям о прямой демократии?

§ 3. Конституционные модели института референдума:
Швейцария и страны Европейского Союза
В правовых системах различных государств возможны разные сочетания приведенных конституционно-правовых характеристик и, соответственно, полномочий граждан по принятию публич141
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но-властных решений. Рассмотрим некоторые из них на примере
Швейцарии и стран Европейского Союза. Выбор этих государств
обусловлен тем, что институт референдума – продукт европейской
цивилизации, а современное государственное строительство в России в значительной мере ориентировано на ценности европейской
культуры. Опыт законодательного регулирования права граждан на
участие в референдуме в странах Европы может дать представление о
месте данного института в современном государственном устройстве.
Используя тексты конституций, а в необходимых случаях
и иных правовых актов современных европейских государств,
выделим несколько формализованных моделей института референдума, а затем сравним их с формализованными моделями
принятия публично-властных решений в системах «абсолютной»
прямой и представительной демократии. Результаты анализа
конституций европейских государств приведены в таблице 1
(символ 1 означает наличие соответствующего признака, символ
0 – его отсутствие).
Примечания к таблице 1

Модель (1) института «абсолютной» прямой демократии.
В данном случае представлена гипотетическая модель «абсолютной» прямой демократии, предполагающая, что все публичновластные решения принимаются исключительно гражданами, а институты представительной демократии в конституционной системе
государства полностью отсутствуют.
Модель (2) института референдума в Швейцарии. В статьях
140, 141, 165 Конституции Швейцарии 1 урегулированы отношения
по проведению различных видов обязательного и факультативного
референдумов, в том числе обязательного референдума по отклонению федеральных законов, объявленных срочными и не имеющих конституционной основы (подпункт «с» части 1 статьи 140,
статья 165), а также по принятию публично-властных решений пуСм.: Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999
года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 3. С. 537-580.
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тем голосования по принципам полного или частичного пересмотра Конституции (часть 2 статьи 140), по вопросам присоединения к
организациям коллективной безопасности или к наднациональным
сообществам (подпункт «b» части 1 статьи 140), по международным договорам, предусматривающим присоединение к международной организации и другим договорам (подпункт «d» статьи
141). В графе «инициатива проведения референдума» (см. таблицу)
отражена особенность швейцарской Конституции: право инициативы принадлежит гражданам и субъектам федеративного государства – кантонам (часть 1 статьи 141).
Модель (3) института референдума в Австрии рассмотрена
в соответствии с пунктом 3 статьи 44, статьями 45 и 46 Конституции Австрийской Республики 1.
Модель (4) института референдума в Великобритании.
Общенациональный референдум по вопросу о членстве в Европейском Экономическом Сообществе в Великобритании был проведен
1975 г. Он состоялся на основании акта, принятого ad hoc. Поэтому
в таблице отражен только данный конкретный случай.
Модель (5) института референдума в Германии. В соответствии с пунктами 2, 3 и 6 статьи 29 Основного закона Федеративной Республики Германии 2 урегулированы отношения по принятию федерального закона о новом делении федеральной территории, однако такой закон в обязательном порядке нуждается в
утверждении путем референдума. Это нашло отражение в таблице
раздела «Принятие решений на обязательном референдуме». Статьей 29 также урегулированы отношения по решению гражданами
вопросов о единой принадлежности определенных территорий, части которых находятся в разных землях, к федеральной земле. В
случае выдвижения народной инициативы по этому вопросу может
быть принято решение о принятии федерального закона, который
должен быть утвержден на референдуме, либо о проведении
народного опроса (пункты 4 и 5 статьи 29). Эти положения КонстиКонституция Австрийской Республики. Федеральный конституционный
закон от 10 ноября 1920 года.
2
См.: Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 года.
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туции ФРГ отражены в таблице раздела «Принятие решений на факультативном референдуме».
Модель (6) института референдума в Греции рассмотрена
в соответствии со статьей 44 Конституции Греции 1.

См.: Конституция Греции. Вступила в силу 11 июня 1975 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 1. С. 646-696.
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Таблица 1

Модели института референдума (общегосударственный уровень), сгруппированные по конституционноправовым характеристикам полномочий граждан по принятию публично-властных решений (Швейцария,
страны Европейского Союза 1)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Абсолютная прямая демократия

Швейцария

Австрия

Великобритания

Германия

Греция

Дания

Ирландия

Испания

Италия

Португалия

Франция

Швеция

Абсолютная представительная
демократия

Модели

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
0

0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
1

1
1
1
1

1
1
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2) законодательный референдум
принятие закона (нормы закона)
отмена закона (нормы закона)

1
1
1

1
0
1

0
0
0

0
0
0

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3) принятие иных публично-властных решений

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Конституционно-правовые
характеристики

Принятие решений на обязательном референдуме:
1) конституционный референдум
полный пересмотр Конституции
частичный пересмотр Конституции

1

Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Финляндия, относящиеся к странам Европейского Союза, в данной таблице не представлены.

Окончание таблицы 1
14
Абсолютная представительная
демократия

13

Швеция

12

Франция

11

Португалия

10

Италия

9

Испания

8

Ирландия

7

Дания

6

Греция

5

Германия

4

Великобритания

3

Австрия

2

Швейцария

1
Абсолютная прямая демократия

Модели

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1) конституционный референдум
полный пересмотр Конституции
частичный пересмотр Конституции

1
1
1

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
1

1
0
1

0
0
0

1
0
1

1
0
1

0
0
0

2) законодательный референдум
принятие закона (нормы закона)
отмена закона (нормы закона)

1
1
1

1
0
1

0
0
0

0
0
0

1
1
0

1
1
0

1
0
1

1
0
0

0
0
0

1
0
1

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3) принятие иных публично-властных решений

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Инициатива проведения референдума:
1) принадлежит исключительно гражданам
2) в исключительной компетенции органов государственной власти
3) принадлежит гражданам, а также входит в компетенцию органов
государственной власти

1
0
0

0
0
1

0
1
0

0
1
0

1
0
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
0
1

0
0
1

0
1
0

0
1
0

0
0
0

Конституционно-правовые
характеристики
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Модель (7) института референдума в Дании. Согласно статьям 42 и 88 Конституции Королевства Дании 1, на обязательный референдум выносится вопрос о принятии нового конституционного
положения. Граждане голосуют по соответствующему законопроекту. Если граждане поддерживают законопроект, то для того, чтобы
стать «неотъемлемой частью» Конституции (статья 88), он должен
получить одобрение короля, и в данном случае граждане принимают
не окончательное решение. Отклонение законопроекта, по существу,
означает принятие окончательного решения самими избирателями
(статья 88), поэтому требования статьи 88 отражены в таблице. Этой
же логики мы придерживаемся и в отношении статьи 42, регулирующей условия принятия проектов обычных законов. Отклонение
законов на референдуме предусмотрено пунктом 7 статьи 42. Об
этом более подробно см. раздел данной монографии, посвященный
институту народного вето (аброгативного референдума).
Модель (8) института референдума в Ирландии. В статьях
27, 46 и 47 Конституции Ирландии2 отсутствует прямое указание
на возможность полного пересмотра Основного закона, однако
установлено, что предметом пересмотра может быть любое положение, из чего следует, что полный пересмотр не исключен, и это
отражено в таблице. Что касается голосования по законопроектам,
то Конституцией предусмотрены два варианта принимаемых решений: одобрение законопроекта (подпункт 2 пункта 5 статьи 27) и
его отклонение (подпункт 2 пункта 2 статьи 47). В первом случае
решение влечет подписание и промульгацию закона Президентом,
во втором – отклонение законопроекта. Поэтому решения граждан
носят обязательный характер.
Модель (9) института референдума в Испании рассмотрена в соответствии с пунктом «с» статьи 62, статьей 92, пунктом 1
статьи 151, пунктом 2 статьи 152, пунктом 3 статьи 167, пунктом 3
статьи 168 Конституции Испании 3. Согласно пункту 3 статьи 168 в
См.: Конституция королевства Дании от 5 июня 1953 года.
См.: Конституция Ирландии от 29 декабря 1937 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 1. С. 785-816.
3
См.: Конституция Испании от 27 декабря 1978 года.
147
1
2

Руденко В.Н. Прямая демократия

стране проводится обязательный референдум по вопросу о полном
пересмотре Конституции. Граждане ратифицируют одобренный
Генеральными Кортесами проект реформы. Ратифицированный
гражданами документ требует санкционирования и промульгации
его королем. Однако в данном случае речь не идет о рекомендации.
Граждане осуществляют здесь властные полномочия, о чем сообщается в преамбуле Конституции: «…Кортесами одобрена, а испанским народом утверждена следующая Конституция…». В графе
«принятие иных публично-властных решений» в таблице раздела
«Принятие решений на обязательном референдуме» имеется в виду
референдум в провинциях по инициативе о предоставлении автономии, предусмотренный пунктом 1 статьи 151, а также референдум по статуту, предусмотренный пунктом 2 статьи 152. Хотя референдум проводится в провинциях, он имеет общенациональное
значение. В статье 92 установлено, что референдумы в Испании
могут проводиться по любому вопросу, имеющему особое значение, включая голосования по законам, уже принятым парламентом,
и голосования по поводу важных международных соглашений. Однако в статье 92 говорится о консультативном референдуме, а статус принимаемых решений не определяется. Поэтому в таблице
раздела «Принятие решений на факультативном референдуме»
нашли отражение только решения по внесению изменений в Конституцию, предусмотренные статьей 167.
Модель (10) института референдума в Италии рассмотрена в соответствии со статьей 75, абзацем 6 статьи 87 и статьями
132, 133, 138 Конституции Итальянской Республики 1. В статьях
132 и 133 предусмотрено проведение обязательного референдума
при изменении политико-территориального деления страны. Однако формулировка названных статей указывает на то, что право
окончательного решения принадлежит не гражданам, а органам
государственной власти: «Конституционным законом по заслушивании мнения областных советов может быть разрешено слияние
существующих областей…» (абзац 1 ст. 132); «Область, учитывая
мнение заинтересованного населения, может издавать законы…»
Конституция Итальянской Республики от 23 декабря 1947 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 2. С. 104-132.
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(абзац 1 ст. 133). Поэтому данные об обязательном референдуме в
таблицу не включены. На факультативном референдуме может
быть осуществлен только частичный пересмотр Конституции, так
как согласно статье 139 республиканская форма правления не может быть предметом пересмотра. По смыслу статьи 138 инициатива
проведения референдума в Италии находится как в компетенции
государства (члены палат, областные советы), так и избирателей.
Модель (11) института референдума в Португалии рассмотрена в соответствии со статьям 115, 119 Конституции Португальской Республики 1. В графе «законодательный референдум», в
таблице раздела «Принятие решений на факультативном референдуме», отражено положение подпункта «b» пункта 4 статьи 115,
исключающее вынесение на референдум актов бюджетного, налогового или финансового содержания и, следовательно, допускающее вынесение на референдум иных актов. В графе «принятие
иных публично-властных решений» раздела «принятие решений на
факультативном референдуме» отражена норма, устанавливающая,
что на референдум могут выноситься вопросы, представляющие
существенный национальный интерес, которые могут быть решены
органами государственной власти путем одобрения международного договора и заключительного акта (пункт 3 статьи 115).
Модель (12) института референдума во Франции. Согласно Конституции Французской Республики 2 проведение обязательного референдума предусматривается по вопросам об уступке, обмене, присоединении территории (часть 3 статьи 53), а также по проекту о пересмотре Конституции (часть 1 статьи 79). Однако данный вопрос может быть рассмотрен и парламентом, созванным в качестве Конгресса (часть 3 статьи 79). Поэтому
народное голосование о пересмотре Конституции отнесено нами к
факультативному виду референдума. Согласно части 5 статьи 79
республиканская форма правления не может быть предметом пересмотра Конституции, и любой такой пересмотр мы квалифицируем как частичный.
См.: Конституция Португальской Республики от 2 апреля 1976 года //
Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 2. С. 748-836.
2
Конституция Французской Республики от 4 октября 1958 года.
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Модель (13) института референдума в Швеции. Референдум
в Швеции в основном носит консультативный характер. Однако в соответствии с частями 3 и 4 параграфа 15 главы 8 «Формы правления»
от 27 февраля 1974 года 1 на референдуме может приниматься обязательное решение по отклонению проекта основного закона.
Модель (14) «абсолютной» представительной демократии.
В данном случае представлена гипотетическая модель «абсолютной» представительной демократии, предполагающая, что все публично-властные решения принимаются исключительно представительными органами власти, а институты прямой демократии в конституционной системе государства полностью отсутствуют.
Финляндия в таблице не представлена, так как законодательством этой страны, как было сказано выше, предусмотрен
только консультативный референдум (параграф 53).
Бельгия, Нидерланды, Люксембург в таблице не представлены. Законодательство Бельгии институт референдума на федеральном уровне не включает. В стране проводятся коммунальные
консультативные референдумы, но в настоящее время ведутся дискуссии о принятии поправки к Конституции Бельгии, предусматривающей право граждан на участие в референдуме на уровне федерации. Данные опросов показывают, что население положительно
относится к этой идее, но большинство политиков выступают против нее 2.
В законодательстве Нидерландов институт референдума не
предусмотрен.
Конституция Великого герцогства Люксембург 3 предусматривает институт референдума (абзац 7 статьи 51). Содержание этого института не раскрывается, однако из формулировки абзаца 7
статьи 51 следует, что речь идет о консультативном референдуме:
«…избиратели могут быть призваны высказаться путем референ1
См.: Конституция Швеции от 27 февраля 1974 года. Форма правления //
Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 3. С. 598-702.
2
См.: Verhulst J. Direct Democracy: Latest new from Belgium: [WWW–
сайт]: http://www.ping.be/jvwit/directdemocracyBelgium.html.
3
См.: Конституция Великого герцогства Люксембург от 17 октября 1868
года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 2. С. 402-418.
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дума». Поскольку Конституция умалчивает о возможности принятия самими гражданами решений, содержание данной статьи в таблице не отражено.
Сравнение приведенных формализованных конституционных
моделей референдума позволяет сделать вывод о их близости формализованной модели принятия публично-властных решений в системе «абсолютной представительной демократии». Наличие в
конституционном законодательстве государства института референдума не является свидетельством широкого участия граждан в
принятии публично-властных решений. Напротив, ряд моделей
(Великобритания, Германия) свидетельствуют о существенном
ограничении такого участия. В Великобритании референдум может
проводиться только в отдельных случаях на основании специального акта. В соответствии с Конституцией Германии референдум
может проводиться только по вопросам территориального переустройства земель.
Как видно из таблицы, участие граждан в обязательном референдуме в странах Европейского Союза и в Швейцарии носит
ограниченный характер. Обязательный референдум проводится в
семи государствах (Швейцария, Австрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Франция). В тех случаях, когда проведение обязательного референдума предусмотрено конституциями государств,
на нем граждане принимают решения по полному или частичному
пересмотру конституции страны (Австрия, Дания, Ирландия, Испания, Швейцария). Принятие законов и иных правовых актов на
обязательном референдуме – явление исключительного характера
(Германия). Это же замечание относится и к принятию решений по
отмене законов и иных правовых актов (Швейцария). Только в трех
государствах допускается принятие гражданами иных публичновластных решений на обязательном референдуме (Швейцария, Испания, Франция).
В одиннадцати из рассматриваемых государств (Швейцария,
Австрия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания,
Италия, Португалия, Франция, Швеция) граждане наделены правом
участия в факультативном референдуме. Предметом факультативного референдума наиболее часто является частичный пересмотр
151

Руденко В.Н. Прямая демократия

конституций (Австрия, Испания, Италия, Франция, Швеция) и отмена законов или их отдельных положений (Дания, Италия, Швейцария). Принятие правовых актов на факультативном референдуме
допускают только конституции Германии, Греции и Португалии.
Весьма ограничено и право граждан на принятие иных публичновластных решений путем голосования на факультативном референдуме. Такие решения могут приниматься в четырех странах
(Греция, Великобритания, Португалия, Швейцария), при этом в
Великобритании, как уже было отмечено, на национальном уровне
референдум может проводиться в исключительных случаях.
Следует особо отметить, что в подавляющем большинстве
рассматриваемых государств конституции не предусматривают петиционного референдума. По требованию самих граждан всенародное голосование может проводиться только в Швейцарии, Италии, Португалии и Германии. В остальных странах инициатива
проведения референдума находится в исключительной компетенции государства.
Таким образом, можно отметить, что конституционное законодательство стран Европейского Союза предусматривает модели
института референдума, в значительной мере ограничивающие
инициативу граждан в принятии публично-властных решений. Отношения, связанные с проведением референдума, полностью подконтрольны органам государственной власти. Именно органы государственной власти инициируют проведение референдума, формулируют выносимый на голосование вопрос, готовят соответствующие законопроекты и др. Это позволяет заключить, что институт референдума в странах Европейского Союза очень близок
институтам представительной демократии. Принятие гражданами публично-властных решений по существу означает одобрение или неодобрение предложений, заранее выработанных в рамках представительной системы. Одобрение этих решений в данном случае придает большую легитимность принимаемым конституциям и законам, проектам законов о внесении изменений и дополнений в конституции государств или в действующие законы. В
случае же принятия иных публично-властных решений (территориальное переустройство, присоединение к международным органи152
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зациям) оно позволяет преодолеть возможные разногласия внутри
представительных органов власти или между законодательной и
исполнительной ветвями власти, без конфликтов разрешить общественно значимый вопрос. В этом и состоит назначение референдума. По данному критерию подавляющее большинство рассматриваемых моделей референдума мы бы отнесли к одному типу референдумов, а именно к типу легитимирующих моделей ограниченного участия. Эти модели лишь условно (в силу того, что в голосовании принимают участие сами граждане) можно отнести к институтам прямой демократии. Как верно полагают авторы монографии
«Прямая демократия и международная политика», референдумы в
большинстве современных государств вообще не являются демократическим институтом. В некоторых странах институтом референдума и избирателями сильно манипулируют. «Результат такого
голосования, – отмечают авторы, – не может быть примером прямой демократии; в большей степени они пример того, как правительство придает оттенок народной поддержки своим волевым решениям» 1.
Исключением на общем фоне является модель референдума,
принятая в Швейцарии. Данная модель предполагает гораздо
большую активность и самостоятельность граждан в принятии
публично-властных решений. Конституция страны (статья 141)
предоставляет гражданам возможность выдвигать петиции о проведении референдума по федеральным законам, федеральным постановлениям, международным договорам. В соответствии со статьями 138 и 139 граждане могут также потребовать полного или
частичного пересмотра Конституции. В случае поддержки выдвинутых инициатив избирателями, граждане самостоятельно принимают решения по выдвинутым предложениям. Подобный тип референдумов явно тяготеет к формализованной модели принятия
публично-властных решений в системе «абсолютной прямой демократии» и может быть условно назван децизивным 2. С определенJohn T. Rourke, Richard P. Hiskes, Cyrus Ernesto Zirakzadeh. Op. сit. P. 49.
Производное от немецкого юридического термина «dezisiv». Это прилагательное означает принятие окончательного, не подлежащего дальнейшему обсуждению и пересмотру политического решения по тому или
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ными оговорками в части факультативного референдума к нему
можно причислить и модель института референдума, предусмотренную Конституцией Итальянской Республики. Этот тип референдума особенно характерен для швейцарских кантонов (Аппенцель-Иннерроден, Ури и др.) и ряда штатов США (Массачусетс,
Орегон и др.).

§ 4. Достоинства и недостатки института референдума
Поскольку институт референдума имеет массу модификаций,
а его роль в конституционных системах современных государств
до конца не выяснена, вполне объяснимы не прекращающиеся дискуссии вокруг этого института. На протяжении многих десятилетий не умолкают споры, в ходе которых приводятся аргументы как
за референдум, так и против него. В качестве значимых положительных сторон этого института сторонники референдума выделяют следующие.
В референдуме находит практическое воплощение народный
суверенитет. Народ – суверен, а референдум есть прямое выражение народной воли. Общегосударственный референдум означает
наделение граждан правом верховной законодательной власти 1.
Поэтому включение данного института в конституционную систеиному вопросу. Используя терминологию немецкого философа и юриста
К. Шмитта, рассмотренный тип референдумов, в отличие от легитимирующих референдумов, более точно можно было бы обозначить как децизионистский. Именно в категории «dezision», как показывают А.В. Гайда и
А.Б. Максутов, выражен весь комплекс реалий, связанных с принятием
окончательного политического решения. В круг таких реалий входят самостоятельность, решительность, политическая воля, конкретная личная
ответственность лица, принимающего решение (См.: Гайда А.В., Максутов А.Б. Теология власти. Екатеринбург, 2001. С. 67-68.). Но ввиду отсутствия в решениях граждан личной ответственности, мы не считаем возможным использовать данный термин применительно к предмету нашего
исследования.
1
См.: Тахтарев К. От представительства к народовластию. С. 172.
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му государства является подтверждением народовластия на деле.
Будучи выражением воли народа, референдум является важным
конституционным гарантом гражданских прав и свобод 1. Тот факт,
что посредством референдума могут приниматься решения, является подтверждением реальности народовластия. Без него народовластие было бы простой химерой 2.
Референдум дополняет представительное правление. Он
позволяет достичь возможно полного и постоянного согласия
внутри представительного органа власти, а также между представительным органом власти и гражданами. Сомневаясь в принятии
какого-либо решения, представительный орган может обращаться
напрямую к гражданам, решение которых будет окончательным3.
Референдум способствует преодолению отчуждения граждан от власти. Он позволяет не допустить принятия решений,
наносящих вред подавляющему большинству населения. Угроза
проведения референдума заставляет законодателей более внимательно относиться к мнению избирателей, так как последние в состоянии блокировать их деятельность. Зная это, законодатели не
будут принимать решений, неприемлемых обществом. Механизм
референдума позволяет, не проводя новых выборов, изменить решение законодательного органа. Референдум является одним из
элементов системы сдержек и противовесов в системе разделения
властей. Избиратель с его помощью получает возможность контролировать законодательную власть. Власть же получает возможность определить настроение и взгляды избирателя 4. Референдум
дает возможность гражданам участвовать в управлении страной.
В федеративном государстве референдум позволяет защитить интересы входящих в него государственных образова-

См.: Маклаков В.В. Референдум в странах-членах Европейского Союза. С. 22.
См.: Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. М.,
1908. С. 398.
3
См.: Там же.
4
См.: Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки. С. 51.
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ний 1. С помощью этого института можно воспрепятствовать попыткам увеличить степень централизации. Так, кантоны сыграли значительную роль при принятии Конституции Швейцарии 1874 г. и их
позиция учитывается при принятии законов на референдумах.
Референдум способствует росту гражданского сознания.
Референдум позволяет самим гражданам отвергать или утверждать законопроекты, выработанные парламентом или предложенные общественностью. Тем самым он побуждает граждан интересоваться делами всего общества. Референдум способствует
возрастанию интереса к делам управления. Он стимулирует политическое образование народа, способствует росту гражданского
сознания. Он побуждает граждан задумываться о законах, принимаемых в государстве, и о реализации ими своих прав. Участие в
референдуме повышает чувство ответственности граждан как
членов самоуправляемого общества, способствует укреплению
идеалов свободы 2.
Референдум очищает общество от коррупции. Референдум
разрушает власть крупных корпораций и делает практически невозможной коррупцию. Когда представители народа страстно желают получить вознаграждение за принятие нужного закона, мы
имеем дело не с демократией, а плутократией в самой наихудшей
ее форме. Поэтому всякий демократ в этих обстоятельствах становится сторонником референдума 3.
Референдум сдерживает принятие радикальных решений. Его
преимущество перед институтами представительной демократии
состоит в том, что он является противовесом слишком смелым парламентским реформам. Этот аргумент принадлежит Л. Дюги, который в продолжение своей мысли заметил: «Правда, говорят, что если
он не причинил много зла, то помешал многому хорошему» 4.

См.: Aubert J.F. So funktioniert die Schweiz. Dargestellt anhand einiger konkreter Beispiele. Bern, 1980. S. 238.
2
См.: Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки. С. 51.
3
См.: Shard Clifford D. The case against the referendum. L., 1911. Apr. P. 7.
4
Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. С. 408.
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Какие же аргументы выдвигают против референдума? Этих
доводов не меньше.
Референдум – ограниченное проявление народного суверенитета. В том случае, когда инициатива проведения референдума
принадлежит не гражданам, а органам государственной власти, референдум носит не вполне демократический характер. Одной из
слабых сторон этого института является невозможность проведения народом в жизнь проектов, которые граждане хотели бы реализовать по собственной воле. В этом случае «референдум дает народу власть принимать и отвергать лишь те законы и постановления,
проекты которых захочет выработать представительное собрание
по своей собственной доброй воле» 1. Посредством референдума
народ может воспротивиться нововведению, производимому парламентом, но сам не может создать ничего нового. Поэтому референдум, даже обязательный, в юридическом смысле не является
выражением суверенитета народа.
Референдум подрывает основы современного парламентаризма. Он расхолаживает законодателя. Возможность проведения референдума порождает стремление передать решение всех сложных вопросов самим избирателям, что затягивает законодательный процесс и
вносит в него неопределенность. Частое же обращение к референдумам со стороны представителей исполнительной власти позволяет
принимать решения в обход парламента. Это снижает значение представительных органов. Практика принятия решений в обход парламента во Французской Пятой Республике при президенте Ш. де Голле
свидетельствует о том, что референдум может выступать дестабилизирующим фактором в системе разделения властей. Использование
народного голосования в данном случае давало перевес исполнительной ветви власти.
Референдум – средство обычного, «повседневного усовершенствования», но не радикального изменения существующей политической системы, проведения радикальных политических реформ. С точки зрения леворадикальных политиков он препятствует

1

Тахтарев К. От представительства к народовластию. С. 173.
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проведению глубинных изменений общества, так как ориентирует
на эволюционный, а не революционный путь развития 1.
Референдум – искаженное выражение мнения избирателей.
К недостаткам референдума относят невозможность корректировки
выносимых на голосование вопросов в ходе их предварительного
совместного обсуждения гражданами. Механизм референдума не
допускает внесения поправок к предлагаемому на голосование законопроекту, не дает возможности голосовать его по частям. Он
требует только однозначного ответа «да» или «нет» по всему проекту в целом. И в этом плане референдум искаженно отражает отношение избирателей к предложенному законопроекту. Возможно,
что большинство из них, отвергнув предложенный закон в целом,
одобрило бы его в случае внесения мелких изменений 2.
Референдум исключает достижение компромиссов. Поскольку на референдуме от избирателей требуется ответить «да»
или «нет» на поставленный вопрос, этот институт не допускает достижения какого-либо согласия между политическими силами,
учета взаимных требований и предложений3. В то же время вопросы референдумов формулируются так, что они не дают поводов для
дебатов. Сторона, выдвигающая инициативу проведения референСм.: Марченко М.Н. Референдум как форма непосредственной демократии // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1991. № 6. С. 10-11.
2
Как отмечает А.С. Автономов, те, кому приходилось заниматься подготовкой законопроектов, хорошо знают, что многие недостатки законопроекта, которые остались незамеченными на стадии написания документа,
становятся очевидными в ходе его обсуждений. Посредством же референдума законопроект улучшить невозможно. «Что же я могу сделать как
гражданин, если мне нравится сама идея законопроекта, вынесенного на
референдум, но я считаю, что необходимы дальнейшие его улучшения?
Если я проголосую «против», то сама идея будет отклонена и определенные общественные отношения не будут урегулированы. Если я проголосую «за», неточные формулировки и недостаточно разработанные положения могут послужить причиной ненадлежащего регулирования. Вот в
чем дилемма!» (См.: Avtonomov A. Russian Federation // Direct Democracy:
The Eastern and Central European Experience. P. 160).
3
См.: Маклаков В.В. Референдум в странах-членах Европейского Союза.
С. 21.
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дума, пытается поставить вопрос так, чтобы не затронуть чьих-то
интересов и тем самым завоевать симпатии большинства избирателей 1. Поэтому референдум не способствует вовлечению граждан в
обсуждение проблем общества.
Референдум требует от общества значительных финансовых затрат, идущих на организацию и проведение референдума.
Отсюда референдумы под силу организовать и провести только
государству или же группам давления, обладающим значительными финансовыми ресурсами.
Референдум дискредитирован во время установления диктаторских режимов 2. Возможность политического лидера напрямую апеллировать к народу в обход парламента таит большую
опасность. В руках диктатора референдум может быть инструментом укрепления личной власти. В качестве примера здесь нередко
приводят референдумы, проведенные во время авторитарного
правления в Чили и Южной Корее.
Референдум не отражает действительного соотношения
сил в обществе. В референдумах обычно принимает участие меньшее число избирателей, чем на выборах, и поэтому решения, принимаемые на них, часто являются решением меньшинства 3. Как
правило, референдум считается состоявшимся, если в голосовании
приняло участие не менее половины зарегистрированных избирателей. Решение же считается принятым, если за него высказалось
большинство избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, публично-властное решение может быть принято
меньшинством избирательного корпуса. Посредством референдума
всем слоям общества навязывается воля проголосовавшего «большинства».
Референдум не позволяет учитывать интересы многочисленных социальных групп. По своей природе он есть правление
1
Aubert J.F. So funktioniert die Schweiz. Dargestellt anhand einiger konkreter
Beispiele. Bern, 1980. S. 242.
2
См.: Марченко М.Н. Референдум как форма непосредственной демократии. С. 10.
3
См. Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки. С. 52.
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большинства. Однако это правление весьма неустойчиво. Решение,
принятое на референдуме, – modus vivendi – временное соглашение. Рано или поздно возникнет конфликт интересов. В центре этого конфликта находятся территориальные, расовые, религиозные и
другие меньшинства 1.
Референдум – фактор дестабилизации общества. Ввиду
подверженности народных масс политическим манипуляциям референдум играет на руку противникам политической элиты. Часто
он становится орудием оппозиции, стремящейся отвергать конституционные ценности, отстаиваемые элитой. «…Когда политик отрицает недальновидность и подверженность “народа”, некомпетентного по всем вопросам, влиянию страстей, когда он не учитывает, что в противоположность законодательному процессу, строящемуся на рациональном обсуждении спорных вопросов и убеждений, референдум – это сфера эмоций, по всей вероятности, он рассчитывает именно на эти недостатки и готовится воспользоваться
ими», – отмечает А. Шайо 2. В этом плане определенную опасность
может представлять право граждан на инициативу проведения референдума. В то время как большая часть избирателей может поддерживать закон, меньшая их часть может задержать его принятие
путем навязывания референдума (создания инициативной группы,
проведения агитационной кампании и т.д.). Инициатива референдума от имени граждан предоставляет группам давления еще одну
возможность провалить предложенный законопроект.
Референдум – инструмент принятия консервативных решений.
Он не позволяет совершенствовать законодательство и вводить какиелибо новшества. Практика референдумов в Швейцарии еще в XIX в.
показала, что народным голосованием часто отвергались прогрессивные меры (обязательное страхование рабочих на случай болезни, расширение программы народных школ и выдача учащимся бесплатных
учебников и др.)3. Мало что изменилось и в настоящее время. «История народного голосования в Швейцарии указывает на резко выраСм.: Shard Clifford D. The case against the referendum. P. 9-10.
Шайо А. Самоограничение власти: (Краткий курс конституционализма).
М., 2001. С. 75.
3
См.: Островский Вл. Прямое народное законодательство. С. 6.
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женное стремление отклонять все мероприятия ярко выраженного радикального характера или требующие значительных расходов. Они
отрицательно реагируют на предложения об увеличении жалованья
чиновникам или повышения им пенсий…», – отмечает Т. Матвеева1.
Кроме того, референдум жестко ограничивает правотворческую деятельность там, где законодательство предусматривает, что законы, принятые референдумом, не могут быть
изменены законодательным органом. Противники референдума
утверждают, что и при отсутствии формального запрета законодатель воздерживается от изменения законов, одобренных избирателями 2.
Референдум – способ принятия некомпетентных решений.
Рядовой избиратель недостаточно хорошо образован и информирован, чтобы принимать правильные, грамотные решения, за
исключением наиболее простых вопросов. Референдумы дают
почву для демагогии, и их результаты подчас могут зависеть от
настроений голосующих в данный момент: положительные, если, например, год был урожайным, и наоборот. Референдумы
дают возможность их организаторам манипулировать голосами
избирателей. Исход референдума во многом зависит от формулировки вопроса 3.
Достоверность результатов голосования на референдуме
невысока. Она повышается или снижается в зависимости от того,
конкретный или абстрактный вопрос вынесен на голосование. При
рассмотрении конкретных вопросов (вводить или нет суд присяжных, разрешить ли езду с определенной скоростью и др.) явка
граждан на референдум резко возрастает. Напротив, при вынесении
Матвеева Т. Референдум – образ жизни швейцарцев // Международная
жизнь. Осень 1995.С. 91.
2
См. Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки. С. 52.
3 См.: Матвеева Т. Референдумы – образ жизни швейцарцев. С. 91. Как
показывает автор, проведенные по этому поводу исследования свидетельствуют, что только от формулировки одного и того же вопроса, внесенного в бюллетень, число положительных ответов может колебаться от 10 до
80 процентов.
161
1

Руденко В.Н. Прямая демократия

на голосование абстрактных вопросов, не затрагивающих лично
интересы гражданина, например о компетенции того или иного
государственного органа, число участников голосования резко
снижается. При этом результаты референдума существенно (до 50
процентов) искажает влияние пропаганды, так как граждане вынуждены ориентироваться не на свое собственное мнение, а на
мнение средств массовой информации 1. Особенно сильно результаты голосования искажаются при вынесении на референдум нескольких вопросов с различными вариантами решений. Итоги голосования в целом в данном случае могут быть прямо противоположны индивидуальному выбору каждого гражданина. Этот парадокс известен еще с XVIII в. (эффект Кондорсе) 2.
Имея столько достоинств и недостатков, в целом институт
референдума высоко оценивается и радикалами, и консерваторами,
особенно клерикалами. Первыми за то, что референдум позволяет
самому народу принимать необходимые решения, вторыми ввиду
того, что путем референдума можно затормозить принятие непродуманных и поспешных решений3. Поэтому в современных государствах мира, несмотря на дискуссии вокруг референдума, практика его применения неуклонно расширяется. Но при этом законодатель всегда сталкивается с проблемой выработки наиболее оптимального варианта института референдума. Выбирая такой вариант, он, с одной стороны, сталкивается с опасностью популизма, а с
другой стороны, с проблемой отрыва элиты от массы. Приемлемый
вариант института референдума должен исключать частое и необоснованное голосование граждан по общественно значимым вопросам. Стремление групп граждан решать сложные проблемы пуСм.: Поленина С.В. Законодательство в Российской Федерации. М., 1996.
С. 127-128.
2
См.: Budge I. The New Challenge of Direct Democracy. Cambridge, 1996.
P. 135-148; Собянин А.А., Суховольский В.Г. Демократия, ограниченная
фальсификациями: выборы и референдумы в России в 1991–1993 гг. М.,
1995. С. 147-163.
3
Эту особенность отмечали: Дюги Л. Конституционное право. Общая
теория государства. С. 408; Островский Вл. Прямое народное законодательство. С. 11.
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тем простого голосования, а равно стремление политиков обращаться за советом к народу по каждому проблемному вопросу,
чревато усилением охлократических тенденций. Без использования
правовых механизмов, сдерживающих произвольное применение
института референдума, стирается грань между демократией участия и популистской демократией, что грозит дезорганизацией общества. В то же время институт референдума должен обеспечивать
заинтересованное и осознанное участие граждан в решении таких
общественно значимых вопросов, которые по каким-либо причинам затруднительно решить с помощью институтов только лишь
представительной демократии или силами элиты общества. Поэтому в современном конституционализме выработаны как способы
сдерживания реализации института референдума, так и способы
обеспечения участия граждан в принятии публично-властных решений на референдуме.

§ 5. Правовые способы ограничения принятия гражданами публично-властных решений на референдуме
Наличие столь значительного числа аргументов против референдума позволяет объяснить, почему в развитых демократических
государствах конституционные нормы нацелены на ограничение
случаев реализации гражданами права на участие в референдуме.
Опасность широкого использования института референдума осознается практически во всех европейских государствах, включая
«страну прямой демократии» – Швейцарию. Не случайно конституционные нормы всех рассмотренных нами европейских государств содержат значительные ограничения права граждан на участие в референдуме. Данные ограничения являются существенным
элементом института референдума. Поэтому остановимся на них
подробнее. Такого рода ограничениями являются:
1. Сокращение круга вопросов, которые могут быть вынесены на референдум более высокого уровня. Круг вопросов, выносимых на общенациональный референдум, как правило, ограничен
наиболее принципиальными, крупными проблемами. Так, в Герма163
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нии единственным вопросом общегосударственного референдума
является вопрос о территориальном переустройстве земель. Подобный подход используется и в других государствах мира. Например,
согласно Конституции Японии на общенациональном референдуме
могут быть рассмотрены только два вопроса. Это вопрос о пересмотре назначения судей Верховного суда (абзац 2 статьи 79) и вопрос о внесении поправок к Конституции (статья 96).
Более широкие возможности принятия гражданами публично-властных решений имеются на уровне субъектов федеративных
государств и местных сообществ. В большинстве штатов США,
конституции которых закрепляют институт референдума; в кантонах Швейцарии, в ряде земель ФРГ по инициативе самих граждан
на референдумах может быть рассмотрено гораздо больше вопросов. Так, на кантональном уровне в Швейцарии, по сравнению с
вопросами общенационального референдума, предусмотренными
главой 2 раздела 4 Конституции страны, возможно рассмотрение и
принятие гражданами решений по финансовым вопросам, установлению налогов и сборов и другим общезначимым вопросам. На
муниципальном же уровне в этой стране практически нет ограничений по кругу вопросов, которые могут быть предложены на референдум гражданами 1. Таким образом, можно отметить, что возможности участия граждан в решении публично-правовых дел тем
выше, чем ниже уровень проведения референдума.
2. Установление дополнительных требований к принятию
гражданами публично-властных решений на обязательном референдуме. Как уже было отмечено, в странах Европейского Союза
вопросы обязательного референдума чаще всего ограничиваются
одной проблемой – внесением изменений и дополнений в конституции. В иных случаях конституции содержат исчерпывающие и
очень короткие перечни таких вопросов. В стране референдумов –
Швейцарии, где перечень вопросов обязательного референдума
наиболее широк, используется другой ограничитель. Ряд вопросов
обязательного референдума в соответствии со статьей 140 Конституции передается на голосование не только народа Швейцарии, но
См.: Матвеева Т. Референдум – образ жизни швейцарцев. С. 89.
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и кантонов. Это означает, что право участия в решении публичноправовых вопросов принадлежит не только каждому гражданину,
но и каждой территории, входящей в федерацию. Причем итоги
голосования населения определенной территории считаются за голос кантона. Кроме швейцарской Конституции в странах Европейского Союза этот метод предусмотрен в Конституции Германии.
Вопрос о переустройстве земель не может быть решен без согласия
большинства населения одной из заинтересованных земель (абзац 3
статьи 29). Подобные нормы содержит и Конституция Австралии.
В научной литературе референдум, организованный по представленной схеме, иногда именуется «федеральным референдумом» 1.
Он позволяет предотвратить принятие решений без учета интересов населения составных частей федерации.
3. Установление ограничений перечня вопросов, которые могут быть предметом факультативного референдума. Как правило, в них используется один из двух основных подходов. В первом
случае приводится исчерпывающий перечень вопросов, которые
могут быть предметом референдума (Швейцария). Во втором – перечисляются вопросы, которые не могут быть предметом всенародного голосования. В частности, Конституция Королевства Дании относит к таким вопросам финансовые законопроекты, законопроекты о дополнительных ассигнованиях, о временных ассигнованиях, о государственной службе, о заработной плате и пенсиях, о
натурализации, об экспроприации, о прямом и косвенном налогообложении; законопроекты, имеющие целью отмену существующих международных обязательств, и др. (пункт 6 статьи 42). Конституцией Португалии из вопросов, выносимых на факультативный референдум, исключаются поправки к Конституции, политическая и законодательная компетенция Ассамблеи Республики, вопросы и акты бюджетного, налогового или финансового содержания (пункт 4 статьи 115). В соответствии с Конституцией Италии
Львович Г.Ф. Общий обзор развития швейцарского народоправства и
право народной инициативы в союзе // Курти О. История народного законодательства и демократии в Швейцарии. С. 200. По мнению Г.Ф. Львовича, «федеральный референдум» – это существенный шаг назад в развитии народоправства.
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референдум не допускается в отношении законов о налогах и бюджете, об амнистии и помиловании, об одобрении ратификации международных договоров (абзац 2 статьи 75).
Перечни ограничений могут иметь массу вариаций. И тот, и
другой подход к решению вопроса о предмете референдума ставит своей целью ограничить возможности прямого участия граждан в решении таких вопросов общественной жизни, по которым
могут быть приняты некомпетентные и преимущественно эмоциональные решения.
4. Установление особого порядка выдвижения инициативы
проведения референдума. В случае, когда право инициативы проведения референдума находится в компетенции органа государственной власти, группы депутатов и др., законодательство устанавливает ограничения, позволяющие не допустить инициирования
референдума по любому поводу или спорному вопросу. В частности, нормы Конституции Ирландии устанавливают правило, согласно которому законопроект может быть вынесен на народное
голосование по требованию не менее большинства членов Сената и
не менее двух третей членов Палаты Представителей. Кроме того,
Конституция наделяет Президента страны правом принятия решения по вопросу о том, содержит ли законопроект, явившийся поводом для петиции, положения такой государственной важности, что
должна быть определена воля народа (пункт 6 статьи 27). В тех
странах, где право инициативы референдума принадлежит еще и
гражданам, законодатель предъявляет жесткие количественные
требования к процедуре поддержки инициативы референдума избирателями. В Италии референдум назначается, когда этого потребуют не менее 500 тысяч избирателей (абзац 1 статьи 75). В Швейцарии 50 тысяч граждан могут потребовать проведения референдума по вопросам, установленным в статье 141 Конституции, а по
вопросам, связанным с пересмотром Конституции, – 100 тысяч
граждан (абзац 1 статьи 138, абзац 1 статьи 139). По аналогии с федеральным референдумом Конституциями также могут быть введены особые требования, предусматривающие учет интересов
граждан, проживающих в границах различных субъектов федеративных государств, административно-территориальных образова166
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ний и др. В частности, в Конституции Испании закреплено требование, в соответствии с которым ходатайство о расширении полномочий автономных сообществ должно быть поддержано на
референдуме абсолютным большинством избирателей каждой
провинции (пункт 1 статьи 151).
Следует подчеркнуть, что в странах с переходной экономикой, интегрирующихся в Европейское сообщество, в последнее
время применяется и другой подход: из конституции могут устраняться нормы, допускающие проведение петиционного референдума. Именно так поступили польские законодатели. До принятия
Конституции 1997 года право инициативы референдума было закреплено за 500 тысячами граждан. В настоящее время инициатива
референдума в Польше принадлежит только Сейму и Президенту
(пункт 2 статьи 125 Конституции Польши) 1.
5. Ограничения по времени проведения референдума. Конституции западноевропейских государств содержат ряд норм, предотвращающих возможность организации и проведения референдумов
в любое время. Законодатель либо устанавливает временные периоды, в течение которых референдум не может быть проведен, либо
закрепляет правило, по которому голосование может быть осуществлено в строго определенное время. В частности, пунктом 7
статьи 115 Конституции Португалии установлено, что референдумы не проводятся в период между датой назначения и датой проведения общих выборов в органы государственной власти, в правящие органы автономных областей и местной власти, а также в Европейский парламент. В соответствии с Конституцией Швеции голосование по проекту Конституции должно проводиться одновременно с выборами в риксдаг (параграф 15 главы 8).
6. Ограничение возможностей вынесения на референдум
отвергнутых предложений. Поскольку субъекты публичного
права могут добиваться принятия положительного решения по
выдвигаемому ими предложению бесконечное число раз, законодательство ряда стран содержит ограничители, сдерживающие
Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 года // Конституции
государств Европы: В 3 т. Т. 2. С. 686-732.
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настойчивость групп интересов. Так, в Конституции Португалии
установлено, что предложения, которые были отвергнуты Президентом Республики при проверке их законности, а также
предложения, по которым избиратели дали отрицательный ответ, не могут быть вновь выдвинуты в течение одной и той же
сессии законодательного органа (за исключением случая выборов нового его состава) или вплоть до отставки Правительства
(пункт 10 статьи 115). Законодательство Испании содержит запрет на повторное проведение референдума по одобрению статута
об автономии в течение пяти лет 1.
Наличие этих и других ограничений свидетельствует о том,
что роль референдума в современном мире не следует преувеличивать. Референдум не является альтернативой представительному
правлению. Он не подменяет собой деятельность представительных и исполнительных органов власти, а только дополняет их. Как
верно отметил А. Шайо, он ни в коем случае не может рассматриваться в качестве обычного средства законотворчества, принятия
иных публично-властных решений, но «может быть составной частью конституционного контроля, способом законодателя сдвинуть
что-либо с мертвой точки (например: если две палаты парламента
не в состоянии договориться, пусть “решает народ”)» 2.

§ 6. Правовое обеспечение участия граждан в референдуме
Несмотря на то, что зачастую референдумы не реализуют демократических идеалов и ими нередко манипулируют для достижения конкретных целей, а не для выявления народного волеизъявления, можно найти примеры референдумов, в которых органы государственной власти занимали беспристрастную позицию, а осведомленные избиратели принимали активное участие. Этому способствует закрепление в законодательстве ряда современных государств
Органический закон 2 от 18 января 1980 года «О регулировании различных видов референдума» // Испания. Конституция и законодательные акты. М., 1982. (Статья 9, пункт 3).
2
Шайо А. Самоограничение власти. С. 76.
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норм, стимулирующих участие граждан в голосовании и призванных
обеспечить адекватность принимаемых решений волеизъявлению
граждан. Такие нормы могут служить примером для законодателя. К
ним можно отнести следующие основные положения.
1. Ограничение расходов на организацию референдума. Основными рычагами, позволяющими регулировать проведение референдума, являются ограничения расходов на организацию референдума и распределение эфирного времени, необходимого для
агитации по вопросу референдума. В современном мире большинство стран не пытается ограничить расходы на проведение кампании по организации и проведению референдума. Тем самым исход
голосования во многом зависит от масштабов финансовой поддержки мероприятия, а агитация за или против принятия решения
выливается в соревнование финансовых групп. В то же время некоторые государства и штаты США закрепляют в своем законодательстве правила, в соответствии с которыми необходимо составление финансового отчета по проведению кампании. Немногие
страны, например, Великобритания в 1975 г., устанавливают определенный лимит расходов на проведение кампании 1. Эти меры
призваны поставить в равное положение участников гражданского
общества.
2. Обеспечение равного доступа общественности и групп
интересов к средствам массовой информации. Другим важным
фактором, влияющим на характер прямого участия граждан в принятии решений на референдуме, является вмешательство органов
власти в кампанию по проведению референдума. В странах со
средствами массовой информации, принадлежащими государству
или органам местного самоуправления, проблематично обеспечить
равный доступ общественности, всех заинтересованных групп к
печатным изданиям и телерадиовещанию. При проведении кампаний по проведению референдума органы власти осуществляют
жесткий контроль за публикуемой и распространяемой информацией. Даже когда в соответствии с установленными правилами
время и объем информации в средствах массовой информации расСм.: John T. Rourke, Richard P. Hiskes, Cyrus Ernesto Zirakzadeh. Direct
Democracy and International Politics. P. 51.
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пределены равномерно между сторонниками и противниками принятия решения, на практике это редко выдерживается. Но и в государствах с «независимыми» СМИ степень влияния органов власти
на граждан также бывает значительной. В ходе голосования в 1972
г. в Ирландии по вопросу о вхождении в ЕЭС правительство формально было нейтрально, но фактически решительно выступало за
вступление в организацию. С участием правительства была издана
литература о необходимости вступления в ЕЭС. Затраты на эту деятельность значительно превысили лимит расходов на проведение
кампании, в результате чего было создано преимущество для тех,
кто выступал за присоединение к ЕЭС 1. Тем самым по существу
правительство оказало поддержку группам граждан, выступающих
за вхождение в ЕЭС. Подобный фаворитизм резко контрастирует с
кампаниями по вопросу о вхождении в ЕЭС Дании и Норвегии.
Эти кампании были проведены более беспристрастно. В Норвегии
финансовые ресурсы были распределены между всеми партиями
страны пропорционально их представительству в законодательном
органе. При этом и сторонникам, и противникам вхождения в ЕЭС
были выделены равные средства. Правительство пошло также на
значительные затраты для обеспечения нейтральной поддержки
референдума 2.
3. Законодательное закрепление требований о точности и
ясности формулировки вопроса референдума. Формулировка вопроса референдума является одним из спорных вопросов. Иногда
ее целенаправленно делают неопределенной, чтобы избежать отклонения предложения или же свести к минимуму противостояние
сторон. Но нередко неточность формулировки способствует отклонению предложения гражданами. Так, ввиду расплывчатости формулировки вопроса в 1916 г. в Австралии было отклонено предложение по вопросу о мобилизации на военную службу за границу в
ходе Первой мировой войны. В избирательном бюллетене был
сформулирован следующий вопрос: «Вы за то, чтобы Британское
содружество наций в случае крайней необходимости имело бы такие обязательные полномочия, которые позволяли бы требовать от
1

Ibid. P. 49.
Ibid. P. 53.
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граждан участия в войне за пределами Содружества, так же как в
настоящее время в пределах Содружества?» 1. Во избежание возможных манипуляций с вопросами референдума и в целях доведения до
сведения граждан точного смысла и содержания вопроса в законодательстве ряда государств устанавливаются требования о точности и
ясности формулировки вопроса. В частности, такое требование сформулировано в пункте 4 статьи 118 Конституции Португалии: вопросы
должны быть сформулированы таким образом, чтобы на них мог
быть дан объективный, ясный и точный ответ («да» или «нет»), а
максимальное количество вопросов должно быть закреплено в
законе.
4. Законодательное закрепление требований о необходимости доведения до сведения каждого избирателя всесторонней
информации по вопросу референдума. Этому вопросу уделяется
особое внимание в Швейцарии, ее кантонах и в штатах США,
конституции которых предусматривают проведение референдума
и закрепляют право граждан на подачу петиций с законодательной инициативой. В соответствии с установленными правилами
до сведения избирателей в письменном виде по почте должны доводиться вопросы референдума, тексты законопроектов, выносимых на референдум, все аргументы за и против обсуждаемого вопроса. Ознакомление с документами может длиться до года и более. (См. об этом главу 2 настоящего раздела). Данная процедура
требует значительных финансовых затрат, тем не менее она призвана побудить каждого избирателя ознакомиться с нужными документами у себя дома. Следует отметить, что нормы, содержащие требования о доведении информации до избирателей, являются составной частью законодательства о референдуме любой
страны, использующей институт референдума. Однако в большинстве случаев они предусматривают по существу противоположный механизм доведения до сведения граждан информации по
вопросу референдума. Так, частью 2 параграфа 7 Федерального
закона «О народном голосовании…» Австрийской Республики
каждому лицу, имеющему право голосовать, разрешается озна1

Ibid. P. 53-54.
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комление с документами в доступном для всех публичном помещении в течение десяти дней в определенное время дня, которое
не должно быть менее четырех часов. Объявление о возможности
ознакомления с информацией должно быть сообщено гражданам
за четырнадцать дней до народного голосования (часть 1 параграфа) 1. Представляется, что данная норма по существу предоставляет гражданам право не знакомиться с рассматриваемым вопросом и не вникать глубоко в его содержание.
5. Совмещение референдума с общими выборами. В целях
экономии средств на организацию и проведение референдума, а
также обеспечения явки избирателей на участки, конституционное
законодательство иногда предусматривает совмещение голосования по вопросам референдума с общими выборами. Такие нормы
обычно установлены конституциями штатов США, предусматривающими институт референдума 2.
6. Установление дополнительных требований, направленных
на повышение легитимности принимаемых решений. Как правило,
предложения, представленные на референдум для решения гражданами, считаются одобренными, если они поддержаны простым
большинством проголосовавших. В целях повышения легитимности принимаемых решений законодательство может устанавливать
дополнительные требования. Так, в Ирландии, в случае проведения
голосования по законопроекту решение считается принятым, если
за него высказалось большинство поданных на референдуме голосов и если голоса, поданные в пользу принятия закона, составляют
не менее чем тридцать три и одну треть процента зарегистрированных избирателей. Установление таких требований стимулирует
участие граждан в референдуме: если избиратели действительно
См.: Федеральный закон от 22 января 1958 года «О народном голосовании на основании Федеральной Конституции», переопубликованный
Федеральным Правительством как закон «О народном голосовании
1972 г.» // Австрийская Республика. Конституция и законодательные акты. М., 1985. С. 252-262.
2
См., в частности: Конституция Массачусетса (1780 г.) [Извлечения] //
Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. М.,
1993. Раздел 5 статьи 81 Статей поправок.
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заинтересованы в принятии решения, то оно не должно приниматься незначительной частью избирательного корпуса.
7. Закрепление прав на участие в референдумах общественных объединений. Несомненно, что деятельность общественных
объединений – важнейший элемент демократии. Особенно велика
их роль при обсуждении проектов конституций, поправок к конституциям, законопроектов и действующих законов. Общественные объединения служат связующим звеном в диалоге «власть –
общество» и в какой-то мере нейтрализуют воздействие групп давления на избирателей. Поэтому в последние годы в некоторых
странах (Франция, страны Центральной и Восточной Европы) был
принят ряд законов, закрепивших права общественных объединений на участие в законотворчестве 1.
Введение этих и других законодательных норм способствует
сбалансированному урегулированию отношений по реализации
права граждан на участие в референдуме. Их сочетание с нормами,
ограничивающими соответствующие права граждан, позволяет законодателям вырабатывать наиболее оптимальные модели института референдума, отвечающие современному уровню развития
демократии в каждой конкретной стране. Учитывая, что число возможных подходов и комбинаций в данном случае не ограниченно,
можно сказать, что законодательство о референдуме находится в
состоянии постоянного поиска и совершенствования. Это особенно
актуально применительно к нашей стране.

§ 7. Институт референдума в Российской Федерации:
проблемы правового регулирования
Институт референдума в Российской Федерации является относительно новым политико-правовым институтом, хотя некоторые исследователи полагают, что он имелся в законодательстве советского периода истории нашей страны практически с первых
См.: Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Научнопрактическое пособие / Отв. ред. Р.Ф. Васильев. М., 2000. С. 137.
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дней установления советской власти1. Действительно, в то время
советским правительством (СНК РСФСР) издавались декреты, в
которых предусматривалось проведение референдумов, в частности по вопросу о принадлежности территорий. Один из них – декрет СНК от 11 января 1918 г. о Турецкой Армении. Однако в то
время институт референдума во многом отождествлялся с институтом народных опросов. Подробно практика применения народных
опросов освещена В.Ф. Котоком 2. Знакомство с ней позволяет сделать вывод, что в советском законодательстве до конца 80-х гг.
прошлого века институт референдума в том его виде, в каком он
традиционно сложился в конституционном законодательстве зарубежных государств с середины XIX столетия, отсутствовал. Как
показывает В.Ф. Коток, в 20-е гг. ХХ столетия «референдум нового
типа» не предусматривал принятия публично-властных решений
самими гражданами. Для решения вопроса созывались собрания
трудящихся, на которых обсуждалось соответствующее предложение, выявлялось мнение масс и проводилось открытое голосование.
Результаты голосования по волости суммировались волостным исполкомом и направлялись уездному исполкому, а последний
предоставлял их органам государственной власти, которые и принимали решение 3. Вся полнота законодательной власти сохранялась за представительными учреждениями, что было подтверждено
и Конституцией СССР 1936 года. Конституцией вводился всенародный опрос (референдум) для тех случаев, когда это будет признано необходимым Верховным Советом СССР или одной из союзных республик (пункт «г» статьи 49). При этом Конституцией не
делалось никакого отступления от провозглашенного в статье 32
принципа сосредоточения всей законодательной власти у Верховного Совета СССР. Опрос (референдум), по мнению исследоватеСм.: Коток В.Ф. Референдум в системе социалистической демократии.
М., 1964. С. 58-60; Кабышев В.Т. Прямое народовластие в советском государстве. Саратов, 1974. С. 108.
2
См.: Коток В.Ф. Референдум в системе социалистической демократии.
С. 56-69.
3
См.: Там же. С. 66.
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лей 30-х гг., следовало рассматривать не в качестве формы принятия властных решений, а как подготовительную стадию прохождения законопроектов, рассмотрения других вопросов. На этой стадии должно быть выявлено мнение населения. Право же окончательного решения вопроса принадлежало Верховному Совету 1.
Но даже эти решения нельзя рассматривать как законодательное оформление народного волеизъявления. Проводимые
народные опросы зачастую были призваны обеспечить прикрытие
волюнтаристских решений партийно-государственного руководства. Так, на основе проведенных народных «опросовреферендумов» в 1923 г. было принято решение о вхождении
Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Результаты опроса
населения Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939 г.,
«проведенного на широких демократических началах», долгое
время служили оправданием присоединения этих территорий к
СССР 2.
Статья 108 Конституции СССР 1977 года и статья 104 Конституции РСФСР 1978 года предусматривали не только возможность проведения народных опросов, но и народных голосований
по принятию законов. Но длительное время данные нормы существовали лишь формально. В их развитие даже не были приняты
законы о порядке проведения народных голосований. Такие законы стали приниматься уже накануне распада СССР. Сначала в
Литве (1989 г.), затем в РСФСР (1990 г.) и ряде других республик 3. В конце 1990 г. был принят соответствующий закон СССР 4.
Закон СССР от 27 декабря 1990 года № 1869-I «О всенародном
голосовании (референдуме) СССР» устанавливал право принятия
гражданами путем всенародного голосования новых законов
СССР, изменения либо отмены закона СССР или его отдельных
См.: Кумыкин Н. Всенародный опрос (референдум) по Сталинской Конституции // Советское строительство. 1937. № 1. С. 36-38.
2
Об этих и других подобного рода опросах см.: Коток В.Ф. Референдум в
системе социалистической демократии. С. 61-65.
3
См.: Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. С. 122.
4
Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета
СССР. 1991. № 1. Ст. 10.
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положений. Им предусматривалось принятие решений, предопределяющих основное содержание законов СССР и других актов
(статья 4). Согласно закону инициатива проведения референдума
принадлежала гражданам СССР, Съезду народных депутатов
СССР, Верховному Совету СССР и его палатам, Президенту
СССР, а также республикам в лице их высших органов государственной власти (статья 9). Закреплялось требование, согласно
которому референдум проводится на основе всеобщего, равного и
прямого голосования. Голосование согласно закону являлось добровольным и тайным (статья 2).
Закон РСФСР от 16 октября 1990 года № 241-1 «О референдуме РСФСР» 1 также устанавливал, что путем всеобщего, равного
и тайного народного голосования могут приниматься публичновластные решения по наиболее важным вопросам государственной
и общественной жизни республики. Решения, принятые на всероссийском референдуме, обладают высшей юридической силой, в
каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны на всей территории РСФСР (часть 1 статьи 1). Референдум мог быть проведен
по требованию одной трети депутатов Верховного Совета РСФСР
или не менее чем одного миллиона граждан РСФСР, имеющих
право на участие в референдуме. В законе была предусмотрена
возможность голосования по альтернативным вопросам (часть 2
статьи 28).
Принятие данных документов явилось существенным шагом
вперед и может рассматриваться как начальный этап становления
института референдума в Российской Федерации. Впервые в нашей
стране институт референдума вводился с учетом основных его особенностей, известных в мировой практике. Необходимо особо отметить, что оба закона предусматривали порядок проведения референдума, который мог быть реализован на практике (этим указанные законы отличаются в лучшую сторону от современных законодательных актов Российской Федерации, на основании которых,
как будет показано ниже, в настоящее время проведение общегосударственного референдума практически неосуществимо). ДействиВедомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1990. № 21. Ст. 230.
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тельно, на основании союзного закона 17 марта 1991 г. состоялся
единственный всесоюзный референдум по вопросу о сохранении
СССР, а на основании закона РСФСР 25 апреля 1993 г. был проведен всероссийский референдум по четырем вопросам: о доверии
Президенту Б.Н. Ельцину, одобрении социально-экономической
политики Президента и Правительства Российской Федерации, а
также о необходимости проведения досрочных выборов Президента и народных депутатов Российской Федерации.
Учитывая накопленный опыт, Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года прямо предусмотрела возможность принятия гражданами Российской Федерации публичновластных решений на референдуме. В соответствии с подпунктом 3 статьи 3 Конституции референдум наряду с выборами рассматривается как высшее непосредственное выражение власти
народа. Положения Конституции Российской Федерации конкретизированы в Федеральном конституционном законе от 10 октября
1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» 1, а
также в Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» 2. Федеральный
закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ закрепляет право граждан
на участие в референдуме субъекта Российской Федерации и в
местном референдуме. Таким образом, в Российской Федерации,
как и в ряде других федеративных государств, референдум может проводиться на трех уровнях: общегосударственном, на
уровне субъекта Российской Федерации и на муниципальном
уровне. Основополагающие нормы, регулирующие право граждан на участие в референдуме на всех трех уровнях, а также
нормы, устанавливающие механизм реализации этого права, по
состоянию на начало 2000 г. достаточно полно исследованы в

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 42. Ст. 3921.
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253;
2002. № 39. С. 3642; 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5132.
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современной юридической литературе 1. Поэтому в продолжение
подхода, обозначенного нами в начале данной главы, мы остановимся преимущественно на одном вопросе – проанализируем
характер непосредственного принятия гражданами публичновластных решений на референдумах разного уровня.
Для этого используем ранее примененную методику. Результаты анализа института референдума Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и местного референдума отразим в таблице 2.
Примечания к таблице 2
Модель (1) «абсолютной прямой демократии». См. примечания к таблице 1 (модель (1)).
Модель (2) референдума Российской Федерации рассмотрена в соответствии со статьей 135 Конституции Российской Феде-рации 2, а также статьями 3 и 8 Федерального конституционного закона от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации». В графе «Инициатива проведения референдума» раздела «Принятие решений на факультативном референдуме» отражены положения Конституции и Федерального конституционного закона, устанавливающие право
Конституционного Собрания выступать с инициативой проведения референдума по полному пересмотру Конституции Российской Федерации.
Модель (3) референдума субъекта Российской Федерации и местного референдума рассмотрена в соответствии с главой II Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». При этом в подразделе «Инициатива проведения референдума» раздела «Принятие
См.: Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России;
Нудненко Л.А. Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления России.
2
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 3.
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решений на факультативном референдуме» учтено положение,
согласно которому федеральным законом инициатива проведения
референдума может быть предоставлена не только гражданам, но
и иным субъектам. В частности, возможность инициативы референдума представительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации не исключена Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»1 (абзац 4 пункта 3 статьи. 5).

Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005;
2000. № 31. Ст. 3205; 2001. № 7. Ст. 608; 2002. № 19. Ст. 1792; 2002. № 30.
Ст. 3024; 2002. № 50. Ст. 4930.
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Таблица 2

4

5

Веневский район Тульской области

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
0
0
0
1

6
Абсолютная представительная демократия

3

Свердловская область

Принятие решений на обязательном референдуме:
1) конституционный референдум (референдум по Уставу)
полный пересмотр Конституции (Устава)
частичный пересмотр Конституции (Устава)
2) законодательный (правотворческий) референдум
принятие закона (правового акта) или отдельной его нормы
отмена закона (правового акта) или отдельной его нормы
3) принятие иных публично-властных решений

2

Субъект Российской
Федерации

Конституционно-правовые
характеристики

1

Российская Федерация

Модели

Абсолютная прямая
демократия

Модели института референдума, сгруппированные
по конституционно-правовым характеристикам полномочий граждан по принятию публично-властных решений (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования)

0
0
0
0
0
0
0
0

Окончание таблицы 2
6
Абсолютная представительная демократия

5
Веневский район Тульской области

4
Свердловская область

Инициатива проведения референдума:
1) принадлежит исключительно гражданам
2) в исключительной компетенции органов государственной власти (органов местного самоуправления)
3) принадлежит гражданам, а также входит в компетенцию органов государственной власти
(органов местного самоуправления)

3

Субъект Российской
Федерации

Принятие решений на факультативном референдуме:
1) конституционный референдум (референдум по Уставу)
полный пересмотр Конституции (Устава)
частичный пересмотр Конституции (Устава)
2) законодательный (правотворческий) референдум
принятие закона (правого акта) или отдельной его нормы
отмена закона (правового акта) или отдельной его нормы
3) принятие иных публично-властных решений

2
Российская Федерация

Конституционно-правовые
характеристики

1

Абсолютная прямая
демократия

Модели

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1

1
0
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0
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Модель (4) областного референдума в Свердловской области рассмотрена в соответствии со статьями 4 и 7 Областного
закона от 17 октября 1994 года № 4-ОЗ «О референдуме в Свердловской области» (в редакции Закона Свердловской области от 18
марта 1998 года № 15-ОЗ 1). В таблице раздела «Принятие решений
на обязательном референдуме» учтены положения областного закона, согласно которым обязательному рассмотрению на референдуме в Свердловской области подлежат вопросы об изменении
статуса Свердловской области, о ее разделении или объединении с
другим субъектом Российской Федерации, а также вопрос об изменении границ Свердловской области, влекущий изменение ее территории (подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 4).
Модель (5) референдума муниципального образования «Веневский район Тульской области» рассмотрена в соответствии со
статьями 4, 11 и 53 Устава муниципального образования «Веневский
район Тульской области»2. Устав этого муниципального образования,
как и уставы других муниципальных образований Тульской области,
принят путем всенародного голосования. Вопрос о внесении изменений и дополнений в него выносится на местный референдум. В обязательном порядке на референдум выносится вопрос об изменении границ муниципального образования, что нашло отражение в графе
«принятие иных публично-властных решений» в таблице раздела
«Принятие решений на обязательном референдуме».
Модель (6) «абсолютной» представительной демократии.
См. примечания к табл. 1 (модель (14)).
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие основные выводы.
1. Как видно из таблицы, на уровне Российской Федерации не
предусмотрено принятие гражданами публично-властных решений на обязательном референдуме. В соответствии с пунктом 3
Областная газета. 1998. 27 марта.
Устав муниципального образования «Веневский район Тульской области».
Принят местным референдумом 24 марта 1997 г. с изменениями и дополнениями, внесенными Веневским районным Советом (решения № 3/20 от 9 января 1998 г. и № 19/170 от 23 декабря 1999 г.) // Информационно-поисковая
система «Консультант Плюс-Региональное законодательство».
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статьи 135 Конституции Российской Федерации проект новой Конституции либо принимается Конституционным Собранием, либо
выносится на всенародное голосование. Отсутствие института обязательного референдума в данном случае свидетельствует о том,
что верховная законодательная власть принадлежит не самим
гражданам, но их представителям в лице Конституционного Собрания. Такой подход соответствует практике конституционного
законодательства большей части государств Европейского Союза
(только в четырех из них – Австрия, Ирландия, Испания – проект
новой конституции в обязательном порядке выносится на референдум), а изменения и дополнения конституций обязательно выносятся на голосование граждан лишь в Дании и Ирландии. Отечественное законодательство не допускает участия граждан в решении вопроса о внесении поправок в Конституцию России.
2. Конституция РФ предусматривает возможность полного
ее пересмотра на факультативном референдуме гражданами
страны. Подобный подход полностью исключен в практике конституционализма западноевропейских государств (как видно из
табл. 1, на факультативном референдуме в пяти странах Европейского Союза – в Австрии, Испании, Италии, Франции и Швеции –
допускается только частичный пересмотр конституций). Вероятно,
это связано со стремлением законодателей стран Европейского
Союза придать большую жесткость основным законам, не допустить слишком частых и непредсказуемых пересмотров конституций на референдумах, особенно в тех случаях, когда инициатива
проведения референдума принадлежит органам государственной
власти.
3. По смыслу статьи 135 Конституции РФ граждане либо одобрят проект Конституции, выработанный Конституционным Собранием, либо его отвергнут. Свой же проект они предложить не могут.
Учитывая, что Конституция в данном случае предусматривает сложный механизм принятия решения о вынесении вопроса на референдум Российской Федерации (пункты 2 и 3 статьи 135), можно заключить, что конституционный референдум о полном пересмотре Конституции РФ является контролируемым со стороны государства и
вписывается в механизм легитимирующего типа референдумов.
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Что касается принятия гражданами иных решений на факультативном референдуме, то федеральное законодательство учитывает имеющийся в других странах опыт введения ограничений института референдума. В соответствии с Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации» предусмотрены ограничения перечня вопросов референдума (часть 2
статьи 3), установлен особый порядок выдвижения инициативы
проведения референдума (статья 8), определены обстоятельства,
исключающие проведение референдума (статья 4), урегулирован
вопрос о возможности повторной постановки вопроса референдума
(часть 2 статьи 4). Наличие этих ограничений также свидетельствует о близости к легитимирующему референдуму.
4. Вариант факультативного референдума, предусмотренный
законодательством Российской Федерации, резко отличается от
моделей, принятых в странах Европейского Союза. Инициатива проведения референдума в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 12 июня № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» принадлежит гражданам Российской Федерации.
Несмотря на то что этим законом введена норма, предусматривающая
возможность предоставления федеральным законом права инициативы проведения референдума иным субъектам (пункт 2 статьи 14), пока законодательство не предусматривает такого права для органов
государственной власти (за исключением Конституционного Собрания). Гражданам же предоставлены достаточно широкие возможности
решения на петиционном референдуме вопросов, связанных с принятием обычных законов, их отменой, внесением изменений и дополнений в действующие законы, а также с принятием иных публичновластных решений. В данном случае российские граждане формально
ограничены даже в меньшей мере, чем граждане Швейцарии. По существу любые вопросы, за исключением вопросов, перечисленных в
части 2 статьи 3 Федерального конституционного закона от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»,
могут стать предметом референдума Российской Федерации. Это
свидетельствует о значительной близости российской модели факультативного референдума к аналогичной модели, принятой в
Швейцарии. Она явно тяготеет к децизивному типу референдумов.
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5. Законодательное регулирование референдума в субъектах
Российской Федерации и на уровне местного самоуправления, в
отличие от других государств, в нашей стране в значительной мере
унифицировано. Это позволило разработать соответствующие модельные законы 1. Модели в принципиальных случаях для обоих
уровней совпадают. Основные гарантии реализации гражданами
Российской Федерации права на участие в референдуме субъекта
Российской Федерации и в местном референдуме определены Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав…». Данный закон устанавливает,
что на референдум субъекта Российской Федерации могут быть
вынесены вопросы, находящиеся в ведении субъекта Российской
Федерации или в совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов, если указанные вопросы не урегулированы Конституцией Российской Федерации, федеральным законом (пункт 2 статьи
12). На местный референдум – только вопросы местного значения
(пункт 4 статьи 12). Исключение и в том, и в другом случае составляют вопросы, перечисленные в пункте 8 статьи 12. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, представительные органы местного самоуправления вправе установить вопросы, подлежащие вынесению на референдум в обязательном порядке (пункт 4 статьи 12). Как и на федеральном уровне, этот закон
предусматривает возможность выдвижения инициативы проведения референдума по петиции граждан. Но в отличие от федерального уровня право инициативы проведения референдума на уровне
субъекта Российской Федерации может быть предоставлено иным
субъектам (органам государственной власти субъекта Российской
Федерации, депутатам законодательного (представительного) оргаСм.: Модельный закон субъекта Российской Федерации «О референдуме
субъекта Российской Федерации». Одобрен на заседании Научнометодического совета при ЦИК РФ 18 июня 1998 г. // Вестник Центральной избирательной комиссии. 1998. № 7(61); Модельный закон субъекта
Российской Федерации «О местном референдуме в субъекте Российской
Федерации». Одобрен на заседании Научно-методического совета при
ЦИК РФ 4 марта 1998 г. // Вестник Центральной избирательной комиссии.
1998. № 3(57).
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на государственной власти субъекта Российской Федерации и др.).
Такой же принцип применяется и в отношении местного референдума. Модель референдума субъекта Российской Федерации и
местного референдума, отраженная в табл. 2, как это легко заметить, максимально приближена к децизивному типу моделей референдума. Разумеется, на практике законодательством субъектов
Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления
предусмотрены разные модификации института референдума. К
примеру, в табл. 2 приведена модель референдума одного муниципального образования (для наглядности выбран наиболее демократичный, на наш взгляд, устав муниципального образования). Однако существующие модификации свидетельствуют о значительном
сходстве института референдума субъекта Российской Федерации
и местного референдума с децизивным видом моделей референдума. В данном случае законодателем учтен тезис о том, что возможности участия граждан в принятии публично-властных решений
повышаются при переходе с федерального уровня на уровень субъекта федерации и с уровня субъекта федерации на уровень местного самоуправления.
Несмотря на то, что и на федеральном уровне, и на уровне
субъекта федерации, а также на муниципальном уровне российское
законодательство о референдуме в значительной мере приближено
к швейцарской модели, Россию подобно Швейцарии нельзя назвать
страной с полупредставительным правлением. В то время как в
Швейцарии выдвижение гражданами инициатив проведения референдума не является редкостью 1, в России на федеральном уровне
до настоящего времени не состоялось ни одного референдума,
инициатива проведения которого принадлежала бы гражданам. Известны лишь отдельные попытки создания инициативных групп с
1
В Швейцарии на федеральном уровне гражданами выдвигается несколько
десятков инициатив проведения референдума в год. Так, в период с 1981 по
1991 г. выдвинуто 359 инициатив, в период с 1991 по 2000 г. – 523 инициативы. В 1981–1991 гг. состоялись голосования по 12 инициативам и 6 предложений принято. В период с 1991 по 2000 г. на голосование вынесено 29 предложений,
из
которых
9
одобрено.
См.:
[WWW–документ]:
http://droitsun1.unige.ch/c2d/direct_demo_federal/table_resume.html.
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целью организации и проведения референдума Российской Федерации. Но ни одна из этих попыток не была доведена до конца.
Наибольший результат, которого удалось достичь, это регистрация
инициативных групп по проведению референдума и сбор подписей
в его поддержку. Так, 7 сентября 1999 г. Избирательная комиссия
Кировской области зарегистрировала инициативную группу для
сбора подписей в поддержку инициативы о проведении референдума РФ по вопросу об объединении Российской Федерации и Республики Беларусь. 29 сентября 1999 г. Избирательная комиссия
Самарской области зарегистрировала инициативную группу для
сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума
по вопросам защиты частной собственности граждан; привлечения
к уголовной ответственности депутатов, совершивших уголовные
преступления; о недопущении участия военнослужащих срочной
службы в военных конфликтах; об ограничении права Президента
Российской Федерации отправлять в отставку Правительство России. 27 апреля 1999 г. Избирательная комиссия Омской области
зарегистрировала инициативную группу для сбора подписей в поддержку инициативы референдума о введении смертной казни за
незаконное производство и распространение наркотиков1. Ни по
одной из этих и других инициатив референдум Российской Федерации, как известно, не состоялся. Чаще граждане выступают с
инициативой проведения референдума субъекта федерации или
местного референдума. На уровне субъекта Российской Федерации,
по нашим оценкам, можно назвать около двух десятков случаев
регистрации избирательными комиссиями инициативных групп, а
на уровне местного самоуправления более ста. Однако случаи проведения референдумов по инициативе граждан и на этих уровнях
единичны. В частности, 10 октября 1995 г. по требованию инициаСм.: Постановление Избирательной комиссии Нижегородской области
от 21 октября 1999 года № 51 «О сборе подписей в поддержку инициатив
проведения референдумов Российской Федерации» // Информационнопоисковая система «КонсультатнтПлюс-Региональное законодательство»;
Постановление Избирательной комиссии Омской области от 27 апреля
1999 года № 127 «О регистрации инициативной группы по проведению
референдума Российской Федерации» // Омский вестник. 1999. № 91-94).
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тивной группы был назначен референдум Чувашской Республики
по вопросу об упразднении института президентства в республике.
5 сентября 1996 г. – референдум на территории Костромской области по вопросу о возможности размещения и строительства на территории области атомной электростанции 1 и др.
В связи с этим возникает вопрос: почему институт референдума в нашей стране столь неэффективен на практике? Представляется, что, несмотря на внешне демократическую форму, по содержанию институт референдума в конституционной системе Российской Федерации остается одним из слаборазвитых и недемократических институтов. В интересующем нас плане здесь имеется
целый комплекс проблем.
При разработке федерального законодательства о референдуме Российской Федерации не были учтены аргументы против
использования данного института на общегосударственном уровне.
В данном случае среди реформаторов возобладали демократические настроения, связанные с началом глубинных реформ всего
государственного механизма после прекращения деятельности
Верховного Совета Российской Федерации в октябре 1993 г. Принятие в декабре 1993 г. Конституции Российской Федерации, а затем и законов, регулирующих избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, стало выражением реформистских стремлений как можно скорей избавиться от тоталитарного прошлого и построить государство, воплощающее в себе все
лучшие достижения современной демократии. Вполне закономерно
Конституцией Российской Федерации была предусмотрена такая
форма народовластия как референдум. Между тем введение соответствующих конституционных норм получило, на наш взгляд, не
вполне адекватное состоянию современного российского общества
развитие в системе законодательства Российской Федерации, а заСм.: Постановление Государственного Совета Чувашской Республики от
10 октября 1995 года № 315 «О требовании инициативной группы о проведении референдума Чувашской Республики» // Советская Чувашия.
1995. 12 окт.; Постановление Костромской областной Думы от 5 сентября
1996 года № 356 «О дате проведения референдума на территории Костромской области» // Северная правда. 1996. 11 сент.
188
1

Институт референдума

конодательное регулирование права граждан на участие в референдуме содержит массу пробелов. Поэтому провозглашенное в Конституции право граждан на участие в референдуме законодательство Российской Федерации обеспечивает во многом формально.
Наиболее принципиальным, по нашему мнению, является вопрос о введении в конституционное законодательство института петиционного референдума. Хотя Конституция не содержит прямого
указания на возможность проведения референдума Российской Федерации по инициативе граждан, Федеральный конституционный закон
от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» закрепил за гражданами такое право на федеральном уровне, а
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» – на уровне субъекта Российской Федерации и на муниципальном уровне. В то же время в федеральном
законодательстве отсутствует детальное правовое регулирование механизма обсуждения гражданами вопроса референдума, особенно
проекта нового федерального закона или проекта закона о внесении
изменений и дополнений в действующий закон (см. об этом в главе 2
данного раздела, посвященной народной законодательной инициативе). Не урегулирован и механизм отмены федерального закона (см. об
этом главу 3 данного раздела нашей работы, посвященную институту
народного вето). Это затрудняет осмысленную подготовку граждан к
голосованию по вопросам законодательного референдума.
В научной литературе уже неоднократно ставился вопрос о
необходимости тщательного законодательного регулирования подготовки проведения референдума 1. Несмотря на это, федеральным
законодательством до настоящего времени предусмотрена упрощенная процедура ознакомления граждан с материалами по вопросам референдума. В соответствии с подпунктом 12 части 1 статьи
16 Федерального конституционного закона от 10 октября 1995 года
№ 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» Центральная
комиссия референдума Российской Федерации обеспечивает опубликование в целях народного обсуждения законопроекта, вынесенВ частности, В.Ф. Коток выдвигал идею введения подготовительной стадии референдума – всенародного обсуждения вопроса референдума. См.:
Коток В.Ф. Референдум в системе социалистической демократии. С. 177.
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ного на референдум Российской Федерации, не позднее, чем за 45
дней до референдума. Этого срока явно недостаточно для глубокого и всестороннего анализа законопроекта общественностью. Статья 55 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав…» лишь предусматривает право избирателя не позднее, чем за 30 дней до дня голосования,
получить текст законопроекта в территориальной избирательной
комиссии (избирательной комиссии муниципального образования).
Ни федеральное законодательство, ни законодательство субъектов
федерации не предусматривает официальной рассылки участникам
референдума материалов по вопросу референдума, инициируемого
гражданами. На практике это означает, что лишь отдельные граждане смогут всесторонне ознакомиться с документами и основными аргументами за и против выдвинутого предложения (как свидетельствует опыт Швейцарии и штатов США, граждане неохотно
изучают даже материалы, доставленные им в установленном порядке на дом). Основную же информацию они получают только из
агитационных материалов, в которых, как правило, дается одностороннее освещение проблемы.
В настоящее время федеральное законодательство не учитывает всей серьезности аргументов о чрезвычайной дороговизне мероприятий по подготовке и проведению петиционного референдума на общенациональном уровне. Опыт Швейцарии и штатов США
свидетельствует о том, что реальное обеспечение участия граждан
в петиционном референдуме на общегосударственном уровне требует тщательной, как правило, длительной подготовки и значительных финансовых затрат. В современной России значительные
финансовые затраты на подготовку референдума не в состоянии
осуществить даже государство, не говоря о гражданах и общественных объединениях. Стремление же сэкономить на подготовке
вопроса, вынесенного на референдум, ведет к формальному участию в голосовании. В то же время, даже при наличии необходимых финансовых средств, введение института петиционного референдума на национальном уровне таит другую опасность. Как показывает опыт штатов США, это ведет к возрастанию влияния
групп давления. После того как Верховный суд США снял ограни190
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чения на финансирование проведения региональных референдумов, резко возросла опасность использования петиционных референдумов в своих интересах группами давления, обладающими
широкими финансовыми возможностями 1. На национальном
уровне этот процесс проявляется в еще более гипертрофированной
форме. И это одна из главных причин, в силу которых в США до
настоящего времени на общегосударственном уровне не предусмотрен институт референдума. Подобная опасность, но несколько
иного рода, существует и в нашей стране. В то время как законодательство о референдуме предусматривает лишь абстрактную возможность участия граждан в принятии общественно значимых решений на общегосударственном уровне путем петиционного референдума, оно предоставляет реальную возможность крупным финансово-промышленным группам осуществлять акции политической направленности через поддерживаемые ими политические партии и избирательные блоки. В стране уже имеются попытки использовать инициативу проведения референдума Российской Федерации
«гражданами» в целях рекламы общественно-политической деятельности своих лидеров различными партиями и общественнополитическими движениями 2.
Изучения заслуживает и «техническая» сторона реализации
гражданами инициативы проведения референдума Российской Федерации и референдумов другого уровня. Как известно, инициатива
референдума Российской Федерации может быть признана состоявшейся, если в ее поддержку выскажется не менее 2 миллионов граждан, имеющих право на участие в референдуме Российской Федерации. При работе с огромным количеством подписных листов не исключены ошибки, совершаемые сборщиками подписей при заполнении соответствующих бланков, а также случаи заведомой фальсификации подписей. Но в равной мере не исключена возможность не1
См. Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки. С. 52.
2
К подобного рода приемам прибегал избирательный блок «Союз правых
сил». См.: Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 декабря 1999 года № 56/697-3 «О результатах
рассмотрения жалоб и заявлений…» // Российская газета. 1999. 15 дек.
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обоснованного признания избирательными комиссиями недействительными значительного количества подписей граждан, что дает
возможность препятствовать проведению петиционных референдумов. Решение избирательной комиссии о признании нескольких сотен тысяч подписей недействительными согласно действующему
законодательству практически невозможно оспорить. Эта проблема
актуальна даже на муниципальном уровне, где приходится иметь
дело с относительно небольшим количеством подписей. Так, решением Северодвинского муниципального совета 16 октября 2000 г.
была отклонена инициатива граждан о вынесении на местный референдум вопроса «Вы за то, чтобы депутаты муниципального совета
осуществляли свои полномочия безвозмездно и без отрыва от основной деятельности?». Муниципальный совет указал, что вынесение данного вопроса на референдум противоречит действующему
законодательству. Но основной причиной отказа в регистрации инициативной группы послужило недостаточное количество подписей в
пользу проведения референдума, так как около двух тысяч подписей
совет признал недействительными1. Попытки реализации инициативы проведения референдума гражданами могут наталкиваться и на
другие препятствия «технического» характера. В частности – на соблюдение процедуры образования инициативной группы и проведения собрания. На практике известны случаи, когда в регистрации
инициативной группы по проведению областного референдума было
отказано ввиду отсутствия на собрании одного человека. Наличие
данных и других сложностей создает возможности для фальсификаций как со стороны граждан, так и со стороны избирательных комиссий еще на стадии инициативы проведения референдума. Причем эти возможности тем шире, чем выше уровень референдума.
Поэтому законодательство о петиционном референдуме должно
предусматривать меры широкого общественного и государственного
контроля за выдвижением петиций, экспертизой подписей, принятиСм.: Решение Северодвинского муниципального совета от 16 октября
2000 года № 128 «Об отклонении требования инициативной группы граждан о проведении местного референдума» // Информационно-поисковая
система «КонсультантПлюс-Региональное законодательство». Архангельская область.
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ем решений о регистрации инициативных групп и назначении референдума. Поскольку не все вопросы, выносимые гражданами на голосование, могут найти понимание у органов государственной власти (органов местного самоуправления), законодательство должно
предусматривать также дополнительные меры контроля за ходом
самого голосования и подсчетом голосов 1.
Опыт инициатив проведения референдума разного уровня
гражданами Российской Федерации свидетельствует о низком
уровне правового просвещения граждан. Инициатива проведения
референдума зачастую выдвигается в нарушение требований федерального законодательства. Но этот опыт свидетельствует и о недостаточной постановке работы по проведению правовой экспертизы выдвигаемых гражданами предложений. Некоторые инициативы граждан, на наш взгляд, были отклонены избирательными
комиссиями не вполне обоснованно. В частности, Избирательная
комиссия Оренбургской области 15 октября 1999 г. отказала в регистрации инициативной группы для сбора подписей в поддержку
инициативы проведения референдума Российской Федерации по
вопросу «Вы за то, чтобы в боевых действиях участвовали военнослужащие, проходящие службу по контракту?». Основанием для
отказа послужило заключение рабочей группы, в котором указано,
что «данная проблема явно касается проблем здоровья и безопасности населения и предполагает принятие мер по их обеспечению»,
что не соответствует требованию, предусмотренному подпунктом
пункта 5 абзаца 2 статьи 3 Федерального конституционного закона
от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», согласно которому на референдум Российской Федерации не могут выноситься вопросы «принятия чрезвычайных и

Различные типы фальсификаций, возможных на стадиях голосования,
подведения итогов голосования, и правовые способы их исключения подробно рассмотрены в кн.: Собянин А.А., Суховольский В.Г. Демократия,
ограниченная фальсификациями: выборы и референдумы в России в
1991–1993 гг. С. 59-119.
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срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения» 1.
Наличие таких проблем препятствует в настоящее время реализации института петиционного референдума, особенно референдума Российской Федерации. В то время как проведение референдума Российской Федерации по инициативе самих граждан затруднено, федеральное законодательство содержит существенные пробелы, препятствующие проведению референдума по инициативе
органов государственной власти. Так, несмотря на то что Конституция РФ предусмотрела возможность принятия гражданами на
референдуме Российской Федерации нового Основного закона
страны, правовой механизм участия граждан в голосовании по проекту Конституции до сих пор не разработан. Согласно Конституции, проект на рассмотрение граждан может вынести Конституционное Собрание. В то же время до сих пор отсутствует закон, регламентирующий деятельность данного органа, и поэтому участие
граждан в полном пересмотре Конституции пока не представляется
возможным.
Ни один из высших органов государственной власти не перечислен в статье 8 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации». Нормы федерального конституционного закона предоставляют право инициативы референдума
только гражданам Российской Федерации, а по пересмотру Конституции – Конституционному Собранию. Получается следующее:
инициировать референдум Российской Федерации сами граждане
фактически не могут, порядок созыва и деятельности Конституционного Собрания не определен, а другие субъекты инициативы референдума Российской Федерации не предусмотрены. Таким образом, провести референдум в Российской Федерации конструкция
федерального конституционного закона фактически не позволяет.
Постановление Избирательной комиссии Оренбургской области от 15 октября 1999 года № 9/42 «О регистрации инициативной группы для сбора
подписей в поддержку инициативы о проведении референдума Российской
Федерации» (вместе с «Заключением на ходатайство в регистрации инициативной группы для сбора подписей в поддержку проведения референдума
Российской Федерации по четырем вопросам») // Оренбуржье. 1999. 3 нояб.
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Вряд ли это свидетельствует о демократизме норм, предусмотренных федеральным конституционным законом 1.
Условием успешности референдума является обеспечение
участия в голосовании большинства граждан. Современное федеральное законодательство не нацелено на обеспечение этого участия. Оно, скорее всего, учитывает существующие реалии. На избирательные участки приходит немногим более 50 процентов избирателей. Поэтому законодательство предусматривает упрощенный порядок подведения итогов голосования по предмету референдума. В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального конституционного закона от 10 октября 1995 года ФКЗ-2 Центральная
комиссия референдума Российской Федерации признает референдум Российской Федерации состоявшимся, если в голосовании
приняло участие более половины граждан, имеющих право на участие в референдуме Российской Федерации. Центральная комиссия
референдума Российской Федерации признает решение принятым,
если за него в целом по Российской Федерации проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании (часть 3
статьи 37). Таким образом, решение общегосударственного значения может быть принято меньшинством избирателей. Подобный
порядок, как было показано выше, соответствует практике организации и проведения референдумов в других странах, хотя и служит
основанием для критики института референдума. В то же время в
законодательстве Российской Федерации он распространяется и на
референдум, предметом которого является пересмотр Конституции
Российской Федерации (часть 3 статьи 135 Конституции Российской Федерации). Представляется, что данная норма нуждается в
пересмотре. Поскольку она же предусматривает, что Конституционное Собрание может принять новую Конституцию квалифицированным большинством голосов, более жесткие требования должны
На данное обстоятельство уже обращалось внимание. См.: Поленина С.В.
Законотворчество в Российской Федерации. С. 135. Поскольку пунктом 2
статьи 14 Федерального закона от 12 июня 2002 г. предусмотрено, что
право инициативы референдума федеральным законодательством может
быть предоставлено иным субъектам, в случае принятия соответствующего
федерального закона отмеченный пробел можно будет устранить.
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предъявляться и к подведению итогов референдума по принятию
новой Конституции. В качестве одного из возможных вариантов
повышения легитимности принимаемого решения здесь может
стать применение принципа «федерального референдума», т.е. учет
не только голосов граждан, но и итогов голосования в каждом отдельном субъекте Российской Федерации.
В силу указанных причин сложности реализации гражданами
Российской Федерации конституционного права на участие в референдуме представляются вполне закономерными. Отсюда следует,
что институт референдума в Российской Федерации еще будет совершенствоваться. Этот вывод справедлив как в отношении референдума Российской Федерации, так и в отношении референдума
субъектов Российской Федерации и местного референдума.
Институт референдума в конституционном праве России –
сложный постоянно развивающийся институт. В процессе его совершенствования главным должно стать осознание того, что референдум в современных демократических государствах не является
обычным способом принятия законов и общественно значимых
решений. Необходимость в референдуме появляется тогда, когда
невозможно достижение консенсуса внутри элит либо вопрос имеет такое общественное значение, что решить его никто, кроме
народа, не может. В период стабильного развития общества, нормальной работы представительных учреждений референдум может
становиться весомым дестабилизирующим фактором. По этой причине представляется неоправданным стремление российских законодателей придать референдуму почти такой же вес, как в полупредставительной системе небольшой европейской страны
Швейцарии.
Совершенствование законодательства о референдуме Российской Федерации должно идти по пути трансформации принятого в настоящее время децизивного типа референдума в легитимирующий тип референдума. На федеральном уровне целесообразен
отказ от института петиционного референдума. Петиционный референдум в данном случае может быть заменен обязательным референдумом, перечень вопросов которого нуждается в разработке.
Важнейшим из этих вопросов может быть вопрос о пересмотре
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Конституции Российской Федерации. Устранение института петиционного референдума будет означать, что право инициативы референдума на уровне федерации может быть закреплено только за
органами государственной власти. Заслуживает внимания и предложение А.С. Автономова, согласно которому законодательство о
референдуме Российской Федерации могло бы предусматривать
возможность вынесения на народное голосование законопроектов,
уже рассмотренных и одобренных представительным органом с
соблюдением всех необходимых процедур, которые предусмотрены в законодательном процессе 1. Думается, что разработка соответствующих правовых норм необходима, так как в обществе периодически возникают вопросы, требующие народного голосования.
Институт петиционного референдума на современном этапе
развития российского общества может быть сохранен на уровне
субъектов Российской Федерации и на уровне местного самоуправления. Однако в данном случае также должен быть отработан
сложный механизм реализации данного института.

См.: Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience / Ed.
by Auer, Andreas, Butzer, Michael. Aldershot, 2001. P. 95.
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Глава 2. ИНСТИТУТ НАРОДНОЙ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

§ 1. Понятие народной правотворческой инициативы,
происхождение и развитие института народной
правотворческой инициативы
Современная демократия, основанная на доктрине суверенитета народа, представляет собой систему политического представительства, в рамках которой граждане могут принимать публичновластные решения различными способами, которые часто сочетаются между собой. Одним из таких способов является народная
правотворческая инициатива.
В конституционном праве зарубежных государств, в частности США, народная правотворческая инициатива (Initiative) –
сложный институт, предполагающий, что определенное количество граждан может предложить проекты правовых актов,
в том числе проект закона о внесении изменений в конституцию или в другие правовые акты, посредством их внесения в
представительный орган или путем вынесения на референдум 1.
Народная правотворческая инициатива, реализуемая путем
референдума, именуется прямой. В случае реализации гражданами права инициативы через представительный орган инициатива именуется косвенной. И в том, и в другом случае инициатива может быть сформированной и несформированной. Инициатива считается сформированной, если гражданами выдвинут готовый или вполне готовый проект правового акта. Несформированная инициатива, как правило, выдвигается в виде предложения представительному органу разработать необходимый законопроект, который впоследствии может быть вынесен на всенародное голосование или рассмотрен самим представительным
органом. В зависимости от предмета инициативы в конституциСм.: Black’s Law Dictionary. With Pronunciations. St. Paul, Minn. 1990.
P. 784.
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онном праве США выделяют два вида инициатив: конституционную и статутную 1. В конституционном праве Германии – законодательную и конституционную. В конституционном праве России
принято использовать обобщающее понятие «народная правотворческая инициатива». Оно применимо ко всем актам правотворчества,
выдвигаемым гражданами. Но если предметом инициативы являются
конституция или закон, то, как правило, используются термины «конституционная инициатива», «законодательная инициатива».
Народная правотворческая инициатива отличается от правотворческих предложений граждан. Правотворческие предложения
граждан не являются публично-властными решениями. Органы государственной власти (органы местного самоуправления), к которым
обращены эти предложения, должны учитывать их в своей деятельности, но не обязаны рассматривать и принимать соответствующие правовые акты либо отклонять их на своих пленарных заседаниях. Напротив, народная правотворческая инициатива – это публично-властное
решение. Принятие гражданами решения о вынесении на рассмотрение органов власти или избирателей проекта правового акта при соблюдении установленных процедур влечет за собой начало правотворческого процесса. Если инициатива не противоречит закону, проект
правового акта должен быть рассмотрен органом государственной власти (местного самоуправления) или по нему должно состояться голосование на референдуме2. С этой точки зрения правотворческие предложения – реализация гражданами их права на обращения в органы

Последний термин образован от слова «статут». Статутом является правовой акт, принимаемый как на федеральном уровне, так и на уровне штата, муниципалитета, административной единицы. Ibid. P. 1410.
2
Нельзя согласиться с высказываемым иногда мнением, что отличительной особенностью народной правотворческой инициативы является обязательность ее удовлетворения, если она не содержит в себе неустранимых
противоречий с действующим законодательством. (См.: Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: Учебное пособие. М., 1998.
С. 218.). Законодательство не устанавливает обязанности депутатов принимать тот или иной закон, тем более оно не может обязать граждан отдать свои голоса в пользу предложенного правового акта на референдуме.
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власти и управления. Правотворческая же инициатива – реализация
права граждан выступать субъектом правотворческого процесса.
В правовых системах современных государств институт
народной правотворческой инициативы впервые появляется в период Нового времени. Примечательно, что древние общества,
явившие миру классические образцы демократии, – Древняя Греция и Древний Рим – не знали подобного института. Граждане полиса, как мы уже показали выше, могли лишь обсуждать выносимые на народное собрание законопроекты, но не инициировать их.
Впервые институт народной правотворческой инициативы появляется в праве США. Его зарождение связано с принятием в 1715 г.
закона штата Массачусетс, закрепившего право народной правотворческой инициативы на местном уровне. В 1898 г. подобная по
содержанию поправка была внесена в Конституцию штата Дакота 1.
Признание за гражданами права предложения правовых актов в
Европе связано с борьбой сторонников представительной и прямой
демократии в отдельных кантонах Швейцарии в середине XIX столетия. Впервые такое право было признано в кантоне Ваадт в 1845
г. (граждане получили право выдвижения законопроектов). В 1863
г. право народной законодательной инициативы было введено в
Базельской земле, в 1869 – в Цюрихском кантоне 2. 5 июля 1891 г.
по итогам референдума народная законодательная инициатива была закреплена на общегосударственном уровне в Конституции
Швейцарии.
В настоящее время институт народной правотворческой инициативы известен в разных странах мира и нормативно закреплен
на разных уровнях управления. На национальном уровне он предусмотрен конституциями таких развитых стран мира как Австрия,
Италия, Испания, Швейцария, развивающаяся страна Бразилия, а
также конституциями ряда государств с переходной экономикой
(Албания, Венгрия, Польша, Словения, Румыния) и новых государств, образовавшихся в результате распада СССР (Беларусь, ГруСм.: Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки: опыт и проблемы // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1991. № 5. С. 52-53.
2
См.: Тахтарев К. От представительства к народовластию. СПб., 1907.
С. 119-123, 138
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зия, Кыргызстан, Латвия и Литва). На региональном уровне право
народной правотворческой инициативы закреплено конституциями 24 штатов Соединенных Штатов Америки, земель ФРГ, конституциями кантонов Швейцарии, статутами испанских национальных областей (Страна Басков и др.). Нередко данное право закрепляется за гражданами на муниципальном уровне, а также на
уровне административно-территориальных единиц (США).
В российском законодательстве данный институт появился
сравнительно недавно – в конце прошлого (XX) столетия. До
настоящего времени он остается одним из наименее развитых институтов публичного права. Одной из существенных причин этого
является игнорирование достаточно богатого зарубежного опыта
регулирования права народной правотворческой инициативы. Изучение имеющегося опыта позволило бы более глубоко понять правовую природу института народной правотворческой инициативы
и его предназначение в современном обществе, а в конечном итоге
избежать ошибок в процессе становления нового российского законодательства. Поэтому в данной части монографии нашей задачей является исследование теоретических представлений об институте народной правотворческой инициативы, основных моделей
института народной правотворческой инициативы в зарубежных
государствах, а также эффективности их функционирования с целью совершенствования законодательства Российской Федерации и
ее субъектов в сфере конституционного права.

§ 2. Модели института народной правотворческой
инициативы в зарубежных государствах
Чтобы понять роль института народной правотворческой инициативы в современном конституционализме, необходимо более детально проанализировать, какое место отводит законодатель основному актору инициативы – гражданам. Руководствуясь этим критерием, в правотворческой практике зарубежных государств можно выделить как минимум четыре варианта института народной правотворческой инициативы. Рассмотрим их последовательно. При этом объединим их в две группы, представляющие собой укрупненные модели
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института народной правотворческой инициативы. К первой модели
отнесем варианты интересующего нас института, основанные на решающей роли граждан (инициатива как институт непосредственной
демократии). Ко второй – варианты, основанные на ведущей роли
представительного органа (инициатива как смешанный институт
непосредственной и представительной демократии). Учитывая сходство моделей инициатив, механизма их реализации на разных уровнях
управления, остановимся только на уровне государственной власти
(общегосударственном и региональном).
Модель 1. Народная правотворческая нициатива как институт
непосредственной демократии

Вариант 1. Инициативные предложения граждан в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством, выносятся на народное голосование, минуя представительный орган
государственной власти.
Процедура инициативы в этом случае практически не отличается от процедуры референдума. Когда кампания по сбору подписей в ее пользу идет успешно, инициатива фактически перерастает в петиционный референдум, одобряющий либо отклоняющий
законопроект 1. Реализация инициативы ограничивается сбором
подписей под петицией и всеобщим голосованием на референдуме.
В данном случае показательным является законодательство штата
Калифорния. Законодательное регулирование права народной инициативы в этом штате довольно подробно рассмотрено В.И. Васильевым 2. Используя результаты его исследования, остановимся на
наиболее принципиальных моментах.
В рамках предметов ведения штата любой избиратель может
предложить свой проект поправок к Конституции либо обычный

См.: Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки. С. 53.
2
См.: Васильев В.И. Прямая демократия: опыт Калифорнии // Государство
и право. 1994. № 1. С. 116-124.
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законопроект 1 по любому вопросу, относящемуся к компетенции
штата. Если он не в состоянии подготовить его сам, в легислатуру
штата направляется просьба о разработке необходимого проекта
закона. В таком случае просьба должна быть подписана не менее
чем 25 избирателями.
Представленный законопроект направляется на заключение
генеральному атторнею штата 2, который производит его экспертизу, в частности, проверяет его соответствие предметам ведения
штата, оценивает финансово-экономические последствия принятия
законопроекта. Осуществив подготовку официального заключения,
генеральный атторней рассылает его инициаторам проекта, легислатуре и секретарю штата. В случае признания законопроекта
не противоречащим требованиям законодательства производится
сбор подписей под петицией о назначении референдума. После выборочной или сплошной проверки подлинности подписей при соответствующем количестве подлинных подписей инициатива ставится на всеобщее голосование. Предварительно секретарь штата
посылает аргументы за инициативу ее противникам, а аргументы
против инициативы – ее сторонникам, для того чтобы стороны
могли высказать свои аргументы, которые доводятся до сведения
избирателей. Для аргументов «за» и «против» установлены ограничения (не более 500 и 250 слов соответственно). Текст законопроекта с аргументами «за» и «против» высылаются секретарем штата
в адрес каждого избирателя за четыре-пять месяцев до голосования. По желанию избирателя пакет документов может быть предоставлен ему не на английском, а на испанском языке. На один референдум может быть вынесено одновременно несколько инициатив, поэтому каждая из них имеет свой номер. В бюллетене для
голосования значится не текст законопроекта, а его краткое назваВ 17 штатах США процедура инициативы позволяет избирателям
ставить вопрос о внесении изменений и дополнений в конституции, в
21 штате посредством инициативы могут быть приняты обычные законы. См.: Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах
Америки. С. 53.
2
Генеральный атторней штата – главное должностное лицо штата в сфере
правоприменения.
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ние. Образец бюллетеня высылается каждому избирателю за несколько недель до голосования для ознакомления. Законопроект
считается принятым и вступает в силу в день, следующий за днем
выборов, если за него было подано большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании 1.
Подобный механизм реализации народной правотворческой
инициативы предусмотрен конституциями 16 штатов США. Не
останавливаясь на деталях, обратим внимание на следующее обстоятельство. В представленном варианте институт народной
правотворческой инициативы – совокупность правовых норм, регулирующих единый законодательный процесс, осуществляемый
гражданами вне представительного органа государственной власти. Он включает в себя нормы, регулирующие отношения по созданию гражданами законов на разных стадиях законодательного
процесса. Можно выделить несколько таких стадий: осуществление законодательной инициативы (направление петиции о выдвижении законодательной инициативы); публичное обсуждение (рассмотрение) законопроекта гражданами, организациями, органами
государственной власти; принятие закона (народное голосование
по предмету инициативы); вступление закона в силу.
В связи с отмеченной особенностью роль представительного
органа государственной власти здесь минимизирована. Он может
рассмотреть предложенный законопроект, публично выразить свое
мнение по предмету инициативы, но не вправе вносить в законопроект какие-либо изменения. Практически все предусмотренные
конституциями штатов процедуры осуществляются без участия
представительного органа государственной власти и независимо от
него. В то же время в законодательстве штатов значительное внимание уделяется защите права народной инициативы. Так, в соответствии с седьмой поправкой к Конституции штата Арканзас в
случае признания государственным секретарем штата петиции
несостоятельной 2, на него возлагается обязанность немедленно
См.: Васильев В.И. Прямая демократия: опыт Калифорнии. С. 117-118.
В данном штате петиция направляется не генеральному атторнею, как в
предыдущем случае, а государственному секретарю штата.
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уведомить об этом инициаторов и предоставить им не менее 30
дней для корректировки сформулированного предложения. Пересмотр обоснованности петиции может производиться только Верховным судом штата, который обладает исключительной юрисдикцией по всем подобным делам. Дополнительно документ
устанавливает, что бремя доказательства несостоятельности петиции возлагается на лицо, оспаривающее ее юридическую силу.
Эта же поправка предусматривает, что дела, связанные со спорами по обоснованности петиций, являются преимущественными и
должны рассматриваться судом немедленно. Конституция устанавливает, что бездействие суда в решении этих приоритетных
вопросов не является препятствием для внесения вопроса в бюллетень и проведения голосования, вступления в силу законов,
одобренных большинством голосов. Данные же голосования подлежат немедленному опубликованию. Конституцией предусмотрена процедура «самоисполнения» – автоматического вступления
в силу законов, принятых в порядке народной инициативы. Со
стороны представительного органа государственной власти допускается только принятие акта, способствующего вступлению в
силу закона, принятого по петиции 1.
Описанный вариант института народной правотворческой
инициативы в прямом смысле является институтом непосредственной демократии, предполагающей принятие публично-властных
решений самими гражданами, а не их представителями.
Вариант 2. Инициативные предложения граждан в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством, вносятся
в представительный орган государственной власти для предварительного обсуждения, а затем выносятся на народное голосование.
Предварительное обсуждение законодательным органом вопросов, выносимых на референдум, практикуется в 8 штатах США,
причем в 5 из них легислатура выносит на референдум альтерна-

1
Amendments to the Constitution of the State of Arkansas of 1874. Amendment 7. Initiative and Referendum // Constitution of the State of Arkansas of
1874. Published by Sharon Priest, Secretary of State. May 1997. P. 70-74.
203

Руденко В.Н. Прямая демократия

тивный законопроект 1. Аналогичный механизм предусмотрен Конституцией Швейцарии, в соответствии с которой представительный
орган наделен правом противопоставить инициативе по изменению
Конституции страны свой контрпроект (пункты 4-6 статьи 139) 2.
Данный вариант института народной правотворческой инициативы, как и в предыдущем случае, предусматривает решающую роль
граждан в правотворческом процессе. Однако представительному органу государственной власти здесь отводится более значимое место.
Рассмотрим его на примере Конституции штата Массачусетс 3.
В соответствии с разделом 3 статьи 48 Конституции штата петиция о выдвижении инициативы вначале должна быть подписана
десятью избирателями и в установленный срок перед созывом той
сессии Генерального собрания, на которой она должна быть рассмотрена, передана генеральному атторнею. По получении петиции
генеральный атторней проводит ее экспертизу. В том случае, если
петиционные предложения соответствуют требованиям законодательства, законопроект представляется секретарю Республики, который обеспечивает предоставление необходимого для сбора подписей
количества бланков и распоряжается о напечатании в верхней части
каждого из них текста, содержащего беспристрастное, точное и
краткое описание предложенного проекта. Все петиции о выдвижении инициативы с приложенными к ним первыми десятью подписями избирателей передаются для регистрации секретарю Республики
в установленный срок перед созывом той сессии Генерального собрания, на которой они должны быть рассмотрены.
Действия легислатуры по проектам законов, предложенных
посредством петиции граждан, урегулированы в разделах 1 и 2 статьи 48 Конституции штата. В соответствии с разделом 2 статьи 48
рассмотрение законопроектов в Генеральном собрании штата
назначается при условии, что в пользу петиции собраны подписи
См.: Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки. С. 53.
2
См.: Союзная конституция Швейцарской Конфедерации // Конституции
государств Европы: В 3 т. М., 2001. Т. 3. С. 537-580.
3
См.: Конституция Массачусетса (1780) [Извлечения] // Соединенные Штаты
Америки. Конституция и законодательные акты. М., 1993. С. 50-97.
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не менее трех процентов общего числа избирателей, принявших
участие в выборах губернатора на последних общих выборах штата. Предложение о принятии обычного закона в установленный
срок ставится на поименное голосование в обеих палатах Генерального собрания. Рассмотрение проекта конституционной поправки производится на совместном заседании палат. В зависимости от итогов голосования Конституцией предусмотрены три возможных варианта дальнейшего развития событий.
1. В случае одобрения проекта, предложенного по петиции,
он передается на рассмотрение следующего состава Генерального
собрания. Если и следующий состав Генерального собрания одобрит данный проект (по меньшей мере, одной четвертью голосов от
общего числа членов палаты), секретарь Республики должен вынести его на референдум на следующих общих выборах штата (раздел 4 части IV статьи 48).
2. В случае, если легислатура не примет решения по проекту,
предложенному петицией, секретарь Республики обязан вынести
проект на референдум на следующих общих выборах штата при
условии, что под петицией в установленный срок будут собраны и
переданы секретарю Республики дополнительные подписи не менее половины процента общего числа избирателей, принявших
участие в выборах губернатора на последних всеобщих выборах
штата (раздел 1 части V статьи 48).
3. Генеральное собрание может принять резолюцию о вынесении на референдум в установленном порядке собственного проекта, который будет служить альтернативой проекту, предложенному по петиции (раздел 2 части III статьи 48). Этот законопроект в
бюллетенях обозначается как альтернативный проект и ставится на
голосование одновременно с проектом, предложенным по петиции.
Данное решение должно быть принято большинством голосов всех
избранных членов палаты (раздел 5 части IV статьи 48).
Поправка к Конституции или обычный закон считаются принятыми, если они одобрены голосами не менее 30 процентов общего
числа избирателей, принявших участие в общих выборах штата, и
большинства избирателей, принявших участие в голосовании (раздел
5 части IV статьи 48). Одобренные гражданами законы вступают в
205

Руденко В.Н. Прямая демократия

силу через тридцать дней после общих выборов штата либо в иное
время, установленное законодательством штата. Если в бюллетень для
голосования включен альтернативный проект, по решению Генерального собрания избирателям может быть предоставлена возможность
голосовать либо за каждый из этих проектов, либо только за один из
них, либо против каждого из этих проектов. Альтернативный законопроект считается принятым, если он одобрен большинством голосов
избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, если оба
проекта получат необходимое число голосов, принятым считается тот,
который набрал наибольшее число голосов (часть VI статьи 48).
Таким образом, рассмотренный вариант института народной
правотворческой инициативы во многом подобен вышеописанному
варианту. Составляющие его нормы также регулируют практически
все стадии правотворческого процесса. Но в отличие от предыдущего
варианта института народной правотворческой инициативы здесь появляется еще одна обязательная стадия законодательного процесса –
рассмотрение инициативы представительным органом государственной власти. И хотя законодательный процесс и в данном случае протекает преимущественно вне представительного органа, роль последнего здесь велика. Он располагает гораздо большими рычагами воздействия на ход рассмотрения инициативы и принятия по ней решения. У него имеется возможность затянуть рассмотрение вопроса, потребовать от избирателей представления дополнительных подписей…
Велико влияние представительного органа на ход обсуждения законопроекта. Поскольку текст законопроекта поступает в этот орган для
обязательного предварительного рассмотрения, Конституция штата
предусматривает обязательную рассылку каждому избирателю копий
докладов от большинства и меньшинства комитета, рассматривавшего
законопроект. Только вместе с этими документами рассылаются иные
материалы, исходящие от общественности, содержащие аргументы за
и против проекта (часть IV). Основное же отличие состоит в праве
представительного органа выдвигать альтернативный проект. Здесь
институт народной правотворческой инициативы сочетается с институтом выбора. Одновременное голосование по альтернативным проектам – серьезный инструмент, осложняющий принятие выдвинутого
в порядке народной инициативы законопроекта. Так как вопрос в ряде
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случаев решается не относительным, а абсолютным большинством
голосов, поданных за каждый из альтернативных проектов, разделение голосов является своеобразным демократическим тормозом при
голосовании законопроектов.
Завершая рассмотрение первых двух вариантов народной
правотворческой инициативы, можно сделать следующий вывод:
решающая роль здесь отводится субъектам гражданского общества – «группам интересов», гражданам, общественным организациям, заинтересованным в принятии закона. А отсюда ряд особенностей, к числу которых можно отнести следующие: наличие норм,
ограничивающих возможности представительного органа государственной власти воспрепятствовать рассмотрению народной законодательной инициативы; установление достаточно длительного
срока (в общей сложности он может составлять год, а то и два) для
обсуждения законопроекта общественностью, регламентирование
особой процедуры ознакомления с материалами по предмету инициативы, в соответствии с которой все аргументы «за» и «против»
должны доводиться до сведения граждан, участвующих в голосовании; приурочивание голосования по предмету инициативы к
наиболее значимым выборам, в которых граждане, как правило,
принимают участие; установление особого способа подсчета голосов, при котором успех инициативы напрямую зависит от явки избирателей на голосование; введение особого порядка вступления в
силу законов, принятых в порядке народной законодательной инициативы; законы, одобренные избирателями на референдуме, не
подвержены вето высшего должностного лица соответствующего
штата, а их изменения и дополнения возможны лишь путем нового
народного голосования, если иное не предусмотрено Конституцией
или не оговорено самой инициативой 1.
В тех штатах США, конституции которых предусматривают
институт инициативы, в Швейцарии и ее кантонах граждане довольно часто используют предоставленное им право. Известны
Такой порядок принят в Калифорнии и других штатах, а также в Швейцарии. См.: Васильев В.И. Прямая демократия: опыт Калифорнии. С. 121;
Матвеева Т. Референдумы – образ жизни швейцарцев // Международная
жизнь. Осень 1995.
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случаи, когда во время избирательных кампаний в штатах США
выдвигалось по 50 инициативных предложений в таких областях,
как социальное страхование, налоги на табак, отказ от строительства и эксплуатации АЭС, сокращение налогов, государственное
субсидирование программы гинекологической помощи, использование английского языка как официального, назначение пенсий государственным чиновникам, снижение возрастного ценза на выборах,
регулирование практики зубопротезирования, финансирование общественных уборных, введение обязательной молитвы в общественных школах и др. На протяжении всех последних лет фиксируются
случаи выдвижения инициатив по таким проблемам, как азартные
игры, аборты, избирательные права для женщин, права сексуальных
меньшинств, смертная казнь 1. Гражданами Швейцарии нередко выдвигаются инициативы в области социального обеспечения и страхования 2. Всего за период с 1891 по 2000 г. на федеральном уровне
гражданами Швейцарии было выдвинуто 236 правотворческих инициатив, из которых 127 было вынесено на голосование, а 12 из них
было принято. При этом на протяжении трех последних десятилетий
наблюдается рост количества выдвигаемых инициатив. В 1971–1980
гг. их было 40, в 1981–1990 гг. – 45, в 1991–2000 гг. – 54 3.
Инициатива становится серьезным фактором влияния, возможности которого давно оценили группы интересов. Показательным является тот факт, что в Калифорнии затраты на народные
инициативы в 1988 и 1990 гг. превысили финансовые вложения в
лоббистскую деятельность по всем законопроектам, внесенным в
законодательный орган 4.
См.: The City Club of Portland. Report on: The Initiative and Referendum in
Oregon: [WWW–сайт]: http//www.pdxcityclub.org/report/init/backgr.html;
Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки.
С. 53; Васильев В.И. Прямая демократия: опыт Калифорнии. С. 119.
2
Aubert J.F. So funktioniert die Schweiz. Dargestellt anhand einiger konkreter
Beispiele. Bern, 1980. S. 125.
3
См. [WWW–сайт]:
http://droitsun1.unige.ch/c2d/direct_demo_federal/table_resume.html.
4
См.: The City Club of Portland. Report on: The Initiative and Referendum in Oregon.
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Таким образом, можно сказать, что правовое регулирование отношений, связанных с реализацией права народной правотворческой
инициативы в рассматриваемой группе, нацелено на осознанное принятие самими гражданами решения по предложенному законопроекту. Они имеют возможность контролировать процесс реализации собственной инициативы от начала до конца и тем самым реализовать
свои властные полномочия, признанные и гарантированные законодательством. В данном виде институт народной правотворческой инициативы является интегрированным звеном демократической системы. Наряду с институтами представительной демократии, он позволяет создавать нормы права непосредственно представителям гражданского общества. В связи с этим народную правотворческую инициативу можно квалифицировать в качестве особой формы правотворчества, дополняющей правотворчество органов государственной власти
(органов местного самоуправления). Функционально народная инициатива может восполнять пробелы в правовом регулировании общественных отношений либо выступать альтернативой правотворческой
деятельности государства (органов местного самоуправления) в лице
представительных органов власти.
Модель 2. Народная правотворческая инициатива как смешанный
институт непосредственной и представительной демократии

В ряде государств мира к настоящему времени закрепились иные
варианты института народной правотворческой инициативы. Регулирование права народной правотворческой инициативы предусматривает
здесь значительную или даже ведущую роль представительного органа, а
не граждан, выдвинувших инициативу. Рассмотрим эти варианты.
Вариант 1. Инициативные предложения граждан вносятся в
представительный орган государственной власти для их рассмотрения
и принятия. В случае несогласия представительного органа принять
предложения без существенных изменений они выносятся на народное
голосование. При этом представительный орган, как правило, имеет
право вынести на голосование альтернативный проект правового акта.
Представленный вариант института правотворческой инициативы предусмотрен конституциями земель ФРГ, законодатель209
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ством Латвийской Республики. Так, в соответствии со статьей 78
Конституции Латвийской Республики 1 не менее одной десятой части избирателей вправе представить Президенту государства
полностью разработанный проект поправок к конституции или
законопроект, который Президент передает сейму. Если сейм не
примет проект без изменений по существу, то таковой передается на народное голосование. В германской земле БаденВюртемберг применяется аналогичный механизм, только представительный орган власти наделен правом вынесения на референдум альтернативного законопроекта. Правом выдвижения
встречной инициативы наделены парламенты и других земель
ФРГ 2.
В отличие от ранее рассмотренных вариантов, в данном случае представительный орган наделен полномочиями по принятию
на своем пленарном заседании закона, проект которого предложен
в порядке народной инициативы. Участие граждан в голосовании
по законопроекту требуется лишь в том случае, если представительный орган существенно изменит его содержание. Таким образом, Конституция содержит допущение внесения несущественных
изменений в законопроект.
Данный вариант правового регулирования народной
правотворческой инициативы предполагает значительную экономию средств, необходимых для организации и проведения референдума, информирования граждан о ходе дискуссии по законопроекту и др. Однако, в случае согласия представительного
органа принять предложенный закон без существенных изменений, рассмотрение законопроекта ограничивается здесь рамками
парламента. Основная масса избирателей, таким образом, лишена возможности прямого волеизъявления путем участия в обсуждении и принятии решения по предложенному законопроекту. В результате одобренный парламентом закон будет иметь
иной статус, чем закон, принятый путем всеобщего голосования.
См.: Конституция Латвийской Республики от 15 февраля 1922 года //
Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 2. С. 308-316.
2
См.: [WWW-сайт] // http://c2d.unige.ch.
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Допущение же внесения изменений в инициируемый законопроект не исключает возможности принятия закона с существенными изменениями, которые могут быть не замечены на разных
стадиях законодательного процесса.
2. Инициативные предложения граждан вносятся в представительный орган государственной власти, который рассматривает их и самостоятельно принимает по ним решения.
Такой вариант института народной правотворческой инициативы предусмотрен в законодательстве трех государств Европейского Союза: Австрии, Италии и Испании. В законодательстве указанных стран при реализации гражданами права законодательной инициативы прямо предусмотрена ведущая роль
представительных органов государственной власти, а не корпуса
избирателей. При поддержке инициативы определенным числом
избирателей она вносится в представительный орган государственной власти. Процедура ее рассмотрения этим органом
практически ничем не отличается от рассмотрения законодательных инициатив иных субъектов правотворческой деятельности. По существу здесь народная инициатива близка институту
петиции или простых законодательных предложений граждан.
Не случайно ни в конституциях, ни в соответствующих законах
указанных государств нет указания на обязательность рассмотрения инициатив законодательным органом. Поскольку же подавляющее большинство законопроектов в упомянутых странах
в законодательный орган государственной власти вносит правительство, иные инициативы, а тем более инициативы, исходящие
от граждан, имеют не много шансов на успех. Действительно,
как свидетельствует практика, несмотря на предоставленную
конституциями и соответствующими законами возможность реализации народной законодательной инициативы, парламенты
упомянутых государств неохотно идут на принятие законов,
предложенных гражданами. Так, по истечении сорока лет после
принятия Конституции Италии, несмотря на многочисленные
случаи представления законопроектов в порядке народной инициативы в парламент этой страны, ни одно из предложений не
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было одобрено им 1. За последние 25 лет в порядке народной
инициативы также не было принято ни одного закона. Данный
институт практически не используется и в Испании, а также в ее
национальных областях 2. Примерно такая же ситуация наблюдается в Австрии: неприемлемые для правительства инициативы
легко отклоняются правительственным большинством в парламенте и могут даже вовсе не рассматриваться последним 3. Фактически в этих странах народная правотворческая инициатива –
неэффективный, неработающий институт демократии. Отмеченный, неперспективный, на наш взгляд, путь избрал ряд новых
государств, образовавшихся после распада Советского Союза,
конституции которых гарантируют право внесения гражданами
законопроектов в соответствующий законодательный орган государственной власти (Республика Беларусь, Республика Грузия,
Республика Кыргызстан).
Оценивая в целом две описанные разновидности института
народной правотворческой инициативы, можно отметить, что
они существенным образом отличаются от двух предыдущих
вариантов. Ели в первом случае институт народной правотворческой инициативы фактически является противоположностью
институтам представительной демократии, то во втором случае
он тесно связан с ними. Главное отличие состоит в том, что
здесь институт народной правотворческой инициативы является одним из звеньев парламентских процедур. Если в двух
первых случаях представительный орган государственной власти выполняет вспомогательные функции – выступает помощником, арбитром либо оппонентом в отношении граждан, то во
втором случае ему отводится главная либо решающая роль. Институт народной правотворческой инициативы в данном случае
включает в основном нормы, регулирующие одну из стадий закоСм.: Васильева Т.А., Попов Н.Ю. Вступительная статья // Италия. Конституция и законодательные акты. М., 1988. С. 22-23.
2
См.: Маклаков В.В. Референдум в странах-членах Европейского Союза.
М., 1997. С. 57.
3
См.: Ильинский И. Вступительная статья // Австрийская Республика.
Конституция и законодательные акты. М., 1985. С. 16.
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нодательного процесса, свойственного представительной системе, – процесса принятия парламентом законопроектов к рассмотрению, их рассмотрения, принятия, подписания и обнародования законов. Это стадия законодательной инициативы в одном из ее вариантов, где субъектом инициативы выступают
граждане. Отсюда законодательство о народной инициативе регулирует, главным образом, порядок внесения инициативы в
представительный орган государственной власти. Так, принятый
в Австрии Федеральный закон от 10 июля 1963 года «О народной инициативе…» регулирует вопросы подачи инициативы в
законодательный орган, порядок производства по инициативе,
осуществляемого Центральной избирательной комиссией (подсчет и проверка подлинности подписей в поддержку инициативы), но не затрагивает порядка ее рассмотрения и принятия по
ней решения в законодательном органе 1. Аналогичным образом
отношения по реализации права народной инициативы урегулированы в законодательстве Италии 2.
Рассмотрение внесенного гражданами законопроекта в представленной модели регулируется общими установлениями, определяющими ход законодательного процесса в представительном органе государственной власти того или иного уровня. Представительный орган государственной власти рассматривает предложенный гражданами проект закона наряду с законопроектами, внесенными иными субъектами законодательной инициативы, учитывая
лишь некоторые предусмотренные законодательством особенности
(участие представителей граждан в пленарном заседании представительного органа при первом чтении законопроекта и др.). При
См.: Федеральный закон от 10 июля 1963 г. «О народной инициативе на
основании Федеральной Конституции» (Закон о народной инициативе),
переопубликованный Федеральным правительством как Закон «О народной инициативе 1973 г.» // Австрийская Республика. Конституция и законодательные акты. С. 263-272.
2
См.: Положения о референдумах, предусмотренных Конституцией, и законодательной инициативе народа. Закон № 352 от 25 мая 1970 г. с изменениями, внесенными Законодательным декретом № 351 от 25 июля 1975 г. // Италия: Конституция и законодательные акты. М., 1988. С. 195-196.
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этом рассмотрение законопроекта может завершиться на уровне
комитета, который в принципе может отказаться от его вынесения
на пленарное заседание. На принятые органом государственной
власти законы в итоге могут распространяться общие правила о
введении их в действие, включая возможность применения права
вето, общие правила о внесении в них изменений и дополнений, о
признании их недействующими, об их приостановлении и др. Учитывая столь весомую роль представительного органа государственной власти при рассмотрении проекта закона, внесенного в
порядке народной инициативы, можно сделать вывод, что в данном
случае институт народной законодательной инициативы нельзя
отнести в полной мере к институтам непосредственной демократии. Здесь мы имеем дело со смешанным институтом, сочетающим
в себе признаки прямой и представительной демократии. Доминирующая роль представительного органа государственной власти
при рассмотрении законопроекта, внесенного в порядке народной
инициативы, по существу сводит на нет, особенно в последнем
случае, главное предназначение данного института, состоящее в
предоставлении субъектам гражданского общества возможности
самостоятельно регулировать на законодательном уровне отношения, от урегулирования которых уклоняется представительный орган государственной власти. С этой точки зрения варианты института народной законодательной инициативы, максимально приближенные к институту референдума и сочетающиеся с ним, представляются нам более рациональными и эффективными и отвечающими самой сути народной законодательной инициативы как
альтернативной формы правотворчества.

§ 3. Достоинства и недостатки института
народной правотворческой инициативы
Несмотря на длительную историю развития института
народной правотворческой инициативы, в странах с развитой демократической традицией не умолкают споры, в ходе которых выдвигаются аргументы за и против предоставления гражданам права
прямого законодательства.
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Сторонники предоставления такого права, по данным Т. Кронина, полагают, что институт народной правотворческой инициативы расширяет возможности участия граждан в самоуправлении,
способствует возникновению гражданской ответственности.
Народная инициатива, по их мнению, предоставляет избирателям
средства прямого влияния на выработку некоторых законов, оказывающих воздействие на жизнь общества. Она побуждает граждан
больше интересоваться общими делами и, что очень важно, помогает сдерживать влияние, оказываемое группами давления на многих членов законодательного органа. Народная инициатива способствует повышению чувства политической ответственности выборных должностных лиц. Она позволяет оперативно ставить в повестку дня актуальные спорные вопросы, а выбор, сделанный в результате общенародного обсуждения и голосования, придает большую легитимность соответствующим решениям. В ходе подготовки к голосованию народная инициатива становится общественным
форумом для обсуждения важнейших проблем, способным донести
до общественных лидеров взгляды народа 1.
В свою очередь противники прямого участия граждан в законодательном процессе полагают, что институт народной законодательной инициативы подрывает основы республиканского устройства общества. В течение XX столетия в США состоялось несколько судебных процессов по искам, оспаривающим право народной
законодательной инициативы. Заявители (граждане и организации)
ссылались при этом на несоответствие института инициативы части 4 статьи 4 Конституции США, гарантирующей республиканскую форму правления во всех штатах страны 2. Последние по времени аргументы, приведенные судьей Верховного суда штата Орегон в отставке Х. Линдом, сводятся к следующему: «Понятие республиканского правления, использованное разработчиками федеральной Конституции, означает правление посредством выборных
представителей. Прямая демократия прямо противоположна пред1
См.: Cronin T.E. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum,
and Recall. Cambridge; Massachusetts; London, 1989. P. 182.
2
См.: The City Club of Portland. Report on: The Initiative and Referendum in
Oregon.
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ставительной демократии и даже является разрушительной для нее,
и составители знали об этом» 1.
Сторонники этой точки зрения считают, что институт народной законодательной инициативы ослабляет саму ткань представительного правления. Он потворствует разжиганию страстей граждан и тем самым подрывает идею взвешенного обсуждения законопроектов и достижения компромиссов в законодательном органе,
что в свою очередь снижает ответственность законодателя и делает
избрание в законодательный орган непривлекательным для квалифицированных лидеров. По их мнению, народная инициатива способствует расколу и поляризации общества. Возбуждающие эмоции вопросы в ходе ее реализации обсуждаются путем поверхностных кампаний в средствах массовой информации с использованием
тактики ненависти и запугивания. Причем большинство граждан не
готово и не желает тратить время на детальное изучение вопросов,
по которым организуется народная инициатива. Поэтому путем
народной законодательной инициативы могут приниматься законы,
разработанные хорошо финансируемыми группами давления, неудовлетворенными результатами рассмотрения определенных вопросов в законодательном органе или не желающими передавать
законопроект в этот орган для детального обсуждения. Группы со
значительными финансовыми и организационными ресурсами
непременно будут доминировать в процессе разработки, обсуждения и принятия инициативных законопроектов. В итоге по существу законопроекты будут проводиться теми, кто сможет позволить
себе лучшее освещение вопроса в средствах массовой информации 2. Тем самым умонастроения запутавшихся и безразличных изби-

Там же.
См.: Cronin T.E.. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum,
and Recall. P. 182. Этот аргумент не всегда справедлив. Как показала профессор Калифорнийского университета Элизабет Гербер, граждане довольно часто голосуют против инициатив, в которых заинтересованы табачные,
страховые и иные компании, несмотря на значительные финансовые вложения со стороны последних. Случается, что увеличение финансовых затрат влечет уменьшение голосов в пользу отстаиваемых компаниями
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рателей будут меняться, если не «покупаться». Настроениями
граждан будут злоупотреблять группы узкоспециальных интересов,
пытающиеся обойти нормальный законодательный процесс. Широкое же применение этого института может помешать выработке
решения законодательного органа по спорным вопросам. «Пусть
народ примет решение!» – отговорка, часто используемая в законодательных органах, может стать обычным оправданием робости
представительной власти. Одним из серьезных контраргументов
является также упрек в адрес сторонников института народной законодательной инициативы в том, что он ущемляет права и свободы меньшинств 1.
Опыт развития демократических институтов в США и Швейцарии свидетельствует о том, что аргументов за народную правотворческую инициативу больше, чем против. Об этом говорит хотя
бы тот факт, что в США количество штатов, предусмотревших институт инициативы в своих конституциях, неуклонно растет. В период с 1898 г. по настоящее время данный институт был закреплен
в конституциях 24 штатов, а в течение последних двадцати лет вопрос о введении народной правотворческой инициативы был близок к решению еще в 12 штатах2. Но и с приведенными контраргументами нельзя не считаться. Представляется, что именно в силу
весомости контраргументов институт инициативы до настоящего
времени не узаконен в США на национальном уровне. Хотя в
стране есть много сторонников закрепления опыта отдельных штатов, особенно калифорнийского, в федеральной Конституции, споры на эту тему ведутся десятилетиями. Всякий раз, когда очередной законопроект об инициативе направляется в Конгресс США,
он не находит большого числа сторонников. Связано это с наличием крупных проблем. Главная из них – проблема определения границ применимости данного института. Хотя большинство предложенных законопроектов предполагает, что вопросы войны и мира,
«народных» инициатив. (См.: Gerber, Elisabeth R. The Populist Paradox: Interest Group Influence and the Promise of Direct Legislation. Princeton, 1999.).
1
Ibid. P. 183.
2
См.: Cronin T.E. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum,
and Recall. P. 51.
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а также многие вопросы, связанные с фундаментальными правами
и свободами человека, не должны решаться посредством народной
инициативы, остается еще много сомнений. В частности, следует
определиться, целесообразно ли решать сложные экономические
вопросы, в том числе вопросы бюджета, простым голосованием.
Другая причина непринятия народной правотворческой инициативы на национальном уровне заключается в дороговизне всех связанных с ней мероприятий 1. Поскольку же реализация народной
инициативы на практике возможна только на уровне крупных и
хорошо финансируемых организаций, это создает дополнительные

Весь комплекс мероприятий по сбору подписей, регистрации инициативы, ее обсуждению и доведению всей необходимой информации до
избирателей, проведению рекламной кампании требует значительных
финансовых затрат. В последние десятилетия затраты на квалификацию инициатив неуклонно возрастали в штатах Орегон, Вашингтон,
Калифорния, Колорадо и др. Так, в Орегоне они выросли с 50 тыс.
долларов за один законопроект в 1970 г. до более чем 900 тыс. долларов в 1990 г. За тот же период средние затраты на одного избирателя
увеличились в Орегоне с 2 до 42 центов, а в Калифорнии с 5 до 18 центов. Ввиду резкого роста затрат на реализацию инициатив все большую роль приобретают взносы в пользу кампаний, проводимых в поддержку инициатив. В Калифорнии в 1990 г. две трети взносов в пользу
инициатив были внесены крупными спонсорами, каждый из которых
выделил 100 и более тыс. долларов. Спонсоры, внесшие суммы, не
превышающие 1 тыс. долларов, составили всего 6 процентов от их общего количества (См.:.The City Club of Portland. Report on: The Initiative and Referendum in Oregon.). В редких случаях квалификация инициативы обходится сравнительно дешево. Так, в Калифорнии – штате,
гораздо более развитом в экономическом отношении, чем Орегон, при
средней стоимости инициативы в 200 тыс. долларов, в середине 90-х
гг. были зафиксированы случаи, когда квалификация некоторых общественно значимых законопроектов обошлась в 9 и 28 тыс. долларов
(законопроекты об обеспечении чистоты воздуха и об ограничении
налога на собственность). В пользу этих законопроектов работали добровольцы, чей труд не требовал вознаграждения (См.: Васильев В.И.
Прямая демократия: опыт Калифорнии. С. 120).
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сложности политического характера. Как известно, многие их этих
организаций представляют собой экстремистские группы 1.
Представляется, что и на уровне регионов, даже тех, где
народная правотворческая инициатива стала неотъемлемым элементом законодательства, приведенные контраргументы также не остались незамеченными. Не случайно институт народной правотворческой инициативы предполагает существенные внутренние ограничители. В целях недопущения подмены деятельности законодательного
органа инициативами граждан и исключения возможных злоупотреблений предоставленным правом процедура реализации гражданской инициативы существенно усложнена. В частности, достаточно велико необходимое для квалификации инициативы количество голосов избирателей. Так, в Калифорнии для назначения голосования обычный законопроект должен получить поддержку не менее 5 процентов голосов избирателей, поданных на последних выборах (в середине 90-х гг. требовалась поддержка более чем 300 тысяч
избирателей). В пользу законопроектов о поправках к Конституции
штата таких голосов необходимо собрать не менее 8 процентов (более 600 тысяч), что требует значительных финансовых затрат2. Законодательство штатов может также предусматривать требования по
формированию довольно значительного денежного фонда в поддержку инициативы 3 и др. Поэтому роль народной инициативы в
законодательном процессе в целом не следует преувеличивать. Доля
законов, принятых в порядке народной инициативы в штатах США,
по нашим оценкам, невелика 4.
См.: Cronin T.E. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum,
and Recall. P. 162.
2
См.: Васильев В.И. Прямая демократия: опыт Калифорнии. С. 118.
3
Законодательный орган штата Орегон в 1951 г. постановил, что для проведения инициативы по какому-либо законопроекту необходим денежный
фонд не менее 50 тысяч долларов, который должен быть сформирован
беспристрастным комитетом. См.: The City Club of Portland. Report on: The
Initiative and Referendum in Oregon.
4
С 1902 по 1994 г. жители штата Орегон выдвинули 277 петиций с законопроектами. В 108 петициях содержались поправки к Конституции штата. 34 поправки были приняты. В остальных 169 петициях содержались
219
1

Руденко В.Н. Прямая демократия

Все это свидетельствует о том, что к институту народной
инициативы следует относиться с большой долей осторожности.
По мнению американских исследователей, в целом народная инициатива зарекомендовала себя как желательное усовершенствование законодательного процесса. Но это не значит, что народная
инициатива должна подменять собой обычный законодательный
процесс. Обращение к ней целесообразно лишь тогда, когда какойлибо вопрос не может быть решен посредством обычной законодательной процедуры. «Процедура инициативы, – отмечает Дж. Зиммерман, – должна быть “запасным” полномочием избирателей,
применяемым только тогда, когда законодательный орган окажется
непредставительным и не желающим отвечать на нужды граждан» 1. В этом плане народная инициатива в современном обществе
служит одним из инструментов преодоления политического отчуждения граждан от власти. Если на заре становления представительной системы парламентские институты служили инструментом
укрощения демократии2, то в настоящее время институты прямой
демократии выполняют прямо противоположную роль: в необходимых случаях они служат препятствием против отрыва представительных учреждений от общества.

§ 4. Институт народной правотворческой инициативы
в Российской Федерации: проблемы правового регулирования

обычные законопроекты. В результате голосования было принято 65 законов штата. (См.: The City Club of Portland. Report on: The Initiative and
Referendum in Oregon). Учитывая, что в штатах США принимаются сотни
законов в год, эти цифры невелики.
1
Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки.
С. 53.
2
См.: Шайо А. Самоограничение власти: Краткий курс конституционализма. М., 2001. С. 57-76.
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Институт народной правотворческой инициативы – относительно новое явление в российском конституционализме. Если не
принимать во внимание декларативные статьи Конституции СССР
1977 г. о референдуме, можно заключить, что становление и развитие данного института начинается в 1990 г. с принятием законов
СССР и РСФСР о референдумах. До принятия этих законов советское законодательство не предполагало прямого участия граждан в
законодательном процессе. Граждане могли лишь обращаться в
органы государственной власти с законодательными предложениями и обращениями, которые не влекли за собой обязанности этих
органов рассмотреть законопроект и принять соответствующий
закон либо отвергнуть предложение. Как отмечал В.Ф. Коток,
«народная инициатива может просто выдвинуть идею нового законопроекта или проекта другого государственного решения» 1. В
связи с этим к законодательным предложениям не предъявлялось
каких-либо особых формальных требований. Более основательно в
законодательстве Союза ССР был развит институт всенародного
обсуждения конституций и законопроектов. Однако данный институт также не был связан с принятием гражданами публичновластных решений. Поэтому он не является предметом нашего исследования.
Если подойти к рассматриваемому институту не формально,
не на уровне деклараций, то можно сказать, что народная правотворческая инициатива в настоящее время является одним из становящихся конституционно-правовых институтов в современной
системе российского конституционализма.
Законодательство Российской Федерации и ее субъектов
о народной правотворческой инициативе

В законодательстве Российской Федерации право народной
законодательной инициативы не предусмотрено. Однако на федеральном уровне интересующие нас отношения фактически урегуКоток В.Ф. Референдум в системе социалистической демократии. М.,
1964. С. 73.
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лированы Федеральным конституционным законом от 10 октября
1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»1 и
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 2. Можно согласиться с мнением С.А. Авакьяна, что с принятием законов о референдуме Российской Федерации и об основных гарантиях избирательных прав
граждан и права граждан на участие в референдуме народная законодательная инициатива фактически вошла в систему конституционно-правовых институтов на уровне Российской Федерации. Вопрос же о наделении граждан правом внесения законопроектов в
Государственную Думу до настоящего времени остается предметом научных дискуссий3.
Первый из названных законов (пункт 3 статьи 33) предусматривает право граждан Российской Федерации выступать с инициативой вынесения на референдум Российской Федерации проекта
закона (не детализировано: федерального закона или конституционного). Второй закон закрепляет право граждан предлагать на референдум не только проект закона, но и проект иного нормативного правового акта (статья 55). Из смысла законов следует, что
гражданами могут быть предложены на референдум как проекты
вновь разработанных законов, так и проекты законов о внесении
изменений и дополнений в действующие законы Российской Федерации, по вопросам, которые могут быть вопросами референдума.
Законопроект или проект иного нормативного правового акта может быть вынесен на референдум Российской Федерации по иниСобрание законодательства Российской федерации. 1995. № 42. Ст. 3921.
Там же. 2002. № 24. Ст. 2253; 2002. № 39. Ст. 3642; 2002. № 52 (ч.1).
Ст. 3029.
3
См.: Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России. М., 1999.
С. 287-288. На момент издания книги в России действовал Федеральный
закон от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (См.: Собрание законодательства Российской Федерации.
1997. № 38. Ст. 4339).
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циативе гражданина, группы граждан или общероссийского общественного объединения, которые образуют инициативную группу в
количестве не менее 100 человек для сбора подписей в поддержку
инициативы о проведении референдума Российской Федерации.
Инициатива должна быть поддержана не менее чем 2 миллионами
граждан Российской Федерации. В указанных законах ничего не
сказано о возможности вынесения гражданами на референдум Российской Федерации проектов законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию Российской Федерации. Однако, как следует из самой Конституции Российской Федерации (статья 134),
она не может быть изменена либо дополнена на референдуме в порядке народной инициативы.
Федеральное законодательство, регулирующее избирательное
право граждан и право граждан на референдум, таким образом,
предусматривает на федеральном уровне вариант института правотворческой инициативы, близкий к рассмотренному выше варианту
1 модели 1.
В целом порядок организации и проведения референдума
Российской Федерации по предложенным законопроектам идентичен порядку организации и проведения референдума Российской
Федерации по любому другому вопросу. Однако Федеральный
конституционный закон от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» содержит четыре специальные
нормы, учитывающие особенности организации и проведения референдума Российской Федерации, предметом которого является
вопрос о принятии закона. Эти нормы уточняют некоторые технические детали организации референдума по законопроекту. Ими
определен порядок опубликования законопроекта комиссией референдума, порядок нумерации в бюллетене для голосования альтернативных редакций законопроекта и др. (пункт 12 статьи 16; часть
2 статьи 32; часть 3 статьи 31; часть 5 статьи 32). Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» тоже содержит несколько подобных норм (статья 55, пункт 6 статьи 61, пункт 9 статьи 63, пункт 6 статьи 73).
Ими закреплено право каждого участника референдума не позднее,
чем за 30 дней до дня голосования получить текст законопроекта в
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территориальной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования). На инициативные группы по проведению референдума возложена обязанность изготовления и распространения
текста законопроекта. Установлено, что оплата указанного текста
осуществляется за счет средств соответствующего фонда референдума, если иное не установлено законом. Определено, что при проведении референдума в помещении для голосования на информационном стенде размещаются информационные материалы, включающие текст нормативного акта, вынесенного на референдум.
Установлено, что в бюллетене для голосования должен воспроизводиться текст закона, нормативного правового акта либо однозначно определяться его содержание. Наконец, в законе закреплено
правило, согласно которому нормативный правовой акт, принятый
на референдуме, может быть изменен в порядке, предусмотренном
данным актом. Если же такой порядок не установлен, изменения
могут быть внесены также в порядке, предусмотренном для внесения изменений в соответствующий нормативный акт, но не ранее
чем через пять лет со дня принятия соответствующего решения на
референдуме.
На региональном уровне 1 институт народной правотворческой инициативы предусмотрен вышеназванным Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» (действие вышеупомянутых норм распространяется и на референдумы субъектов Российской Федерации), а
также Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»2. В первом из указанных федеральных законов установлено правило, согласно которому в поддержку инициативы проведения референдума может быть образована инициаВ настоящее время отсутствуют принципиальные различия в принятых
моделях института правотворческой инициативы на уровне субъектов
Российской Федерации и на муниципальном уровне. Поэтому в данном
разделе нашей работы институт правотворческой инициативы в системе
местного самоуправления специально не анализируется.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005.
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тивная группа, в количестве не менее 20 человек, имеющих право
на участие в референдуме (пункт 1 статьи 36). Максимальное количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы не должно превышать двух процентов от числа граждан,
имеющих право на участие в референдуме (пункт 1 статьи 37). Таким образом, и на уровне субъекта Российской Федерации предусмотрен институт народной законодательной инициативы по варианту 1 модели 1.
Другой названный нами федеральный закон устанавливает,
что общественным объединениям, гражданам, проживающим на
территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с его
конституцией (уставом) может быть предоставлено право законодательной инициативы в законодательном (представительном)
органе государственной власти данного субъекта Российской Федерации (пункт 1 статьи 6). Эта норма для субъектов Российской
Федерации является факультативной.
В настоящее время конституции (уставы) 28 субъектов Российской Федерации закрепляют право народной правотворческой
инициативы в представительном органе государственной власти
соответствующего субъекта Федерации. При этом региональное
законодательство однотипно в выборе варианта института народной правотворческой инициативы. Подавляющее большинство
конституций и уставов, принятых в соответствии с ними законов
предусматривает такой же вариант института народной правотворческой инициативы, как рассмотренный выше вариант 2 модели 2,
что свидетельствует о близости данного института институтам
представительной демократии. В некоторых субъектах федерации
данный вариант имеет свои модификации. Так, Законом Калужской
области от 3 июня 1996 года № 24 «О народной правотворческой
инициативе» 1 установлено, что законопроект в порядке народной
правотворческой инициативы вносится в Законодательное Собрание Калужской области через депутата Законодательного Собрания
по соответствующему округу. Субъектом народной правотворческой инициативы в данном случае являются избиратели, прожива1

Весть. 1996. 6 июня.
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ющие на территории избирательного округа. На общем фоне выделяется только законодательство Алтайского края. Законом Алтайского края от 28 ноября 1995 года № 25-ЗС «О народной законодательной инициативе в Алтайском крае» (в редакции Закона Алтайского края от 6 апреля 1998 года № 20-ЗС) 1 закреплен вариант,
близкий к вышеописанному варианту 1 модели 2. В нем установлено, что в порядке народной законодательной инициативы проект
закона Алтайского края (иного нормативного правового акта)
вносится в Алтайское краевое Законодательное Собрание, которое вправе самостоятельно рассмотреть данный законопроект
или принять решение о назначении референдума по соответствующему вопросу (пункт 1 статьи 18). В случае принятия краевым Законодательным Собранием решения о вынесении проекта закона
(иного нормативного правового акта), предложенного в порядке
осуществления народной законодательной инициативы, на краевой
референдум – Законодательное Собрание Алтайского края вправе
одновременно вынести на референдум соответствующий альтернативный проект.
В законодательном регулировании права народной инициативы в различных субъектах федерации наблюдаются лишь некоторые различия. В частности, региональное законодательство
допускает различные варианты предмета народной правотворческой инициативы. Предметом народной правотворческой инициативы может быть:
1) проект нового закона субъекта Российской Федерации, законопроект о внесении изменений и дополнений в действующий
закон, в том числе в конституцию или устав субъекта Российской
Федерации (Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Алтайский край, Кемеровская, Липецкая, Омская области, Свердловская,
Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ);
2) проект закона субъекта Российской Федерации, за исключением проекта закона о внесении изменений и дополнений в конституцию (устав) субъекта Российской Федерации (Республика
Тыва, Курская область и др.);
Алтайская правда. 1995. 20 дек.; 1998. 24 апр.
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3) предложение по вопросам внесения изменений и дополнений в конституцию (устав) субъекта Российской Федерации (Республика Алтай, Республика Ингушетия, Архангельская область).
Нередко законодательство субъектов Российской Федерации
предусматривает, что предметом народной инициативы может
быть не только проект закона субъекта федерации, но и проект
иного нормативного правового акта, в том числе нормативного
правового акта высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации, нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
(Красноярский край).
В законодательстве субъектов Российской Федерации по вопросам народной законодательной инициативы могут различаться
требования по количеству подписей, которое необходимо собрать в
поддержку народной законодательной инициативы. Спектр таких
требований довольно широк. Так, в Астраханской области инициатива может быть осуществлена при поддержке 1000 избирателей,
что составляет 0,14 процента избирателей, в Краснодарском крае –
10 тысяч граждан, что составляет 0,28 процента избирателей, в
Свердловской области – 10 тысяч граждан, что составляет 0,3 процента избирателей, в Красноярском крае – 10 тысяч граждан, что составляет 0,48 процента избирателей, в Алтайском крае при поддержке
1 процента избирателей, в Архангельской области при поддержке 3
процентов избирателей… 1
Как правило, законодательство субъектов Российской Федерации не содержит ограничений по перечню вопросов, которые
могут стать предметом регулирования в инициированном гражданами законопроекте. Таким образом, законопроект может быть
представлен по любому вопросу, относящемуся к правотворческой
компетенции субъекта Российской Федерации. В соответствии с
пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» это воПри расчете показателей за основу взяты данные по численности электората в субъектах федерации по состоянию на 1995 г. См.: Российские
регионы накануне выборов–95. М., 1995.
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просы, находящиеся в ведении субъекта Российской Федерации
или в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, если они не урегулированы Конституцией
России, федеральным законом.
Несмотря на наличие солидной законодательной основы, в
Российской Федерации и в ее субъектах до настоящего времени
отсутствует какой-либо практический опыт рассмотрения законопроектов и принятия законов в порядке народной инициативы. Автору этой работы известны лишь единичные примеры, когда граждане пытались инициировать принятие закона субъекта Российской
Федерации1. Из этого следует вывод, что институт народной
правотворческой инициативы в нашей стране в настоящее время во
многом имеет преимущественно декларативный характер.
Причины неэффективности института
народной правотворческой инициативы

Отсутствие практики реализации права народной правотворческой инициативы невольно наталкивает на вопрос: может
быть, рассматриваемый институт оказался невостребованным в
российском обществе? Думается, что нет. Косвенным подтверждением данного вывода является достаточно активное участие
общественности в правотворческой деятельности. Роль общественных объединений, некоммерческих организаций, отдельных
общественных деятелей в законодательном процессе, как отмечают российские исследователи, довольно значительна, особенно на
этапе подготовки законопроекта к первому чтению. Благодаря
общественности заостряется внимание на отдельной проблеме и
начинается ее широкое обсуждение. Инициатива общественности
может послужить поводом к разработке какого-либо законопроекТак, постановлением Государственного Собрания Республики Мордовия
от 1 августа 1997 года № 952 было отказано в регистрации инициативы
группы граждан о проведении референдума Республики Мордовия по вопросу о внесении изменений в Конституцию Республики Мордовия // См.:
Информационно-поисковая система «КонсультантПлюс-Региональное законодательство». Законодательство Республики Мордовия.
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та. Наконец, в ходе обсуждения законопроекта общественность
может предложить альтернативный законопроект, который становится предметом дебатов. И здесь имеется множество примеров,
когда общественные объединения добивались внесения законопроектов в представительный орган, а затем способствовали их
рассмотрению профильными комитетами. Впоследствии эти законопроекты были приняты в качестве законов. К числу таких законопроектов относятся проекты федеральных законов «О торговопромышленной палате», «Об общественных объединениях», «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и др. 1 Пока основными формами участия граждан в правотворческом процессе на практике являются институты гражданского лоббизма (обращения граждан, законодательные предложения и участие общественных организаций в разработке и обсуждении важнейших законопроектов как на федеральном, так и на
региональном уровнях), а не институты прямой демократии.
На наш взгляд, существует несколько причин, объясняющих
подобную ситуацию. Во-первых, это причины политического характера, связанные с состоянием современного российского общества. В России практически не сформировались основные институты гражданского общества, в том числе политические партии, общественные организации, основные «группы интересов», которые
могли бы выступать в роли организаторов выдвижения инициатив.
К тому же, несмотря на принятие демократических по содержанию
законов, государственная власть все еще остается закрытой для
общества, а законодательный процесс носит элитарный характер. И
на федеральном, и на региональном уровне имеет место олигархизация и бюрократизация власти, что объективно препятствует участию общественности в законодательном процессе. В законодательной практике велика роль клиентеллизма, в связи с чем для
формирующихся групп интересов предпочтительнее решать свои
проблемы не через граждан, а посредством депутатов-«клиентов».
1
См.: Законодательный процесс в России: граждане и власть. М., 1996.
С. 42-49; Любимов А.П. Лоббизм как конституционно-правовой механизм:
Сравнительный анализ. М., 1998. С. 122-125.
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В связи с этим доверие граждан к деятельности представительных
органов государственной власти всех уровней невысоко 1, и они
вряд ли верят в возможность своего прямого и эффективного участия в законодательном процессе. Практика неисполнения ряда социально значимых федеральных и региональных законов питает
правовой нигилизм граждан, утрату доверия к любым принимаемым законам. Вдобавок ко всему в стране не проводится серьезной
работы по информированию граждан о правах, предоставленных
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, а также законами субъектов Российской Федерации. Поэтому граждане не воспринимают себя потенциальными участниками
правотворческого процесса.
Во-вторых, следует назвать причины доктринального плана. В
российском государственном праве XIX столетия, в современном
конституционном и муниципальном праве России народная правотворческая инициатива, как правило, рассматривается в качестве
официального внесения в представительный орган государственной
власти (орган местного самоуправления) законопроекта (проекта
иного нормативного правового акта) гражданами при условии, что
данный проект поддерживает установленное законом (уставом муниципального образования) определенное количество граждан2.
Данная посылка в настоящее время лежит в основе законодательства
о народной правотворческой инициативе, чем и обусловлен неудачный, на наш взгляд, выбор модели народной инициативы в законодательстве субъектов Российской Федерации. В то же время вынесение гражданами законопроектов на референдум рассматривается
Так, по данным фонда «Общественное мнение», в мае 2001 г. к деятельности
Государственной Думы относились с доверием 6 процентов опрошенных
граждан, к деятельности Совета Федерации – 6 процентов, деятельность представительных органов государственной власти субъектов федерации положительно оценили 3 процента опрошенных. См.: Поле мнений: Дайджест результатов исследований // Фонд «Общественное мнение». Вып. 9. Июнь 2001. С. 13.
2
См.: Тахтарев К. От представительства к народовластию. С. 177; Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России. С. 217;
Народная правотворческая инициатива // Большой юридический словарь.
М., 1999. С. 395.
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теоретиками права в контексте института референдума. В результате
институт народной правотворческой инициативы в части его разновидностей, тесно связанных с референдумом, невольно отождествляется с институтом референдума. Вследствие этого право народной
правотворческой инициативы в законодательной практике регулируется практически теми же нормами, что и право граждан на референдум. Между тем сущность институтов референдума и правотворческой инициативы различна. В то время как основным содержанием референдума является выявление волеизъявления граждан по заранее сформулированному вопросу, решение этого вопроса, главным содержанием народной инициативы является правотворчество.
Поэтому, в отличие от референдума, основной акцент здесь должен
быть смещен с подготовки процедуры голосования по вопросу референдума на правотворческие процедуры. В том случае, когда оба
института, по сути, отождествляются, право народной инициативы
оказывается неурегулированным, с чем мы и сталкиваемся в упомянутых федеральных законах и законах субъектов Российской Федерации о референдуме.
В-третьих, система норм, составляющих институт народной
правотворческой инициативы, до настоящего времени остается недостаточно разработанной, даже в том случае, когда инициатива
рассматривается как внесение законопроекта (проекта нормативного правового акта) в представительный орган власти. Спустя годы
после принятия конституций (уставов) субъектов Российской Федерации необходимые законы приняты только в некоторых регионах страны 1. Механизм реализации права народной правотворче-

В частности, право народной законодательной инициативы урегулировано отдельными законами в Алтайском крае, Брянской, Калужской и
Кемеровской областях, в Москве. В Свердловской области данный вопрос
урегулирован Областным законом «О правовых актах в Свердловской
области», в который включен специальный раздел, посвященный народной (гражданской) инициативе. В подавляющем же большинстве субъектов Российской Федерации, предусмотревших в своих конституциях
(уставах) данный институт, до настоящего времени соответствующие законы не приняты.
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ской инициативы не урегулирован и на уровне большинства муниципальных образований.
Основные направления совершенствования и развития
законодательства о народной правотворческой инициативе

Думается, что развитие института народной правотворческой
инициативы потребует внесения корректив в действующие федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации, а также разработки новых актов законодательства на федеральном и региональном уровнях. При этом в российском законодательстве
должен быть учтен, а в чем-то и воспринят, позитивный опыт,
накопленный в зарубежных государствах. На наш взгляд, необходимо обратить внимание на следующее.
Во-первых, право народной правотворческой инициативы
(право инициативы) подробно регламентируется в законодательстве зарубежных государств в отдельных разделах конституций
или в отдельных законах наряду с правом референдума, но не в
контексте законодательства о референдуме. Предпринятая в нашей
стране попытка урегулирования всего комплекса возникающих
здесь проблем в укрупненных федеральных законах об избирательных правах граждан и праве граждан на референдум, а равно в региональных законах о референдуме, не может быть признана удачной. Перечисленные вопросы этими законами не решаются. Приведенные нами нормы федерального законодательства, призванные
учесть специфику референдума, предметом которого является законопроект, фрагментарны и по существу решают лишь процедурные вопросы подготовки голосования. На региональном уровне
вопрос в большинстве случаев решается подобным же образом.
Поэтому законодательство о народной правотворческой инициативе должно разрабатываться с учетом, но отдельно от законодательства о референдуме.
При этом необходимо учитывать, что правотворческий процесс – сложнейшая творческая деятельность по созданию правового акта. Отсюда законодательство должно предусматривать определенные требования к выдвигаемому на голосование проекту,
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независимо от того, вносится ли он в представительный орган власти или выносится на референдум (готовый проект правового акта,
вполне готовый проект, предложение). Оно должно предусматривать возможность независимой – без участия представительного
органа – экспертизы проекта правового акта, а также регламентировать вопросы, на которые должно ответить экспертное заключение. Необходимо законодательно закрепить нормы, предусматривающие возможность доработки гражданами внесенного проекта
правового акта после проведения его экспертизы, предусмотреть
гарантии дальнейшего рассмотрения проекта общественностью,
представительными органами власти, включая гарантии ознакомления со всеми аргументами за и против него. Законодательство
должно содержать гарантии прав большинства и меньшинства
граждан при обсуждении проекта правового акта, выносимого на
референдум; устанавливать способы доведения до сведения граждан основных аргументов за и против него. В данном случае требует изучения опыт США и Швейцарии. Здесь необходимо учитывать, что правотворческая деятельность – всегда длительный процесс. На обсуждение всех возникающих в связи с принятием правового акта вопросов законодательство должно предусматривать
значительно больше времени, чем на изучение обычного вопроса
референдума. Следует признать положительным законодательное
закрепление права граждан на выдвижение и обсуждение альтернативного законопроекта. В таком случае законодательство должно
отвечать на вопрос: кто, в какие сроки и в каком порядке может
выдвинуть такой проект? Оно должно предусматривать дополнительное время, необходимое для подготовки текста альтернативного проекта.
Заслуживают пристального внимания и нормы законодательства ряда земель ФРГ (Рейнланд-Пфальц, Саксония-Ангальт,
Бранденбург, Тюрингия и др.), согласно которым предложенные
гражданами законы об изменении конституций земель должны
приниматься гораздо большим числом голосов, чем обычные
законы.
В законодательстве о народной правотворческой инициативе
должны быть детально урегулированы не только особенности
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вступления в силу закона, иного правового акта, принятого по инициативе граждан на референдуме, не только особенности внесения
в него изменений и дополнений 1, но и особенности приостановки
действия такого закона, иного правового акта. Представляется, что
законодательство должно предусматривать также и особенности
вступления в силу законов, иных правовых актов, внесения в них
изменений и дополнений, приостановки их действия и в том случае, если они приняты в порядке народной законодательной инициативы представительным органом государственной власти (органом местного самоуправления).
Во-вторых, должны быть обстоятельно проанализированы и
учтены все аргументы за и против закрепления института народной
инициативы на общенациональном уровне. Практика использования данного института за рубежом показывает, что такой институт
прямой демократии, как инициатива, наиболее эффективен на
уровне малых общностей, таких как муниципалитет или отдельный
субъект федеративного государства, где сохраняется реальная возможность участия граждан в реализации инициативы. Не случайно
инициативные законопроекты направлены на решение текущих
злободневных вопросов повседневной жизни граждан. На макроуровне роль отдельного гражданина в законодательном процессе
минимизируется до такой степени, что прямое участие граждан в
правотворчестве замещается деятельностью общественных организаций и групп интересов. Организационное и финансовое обеспечение мероприятий по разработке, выдвижению на референдум,
В данном случае в российском законодательстве уже учтен мировой
опыт правового регулирования народной законодательной инициативы. В
частности, разработчики законопроектов о народной инициативе на национальном уровне в США давно предлагают предоставить Конгрессу США
возможность вносить изменения и дополнения в законы, принятые в порядке реализации инициативы, не ранее чем по истечении двух лет после
их принятия (См.: Cronin T.E. Direct Democracy. The Politics of Initiative,
Referendum, and Recall. С. 182). Российский законодатель пошел значительно дальше, установив пятилетний мораторий на пересмотр законов,
принятых на референдуме (См.: пункт 6 статьи 73 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ).
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обсуждению и принятию законопроекта в масштабах всей страны
действительно под силу лишь хорошо организованным и финансируемым группам. Это увеличивает вероятность использования института народной инициативы в качестве инструмента манипуляций с электоратом со стороны заинтересованных групп, стремящихся обойти парламент. Поэтому в настоящее время, когда в России отсутствует какой-либо опыт реализации инициатив, данный
институт, на наш взгляд, на федеральном уровне должен быть исключен.
В-третьих, на региональном уровне должны быть проанализированы и скорректированы нормы законодательства, определяющие вариант института народной правотворческой инициативы.
Ключевым здесь должно стать осознание того, что институты
прямой демократии являются дополнением представительной
системы, причем таким дополнением, которое не должно подрывать систему современного представительства. Исходя из этого,
можно предположить, что наиболее адекватным современному
состоянию представительной демократии в нашей стране является вариант 2 модели 1, где институт народной правотворческой
инициативы, сохраняя признаки института прямой демократии,
предполагает учет мнения представительного органа государственной власти. В целях экономии средств, необходимых для
организации и проведения голосования на референдуме, законодательство может допускать процедуру рассмотрения и принятия
законопроекта, предложенного в порядке народной инициативы,
самим представительным органом государственной власти, как
это предусмотрено вариантом 1 модели 2 института народной
правотворческой инициативы. Однако этот вариант менее предпочтителен, так как закон, принятый представительным органом
государственной власти, менее легитимен, чем закон, принятый
на референдуме.
В-четвертых, требует уточнения вопрос о предмете народной инициативы. Как уже отмечалось, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством некоторых субъектов
Российской Федерации о народной правотворческой инициативе
предметом инициативы могут быть проекты законов и иных нор235
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мативных правовых актов. В Федеральном законе от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…»
подобная формулировка закреплена в самом общем виде, но она
неточна и может быть истолкована произвольно. В частности, на
основании ее можно сделать вывод, что граждане могут инициировать принятие на референдуме субъекта Российской Федерации
иных нормативных правовых актов, что представляется неоправданным. Иные нормативные правовые акты, как правило, принимаются уполномоченными на то органами государственной власти
и должностными лицами. В некоторых субъектах федерации в состав иных нормативных правовых актов включаются ведомственные нормативные правовые акты 1. Вынесение подобных инициатив
на референдум означает, на наш взгляд, расширительную трактовку принципа народного суверенитета, подмену правотворческой
деятельности органов государственной власти, осуществляемую в
рамках их компетенции с учетом принципа разделения властей,
правотворчеством граждан. Право же внесения гражданами в органы государственной власти субъектов федерации обязательных для
рассмотрения инициатив по принятию этими органами власти собственных нормативных правовых актов законодательство Российской Федерации об общих принципах организации деятельности
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации не
предусматривает. Поэтому необходимо, по крайней мере, уточнение, какого рода иные нормативные правовые акты могут вынести
на референдум граждане (декларации, постановления и т.д.). Этот
вопрос требует специального урегулирования. Но, на наш взгляд,
на уровне субъекта Российской Федерации вполне достаточно закрепления за гражданами только законодательной инициативы.
Иные нормативные правовые акты являются актами подзаконными
и должны соответствовать законам. Более того, в данном случае
вполне уместно учесть опыт Швейцарии. В соответствии со статьями 138 и 139 Конституции страны народная инициатива допустиСм.: Правотворческая деятельность субъектов Российской Федерации:
Теория. Практика. Методика. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. С. 30-31.
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ма только по вопросам полного или частичного пересмотра Конституции. Чтобы побудить Национальный совет или Совет кантонов принять или изменить тот или иной закон, гражданам приходится оформлять предложения по частичному пересмотру Конституции. И они охотно идут на это 1.
Вполне возможно, что под иными правовыми актами в упомянутом федеральном законе имеются в виду акты, принимаемые
на уровне местного самоуправления. Но в таком случае требует
уточнения вопрос об актах прямого народовластия, принимаемых
по инициативе граждан на муниципальном уровне. В существующем виде формулировки закона также не всегда точны. По смыслу
статьи 55 на местный референдум может быть вынесен проект правового акта, но не уточняется, проект какого правого акта могут
предложить граждане. В пункте 9 статьи 62 говорится о возможности вынесения на местный референдум проекта акта органа местного самоуправления. Думается, что проект акта органа местного
самоуправления, независимо от того, кто инициирует его рассмотрение – орган власти или граждане, – вообще нецелесообразно рассматривать на референдуме, так как в данном случае вновь речь
идет о подмене правотворческой деятельности органов местного
самоуправления правотворчеством граждан. Поэтому и здесь необходимо уточнить, о какого рода актах идет речь. Вероятно, такими
актами, помимо уставов муниципальных образований, могли бы
быть постановления, разрабатываемые и принимаемые гражданами, а не акты органов местного самоуправления.
В-пятых, необходимо более четкое определение формы
реализации народной правотворческой инициативы. Зарубежный
опыт, в частности опыт Швейцарии, свидетельствует о допустимости осуществления права народной законодательной инициативы в форме законодательного предложения, содержащего общие указания граждан о необходимости изменения конституции
или принятия определенного закона, либо в форме вполне готового законопроекта. Законодательство ряда субъектов Российской Федерации (Калужская область и др.) предусматривает
1

См.: Матвеева Т. Референдумы – образ жизни швейцарцев. С. 89.
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возможность выдвижения народных законодательных инициатив
в форме предложений. Однако в данном случае необходимо учитывать современные тенденции развития правотворческого процесса в Российской Федерации и ее субъектах. Практика идет по
пути рассмотрения только текстов законопроектов, а регламенты
законодательных органов, как правило, не предусматривают механизма реализации таких инициатив, как предложение 1. В случае же допущения реализации народной законодательной инициативы в форме предложения возникает необходимость решения целого ряда дополнительных проблем, связанных с несогласием законодательного органа разработать законопроект в соответствии с инициативным предложением 2.
В-шестых, требуют корректировки нормы федеральных законов, конституций (уставов) субъектов Российской Федерации и
соответствующих законов субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок выдвижения инициативного законопроекта.
В данном случае следует учесть практику законодательства других
стран в части определения требуемого количества подписей, которое необходимо собрать в поддержку законодательной инициативы
в ходе ее выдвижения. Как показывает законодательная практика
зарубежных государств, для поддержки инициативы обычно требуСм. об этом: Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России.
С. 288-289.
2
С этими проблемами законодатель сталкивается со времени введения в
практику института народной правотворческой инициативы. Так, в начале
XX в., анализируя практику реализации инициатив в Швейцарии, К. Тахтарев писал о неразумности реализации народной правотворческой инициативы в форме предложения. Если палаты парламента не согласны с
предложением и не дают ответа на него в течение года, то предложение
по швейцарским законам передается на голосование народа, и если народ
выскажется за него, то парламент вопреки своему мнению должен приняться за разработку законопроекта. Желательное проведение законопроекта в жизнь, по мнению автора, в действительности требует немедленного роспуска парламента, несогласного с предложением граждан. Поручение же разработки законопроекта парламенту в его старом составе может
привести к выработке законопроекта, неприемлемого для большинства граждан. См.: Тахтарев К. От представительства к народовластию. С. 178-179.
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ется от 3 до 5 процентов подписей избирателей, принявших участие в последних всеобщих выборах. В ряде случаев (отдельные
штаты США) необходимый предел может быть значительно увеличен до 10–15 процентов. В Латвии этот показатель составляет 10
процентов избирателей. В ряде штатов США, земель ФРГ 10–15
процентов. Еще в начале XX в. в теории права наиболее оптимальным числом считалось 5 процентов избирателей 1. Такой подход
позволяет поставить барьер на пути малозначительных инициатив
либо популистских законопроектов, направленных на дискредитацию органов государственной власти, разжигание политических
страстей и др. С этой точки зрения законодательство Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации в настоящее время
предусматривает недопустимо низкий барьер.
Современное состояние российского законодательства о
народной правотворческой инициативе нельзя признать удовлетворительным. Уровень проработки соответствующих норм права
свидетельствует о формальном, а не фактическом признании граждан субъектами правотворческой деятельности со стороны государства. Пока в российском законодательстве заложены лишь основы института народной правотворческой инициативы. Урегулировать весь комплекс связанных с реализацией инициатив отношений, а тем более применить закрепленные в законе нормы на практике, еще предстоит. Народная правотворческая инициатива как
один из институтов прямой демократии может стать одним из элементов конституционной системы России. Развитие данного института будет способствовать росту гражданского участия в делах государства. В то же время нет сомнений, что по основным вопросам
общественной жизни нормы права должны приниматься представительными органами власти. Просить обычного избирателя решать сложные внутренние социальные и экономические проблемы
– значит выходить за рамки его знаний и интересов, за исключением, может быть, сильно эмоциональных вопросов, которые вызывают громкие споры и дискуссии. Поэтому роль института народ-

1

См.: Там же. С. 177.
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ной правотворческой инициативы в современном российском конституционализме не следует преувеличивать.
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Глава 3. ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ВЕТО
(АБРОГАТИВНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ)

§ 1. Понятие народного вето, происхождение
и развитие института народного вето,
его общая характеристика
Поскольку граждане непосредственно избирают своих представителей, которые принимают законы и иные правовые акты, можно
предположить, что граждане также могут обладать правом отклонять
законы, принятые их представителями. Такое право действительно
предусмотрено в законодательстве ряда государств. По аналогии с
правом вето высшего должностного лица государства, субъекта федеративного государства его обозначают понятием «народное вето» либо «вето» (veto) 1. В зарубежных государствах народное вето в последние годы больше известно под названием аброгативного (от лат. abrogatio – отмена) референдума (abrogative referendum). Совокупность
норм, закрепляющих право отклонения законов гражданами и конкретизирующих его содержание, составляет институт народного вето.
Народное вето – институт непосредственной демократии,
предусматривающий право граждан отклонять путем голосования на референдуме принятые представительным органом государственной власти (органом местного самоуправления) и вступившие в силу законы (акты органов местного самоуправления)
или их отдельные положения.
Данный институт может быть предусмотрен как на общегосударственном уровне, так и на уровне отдельных субъектов федеративных государств, административно-территориальных единиц,
на муниципальном уровне.
По своему предмету народное вето может быть общим либо частичным. Реализация права общего вето влечет полную отмену право-

См.: Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. М.,
1908. С. 407; Маклаков В.В. Референдум в странах-членах Европейского
Союза: Справочник. М., 1997. С. 23-24.
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вого акта (собственно аброгация). Реализация права частичного вето
означает отмену отдельных положений правового акта (дерогация).
Народное вето является абсолютным, т.е. окончательно отменяющим действие правового акта.
Инициатива народного вето может принадлежать установленному числу граждан (петиционное народное вето) или органам
государственной власти (органам местного самоуправления), административно-территориальным образованиям, установленному
числу депутатов.
Правом на участие в голосовании по вопросу об отмене того
или иного правового акта, как правило, обладают избиратели,
участвующие в формировании представительного органа власти,
принявшего соответствующий правовой акт.
Институт народного вето имеет длительную историю. Его
древнегреческим аналогом являются жалобы на противозаконие,
известные в Древней Греции под названием «графе парономон»
(«graphe paranomon»). Каждый гражданин мог возбудить судебное
преследование против лиц, проведших новый закон, нарушающий,
по их мнению, предписания «конституции». Подобные жалобы
разбирались в суде присяжных. Если жалоба была возбуждена до
истечения года со времени принятия нового закона, то по приговору суда закон мог быть отменен, а его инициатор подвергнут изгнанию или штрафу. По истечении годичного срока новый закон
мог быть признан не подлежащим исполнению 1. Вето в целях защиты интересов народа было известно и в Древнем Риме. Плебейские трибуны обладали правом протеста против распоряжений
должностных лиц, решений сената и предложений, вносимых в
народные собрания. Протест трибунов выражался в произнесении
слова «veto» («запрещаю»). Применение права вето приостанавливало действие соответствующих распоряжений, пока трибун не
снимал своего запрещения 2.
История современного института народного вето восходит к
Французской революции XVIII в. Якобинская Конституция от 9
См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному и
от патриархальной монархии к парламентаризму. СПб., 1906. С. 15-16.
2
См.: Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. С. 113.
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августа 1793 г. предоставила народу право протеста («reclamation»)
против законов, принятых народными представителями. Граждане
могли заявить свой протест в течение 14 дней после обнародования
закона. Но этот протест мог иметь силу только в том случае, если
он был заявлен в половине департаментов и, по крайней мере, десятой частью первичных собраний каждого департамента. При соблюдении этого правила закон передавался на всеобщее голосование. Конституция предусматривала, что право протеста могло быть
применено к актам об объявлении войны, по бюджету республики,
к международным договорам 1.
В то время как положения якобинской Конституции не были реализованы на практике, с середины XIX в. институт народного вето стал активно использоваться в кантонах Швейцарии.
Причем в этой стране появление народного вето предшествовало
введению прямого избирательного права и права граждан на
участие в референдуме. В то время избирательное право применялось в Швейцарии в крайне ограниченной форме: путем голосования народ мог отказать в согласии на закон, принятый законодательным органом. Впервые народное вето было введено в
кантоне Сен-Галлен (1831 г.) и Базеле (1832 г.), а затем в Валлисе (1839 г.), в Люцерне (1841 г.) 2. Несколько позже (в 1874 г.)
институт народного вето был предусмотрен на общегосударственном уровне Конституцией Швейцарии (статья 89) 3. На американском континенте право народного вето впервые было использовано в штате Дакота в 1898 г. 4
С широким распространением всеобщего избирательного
права и права граждан на участие в референдуме институт народного вето в конституционных системах современных государств
См.: Курти О. История народного законодательства и демократии в
Швейцарии. СПб., 1900. С. 57.
2
См.: Там же. С. 85-86; Островский Вл. Прямое народное законодательство:
(Референдум и инициатива в Швейцарии). М., 1917. С. 5.
3
См.: Конституция Швейцарии: Перевод текстов Швейцарской конституции и Избирательного закона. СПб., 1905.
4
См.: Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки: опыт и проблемы // Вестник МГУ, Серия 11. Право, 1991. № 5. С. 50.
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стал составной частью избирательного права и законодательства о
референдуме. В настоящее время нормы, регулирующие право
народного вето, на общегосударственном уровне предусмотрены
Конституцией Швейцарии (глава 2 раздела 4) 1, Конституцией
Итальянской Республики (статья 75) 2, Конституцией Королевства
Дании (пункты 1, 7 статьи 42) 3. На региональном уровне институт
народного вето предусмотрен уставами большинства областей
Италии, конституциями ряда швейцарских кантонов, земель ФРГ
(Берлин, Северная Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Нижняя Саксония). Нормы об отклонении законов и их отдельных положений
путем подачи петиций о проведении референдума содержатся в
конституциях 24 штатов США 4.
Среди указанных стран на практике наиболее часто институт
аброгативного референдума реализуется в Италии. Законодательство о референдуме и правоприменительную практику этого государства можно считать классическим примером, иллюстрирующим
особенности института народного вето. Только в период с 1974 г.
по настоящее время в стране состоялось 45 голосований по отмене
законодательных положений. В частности, на референдуме 25 мая
2000 г. избиратели решали вопросы об отмене отчислений профсоюзам; об отмене норм о реструктуризации рабочих мест, об исСм.: Союзная конституция Швейцарской конфедерации от 18 апреля
1999 года // Конституции государств Европы: В 3 т. М., 2001. Т. 3.
С. 537-580.
2
См.: Конституция Итальянской Республики от 22 декабря 1947 года //
Конституции государств Европы. Т. 2. С. 104-132.
3
См.: Конституция Королевства Дании от 5 июня 1953 года // Конституции государств Европы. Т. 1. С. 761-773. В Конституции Дании и в указанных выше документах отсутствует прямое употребление словосочетаний «народное вето» или «аброгативный референдум». Это обобщающее
понятие, используемое в научной литературе.
4
См., например, седьмую поправку к Конституции штата Арканзас, в соответствии с которой не менее 6 процентов избирателей могут выдвинуть
петицию об отмене правового акта или отдельного его положения.
(Amendments to the Constitution of the State of Arkansas of 1874. Amendment 7.
Initiative and Referendum // Constitution of the State of Arkansas of 1874. May
1997. P. 70).
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ключении возможности для государственных служащих иметь вторую оплачиваемую работу, об отмене возмещения затрат на проведение референдумов и избирательных кампаний, об отмене существующего метода распределения депутатских мандатов и др. 1 Особенностью практики реализации института аброгативного референдума в Италии по сравнению с аналогичным опытом, накопленным в
Швейцарии и США, является частая отмена не столько законов в
целом, их разделов, сколько отдельных статей и даже пунктов 2.
Ввиду близости института народного вето институту референдума государствоведами иногда высказывается мнение, что
народное вето по существу есть разновидность отклоняющего референдума 3. С этим выводом трудно не согласиться. Однако его
следует конкретизировать. Необходимо акцентировать внимание
на определенной специфике права народного вето, что позволит
рассмотреть данный институт несколько обособленно от референдума вообще и от других разновидностей отклоняющего референдума в частности.
Народное вето – не всякое голосование, направленное на отмену действующего правового акта или отдельных его положений.
Отмена и изменение правовых актов – неотъемлемая составная
часть обычного правотворческого процесса, в ходе которого действующие нормы права постоянно уточняются и совершенствуются. В этом плане законодательство может предусматривать различные формы участия граждан в правотворческом процессе. Одной
из них может быть отлагательный референдум, предполагающий
голосование по принятому, но не вступившему в силу закону. Голосование позволяет не допустить промульгации закона, против
которого выступают граждане, отложить его принятие и при необходимости доработать правовой акт с учетом итогов голосования.
Другой такой формой участия может быть совещательный отклоняющий референдум по закону, принятому представительным органом власти и направленному высшему должностному лицу госуСм.: Direct democracy in the world: [WWW–документ] // http://c2d.unige.ch.
См.: Bogdanor V. Western Europe // Referendum around the World. The
Growing Use of Direct Democracy. L., 1994. P. 62.
3
См.: Народное вето // Большой юридический словарь. М., 1999. С. 396.
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дарства (субъекта федеративного государства и др.) для подписания. Высшее должностное лицо государства в данном случае вправе учесть итоги голосования и при необходимости возвратить закон
в представительный орган власти на доработку либо не принимать
мнение граждан во внимание, подписать его и направить для опубликования. В обоих случаях граждане выступают весомым актором
законодательного процесса. Власть считает необходимым советоваться с ними. Их отношения с представительными органами власти можно назвать партнерскими. Определяя свое мнение, они по
существу сотрудничают с представительным органом власти в
правотворческой деятельности. Примером такого подхода являются нормы, закрепленные в Конституции Латвийской Республики1.
В соответствии со статьей 72 Президент Республики может задержать публикацию закона на два месяца или обязан задержать публикацию закона, если в течение семи дней после его принятия этого потребует не менее одной трети членов сейма. В таких случаях у
избирателей появляется право потребовать в установленном порядке проведения народного голосования и отменить закон, в целесообразности принятия которого сомневается Президент или члены
сейма. Если такого требования в течение двух месяцев не последовало, закон подлежит публикации.
Институт народного вето представляется в ином свете. Необходимость в нем появляется лишь тогда, когда правотворческий
процесс завершен и правовой акт вступил в силу. Несмотря на то,
что современная практика парламентаризма выработала сложные
механизмы согласования интересов различных социальных групп в
представительном органе власти (несколько чтений законопроекта,
создание согласительных комиссий, в том числе из представителей
палат парламента и др.), а также механизмы согласования отношений между различными ветвями власти (вето высшего должностного лица и др.), принятый в конечном итоге закон или иной нормативный правовой акт может не отвечать интересам граждан либо
противоречить законодательству. В таком случае граждане могут
обладать запасным рычагом – правом самостоятельно, минуя иные
См.: Конституция Латвийской Республики от 15 февраля 1922 года //
Конституции государств Европы. Т. 2. С. 308-316.
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органы власти, налагать запрет на действие норм, уже принятых
представительным органом власти и вступивших в силу. Содержание народного вето – это право на запрет, на возражение. Именно в
этом состоит значение латинского слова «veto» – «не допускать»,
«не позволять», «не разрешать», «запрещать», «мешать», «противиться», «возражать», «быть против» … 1 Используя право «вето»,
граждане становятся в оппозицию представительному органу власти: они запрещают действующий правовой акт, принятый от их
имени. Этим институт народного вето отличается от любого другого референдума. Как отмечал А. Дюнан, важнейшим отличием
народного вето от референдума является то, что вето имеет чисто
отрицательный характер. В то время как референдум содержит в
себе вообще требование народного голосования относительно данного закона, народное вето требует отвержения закона 2. Отсюда
вытекает, как правило, абсолютный характер народного вето. Оно
не предусматривает согласительных процедур, последующей доработки законопроекта. Результатом применения народного вето является аннулирование правового акта. Поэтому народное вето иногда справедливо именуют отвергающим либо отменительным референдумом 3. Подобного рода референдум имеет свои характерные
особенности.
Рассмотрим институт народного вето на примере Конституции
Итальянской Республики. В соответствии с абзацем 1 статьи 75 «референдум назначается для полной или частичной отмены законов
или акта, имеющего силу закона, когда этого потребуют 500 тысяч
избирателей или пять областных советов». Так как отклонение ранее
принятого законодательного акта путем народного голосования по
существу является выражением недоверия представительному органу государственной власти, для этого должны быть веские основания, а принимаемое решение должно обладать несомненной легитимностью. Отсюда отличительной чертой института народного
См.: Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 1976. С. 1073.
См.: Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии: Исторический
обзор. С. 44.
3
См.: Референдум // Большой юридический словарь. С. 596; Маклаков В.В.
Референдум в странах-членах Европейского Союза. С. 24.
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вето являются гораздо более жесткие, по сравнению с иными разновидностями референдума, требования к проведению голосования
и особенно подведению его итогов. В приведенной норме Конституции законодателем установлены повышенные требования к инициативе референдума, направленного на отмену законов. В то время как для осуществления права народной законодательной инициативы определен необходимый минимум голосов граждан в поддержку инициативы в количестве 50 тысяч голосов (абзац 2 статьи 71), в данном случае референдум может быть проведен только
по требованию не менее 500 тысяч избирателей. Кроме того, вынесенное на референдум предложение считается принятым, если в
голосовании участвовало большинство имеющих на это право избирателей и если предложение собрало большинство голосов, признанных действительными (абзац 4 статьи 75). Подобная по содержанию норма закреплена в конституциях штатов США, предусмотревших институт отмены законов гражданами по петициям о
назначении референдума 1. Эти требования определяют существенное различие между народным вето и обычным референдумом,
подмеченное еще в начале прошлого века В. Островским. «Существенная разница между “вето” и референдумом, – отмечал он, –
заключается в том, что в последнем судьба закона решается большинством действительно поданных голосов, тогда как при “вето”
закон отвергается только в том случае, если против него выскажется большинство граждан, внесенных в избирательные списки; таким образом, в последнем случае считается, что лица, не принимавшие участия в голосовании, высказались в пользу закона» 2.
В 20 штатах закон аннулируется, если в ходе референдума свыше половины избирателей проголосовали за его отмену. В других штатах для
отмены закона необходимо от 30 до 50 процентов голосов избирателей.
См.: Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки. С. 50.
2
См.: Островский Вл. Прямое народное законодательство… С. 5. Отмеченная особенность – характеристика народного вето в «классическом»
виде. Разумеется, существуют отклонения от правила. В частности, Конституция Швейцарии (статья 142), Конституция Дании (пункт 7 статьи 42)
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Существуют и иные особенности регулирования отношений,
связанных с осуществлением права народного вето. Все они сводятся к уменьшению числа случаев реализации гражданами этого права.
Так, принятый в развитие Конституции Итальянской Республики
закон 1 устанавливает ряд дополнительных ограничений применения
права народного вето. К ним относится запрет на подачу требования
о проведении референдума в год, предшествующий истечению срока
полномочий одной из палат Итальянского парламента, и в течение
шести месяцев после созыва избирательных комитетов для проведения выборов в эту палату (статья 31). С учетом правил указанной
статьи требования о проведении референдума могут представляться
ежегодно только в определенный промежуток времени – с 1 января
по 30 сентября (абзац 1 статьи 32). Законом также предусмотрено,
что в случае роспуска одной или обеих палат парламента ранее
назначенный Президентом Республики референдум автоматически
откладывается, а сроки, связанные с процедурой референдума, возобновляются только по истечении года со дня выборов (абзацы 2 и 3
статьи 34). Наконец, закон содержит запрет на проведение повторного референдума об отмене того же закона или акта, имеющего силу
закона, отдельных их положений, ранее чем через пять лет и с учетом указанного в статье 31 (статья 38).
Кроме того, как показывает Вернон Богданор, в правовых системах современных государств существуют своего рода косвенные инструменты ограничения права реализации аброгативного
рендуме, конституции вышеупомянутых земель ФРГ – общие правила о
законодательной инициативе. В Швейцарии закон считается отменным,
если решение принято большинством проголосовавших избирателей. В
Дании решение принимается большинством принявших участие в голосовании, при условии, что против закона голосуют не менее тридцати процентов от общего числа избирателей, наделенных правом голоса. Такой
же механизм предусмотрен Конституцией Берлина. В то же время,
например, в Нижней Саксонии, принятие и отмена закона может осуществляться решением большинства избирателей, имеющих право голоса.
1
См.: Закон № 352 от 25 мая 1970 года с изменениями, внесенными Законодательным декретом № 351 от 25 июля 1975 года «Положения о референдумах, предусмотренных Конституцией, и законодательной инициативе народа» // Италия: Конституция и законодательные акты. М., 1988. С. 179-197.
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референдума. Во-первых, не все решения народа об отмене закона
либо его отдельных положений могут быть признаны законными
органами юстиции. Например, в Италии в период между 1970 и
1987 г. Конституционный суд признал незаконными четырнадцать из
тридцати трех предложений о проведении аброгативного референдума. Во-вторых, парламент может упредить избирателей посредством
внесения в установленный срок соответствующих поправок в законы.
В период с 1970 по 1987 г. в Италии подобная ситуация складывалась
пять раз: по проблемам абортов в 1987 г., относительно комитетов по
расследованиям в 1978 г., по психиатрическим лечебницам в 1978 г.,
по военной юстиции в 1981 г., по премиям – в 1982 г. 1.
Как своего рода ограничение можно рассматривать и установление правила, согласно которому субъектом инициативы проведения референдума об отмене принятого закона выступают не
сами граждане, а депутаты или органы государственной власти.
Такое правило предусмотрено Конституцией Королевства Дании 2.
В соответствии с пунктом 7 статьи 42 Конституции закон, незамедлительно получивший санкцию короля в условиях чрезвычайного
положения, по требованию одной трети депутатов фолькетинга
может быть вынесен на отклоняющий референдум. В данном случае норма права содержит еще одно из возможных существенных
ограничений применения права народного вето: голосование по
поводу отмены ранее принятого закона возможно только в условиях чрезвычайного положения (в иных случаях Конституция предусматривает вынесение на народное голосование законопроекта,
принятого парламентом в третьем чтении).
Нормы, регламентирующие право народного вето, как правило, содержат ряд дополнительных ограничений по предмету референдума. В частности, итальянская Конституция не допускает проведения отклоняющего референдума в отношении законов о налогах
и бюджете, об амнистии и помиловании, об одобрении ратификации
международных договоров (абзац 2 статьи 75). Внушительный перечень изъятий из общих правил содержит Конституция штата Массачусетс. Предметом петиции о проведении референдума не могут
1
2

См.: Bogdanor V. Western Europe. P. 64.
См.: Конституция Королевства Дании от 5 июня 1953 года.
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быть законы, касающиеся вопросов религии, назначения требований,
предъявляемых к кандидатам на должности, сроков, отстранения от
должности или жалованья судей либо полномочий, порядка создания и упразднения судов, а также законы, ограничивающие действие
закона в пространстве либо предусматривающие выделение денежных средств на текущие расходы штата и др. (раздел 2 Статей поправок о референдуме) 1.
Таким образом, институт народного вето – особого рода разновидность отклоняющего референдума, обремененная массой
нормативных ограничений, затрудняющих его применение. Наличие всевозможных ограничений и одновременно сохранение данного института обусловлено неоднозначной ролью, которую он
выполняет в современном конституционализме.

§ 2. Достоинства и недостатки института народного
вето
Институт народного вето не получил широкого распространения с момента введения в конституционное законодательство.
Практика его применения в Швейцарии с самого начала давала повод задумываться над целесообразностью сохранения и развития
этого института. Так, в кантоне Сен-Галлен народ, воспользовавшись правом вето, отверг либеральный закон об отношении церкви
к государству. Известны случаи, когда граждане отвергали законы,
направленные на улучшение трудового законодательства. В Люцерне же вето вообще было введено реакционным правительством 2. Институт вето стал серьезным препятствием для демократических преобразований, что породило его критику со стороны
либералов. Она основывалась на тезисе о том, что граждане редко
склонны выразить согласие на широкие реформы, а потому «народ
более консервативен, чем его представители». Поэтому либеральная критика усматривала в вето слишком сильный инструмент в
См.: Конституция Массачусетса (1780 г.) [Извлечения] // Соединенные
Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. М., 1993. С. 79.
2
См.: Островский Вл. Прямое народное законодательство… С. 5.
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руках консервативного большинства. Народное вето подвергалось
критике и за то, что оно притупляет сознание ответственности
представителей, заседающих в законодательном органе: представитель чувствует себя менее ответственным, если решение его не
окончательно и пересматривается избирателями 1.
В современных демократических государствах народное вето, как и институт референдума в целом, также часто подвергается
критике за его консервативный характер, а также за использование
этого института не народом в целом, а лишь небольшими группами
интересов в своих эгоистических целях 2.
Несмотря на то, что народное вето является одним из институтов прямого народовластия, к нему изначально критически относились и сторонники левых взглядов. Они рассматривали вето как
институт «отрицательного права», своего рода «демократический
тормоз». На их взгляд, народное вето есть орудие оппозиции. Это
средство отвержения принятого закона или иного правового акта, и
с этой точки зрения народное вето есть плод недовольства граждан
деятельностью законодательного органа. К тому же, по мнению
левых, народное вето – весьма слабый институт демократии, так
как он не позволяет народу в полной мере осуществлять властные
полномочия. Протестное голосование не несет позитивного содержания, «не дает народу никаких средств проводить в жизнь те законы, какие желали бы выработать сами граждане или какие должен был бы выработать парламент, если бы инициатива в деле выработки законов принадлежала… не только парламенту, но и самому народу» 3. Основной недостаток народного вето они видели в
недостаточно явном выражении народом своей воли, самодержавия, суверенитета в акте отвержения закона: «Самодержавен лишь
тот, чья воля есть закон» 4.
В то же время сохранение института народного вето в конституционном законодательстве уже упомянутых нами государств
См.: Там же. С. 7, 11.
См.: Маклаков В.В. Референдум в странах-членах Европейского Союза. С. 23.
3
Тахтарев К. От представительства к народовластию. СПб., 1907. С. 173.
4
Там же.
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является показателем имеющегося в нем позитивного потенциала.
В пользу народного вето можно привести следующие аргументы.
Народное вето позволяет вопреки мнению органов власти отменить
принятые представительным органом акты, не отвечающие интересам избирателей. Оно является рычагом, с помощью которого деятельность представительного органа корректируется наиболее радикальным способом – путем запрета принимаемого им акта. Учитывая, что в течение длительного временного промежутка от выборов одного состава представительного органа власти до выборов
очередного его состава соотношение сил в обществе может существенно измениться, народное вето позволяет определить, насколько легитимным является сам представительный орган. Народное
вето способствует росту гражданского участия в публичноправовых делах. Оно побуждает граждан больше интересоваться
вопросами правотворчества, что служит преодолению правового
нигилизма. Народное вето является одним из механизмов преодоления противоречий между обществом и властью. Во всякой конституционной системе вопрос о введении института народного вето это по существу вопрос о том, что предпочтительнее – неисполнение гражданами законодательства, попытки уклонения от его
исполнения или же отмена правовых актов самими же гражданами
в случае, если этого не делает представительный орган. С этой точки зрения народное вето – своего рода юридически отработанный
механизм уступок, на которые могут пойти органы власти под давлением граждан.

§ 3. Отклонение вступивших в силу правовых актов
гражданами Российской Федерации
В конституционной системе России институт народного вето
в вышеописанном смысле отсутствует. Однако избирательным законодательством и законодательством о праве граждан на участие
в референдуме предусмотрен институт отклоняющего референдума, весьма близкий народному вето. Несколько норм, закрепленных в Федеральном конституционном законе от 10 октября 1995
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года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»1, содержат
прямое указание на возможность вынесения гражданами на референдум вопроса об отмене действующего федерального закона или
отдельной его статьи (подпункт 12 части 1 статьи 16; часть 3 статьи
31; часть 5 статьи 32). Подобное прямое указание отсутствует в
Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан и права граждан на референдум» 2. Однако и данный закон не исключает возможности постановки гражданами на референдуме Российской Федерации, на
референдуме субъекта Российской Федерации или на местном референдуме вопроса об отмене действующего закона (правового акта органа местного самоуправления) или отдельной его нормы. Законодательство субъектов Российской Федерации о референдуме
конкретизирует нормы данного федерального закона. Наряду с федеральным законодательством законодательство субъектов Российской Федерации, в том числе законодательство о правотворческой
деятельности, на сегодняшний день допускает следующие варианты отмены гражданами действующих правовых актов:
1. Отмена путем голосования на референдуме субъекта Российской Федерации (местном референдуме) закона субъекта Российской Федерации (правового акта органа местного самоуправления) или отдельной его нормы.
2. Принятие на референдуме субъекта Российской Федерации
(местном референдуме) другого правового акта того же вида, который полностью заменяет по предмету регулирования ранее принятый представительным органом правовой акт. Так, в соответствии с
пунктом 1 статьи 86 закона Свердловской области от 10 марта 1999
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 3 внесение значительных изменений в действующий правовой акт осуществляется путем принятия его новой редакции. Замена одной

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 42.
Ст. 3921.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253;
2002. № 39. Ст. 3642; 2002. № 52 (ч.1). Ст. 3029.
3
Областная газета. 1999. 13 марта.
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редакции правового акта на другую, на наш взгляд, фактически
означает отмену правового акта в его прежней редакции.
Следует отметить, что институт отклоняющего референдума
ни на федеральном, ни на региональном, а тем более на муниципальном уровнях не урегулирован с достаточной степенью детализации. Вариант же отмены правового акта путем принятия его новой редакции вообще не учтен законодательством о референдуме.
Законодательство Российской Федерации и ее субъектов предусматривает абстрактную возможность отмены гражданами законов
(актов органов местного самоуправления). Поэтому процедура отклонения вступивших в силу правовых актов регулируется общими
нормами законодательства о референдуме. В силу того, что институт референдума и институт отклоняющего референдума не дифференцированы, процедура наложения запрета на действие правового акта в законодательстве Российской Федерации и ее регионов,
по сравнению с законодательством других стран 1, значительно
упрощена, что в перспективе может повлечь неблагоприятные последствия. В регионах России уже имеется небольшой практический опыт реализации закрепленных в законодательстве соответствующих норм. Он свидетельствует об опасности их использования непредставительными группами граждан в целях возбуждения
общественного мнения. Предпринятые в ряде регионов страны попытки реализации права граждан на отмену законов, иных правовых актов свидетельствуют о следующем.
Во-первых, они подтверждают аргументы об использовании
данного института консервативно настроенными слоями. В частности,
группой граждан в Ульяновской области была выдвинута инициатива
передачи власти в стране одной социальной группе – трудящимся –
путем полного пересмотра Конституции Российской Федерации.
В зарубежных государствах инициатива референдума, как правило, принадлежит не гражданам, а органам государственной власти. В таком случае, если
законодательство не содержит специальных норм, закрепляющих право
народного вето, постановка гражданами вопроса об отмене правового акта
невозможна. Несмотря на широкую распространенность института референдума в правовых системах современных государств, народное вето является
исключением из правил и подлежит специальному регулированию.
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Инициатива предусматривала восстановление власти трудящихся в
форме Советов на всех уровнях власти и управления1.
Во-вторых, инициаторами отклоняющих референдумов выдвигаются популистские экономически не обоснованные предложения. Так, в городе Рязани была создана инициативная группа для
организации сбора подписей в поддержку проведения местного
референдума по вопросу о необходимости отмены решений Рязанского городского Совета о тарифах на тепловую энергию, отопление, горячее водоснабжение для населения, принятых в 1998 г. 2
В-третьих, имеются попытки использования института отклоняющего референдума в политических целях в качестве инструмента избирательных технологий. В частности, в Республике
Мордовия была образована инициативная группа в поддержку республиканского референдума по вопросу об исключении из Конституции Республики ряда статей и пунктов отдельных статей3. Предложения фактически были направлены на прекращение полномочий высшего должностного лица Республики Мордовия, представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований, а также влекли освобождение от занимаемых
должностей некоторых членов правительства Республики Мордовия. В Свердловской области в октябре 2001 г. предпринималась
попытка создания инициативной группы по проведению областноСм.: Постановление Избирательной комиссии Ульяновской области от
13 апреля 1999 года № 81/ 414-П «О ходатайстве о регистрации инициативной группы граждан Российской Федерации, образованной для сбора
подписей в поддержку инициативы о проведении референдума Российской Федерации» // Народная газета. 1999. 27 апр.
2
См.: Решение Рязанского городского Совета от 9 декабря 1998 года № 381
«О регистрации инициативной группы по сбору подписей для проведения
референдума» // Информационно-правовая система «КонсультантПлюсРегиональное законодательство».
3
См.: Постановление Совета Государственного Собрания Республики
Мордовия от 1 августа 1997 года № 952-I «Об инициативе группы
граждан о проведении референдума Республики Мордовия по вопросу о внесении изменений в Конституцию Республики Мордовия» //
Ведомости Государственного Собрания Республики Мордовия, 1997.
№ 17-18.
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го референдума по принятию нового Устава Свердловской области.
Эту попытку предприняло региональное отделение общероссийской политической партии Союз правых сил. Целью этой инициативы являлось укрепление позиций Союза правых сил в зеркале
общественного мнения. Реальная задача принятия нового устава
области не стояла и даже не была предложена его новая редакция 1.
Все отмеченные инициативы не были зарегистрированы либо
по причине противоречия федеральному и региональному законодательству, либо не были доведены до конца их организаторами.
Представляется, что сохранение института отклоняющего референдума в существующем виде в законодательстве Российской Федерации и ее субъектов таит опасность подмены правового содержания данного института политическим. Причем современное законодательство позволяет довести некоторые популистские акции, подобные
инициативе, выдвинутой в городе Рязани, до конца. Принятие решений об отмене непопулярных нормативных правовых актов, вызванных к жизни условиями современного хозяйствования, на уровне муниципальных образований особенно вероятно.
Сказанное позволяет сделать вывод, что на современной стадии развития российского законодательства институт отмены
гражданами вступивших в силу правовых актов нуждается в серьезном осмыслении. В период глубокой трансформации общества,
когда жизненно необходимым становится принятие непопулярных
решений, он может стать тормозом либерализации экономики и
демократических преобразований.
При сохранении данного института в законодательстве он
нуждается в серьезной доработке. Законодателю необходимо разработать и принять специальные нормы, учитывающие особенности организации и проведения референдума, проводимого с целью
отклонения правовых актов. Действующее законодательство пока
учитывает лишь некоторые технические детали этого вопроса (обязательность опубликования текста действующего закона, который
предполагается отменить или изменить; обязательность вывешивания текста этого закона в помещении для голосования или непоСм.: Мостовщиков В. К вопросу об областном референдуме // Областная
газета. 2001. 19 окт.
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средственно перед ним и другие технические детали). Необходимо
же в первую очередь предусмотреть механизмы повышения гражданской ответственности при отклонении действующих правовых
актов. Они должны включать повышение легитимности решений
граждан об отмене действующих правовых актов, дополнительные
ограничения круга вопросов отклоняющего референдума и др. В
решении этих проблем весьма полезным может оказаться опыт использования института народного вето в других странах.
В целом можно отметить, что институт народного вето (аброгативного референдума) в том виде, в каком он существует в
Италии, Швейцарии и некоторых штатах США, весьма близок к
децизивному типу референдумов. Институт народного вето – один
из немногих институтов прямой демократии, существующих в современных государствах, который развивается с учетом принципа
маджоритаризма. Он включает в себя совокупность правовых
норм, в соответствии с которыми публично-властное решение принимает большинство граждан. Однако данный институт не является альтернативой институтам представительной демократии. Вопервых, он не имеет широкого распространения, так как современные демократии довольно редко придерживаются принципа маджоритаризма. Во-вторых, реализация института народного вето,
как показал Вернон Богнадор, не позволяет полностью исключить
влияния представительных органов власти и правительства на принятие гражданами публично-властных решений. Это видно на примере пяти итальянских законов, при попытке изменения которых
со стороны граждан органы власти выдвигали альтернативные
предложения. Это же следует из проведенного нами анализа норм,
образующих сам институт народного вето, ограничивающих попытки граждан прибегнуть к механизму отмены действующего закона. Таким образом, институт народного вето является дополнением редких в современном мире систем представительного правления, ориентированных на ценности большинства.
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Глава 4. ИНСТИТУТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(СХОДА) ГРАЖДАН
§ 1. Понятие общего собрания (схода) граждан, происхождение и развитие института общего собрания
(схода) граждан,
его общая характеристика
Общее собрание (сход) граждан – один из древнейших институтов прямого народовластия. В современном конституционализме общее собрание (сход) граждан – институт публичного
права, предусматривающий совместное обсуждение и решение
общественно значимых вопросов гражданами, проживающими на
определенной территории. В разное время данный институт был
известен практически всем народам (см. параграф 2 главы 1 части 1
настоящей работы). В средневековой Европе были широко распространены собрания викингов. Примерно с 600 по 1000 г. в разных
регионах Скандинавии викинги проводили так называемые «тинги» (things) – собрания, на которых обсуждали, отвергали или принимали законы, а также избирали или утверждали короля. Приблизительно в это же время подобные институты сложились в альпийских землях, в частности в Реции (впоследствии швейцарский кантон Граубюнден) 1. В небольших по территории и численности
населения землях, объединившихся в Швейцарский Союз, собрания граждан (Landsgemeinde) были обычным явлением. Они широко практиковались с XIII столетия в Ури, Швице, обоих Унтервальденах, Герсау, Цуге, Гларусе, Аппенцеле. В некоторых из этих
земель установилась система прямого народного правления. Граждане собирались на площади главного города или на лугу и решали
все важнейшие дела, а решение второстепенных вопросов предоставлялось особому выборному органу – совету кантона. Самый
старый из сходов, известие о котором сохранилось в памятниках
литературы, состоялся в Швице в 1294 г. Он принял решение: «Если монастыри не пожелают помогать поселениям нести подати и
См.: Даль Р. О демократии. М., 2000. С. 23-24.
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налоги соответственно их имуществу, то они не могут пользоваться
ни полями, ни водой, ни лесом…» 1. В период после реформации на
кантональном уровне в Швейцарии существовало 11 общих собраний (сходов): два в Аппенцеле, два в Швице, два в Гларусе, два в
Унтервальдене, два в Ури и один в Цуге. С образованием Швейцарской Конфедерации ряд кантонов перешел к представительному
правлению. К концу XIX в. древние собрания (сходы) сохранились
там только в Ури и Гларусе и в четырех полукантонах: Обвальдене и
Нидвальдене, Аппенцеле-Ауссеродене и Аппенцеле-Иннерродене 2.
Институт открытых 3 городских собраний (the town meetings) стал
первоосновой американской демократии. Городские собрания
впервые начали собираться в двадцатые годы XVII столетия в колонии Массачусетского залива. Основавшие ее пуритане стремились реализовать здесь свою концепцию идеального общества и
выработали такую модель управления, которая требовала обязательного участия каждого гражданина в собраниях, принимавших
решения по всем вопросам светской и духовной жизни. Институт
открытых городских собраний сохранился здесь до настоящего
времени в штатах Новой Англии – Нью-Гемпшире, Коннектикуте,
Род-Айленде, Мэне, Массачусетсе и Вермонте 4.
В истории нашей страны институт собраний (сходов) имеет
многовековую традицию. Древним аналогом этого института являются вечевые собрания в Киевской Руси, а также в Псковской и
Новгородской республиках. С падением Псковской и Новгородской республик собрания (сходы) сохранились в сельской местности. Так называемые мирские сходы – неотъемлемый институт, без
которого немыслим традиционный уклад жизни русского крестьянства в рамках общины. Мирские сходы были настолько органичны
Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии: Исторический обзор. СПб., 1896. С. 2-4.
2
Там же. С. 4-8.
3
«Открытых» в противоположность ограниченным по числу участников
представительным собраниям. См.: Зиммерман Дж. Прямая демократия в
Соединенных штатах Америки: опыт и проблемы // Вестник МГУ.
Сер. 11. Право. 1991. № 5. С. 48.
4
См.: Zimmerman J.F. Participatory Democracy. N.Y., 1986. P. 17-20.
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и естественны для русской деревни, что они продолжали собираться даже в условиях распада общины вплоть до событий октября
1917 г. и даже в первые годы существования советской власти. С
началом коллективизации в конце 20-х гг. деятельность мирских
сходов стала постепенно сворачиваться 1, а на смену им пришли
общие собрания (сходы) избирателей городских и сельских поселений, подконтрольные новым органам государственной власти –
Советам. С началом современных российских реформ институт
общих собраний (сходов) граждан переживает новую стадию своего развития. Эволюцию данного института в нашей стране мы более подробно рассмотрим ниже. Пока же остановимся на общей его
характеристике.
Как показывает исторический опыт, общие собрания (сходы)
граждан проводились практически на всех уровнях управления. По
уровню управления можно выделить общегосударственные общие
собрания (сходы) граждан и общие собрания (сходы) граждан,
проводимые на уровне субъекта федеративного государства
(народные собрания, вече); общие собрания (сходы) граждан, проводимые в рамках административной единицы, и местные общие
собрания (сходы), проводимые на уровне местного сообщества или
отдельных его частей. Примерами общегосударственных общих
собраний (сходов) являются вечевые собрания, имевшие место в
городах Северной Руси, городах-государствах средневековой Италии. Не были редкостью подобные собрания в отдельных швейцарских землях, где многочисленные общины образовывали союзы в
XIII–XVII столетиях. Для проведения «общесоюзных» собраний
применялся механизм так называемого «федеративного референдума»: выработанные предварительно законы подвергались голосованию в общинах, каждая из которых имела один или несколько
голосов. На ежегодном общесоюзном сейме собирались послы всех
общин, решения сейма возвращались в общины, после чего собирался конгресс должностных лиц и послов 2. На конгрессе рассматСм.: Кочев В.А. Общие собрания, сельские сходы граждан и советы //
Правоведение. 1990. № 4. С. 80-81.
2
См.: Курти О. История народного законодательства и демократии в
Швейцарии. СПб., 1900. С. 9.
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ривались ответы общин и велся подсчет голосов, в результате чего
определялось принятое решение. В современном конституционализме институт общегосударственного собрания (схода) отсутствует ввиду технической невозможности проведения собрания всех
граждан в масштабах национальных государств. Однако до настоящего времени сохранился институт собрания (схода) на уровне
субъектов федеративного государства: в Швейцарии в кантоне
Гларус и в четырех вышеназванных полукантонах действует система Landsgemeinde 1. На уровне административных единиц общие
собрания (сходы) предусмотрены законодательством штатов НьюГемпшир и Вермонт (школьные округа), а также всех штатов
Новой Англии (ряд специальных округов) 2. Институт общего
собрания (схода) наиболее распространен на уровне местного
самоуправления. В частности, в Старом Свете он предумотрен
Европейской Хартией о местном самоуправлении. В соответствии с
частью 2 статьи 3 Хартии в случаях, предусмотренных законом,
местное самоуправление может осуществляться путем обращения к
собраниям граждан3. В большинстве швейцарских кантонов – в 23
из 26 – собрания избирателей рассматриваются как основной орган
власти в низших территориальных единицах 4. Данный институт
широко распространен в Германии и в других странах на уровне
мелких сельских общин.
По месту проведения и характеру решаемых вопросов на
уровне местного самоуправления общие собрания (сходы) граждан
могут подразделяться на сельские и городские.
В тех случаях, когда законодательство той или иной страны
предусматривает возможность кооперирования местных коллектиСм.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран:
Учебник: В 4 т. Т. 3. М., 1997. С. 468.
2
См.: Zimmerman J.F. Participatory Democracy. P. 17.
3
См.: Европейская Хартия о местном самоуправлении // Комментарий
к Федеральному закону «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации». С приложением нормативных актов. М.,
1999. С. 441-452.
4
См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран:
Учебник. Т. 3. С. 474.
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вов между собой, оно может предусматривать проведение собраний
(сходов) жителей нескольких административных единиц, территорий местного самоуправления и др. Такие институты являются
публично-правовой корпорацией. Примером здесь может служить
институт селенного схода, который был закреплен в законодательстве Российской империи. Если сельское общество состояло из нескольких селений, владеющих землею сообща, то по всем делам,
касающимся общинного владения землею, решения должны были
приниматься общим сельским сходом всех селений, составлявших
сельское общество. По всем другим делам, представлявшим интерес отдельных селений этого общества, созывались сходы только
этих селений 1.
Важнейшей характеристикой рассматриваемого нами института является компетенция общего собрания (схода) граждан. В
системах прямого правления (Афины, города-государства средневековой Италии, швейцарские кантоны и др.) общие собрания
граждан воплощали собой всю полноту верховной власти. Общее
собрание, отмечал А. Дюнан, это сам народ как одно целое. Принцип государственного права «вся совокупность власти находится
во всей совокупности граждан» здесь не фикция. Общее собрание –
это централизация всей власти в руках народа 2. Соответственно
общие собрания (сходы) принимали решения по всему спектру вопросов, которые может решать обладатель суверенитета. В современных обществах, где господствует система представительного
правления, компетенция общих собраний (сходов) определяется на
основе принципа субсидиарности. Граждане, проживающие в границах субъекта федеративного государства, местных сообществ
или особых административных единиц, вправе самостоятельно
принимать публично-властные решения по вопросам, которые не
могут быть эффективно решены на иных уровнях управления. РеСм.: Общее положение о крестьянах (Особ. Прил. К Т. 9 Зак. О Сост.
Изд. 1902 г. и по Прод. 1906 г.). С разъяснениями по 1 мая 1908 г. Сборник узаконений и распоряжений правительства о сельском состоянии.
СПб., 1910. Пункт 6 статьи 5. Термин «селенный сход» см.: Там же.
Предметный указатель. С. 36.
2
См.: Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. С. 10.
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шения, принимаемые гражданами на общих собраниях (сходах), не
должны противоречить законам и иным нормативным правовым
актам, определяющим компетенцию других субъектов принятия
решений на иных уровнях управления.
По обязательности проведения собрания (сходы), так же как
и референдумы, можно подразделить на обязательные и факультативные. Обязательные собрания (сходы) граждан созываются
в случаях, прямо предусмотренных конституцией или законом
(иным правовым актом) по определенному кругу вопросов, в специально предусмотренных случаях или в установленное время.
Так, законодательство швейцарских кантонов, имеющих систему
Landsgemeinde, предусматривает проведение обязательных
ежегодных сходов, которые согласно старинному обычаю
собираются весной в конце апреля (исключение составляет Гларус,
где собрания проводятся в начале мая). Обязательные открытые
городские собрания в Новой Англии первоначально проводились
еженедельно, затем ежемесячно, но впоследствии многие города
перешли к практике обязательных ежегодных собраний 1.
Городские собрания в городах Новой Англии созываются специальным извещением, издаваемым городскими властями. Факультативные общие собрания (сходы) граждан (иногда они называются чрезвычайными (дополнительными) собраниями и созываются для рассмотрения срочных неотложных дел) проводятся по инициативе должностных лиц или органов власти либо инициативных
групп граждан. В дореволюционной России сельские сходы должны были созываться старостами по мере необходимости преимущественно в воскресные или праздничные дни. Сельский сход мог
созываться и по распоряжению участкового начальника или мирового посредника 2. В современных государствах общие собрания
(сходы) граждан также чаще всего созываются должностными лицами или органами власти. Вместе с тем институт общего собрания
(схода) может предусматривать закрепление права инициативы созыва собрания за определенным числом граждан – членов общего
собрания (схода). В таком случае, как правило, законодательство
1
2

См.: Zimmerman J.F. Participatory Democracy. P. 19.
См.: Общее положение о крестьянах. Ст. 60, 61.
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предусматривает петиционный порядок реализации права инициативы созыва собрания (петиционные сходы). Инициатива выдвигается группой граждан и должна получить поддержку установленного числа членов собрания. Так, в полукантоне Обвальден созыв
собрания возможен по требованию 500 избирателей 1.
Для общей характеристики института собрания (схода) граждан немаловажное значение имеет и вопрос о том, кто формирует
повестку дня собрания (схода). От этого зависит характер участия
граждан в принятии публично-властного решения. В данном случае
необходимо различать собрания (сходы) с повесткой дня, сформированной органами власти или должностными лицами, и собрания
(сходы), повестка дня которых сформирована с участием самих
граждан. Как и в случае с референдумом, в первом варианте участие граждан в принятии публично-властных решений носит легитимирующий характер: граждане сами не контролируют повестку
дня, а одобряют либо отвергают предложенный вариант решения.
Во втором случае гражданам принадлежит гораздо более существенная роль. Они сохраняют контроль за повесткой дня: могут
сами предлагать вопросы, обязательные для обсуждения. В кантонах Швейцарии традиционно право формирования повестки дня
общего собрания граждан принадлежало кантональным советам и
самим гражданам. Примечательно, что право предложения вопросов для обсуждения общим собранием в некоторых кантонах (Ури,
Гларус и др.) принадлежало каждому отдельному гражданину. При
условии, что предложение не противоречит союзной и кантональной конституциям, оно включалось в повестку дня собрания наряду
с предложениями кантональных советов и сопровождалось заключением совета. Широко практиковалось и так называемое право
«желания семи родов». Семь граждан, не состоявших в родстве,
могли сообщить в начале собрания государственному секретарю о
своем желании обсудить определенный вопрос, который затем обсуждался на дополнительном собрании. В кантоне Ури это право
существовало до 1888 г. К концу XIX столетия в швейцарских кантонах право предложения вопросов в повестку дня стало закрепСм.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран:
Учебник. В 4 т. Т. 3. С. 469.
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ляться не за отдельными гражданами, а за их группами. Так, в Аппенцеле-Ауссерродене правом инициативы обладала группа граждан, равная числу членов Большого совета 1.
Институт общих собраний (сходов) граждан характеризуется
и таким признаком, как осознанное участие граждан в обсуждении
вопросов повестки дня, в выработке того или иного варианта публично-властного решения. Здесь важное значение имеют ответы на
два вопроса: 1) имеют ли граждане реальную возможность ознакомиться с документами и иными материалами по вопросам повестки
дня общего собрания (схода)?; 2) имеют ли граждане право участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку дня общего
собрания (схода)? Институт общего собрания в некоторых кантонах Швейцарии, например в Женеве, первоначально не допускал
предварительного знакомства с текстом законопроектов и никаких
обсуждений при голосовании законопроектов и других вопросов.
Граждане открыто голосовали один из заранее выработанных органами власти вариантов решения. И в этом случае собрание во многом напоминало утверждающий или отвергающий референдум.
Однако постепенно шла борьба за расширение прав граждан. В
Женеве адвокат Фатио еще в 1757 г. требовал печатания эдиктов,
чтобы каждый мог ознакомиться с проектами правовых актов 2.
Борьба за расширение прав участников собраний в дальнейшем
привела к тому, что были выработаны механизмы предварительного ознакомления граждан с вопросами, включенными в повестку
дня (расклеивание проектов правовых актов в церковных приходах,
печатание их в газетах и др.). Что же касается публичного обсуждения рассматриваемых вопросов на общих собраниях, то до
настоящего времени на многолюдных, например кантональных собраниях, оно не допускается. В частности, Конституция Аппенцеля-Ауссерродена содержит прямой запрет на обсуждение вынесенных на рассмотрение вопросов 3, так как обсуждение вопросов поСм.: Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. С. 11-16.
См.: Курти О. История народного законодательства и демократии в
Швейцарии. С. 29.
3
См.: Verfassung des Kantons Appenzell A.Rh. vom 30. Aprel 1995. Art 7:
[WWW–сайт] // http://c2d.unige.ch.
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вестки дня затруднено по техническим причинам: работа общего
собрания длится всего один день, и на дискуссии просто не хватает
времени. Участие граждан в детальном обсуждении рассматриваемых вопросов возможно лишь на собраниях более низкого уровня.
Немаловажное значение для характеристики института общих собраний (сходов) граждан имеет и такой признак, как характер принимаемого решения. По данному признаку можно выделить
общие собрания (сходы), на которых граждане принимают общеобязательные публично-властные решения, а также собрания (сходы), на которых принимаются решения, имеющие рекомендательный характер. В данном исследовании нас будет интересовать
только первый вид общих собраний (сходов) граждан, поскольку
собрания, принимающие рекомендательные решения, относятся к
институтам функционального представительства интересов, а не к
институтам прямой демократии.
Современные правовые системы предусматривают, что
участниками собраний (сходов) являются все граждане, обладающие избирательным правом, проживающие на соответствующей
территории. Применение принципов всеобщего избирательного
права – особенность этого института в современном конституционализме, отличающая его от «старых» сходов или собраний граждан, проводившихся в конце XVII – начале XIX столетия. В швейцарских кантонах первоначально участниками сходов являлись
только лица мужского пола, достигшие совершеннолетия. При
этом в кантонах существовали различные исключения. Так, в Женеве правом голоса обладали только все полноправные граждане,
за исключением «урожденных» и «простых» обывателей1. В России членами сельских сходов были только домохозяева или их доверенные лица, а по сути представители семей. В городах Новой
Англии первоначально участниками сходов были все граждане
мужского пола, однако право принятия решений путем голосования принадлежало только почетным гражданам 2. В этом плане
«старые» общие собрания (сходы) граждан имели некоторый автоСм.: Курти О. История народного законодательства и демократии в
Швейцарии. С. 29.
2
См.: Zimmerman J.F. Participatory Democracy. P. 19.
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ритарный, аристократический, а по существу представительный,
характер. В настоящее время в подавляющем большинстве государств в работе общих собраний (сходов) могут принимать участие
все граждане. Однако такое право в некоторых странах гражданам
было предоставлено только в XX столетии. Показательным является пример Швейцарии. В силу сложившейся традиции в ряде кантонов к участию в общих собраниях вплоть до конца XX столетия
допускались только мужчины. Женщины получили право голоса в
1971 г. Но на кантональном уровне, особенно в кантонах, сохранивших систему Landsgemeinde, в частности, в Аппенцеле, новые
требования законодательства долгое время не соблюдались. Поэтому в 1991 г. решением Федерального суда это право было введено принудительным путем, в том числе в кантоне Аппенцель 1.
Участие в работе общего собрания (схода) в современных
конституционных системах рассматривается как право, а не обязанность граждан. Только в ряде случаев на законодательном
уровне устанавливалась обязанность граждан участвовать в работе
общих собраний. В XIX столетии в Аппенцеле-Ауссерродене
граждане, не явившиеся на общее собрание, подвергались денежному штрафу 2. В настоящее время участие граждан в работе общих
собраний (сходов), как правило, обеспечивается нравственными
мотивами: участие в работе общего собрания является их нравственной «обязанностью». Поэтому в современных государствах
законодатель иногда предъявляет облегченные требования к правомочности общих собраний (сходов) по числу участников. В городах Новой Англии они вообще отсутствуют.
Принятие публично-властных решений на общих
собраниях (сходах) граждан, как правило, осуществляется
большинством голосов участников общего собрания (схода).
Однако в исключительных случаях (выборы должностных лиц,
решение финансовых вопросов и др.) для этого может
требоваться квалифицированное число голосов.
См.: Пособие по демократии. Функционирование демократического государства на примере Швейцарии. М., 1993. С. 46-47.
2
См.: Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. С. 8.
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Практика проведения общих собраний (сходов) граждан
выработала множество способов голосования для принятия общего решения. Большинство из них относится к открытому голосованию. Традиционно решение на общих собраниях (сходах)
принималось с помощью крика или иного рода восклицаний
(«viva» и др.). Иногда практиковалась перекличка. Характерным
способом принятия решений являлось также разделение на
группы. Участники собрания должны были выражать свое мнение открыто перед секретарями собрания путем разделения на
группы сторонников или противников принятия решения. Издавна практиковалось и открытое голосование путем поднятия
руки. В настоящее время наряду с открытым голосованием нередко, например, при выборах должностных лиц, решении финансовых вопросов практикуется и тайное голосование с помощью бюллетеней. Применение института тайного голосования
связано с многолетней борьбой за политические права граждан в
Швейцарии, берущей начало еще в XVIII в.
В целом можно отметить, что институт общего собрания
(схода) граждан во многом напоминает институт референдума,
но, в отличие от последнего, он предполагает непосредственное
принятие решений гражданами, собравшимися одновременно в
одном месте, как правило, открытым голосованием. В отличие
от референдума институт общего собрания (схода) допускает
обсуждение вопросов гражданами, изменение их формулировки,
корректировку и т.д. В данном случае вполне применима выработанная нами методика отнесения разновидностей института
референдума к легитимирующим либо децизивным. Общие собрания (сходы) граждан, проводимые по инициативе должностных лиц или органов власти с формируемой ими повесткой дня,
не допускающие серьезного обсуждения вопросов повестки дня,
собрания, в работе которых принимает участие незначительное
число граждан, очень близки формализованной модели «абсолютной представительной демократии». В то же время общие
собрания (сходы) граждан, инициируемые самой общественностью, либо собрания, повестка дня которых формируется с участием граждан, которые вправе обсуждать предложенные вопро268
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сы и вырабатывать свой вариант решения, близки формализованной модели «абсолютной прямой демократии».

§ 2. Достоинства и недостатки института общего собрания
(схода) граждан

Институт общих собраний (сходов) граждан, как и любой
иной институт демократии, имеет свои достоинства и недостатки.
К сильным сторонам этого института обычно относят следующее.
Институт общего собрания (схода) манифестирует принадлежность власти народу, верховная власть неотчуждаемо остается
в руках народа 1.
Общее собрание (сход) граждан позволяет вовлекать в
управление обществом широкие слои населения, дает возможность
аккумулировать в соответствующих решениях непосредственную
живую инициативу и творческий опыт народных масс 2.
Общее собрание (сход) позволяет принимать решения оперативно с участием всех заинтересованных граждан. В отличие от
других институтов прямой демократии этот институт предполагает
детальное обсуждение вопроса, уточнение и изменение его формулировки, а принятое решение может быть оперативно изменено.
Рассматриваемый институт позволяет принимать решения со
знанием дела. Подлежащие обсуждению вопросы, как правило,
близки гражданам. Они хорошо осведомлены в нюансах, которые
могут быть неизвестны органам власти или должностным лицам. В
ходе совместного обсуждения вопросов выявляется их взаимосвязь, что позволяет найти наиболее оптимальный вариант решения проблемы. Общее собрание (сход) граждан проходит сложный
путь выработки решения, в ходе которого индивидуальное мнение
трансформируется в интегрированное суждение, общественное
мнение перерастает в коллективное решение 3. При этом, в отличие
от иных институтов прямой демократии, собрания дают возможСм.: Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. С. 4.
См.: Кочев В.А. Общие собрания, сельские сходы граждан… С. 83.
3
См.: Метьюз Д., Макафи Н. Политика местной общины. М., 1993. С. 32-33.
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ность определить цену и последствия возможного выбора, а в конечном итоге принять максимально возможное для институтов
прямого народовластия ответственное решение.
Общие собрания (сходы) – хорошая школа гражданственности: «Форумы – место, где из простой группы жителей создается
общественность» 1. Даже принимая ошибочные решения, граждане
проходят гражданское обучение и меняют свое мнение.
Общие собрания (сходы) способствуют становлению общественной власти – власти иной, чем власть учреждений и должностей, власти, основанной не на принуждении, а на силе обязательств и крепких взаимоотношений. Источником этой власти являются узы гражданских взаимоотношений, взаимоподдержки и
взаимных обязательств. В то время как традиционная политика
стремится к координированным действиям, общественная политика работает на взаимодополняющее действие. Решения, принимаемые на общих собраниях (сходах), носят характер устной договоренности, создающей основу для совместных действий, для достижения определенных целей на взаимоприемлемых условиях 2. А,
как известно, устная договоренность возлагает на ее участников
дополнительные моральные обязательства.
К слабым сторонам института общих собраний (сходов)
граждан можно отнести следующее.
Общие собрания находятся под контролем определенных
групп населения (служащих, добровольных пожарных, школьных
учителей, бизнесменов, пенсионеров) 3.
Работа общих собраний характеризуется крайней поляризацией интересов и противостоянием групп, настаивающих на своем
способе решения проблемы, что позволяет говорить о таком сопутствующем им феномене, как «война решений» 4.
См.: Метьюз Д., Макафи Н. Политика местной общины. С. 35.
Там же. С. 30-32.
3
Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки:
опыт и проблемы. С. 48.
4
О «войнах решений» см.: Метьюз Д., Макафи Н. Указ. соч.; Folger Joseph P., Pool Marshal Scott. Working Through Conflict: A Communication
Perspective. Glenview; Illinois, 1984.
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Общие собрания (сходы) – не постоянно действующие органы
власти. Их работа длится один или несколько дней, и после решения
назревших вопросов они распускаются. Созыв внеочередного общего собрания требует соблюдения усложненных правовых процедур.
Созываемые время от времени общие собрания граждан – громоздкий и неповоротливый институт. С усложнением общественной
жизни, тех проблем, которые приходится решать в настоящее время, данный институт не позволяет принимать решения оперативно
и профессионально. Особенно это касается общих собраний, проводимых на уровне субъекта федеративного государства или в
крупных городах. Возможности эффективного участия в принятии
публично-властных решений на уровне таких укрупненных образований ограничены. Обсуждение вопроса, стоящего в повестке дня,
требует слишком много времени, поэтому, как показывает Р. Даль,
участие граждан обратно пропорционально их количеству. При
проведении больших общих собраний в обсуждении вопросов фактически могут принять участие не более ста человек. И эти активные участники собрания по существу становятся представителями
других граждан, так что на самом общем собрании фактически
наличествуют элементы представительной системы 1. Анализируя
недостатки «демократии общих собраний», Р. Даль выводит закон
соотношения времени и численности, который гласит: чем большее
количество граждан входит в состав политической единицы, тем
меньше степень непосредственного участия этих граждан в принятии решений, касающихся управления государством, и тем
больше прав должны они делегировать своим представителям.
Этот вывод находит подтверждение и у других исследователей.
Как отмечает Дж. Зиммерман, уже с начала XIX в. проведение общих собраний в крупных городах Новой Англии стало затруднительным вследствие роста численности населения. В ряде городов
это вызвало необходимость утверждения должностей мэров и создания городских советов, а также послужило толчком к введению
института представительных городских собраний 2. Согласно проСм.: Даль Р. О демократии. С. 106-107.
См.: Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Америки. С. 47-48.
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изведенным им расчетам посещаемость общих собраний в городах
пяти штатов Новой Англии обратно пропорциональна численности
населения и составляет, например, в Массачусетсе 14,8 процента
при численности населения города до 5 тысяч человек и 3,1 процента при численности населения более 20 тысяч человек. Посещаемость собраний в целом по штату колеблется в пределах от 0,3 до 25
процентов от общей численности избирателей. Интерес граждан к
работе собраний только время от времени может повышаться в зависимости от злободневности и спорности рассматриваемых вопросов.
В городах с численностью населения более 20 тысяч человек посещаемость собраний в таких случаях возрастает до 4 процентов 1. Эти показатели свидетельствуют в пользу аргумента о фактически представительном характере самих собраний. Граждане все чаще предпочитают доверять решать общезначимые проблемы отдельным и наиболее активным «представителям» общественности. Таким образом,
общие собрания (сходы) постепенно утрачивают свой главный атрибутивный признак – принятие решений всей совокупностью граждан.
Необходимость личного участия в работе собрания импонирует далеко не всем из них. Поэтому сегодня организаторам собраний (сходов)
все чаще и чаще приходится сталкиваться с проблемой абсентеизма.
Нежелание граждан участвовать в решении публичноправовых вопросов сказывается и на другом: в настоящее время
весьма редки общие собрания (сходы), созываемые по инициативным петициям, а также собрания (сходы), повестка дня которых
сформирована с участием граждан 2. Практика проведения открытых городских собраний в штатах Новой Англии свидетельствует,
что интерес граждан к такого рода собраниям, как и к другим факультативным (специальным) собраниям, чрезвычайно низок. Так,
посещаемость факультативных открытых собраний в городах штата Массачусетс составляет в среднем 0,9 процента от общего числа
избирателей3.
Как результат уже с начала XX столетия характерной чертой
системы городских собраний стала тенденция сосредоточения муZimmerman J.F. Participatory Democracy. P. 21.
Ibid. P. 20.
3
Ibid. P. С. 21.
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ниципального хозяйства в руках одного или нескольких богатых
людей (все должностные лица городского управления, кроме городского секретаря, работают бесплатно). По словам Л.А. Велихова – автора фундаментального труда «Основы городского хозяйства», непосредственное народоправство, «демократия» и влияние
коллективов в данном случае свелось к простой видимости. На деле городским хозяйством управляет группа деловых людей, взявших на себя инициативу и вложившая крупные суммы денег в доходные публичные мероприятия 1.
На основании этого можно сделать вывод, что на уровне
больших социальных общностей общие собрания (сходы) все
больше и больше обретают черты институтов представительной
демократии. Этим можно объяснить тот факт, что ряд специалистов по местному самоуправлению и государственному управлению в США сегодня сходится во мнении, что система городских
собраний является последней «реликтовой» формой непосредственного прямого самоуправления народа. В современном обществе она является неэффективной и обречена на постепенное исчезновение 2. Подобный же процесс наблюдается в кантонах
Швейцарии, сохранивших систему Landsgemeinde. Как отмечает
В.В. Маклаков, этот институт постепенно замещается
кантональными парламентами 3. Данная точка зрения оспаривается Дж. Зиммерманом, полагающим, что такой институт, как открытые городские собрания, не анахронизм, а запасной рычаг избирателей, побуждающий их к участию в управлении делами общества и периодически пробуждающий их от летаргического сна.
Эта точка зрения справедлива, но она не опровергает того факта,
что институт общих собраний (сходов) в современном конституционализме постепенно вытесняется на уровень мелких политических единиц. Свою эффективность он обнаруживает лишь там,
где в обсуждении и решении вопросов не требуется участия
См.: Говоренкова Т.М. Читаем Велихова вместе. М., 1999. С. 142.
См.: Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Органы местного управления: США
и Западная Европа. Екатеринбург; Челябинск, 1999. С. 58-59.
3
См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран:
Учебник. Т. 3. С. 470.
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большого числа граждан, где граждане имеют общие проблемы и
хорошо знакомы с ними, а решение этих проблем возможно на
уровне простой договоренности. На низовом уровне рассматриваемый институт, несомненно, нельзя признать анахронизмом.

§ 3. Институт общего собрания (схода) граждан в
России:
исторический опыт и современное
российское законодательство
До октября 1917 г. в России институт общих собраний (сходов) занимал значительное место в системе городского и сельского
управления. В городах действовали так называемые избирательные
собрания, участниками которых по городовому положению 1870 г.
были полноправные члены городского общества 1. В сельской
местности общественное управление осуществлялось сельскими и
селенными сходами. Участниками сельских сходов были крестьяне-домохозяева, принадлежащие к составу сельского общества, и
выборные сельские должностные лица. Участниками селенных
сходов являлись крестьяне-домохозяева, принадлежащие к составу
селения, имеющего отдельное владение землею. Полномочия городских избирательных собраний были ограничены: они избирали
гласных в городские думы и управы. В то же время сельские и селенные сходы обладали довольно широкой компетенцией. В соответствии со статьей 62 Общего положения о крестьянах к ведению
В состав этого общества входили все городские обыватели, независимо от
сословия, если они были русскими подданными, достигли 25-летнего возраста, владели в черте города на правах собственности недвижимым имуществом, с которого взимались сборы в пользу города, или занимались торговлей либо, прожив в городе до выборов не менее двух лет, производили все
это время установленные выплаты в пользу города и не имели недоимок.
Существовал также ряд дополнительных требований, например, в состав общества не допускались отрешенные от должности, состоящие под судом и
следствием за определенные преступления и др. (См.: Дитятин И. Наше городское самоуправление // Статьи из истории русского права. СПб., 1895. С.
247).
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сельского схода относилось проведение выборов должностных лиц
и назначение выборных на волостной сход; замещение должностей
сотских и десятских уездной полиции; удаление из крестьянского
общества тех его членов, пребывание которых угрожает самому
обществу, а также временное (до трех лет) устранение крестьян от
участия в сходах; увольнение из общества его членов и прием новых; отобрание паспортов и другие дела, предоставленные ведению схода на основании Устава о паспортах; назначение опекунов
и попечителей малолетним крестьянам, проверка их действий и
разрешение ряда дел, связанных с попечительством; проведение
семейных разделов (в основном связанных с правом пользования
общинной землей); решение дел, связанных с переименованием
селения в город; распоряжение участками мирской земли, не состоящей в подворном пользовании; передел земель, разрешение
дел о разделе сельского общества на одно или несколько обществ;
назначение сборов на мирские расходы; раскладка всех лежащих на
крестьянах окладных и мирских денежных сборов, натуральных
повинностей; учет должностных лиц, избранных сельским обществом, и назначение им вознаграждения за службу; принятие мер
по взысканию недоимок и др. 1
К ведению селенных сходов относилась раскладка причитающихся с нескольких селений, составляющих одно сельское общество, сборов между домохозяевами, перевод крестьян из одного
селения в другое внутри одного сельского общества с правом на
надел землею 2.
Сельские сходы созывались старостами по необходимости
преимущественно в выходные и праздничные дни. Сельский сход
мог быть созван и по приказу земского начальника или мирового
посредника. Селенные сходы созывались старостами.
Решения сельских сходов признавались законными, при
условии присутствия на сходе старосты или лица, его замещающего, а также не менее половины всех крестьян, имеющих право
участвовать в сходах. Условием признания правомерности решения
схода являлось также соответствие решения предметам ведения
1
2

См.: Общее положение о крестьянах. Ст. 62.
Там же. Ст. 71.
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схода. Решения, принятые по вопросам, не отнесенным к предметам ведения схода, признавались изначально ничтожными, а виновные в их принятии лица в зависимости от значимости решения
привлекались к ответственности, вплоть до судебной.
Решения на сельском сходе принимались либо по общему согласию, либо простым большинством голосов членов схода. Для
принятия решений по важнейшим вопросам (о разделе мирских земель на постоянные наследственные участки, о продаже надельной
земли целыми сельскими обществами, о семейных разделах в обществах, о разделе сельского общества на два или несколько сельских
обществ, о взаимном поручительстве крестьянских обществ, даваемых на торгах взамен залога, об использовании мирских денежных
средств и др.) требовалось квалифицированное число голосов – не
менее трети всех крестьян, имеющих право голоса на сходе.
Так же как и в других странах, подсчет голосов на сельском
сходе велся или разделением схода на две стороны и подсчетом
голосов на каждой стороне стоящих, или же иным способом по существующему обычаю.
Решения сельских сходов (так называемые приговоры), принимаемые по вопросам, требующим подачи двух третей голосов
участников схода, а также по вопросам об отчуждении имущества
у малолетних крестьян, о раскладке сбора на образование хлебных
запасов и об усыновлении крестьянами приемных детей, обязательно должны были заноситься в особую книгу. Решения по иным
делам записывались в книгу только по требованию схода. Закон не
устанавливал какой-либо особой формы записи решений сходов.
Таким образом, важнейшим институтом общественного
управления в России до октября 1917 г. являлся сельский сход.
Этот институт предполагал принятие крестьянами-домовладельцами
общеобязательных публично-властных решений по широкому
спектру вопросов, включая гражданско-правовые и семейные отношения. Процедура принятия этих решений была довольно детально урегулирована и предполагала механизмы повышения легитимности принятых решений (правомочность схода при наличии
более половины его участников; необходимость подачи квалифицированного числа голосов для принятия решений по ряду вопро276
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сов). Институт сельского схода был широко распространен в
стране. По существу он предусматривал участие граждан в управлении на самом низовом уровне организации общества – в общине,
составлявшей основу крестьянского мира.
Однако сельский сход не следует идеализировать. Он был составной частью так называемой административной общины и был
вписан в жесткую управленческую вертикаль, существовавшую в
стране. Созыв и повестка дня схода были полностью подконтрольны старостам и государственным чиновникам. Попытки «самовольного» созыва схода жестко пресекались законом и предполагали взыскания со стороны участкового начальника либо мирового
посредника, а в ряде случаев и тюремное заключение 1. Сама работа
сходов часто подвергалась критике общественными деятелями.
С установлением советской власти институт общего собрания (схода) претерпел существенные изменения. Главное из
них состоит в том, что общие собрания (сходы) приобрели главным образом совещательный характер. Спектр выносимых на
обсуждение вопросов, по которым граждане могли бы принимать публично-властные решения, был сведен до минимума.
Остановимся на основных вехах эволюции института общего
собрания (схода) при советской власти.
Конституция РСФСР 1918 года допускала проведение общих собраний граждан как в городе, так и в деревне. Этот документ различал два вида народных собраний: собрания избирателей территориальных и производственных коллективов в городах
и сельских поселениях, объединенных Советами, а также общие
собрания избирателей тех сельских поселений, где они в предусмотренных Основным законом случаях непосредственно решали
вопросы управления 2. Собрания первого вида участвовали в формировании низового звена представительных органов государственной власти: «Избирая депутатов Советов депутатов трудящихся, эти собрания непосредственно принимали государственно-властные решения, носящие императивный характер» 3. ПомиСм.: Общее положение о крестьянах. Ст. 63.
См.: Кочев В.А. Общие собрания, сельские сходы граждан… С. 78-79.
3
Там же. С. 78.
1
2
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мо выборов они решали также вопросы об отзыве депутатов.
Впоследствии императивный характер был придан также решениям общих собраний избирателей, в которых формулировались
наказы депутатам. Институт собрания избирателей как разновидность общих собраний граждан в модифицированном виде просуществовал вплоть до начала 90-х гг. 1
Собрания второго вида в соответствии со статьей 60 Конституции РСФСР 1918 года являлись высшей властью в пределах территории, не входящей в территорию, объединяемую сельскими Советами. Здесь представительные органы власти могли не образовываться и допускалась замена Совета общим собранием избирателей
селения, которое по своей компетенции приравнивалось к представительному органу власти низового звена административнотерриториального деления. Право на проведение подобных собраний, функционирующих в качестве органов государственной власти, декретом ВЦИК от 15 февраля 1920 года «О сельских Советах
(положение)» было предоставлено работникам некоторых фабрик и
заводов, рассматриваемых как местные территориальные единицы.
Но на практике эти собрания не созывались. Революционноромантическая по своему содержанию идея закрепления в Конституции РСФСР института собраний избирателей как органов государственной власти дискутировалась вплоть до 1927 г. и выражала
стремление обеспечить участие граждан в управлении государством на тех территориях, которые оговорят право не входить в
состав сельсоветов 2. Как известно, Советы в нашей стране были
созданы повсеместно, поэтому развитие института общих собраний
(сходов) граждан пошло по пути организации их деятельности на
территориях, подведомственным Советам. Но в сельской местности наблюдалась путаница и неразбериха. Сходы созывались всеми
желающими, как правило, без всякой подготовки, и большинство
граждан узнавали о состоявшихся мероприятиях уже после их проПодробно о становлении и развитии института общих собраний избирателей см.: Кабышев В.Т. Прямое народовластие в советском государстве.
Саратов, 1974. С. 121-131.
2
Кочев В.А. Общие собрания, сельские сходы граждан… С. 80.
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ведения. Часто они созывались помимо сельсоветов для обсуждения главным образом политических вопросов, а не вопросов местной жизни. У населения росла апатия к сходам. Даже применение
мер административного давления со стороны сельсоветов позволяло собирать на сходы не более 40–50 процентов граждан. В связи с
этим в середине 20-х гг. на местах начинают разрабатываться положения об общих сельских собраниях (сходах). В них закрепляется правило, согласно которому сходы созываются только сельскими Советами не реже 1 раза в месяц. На сельские Советы возлагается руководство сходами и ответственность за их работу. Устанавливаются заниженные требования к кворуму (не ниже 35 процентов избирателей, а при повторном созыве несостоявшегося схода – при любом количестве собравшихся) 1. Право на участие в сходах получило все взрослое население, проживающее в данном селе
или деревне, включая женщин. Однако общие собрания (сходы)
фактически были лишены права принятия решений по важнейшим
вопросам жизни села. Как отмечали исследователи советского времени, когда возникал вопрос о том, кто должен управлять селом –
сход или сельский Совет, право принятия государственно-властных
решений предоставлялось Советам2. Поэтому некоторые исследователи 20-х гг. даже не относили общие собрания (сходы) к органам власти. «Наше законодательство… – отмечал А. Буценко, –
общим собраниям земельных обществ никаких функций, присущих
органам власти, не предоставляет и к органам власти их не относит, почему и не признает за ними тех прав, какие были предоставлены им в дореволюционное время» 3. Основной задачей сходов
было информирование населения о решениях сельсовета и политике советской власти. «Не являясь органами власти, – продолжал тот
См.: Кузин П. Положение об общих сельских собраниях (сходах) в Тамбовской губернии // Власть Советов. 1926. № 31. С. 18-19.
2
См.: Карп А.А. Сходы – жизненная форма массовой работы трудящихся //
Вопросы политической организации советского общества в период развернутого строительства коммунизма. М., 1962. С. 256.
3
Буценко А. Сельсоветы, сельсходы и земельные общества // Власть Советов. 1926. № 32-33. С. 3.
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же автор, – собрания и сходы не могут выносить и обязательных
для всех постановлений, за исключением решений, касающихся
добровольных сборов, что тоже касается лишь тех, кто был за эти
сборы» 1.
Подобный подход был сохранен и с принятием Положения
об общих собраниях (сходках) граждан в сельских поселениях,
утвержденного ВЦИК и СНК РСФСР 14 марта 1927 г. 2, многие
нормы которого сохраняли законную силу вплоть до 80-х гг. прошлого века. Хотя в последующем общие собрания (сходы) стали
рассматриваться в качестве институтов прямого властвования
народа, полномочия общих собраний (сходов) по принятию государственно-властных императивных решений за долгие годы существования советской власти на уровне закона так и не были четко
определены, и на это обращали внимание исследователи. Как подчеркивал В.А. Кочев, даже в законе от 19 июля 1968 года «О сельском,
поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР» и в его новой
редакции от 3 августа 1979 года «О поселковом, сельском Совете
народных депутатов РСФСР», содержащей ряд норм об общих собраниях, сходах граждан, не был закреплен конкретный круг вопросов, по которым общие собрания, сходы правомочны были
принимать государственно-властные императивные решения 3.
Главной в деятельности сельских сходов стала не функция непосредственного осуществления власти гражданами, а функция обеспечения деятельности Советов. Не случайно исследователи, изучавшие институт общего собрания (схода) граждан в советское
время, указывали на его двойственную правовую природу: с одной
стороны они усматривали в нем канал непосредственного осуществления гражданами государственной власти, а с другой стороны – форму организационно-массовой работы Советов 4. Вторая
сторона превалировала. В 60-е гг. сходы были уполномочены разъяснять населению директивы Компартии, законы советской власти,
постановления правительства, решения сельских Советов, а также
Там же.
См.: Собрание узаконений РСФСР. 1927. № 51. Ст. 333.
3
См.: Кочев В.А. Общие собрания, сельские сходы граждан… С. 81.
4
См.: Там же. С. 84.
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решения вышестоящих Советов и их исполнительных комитетов.
Они могли обсуждать вопросы благоустройства территорий, коммунального, бытового обслуживания населения. Решениям сходов
отводилась в основном совещательная, консультативная роль: они
могли обсуждать пути и способы реализации решений, уже принятых органами государственной власти1. Лишь в отдельных случаях
постановления сельских сходов могли приобретать общеобязательную силу путем принятия их к исполнению исполнительным комитетом сельского Совета, который оформлял волю избирателей своим решением 2. Поскольку для придания решению схода законной
силы требовалось его оформление решением органа государственной власти, институт сельского схода в таком виде трудно отнести
к институтам прямой демократии.
Круг вопросов, по которым общее собрание (сход) граждан
могло принимать публично-властные решения, был невелик и в
80-е гг. В 1985 г. он был определен в «Положении об общих собраниях, сходах граждан по месту их жительства в РСФСР», утвержденном указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 августа 3. К таким вопросам было отнесено избрание органов общественной самодеятельности населения, выдвижение кандидатов в
депутаты поселковых, сельских Советов народных депутатов и
возбуждение вопроса об их отзыве, избрание народных заседателей
районных (городских) народных судов и решение вопроса об их
отзыве (статья 9), решение вопроса о самообложении сельского
населения (статья 10). Наиболее существенным из всего перечня
вопросов, по которым общее собрание (сход) граждан могло принимать общеобязательные решения, являлся вопрос о самообложе-

См.: Кабышев В.Т. Прямое народовластие в советском государстве. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1974. С. 128; Кочев В.А. Общие собрания, сельские сходы граждан… С. 85-86. В данной статье показано, что
подобного подхода придерживалось и законодательство других союзных
республик.
2
См.: Бородин Д.А. К вопросу о сельских сходах // Советское государство
и право. 1960. № 12. С. 83.
3
См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1985. № 36. Ст. 1269.
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нии, а также избрание и отзыв народных заседателей районных
(городских) народных судов.
Граждане не обладали и достаточными правами по инициативе созыва общих собраний (сходов), формированию повестки
дня. В соответствии с законодательством 60-х гг. общие собрания
(сходы) граждан в сельской местности созывались сельсоветами по
мере надобности, а также по требованию одной пятой части граждан определенного селения. Фактически же они созывались только
сельсоветами 1. Повестка дня общих собраний (сходов) формировалась и полностью контролировалась сельсоветами. Члены сельского Совета предварительно беседовали с населением и готовили его
к предстоящему сходу. О повестке дня населению сообщалось
примерно за три дня до схода путем оповещения с указанием выносимых на обсуждение вопросов 2. Подобный порядок сохранялся
и в 80-е гг., причем права граждан по созыву общих собраний (сходов) были существенно ограничены. Согласно вышеупомянутому
Положению общие собрания (сходы) граждан как в городской, так
и в сельской местности созывались по инициативе местных Советов народных депутатов и их исполнительных комитетов (статья 4),
граждане же лишь могли вносить предложения о созыве общих собраний, сходов (статья 5), а также утверждать предложенную исполнительным комитетом соответствующего Совета повестку дня
(часть 2 статьи 15). Подготовка и проведение общих собраний
(сходов) полностью обеспечивалась исполнительными комитетами
Советов народных депутатов.
Вопросы на общих собраниях (сходах) решались простым
большинством голосов открытым голосованием, что позволяло
должностным лицам и органам государственной власти осуществлять контроль за волеизъявлением граждан. Советское законодательство 60–80-х гг. не предусматривало иных способов голосования на общих собраниях (сходах).
Таким образом, в советский период истории нашей страны
институт общих собраний (сходов) граждан фактически являлся
См.: Бородин Д.А. К вопросу о сельских сходах. С. 84.
См.: Карп А.А. Сходы – жизненная форма массовой работы трудящихся.
С. 256-261.
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органическим дополнением институтов представительной демократии в лице Советов. Несмотря на наличие внешне демократических норм (в работе сходов граждан по месту их жительства могли
участвовать не только избиратели, но все граждане, достигшие 16
лет; общие собрания были правомочны при условии присутствия
на них не менее 50 процентов граждан, имеющих право участвовать в собрании), данный институт не обеспечивал реального участия граждан в управлении посредством самостоятельного принятия ими публично-властных решений. Общие собрания (сходы)
граждан носили явно выраженный легитимирующий характер и
являлись придатком Советов с крайне ограниченной сферой собственной компетенции.
В процессе осуществления современного государственного
строительства институт общих собраний (сходов) граждан претерпел существенные изменения. Он стал составной частью института
местного самоуправления. При этом существенно расширилась
компетенция общих собраний (сходов) граждан по принятию публично-властных решений. Действующее российское законодательство различает как минимум три вида общих собраний (сходов)
граждан, на которых возможно принятие общеобязательных публично-властных решений.
Во-первых, общие собрания (сходы) граждан как форма
осуществления территориального общественного самоуправления. Эти собрания (сходы) действуют на части территории муниципального образования (отдельные поселения, входящие в
состав муниципального образования, микрорайон, квартал, улица и другие территории) наряду с деятельностью местного самоуправления 1.
Во-вторых, общие собрания (сходы) членов общин малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации. Данные общие собрания (сходы) являются высшим
органом управления такой формы самоорганизации граждан, как
община коренных малочисленных народов. Они также осуществляСм.: Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». С приложением нормативных актов. М., 1999. С. 156.
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ют свою деятельность наряду с деятельностью местного самоуправления.
В-третьих, общие собрания (сходы) граждан, созываемые на
уровне муниципального образования в целом для решения вопросов
местного значения. Данные собрания являются формой непосредственного осуществления гражданами местного самоуправления.
Деятельность собраний (сходов) граждан как формы осуществления территориального общественного самоуправления
была урегулирована законом Российской Федерации от 6 июля
1991 года № 1551-1 «О местном самоуправлении в Российской Федерации» 1, а также Федеральным законом от 28 августа 1995 года
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2. Законом от 6 июля 1991
года № 1551-1 было установлено (статья 81), что общие собрания
(сходы) созываются местными Советами и органами территориального общественного самоуправления по мере необходимости. В
общем собрании (сходе) могут принимать участие граждане, достигшие 16 лет. Общие собрания (сходы) граждан по выборам органов территориального общественного самоуправления населения
правомочны, если в них принимает участие не менее половины жителей соответствующей территории. Правомочность иных собраний (сходов) законом не регламентируется.
К компетенции общих собраний (сходов) граждан законом
отнесено избрание органов ТОС и принятие положений (уставов) о
них, утверждение программ деятельности органов территориального общественного самоуправления населения по социальноэкономическому развитию соответствующей территории и отчетов
об их исполнении, решение других вопросов, относящихся к компетенции органов территориального общественного самоуправлеСм.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации. 1991. № 29. Ст. 1010 (Статьи
80-86 данного закона применяются в части, не противоречащей Федеральному закону от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ).
2
Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 35. Ст. 3506;
1996. № 17. Ст. 1917; 1996. № 49. Ст. 5500; 1997. № 12. Ст. 1378; 2000.
№ 32. Ст. 3330; 2002. № 12. Ст. 1093.
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ния населения. В части, не противоречащей современному российскому законодательству, эти нормы действуют до настоящего времени. Из пункта 2 статьи 24 и части 2 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления…» следует, что
остальные вопросы организации и осуществления деятельности
общих собраний (сходов) в системе территориального общественного самоуправления определяются уставом муниципального образования в соответствии с законами субъекта Российской Федерации. Это важное положение. Их него следует, что субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно определять порядок
созыва общих собраний (сходов) граждан как формы осуществления территориального общественного самоуправления и устанавливать статус принимаемых на них решений. Поэтому законами
субъектов Российской Федерации, а в соответствии с ними и уставами муниципальных образований, в настоящее время нередко
предусматривается возможность созыва общих собраний (сходов)
граждан по инициативе не только органов территориального общественного самоуправления, но и по инициативе самих граждан. Рядом законов субъектов федерации и уставов муниципальных образований закреплено правило об обязательности решений, принимаемых гражданами на данных общих собраниях (сходах) граждан
для органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, организаций, расположенных на территории соответствующего субъекта федерации (Архангельская
область, Брянская область и др.).
Деятельность собраний (сходов) членов общин малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации урегулирована Федеральным законом от 20 июля
2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 1. Согласно закону членами данных
общих собраний (сходов) могут быть граждане, достигшие 18 лет.
Общее собрание (сход) членов общины малочисленных народов
Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 30. Ст. 3122;
2002. № 12. Ст. 1093.
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собирается по мере необходимости. В уставе общины может быть
предусмотрен созыв общего собрания (схода) по требованию не
менее одной трети его членов. Общее собрание (сход) правомочно
при условии участия в нем не менее половины членов общины. Собрание (сход) рассматривает все важнейшие вопросы жизнедеятельности общины. К исключительной его компетенции федеральный закон относит принятие устава общины, избрание правления
(совета) общины и его председателя, принятие новых членов, исключение из общины, определение основных направлений деятельности общины, принятие решения о реорганизации, ликвидации, самороспуске общины, утверждение решений председателя
(совета) общины (пункт 2 статьи 14). Предусмотрено, что в местах
компактного проживания малочисленных народов органы местного
самоуправления по предложению общин малочисленных народов
могут наделять их отдельными полномочиями органов местного
самоуправления (часть 7 пункта 1 статьи 7). Таким образом, и здесь
не исключены случаи, когда общие собрания (сходы) граждан могут наделяться правом принятия общеобязательных публичновластных решений.
Деятельность общих собраний (сходов) граждан как формы
осуществления местного самоуправления на уровне муниципального образования в целом на федеральном уровне урегулирована Федеральным законом от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления…». Данный закон допускает возможность созыва общего собрания (схода) граждан на уровне любого муниципального образования (пункт 1 статьи
24). Порядок созыва и проведения собрания (схода) граждан, принятия и изменения его решений, пределы его компетенции устанавливаются уставом муниципального образования в соответствии
с законами субъекта Российской Федерации (пункт 2 статьи 24). К
середине 2002 г., по нашей оценке, приблизительно две трети субъектов Российской Федерации разработали и приняли соответствующие законы.
Федеральным законом особо установлено, что в отдельных
поселениях уставом муниципального образования в соответствии с
законами субъекта Российской Федерации может быть предусмот286
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рена возможность осуществления общими собраниями (сходами)
граждан полномочий представительных органов местного самоуправления (пункт 6 статьи 15). В случае осуществления собранием
(сходом) граждан полномочий представительного органа местного
самоуправления собрание (сход) граждан считается правомочным
при участии в нем более половины жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом (часть 2 пункта 2 статьи 24). Решения на общих собраниях (сходах) в соответствии с
законами, принятыми в субъектах Российской Федерации, принимаются большинством голосов присутствующих на собрании (сходе). В ряде случаев (принятие устава муниципального образования
и др.) решение может быть принято квалифицированным числом
голосов в две трети граждан, участвующих в собрании (сходе)
(Брянская область и др.). Наряду с открытым голосованием по
важнейшим вопросам законодательство некоторых субъектов Российской Федерации (Астраханская область, Хабаровский край и
др.) предусматривает принятие решений путем не только открытого, но и тайного голосования. Собрания (сходы) граждан с правами
представительного органа местного самоуправления собираются по
мере необходимости, но законодательством субъектов федерации,
как правило, предусматривается, что они должны собираться не
реже одного или нескольких раз в месяц.
К компетенции собраний (сходов) с правами представительного органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления…» относится
решение всех вопросов местного значения, перечисленных в
пункте 2 статьи 6, а к исключительной компетенции – принятие
общеобязательных правил по предметам ведения муниципального
образования, предусмотренных уставом муниципального образования; утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении; установление местных налогов и сборов; установление порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью; контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц мест287
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ного самоуправления, предусмотренных уставами муниципального образования.
Пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 28 августа 1995
года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления…» сформулирован в самом общем виде, поэтому указанная норма допускает различные формы реализации общими собраниями (сходами) полномочий представительного органа местного самоуправления. В настоящее время региональное законодательство предусматривает как минимум два вида общих собраний
(сходов) с полномочиями представительного органа местного самоуправления.
Наиболее распространенным из них является собрание
(сход), действующее на территории небольших поселений, имеющих статус муниципальных образований, в которых представительный орган местного самоуправления не создается (Свердловская область и др.). В таком случае собрания (сходы) проводятся
одновременно в одном месте. Они созываются, как правило, в муниципальных образованиях, численность жителей которых составляет несколько сотен или 1–5 тысяч жителей. В частности, в
Свердловской области такие сходы созываются в поселениях, население которых не превышает двух тысяч жителей. Право инициативы проведения общего собрания (схода) законом субъекта федерации в данном случае может быть предоставлено главам муниципальных образований или самим гражданам, проживающим в муниципальном образовании и обладающим избирательным правом.
Для граждан предусмотрен петиционный порядок реализации права инициативы проведения общего собрания (схода). Так, в Свердловской области под письмом с требованием о проведении собрания (схода) должны подписаться не менее одной трети от общего
числа граждан, проживающих в соответствующем муниципальном
образовании и обладающих избирательным правом.
Менее известны собрания (сходы) с полномочиями представительного органа местного самоуправления, созываемые на территории крупных поселений, имеющих статус муниципальных образований, в которых создаются представительные органы местного самоуправления. Порядок организации и осуществления дея288
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тельности собраний (сходов) граждан в таком случае предполагает
использование механизма, напоминающего механизм «федеративного референдума». Во всех частях муниципального образования
проводятся общие собрания (сходы) граждан с единой повесткой
дня, а затем результаты голосования на отдельных общих собраниях (сходах) граждан суммируются в итоговом протоколе, на основании чего определяется решение граждан всего муниципального
образования. Однако в отличие от механизма «федеративного референдума» суммированию подлежат не голоса отдельных частей
муниципального образования, принимаемых за единицу, а голоса
всех граждан, принявших участие в общих собраниях (сходах). Подобный порядок предусмотрен в ряде субъектов Российской Федерации (Астраханская, Архангельская, Брянская области, Хабаровский край и др.) 1. Общие собрания (сходы) с правами представительного органа местного самоуправления созываются здесь по
инициативе глав муниципальных образований, депутатов представительного органа местного самоуправления (в упомянутых областях и Хабаровском крае – по инициативе одной трети от общего
числа депутатов), а также по инициативе граждан (в петиционном
порядке). Следует отметить, что этот опыт субъектов Российской
Федерации не является уникальным. После 1996 г. таким же образом организована работа общих собраний населения в Болгарии 2.
Общие собрания (сходы) граждан с правами представительного органа местного самоуправления на сегодняшний день являются наиболее типичными институтами прямой демократии, так
как принимаемые на них решения в силу статьи 44 Федерального
закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления…», как правило, являются
См., напр.: Закон Брянской области от 17 ноября 1998 года № 41-З «О
собраниях (сходах) граждан в муниципальных образованиях Брянской
области» // Брянские известия. 1998. 1 дек.; Закон Хабаровского края
от 7 июня 2001 года № 312 «О собрании (сходе) граждан в Хабаровском
крае» // Сборник нормативных актов законодательной Думы Хабаровского края. 1998. № 6.
2
См.: Smilov D. Country Reports. Bulgaria // Direct Democracy: The Eastern
and Central European Experience / Ed. by A. Auer, М. Bützer. 2001. P. 19.
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общеобязательными публично-властными решениями, а роль
граждан в принятии этих решений может быть существенна.
С определенной долей условности (если отвлечься от подразделения общих собраний (сходов) граждан на легитимирующие
и децизивные, характеризующего близость данного института
формализованным моделям «абсолютной прямой» и «абсолютной
представительной» демократии) можно согласиться, что «в данном
случае имеет место полное отождествление публичного властвования и общественного самоуправления» 1. В то же время представляется необоснованным вывод, согласно которому общие собрания
(сходы) с правами представительного органа местного самоуправления в современной России являются, с одной стороны, институтами прямой демократии, а с другой стороны – институтами демократии представительной 2. Наделение общего собрания (схода)
граждан правами представительного органа местного самоуправления отнюдь не означает изменения правовой природы самого института общего собрания (схода) граждан. Предусмотренная федеральным законодательством норма устанавливает лишь компетенцию этого коллективного органа власти.
Наличие института общего собрания (схода) с правами представительного органа местного самоуправления в законодательстве
Российской Федерации и ее субъектов не означает, что общие собрания (сходы) без прав представительного органа местного самоуправления не вправе принимать общеобязательные публичновластные решения. Это возможно в случаях, прямо предусмотренных федеральным законодательством или законодательством субъекта федерации. В частности, Законом РСФСР от 21 декабря 1990
года № 438-1 «О социальном развитии села» (в редакции от 25 октября 2001 г.) 3 закреплено право принятия на сходах граждан реВыдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России. Екатеринбург, 1997. С. 264.
2
См.: Нудненко Л.А. Институты непосредственной демократии в системе
местного самоуправления России. М., 2000. С. 82.
3
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1990. № 30. Ст. 411; 1993. № 21.
Ст. 748.
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шений о закрытии малокомплектных школ (часть 2 статьи 20). Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления…» допускает
принятие общими собраниями (сходами) граждан, не имеющими
прав представительного органа местного самоуправления, уставов
муниципальных образований (пункт 2 статьи 8). В соответствии с
Законом Свердловской области от 12 ноября 1997 года № 62-ОЗ «О
порядке образования, преобразования и упразднения муниципальных образований в Свердловской области» 1 общеобязательными
являются одобряющие или отвергающие решения общих собраний
(сходов) по вопросам образования, преобразования и упразднения
муниципальных образований, а также по вопросам утраты или
приобретения ими части населенной территории.
Законодательство некоторых субъектов Российской Федерации (Свердловская область и др.) учитывает опыт развития института схода в России до октября 1917 г. Оно предусматривает проведение общих собраний (сходов) граждан, напоминающих вышеупомянутый селенный сход. В частности, Законом Свердловской
области от 7 декабря 1999 года № 39-ОЗ «О собраниях (сходах),
конференциях граждан в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» (с изменениями на
22 января 2001 г.) 2 допускается проведение собраний (сходов)
граждан нескольких поселений, расположенных в пределах одного
муниципального образования и в поселениях, расположенных в
разных муниципальных образованиях (статья 4). Участники этих
собраний (сходов) могут обсуждать общие для них вопросы.
Таким образом, можно сделать вывод, что институт общего
собрания (схода) в современной России в значительной мере расширил, по сравнению с советским периодом, права граждан на
непосредственное участие в решении публично-правовых вопросов. Несмотря на то, что круг вопросов, по которым граждане на
собраниях (сходах) могут самостоятельно принимать общеобязательные решения, в настоящее время несколько уже, чем в период
до октября 1917 г., институт собрания (схода) сегодня является
1
2

Областная газета. 1997. 18 нояб.
Там же. 1999. 10 дек.
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наиболее демократическим за период с конца XIX в. по настоящее
время. По сравнению с прошлыми периодами истории нашей страны современный институт общего собрания (схода) граждан в России предполагает более существенную роль общественности в
принятии публично-властных решений. Общие собрания (сходы)
могут выполнять не только легитимирующую функцию (одобрять
или отвергать варианты решений вопросов, вынесенных на обсуждение органами власти или должностными лицами), но и выступать
в качестве явно выраженного института непосредственного властвования населения (принимать публично-властные решения по
сформированной самими гражданами повестке дня). Современное
законодательство Российской Федерации допускает, как следует из
вышесказанного, и тот и другой вариант рассматриваемого нами
института.
Вместе с тем в настоящее время становление и развитие обновленного института общих собраний (сходов) граждан, как и в
других государствах мира, сопряжено с теми же трудностями и недостатками, о которых упомянуто выше (абсентеизм, оказание давления на граждан со стороны заинтересованных групп, некомпетентность, непрофессионализм участников собраний, невозможность обстоятельного обсуждения вопросов на крупных сходах и
др.). Очень незначительно общее количество сходов с правами
представительного органа местного самоуправления и, вероятно, в
последующем оно будет сокращаться. Несмотря на это институт
общего собрания (схода) граждан как политико-правовой институт
в современной России продолжает развиваться и совершенствоваться. В ближайшем будущем должен завершиться процесс подготовки и принятия соответствующих законов практически во всех
субъектах Российской Федерации. И в данном случае можно высказать некоторые соображения, касающиеся общего состояния
законодательства об общих собраниях (сходах) и путях его совершенствования.
Представляется, что уже принятые законы в рассматриваемой сфере в большинстве субъектов Российской Федерации довольно формальны, что само по себе является показателем отношения к институту общих собраний (сходов) как к незначительному
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политико-правовому институту. Можно назвать лишь несколько
субъектов федерации, законы которых регулируют отношения в
рассматриваемой сфере с достаточной степенью детализации
(Свердловская область, Хабаровский край, Брянская область и др.).
Чаще же всего законы субъектов федерации воспроизводят нормы
федерального законодательства и в незначительной мере дополняют их. Нередко в законах не дифференцируются общие собрания
(сходы) с правами представительного органа местного самоуправления и общие собрания (сходы), не имеющие таких прав (Приморский край, Владимирская область, Волгоградская область, Республика Башкортостан и др.). Это ведет к ограничению прав граждан
на участие в общих собраниях (сходах). В частности, законом Волгоградской области «О порядке проведения собраний (сходов)
граждан» установлено, что в собраниях (сходах) могут принимать
участие граждане, достигшие 18 лет. Данная норма противоречит
законодательству о территориальном общественном самоуправлении, допускающем участие в собраниях (сходах) граждан в возрасте 16 лет.
В тех же случаях, когда законодательство субъектов федерации детально регулирует деятельность сходов с правами представительного органа местного самоуправления, допускаются неточности. Наиболее часто (в частности, законами Вологодской области, Республики Дагестан и др.) устанавливается, что к исключительной компетенции общего собрания (схода) с правами представительного органа местного самоуправления относится принятие
устава муниципального образования. Это противоречит пункту 3
статьи 15 Федерального закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления…»,
в котором принятие устава муниципального образования не отнесено к исключительной компетенции представительного органа
местного самоуправления. Как известно, устав муниципального
образования может быть принят гражданами на местном референдуме. Отнесение же законом субъекта федерации принятия устава
муниципального образования к исключительной компетенции схо293
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дов с правами представительного органа является ограничением
права граждан на участие в референдуме.
В законах субъектов Российской Федерации о собраниях
(сходах) граждан нередко закреплены недемократические по содержанию нормы. В частности, закон Вологодской области не закрепляет права инициативы общего собрания (схода) за гражданами. Закон Республики Алтай от 28 июня 2000 года № 17-23 «Об
общих собраниях (сходах), конференциях граждан по месту жительства в Республике Алтай» устанавливает правило (статья 4),
согласно которому права представительного органа местного самоуправления предоставляются не общему собранию (сходу) граждан, а собранию представителей (совету старейшин) 1. Не все действующие законы субъектов федерации о собраниях (сходах) граждан предусматривают процедуру тайного голосования при принятии важнейших решений (Белгородская область и др.).
В законодательстве субъектов Российской Федерации, в
уставах муниципальных образований недостаточно урегулирован и
вопрос о характере решений, принимаемых гражданами на общих
собраниях (сходах). В ряде региональных законов установлено, что
все решения, принимаемые на собраниях (сходах), являются обязательными для органов государственной власти, органов местного
самоуправления и должностных лиц, организаций, расположенных
на территории местного самоуправления (Республика Башкортостан и др.). В связи с этим возникает ряд проблем. В частности, в
муниципальных образованиях, где действуют представительные
органы местного самоуправления, собрания (сходы) могут подменять эти органы. Если все решения общих собраний (сходов) имеют обязательный характер, какова компетенция представительных
органов и их роль в осуществлении местного самоуправления?
Другая проблема связана с тем, что большинство вопросов, решаемых гражданами на общих собраниях (сходах), на наш взгляд, относится к собственным инициативам граждан в вопросах местного
значения, а принимаемые решения обязательны только для них саВедомости Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 2000. № 17(42).
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мих. Особенно это относится к территориальному общественному
самоуправлению. Даже решения о самообложении граждан, принимаемые на общих собраниях (сходах) с правами представительного органа местного самоуправления, вряд ли можно отнести к
общеобязательным публично-властным решениям. Думается, верно
поступил законодатель в Свердловской области, исключив решения собраний (сходов) с правами представительного органа о самообложении из общеобязательных публично-властных решений1, а
все решения, принимаемые на общих собраниях (сходах) без прав
представительных органов местного самоуправления, признал рекомендательными и подлежащими исполнению жителями на добровольной основе 2. Закрепленные в областном законе «О собраниях (сходах), конференциях граждан в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» положения были признаны соответствующими законодательству Уставным судом Свердловской области, рассмотревшим дело по заявлению гражданина А.В. Кислых. По мнению заявителя, нормативные
положения областного закона о том, что принимаемые на собраниях (сходах) граждан, в том числе собраниях (сходах), созываемых
на части территории муниципального образования, решения являются рекомендательными и исполняются жителями на добровольной основе, неправомерны. Принимая свое постановление, суд
подчеркнул, что предписания статьи 44 Федерального закона от 28
августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления…» об обязательности решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, применяются только в
отношении общих собраний (сходов) с правами представительного
Согласно пункту 4 статьи 7 Закона Свердловской области от 7 декабря
1999 года № 39-ОЗ «О собраниях (сходах), конференциях граждан в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области» (с изменениями на 22 января 2001 г.) все решения общих собраний (сходов) по вопросам их исключительной компетенции являются общеобязательными, за исключением вопросов самообложения населения.
См.: Областная газета. 2001. 22 янв.
2
Там же. Пункт 3 статьи 14.
295
1

Руденко В.Н. Прямая демократия

органа местного самоуправления, так как в соответствии с пунктом
6 статьи 15 федерального закона такие собрания (сходы) являются
формой непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. То же положение статьи 44 не применяется в отношении
иных собраний (сходов) граждан, в том числе входящих в систему
территориального общественного самоуправления. Поскольку территориальное общественное самоуправление является формой самоорганизации граждан на части территории муниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления жителями собственных инициатив в вопросах местного значения,
положение об обязательности решений собраний (сходов) к ним не
применяется. Данный вопрос решается уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта федерации1.
Несомненно, что вопрос об отнесении решений общих собраний (сходов) граждан к общеобязательным решениям еще
предстоит решать. Одним из перспективных вариантов здесь
может быть подход, реализованный в вышеуказанном законе
Свердловской области об общих собраниях (сходах): к общеобязательным решениям им отнесены только решения общих собраний (сходов) с правами представительного органа местного
самоуправления по вопросам их исключительной компетенции
(пункт 4 статьи 7).
До настоящего времени в законодательстве Российской Федерации и ее субъектов остаются неурегулированными многие
иные вопросы, затрагивающие деятельность общих собраний (сходов) граждан. К ним можно отнести вопросы реализации решений
сходов и ответственности за их неисполнение 2; проблемы толкования правовых актов, принимаемых на общих собраниях (сходах)

1
Постановление Уставного суда Свердловской области от 12 марта 2002 г.
по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области отдельных
положений пункта 3 статьи 14 и пункта 3 статьи 15 Областного закона от
7 декабря 1999 года № 39-ОЗ… // Областная газета. 2002. 15 марта.
2
Вступивший в силу Административный кодекс Российской Федерации
не предусматривает применения мер административной ответственности
за неисполнение решений общих собраний (сходов).
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граждан1; проблемы информирования граждан о вопросах повестки
дня общих собраний (сходов) 2; установление компетенции и статуса решений собраний (сходов) граждан нескольких поселений или
нескольких муниципальных образований; выработка механизмов
обеспечения реализации инициатив граждан по созыву общих собраний (сходов) или внесению вопросов в повестку дня 3; проблему
принятия решений при отсутствии необходимого кворума 4 и др.
Все эти вопросы ждут своего разрешения.
В целом же можно отметить, что институт общего собрания
(схода) в Российской Федерации развивается в русле общих закономерностей, свойственных современному конституционализму.
Как политико-правовой институт, в настоящее время он содержит
Законодательство субъектов Российской Федерации обычно предусматривает, что законные решения, принятые на общих собраниях (сходах) граждан,
могут быть изменены либо отменены по решению только общих собраний
(сходов) граждан. В то же время вопрос о толковании правовых актов, принятых на общих собраниях (сходах), никак не решается.
2
Как правило, в законах субъектов федерации предусмотрен крайне
короткий срок (3 дня) для информирования граждан о предстоящем
сходе. Разумеется, что за это время они не в состоянии ознакомиться с
необходимыми материалами. Другой важный вопрос о доступе к правовой и иной информации по вопросам повестки дня общих собраний
(сходов) обычно вообще не подлежит правовому регулированию.
3
Каких-либо мер, направленных на защиту инициатив граждан от произвола органов власти или должностных лиц, законы субъектов Российской
Федерации обычно не предусматривают. Вместе с тем уже в прошлом
столетии в кантонах Швейцарии действовало правило, согласно которому
предложения граждан в обязательном порядке должны выноситься на
рассмотрение общего собрания, даже в том случае, если на них было
представлено отрицательное заключение кантонального совета (См.: Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. С. 13-14).
4
При сохраняющемся абсентеизме принятие многих решений всегда
находится под угрозой срыва. В данном случае заслуживает внимания
подход болгарских законодателей. В том случае, если отсутствует кворум
(половина участников собрания), начало общего собрания отсрочивается
на один час. Если и по истечении часа нет кворума, собрание правомочно
при наличии одной трети его членов (См.: Smilov D. Country Reports. Bulgaria. P. 19).
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достаточно много демократических норм, позволяющих гражданам
на практике принимать решения по ряду публично-правовых вопросов. Среди них особенно следует отметить нормы, предусматривающие наделение общих собраний (сходов) граждан правами
представительного органа местного самоуправления; петиционный
порядок созыва общих собраний (сходов) граждан по инициативе
общественности; требования, согласно которым общие собрания
(сходы) граждан правомочны при условии участия в их работе не
менее половины граждан, имеющих право на участие в работе собраний (сходов); нормы, закрепляющие обязательность решений
общих собраний (сходов) граждан по определенным вопросам;
правило, согласно которому решения, принятые на общих собраниях (сходах), могут быть отменены или пересмотрены только общими собраниями (сходами).
В настоящее время граждане, как и в других государствах
мира, не всегда пользуются предоставленными им правами. Общие
собрания (сходы), как правило, не собираются в городских муниципальных образованиях, а в сельской местности созываются по
инициативе местных органов власти и проводятся по сформированной ими повестке дня. Это свидетельствует о наличии тех же
процессов внутренней трансформации института общего собрания
(схода), что имеют место в других государствах мира. В процессе
созыва, формирования повестки дня, организации и проведения
общего собрания (схода) общественное начало постепенно уступает место началу административному. Институт общего собрания
(схода) все чаще выполняет легитимирующую функцию и сближается с институтами представительной демократии. Это объективный процесс. Поэтому, на наш взгляд, институт общего собрания
(схода) на уровне крупных муниципальных образований, в которых
создаются представительные органы местного самоуправления,
просто изжил себя. Те немногочисленные актуальные вопросы, которые не может решить представительный орган местного самоуправления, более эффективно могут быть решены на местном референдуме. Институт общего собрания (схода) схода повсеместно в
мире показал свою эффективность на уровне мелких местных сообществ. И в нашей стране в ближайшей перспективе он будет раз298
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виваться именно на этом уровне. В данном случае в законодательстве, а особенно в законодательстве субъектов Российской Федерации, целесообразно закрепление норм, обеспечивающих развитие
общественного начала при принятии публично-властных решений.
В частности, следует избегать принятия норм, снижающих требования к правомочности общих собраний (сходов). В некоторых
субъектах федерации они считаются правомочными в случае присутствия не менее одной трети (Республика Бурятия) и менее граждан. Как уже было показано, подобный подход закрепляет по существу представительный характер общего собрания (схода). На
уровне небольших местных сообществ это вряд ли оправдано. В
отдаленной перспективе институт общего собрания (схода) граждан, вероятнее всего, трансформируется из института прямой демократии в институт функционального представительства интересов. Он будет выполнять преимущественно консультативную
функцию 1, а решения общих собраний (сходов) будут иметь рекомендательный характер.

Симптоматично, что авторы одного из современных изданий, посвященных проблеме самоорганизации сельских сообществ, пытаясь заглянуть в будущее, характеризуют самоуправление на селе как «суверенное
сельское государство», в котором общему собранию (сходу) граждан
отводится незначительная роль. Собрания (сходы) могут принимать
только рекомендательные решения, общеобязательные же решения принимает «сельская дума», действующая под патронажем общественного
совета (См.: Мозохин С.И., Мозохин Д.С. Самоуправляемая деревня. М.,
1999. С. 127, 217).
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Раздел 2. ПРЯМОЕ УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОЙ
ВЛАСТИ
Глава 1. ПРЯМОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАН
НА ВЫБОРАХ: УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИИ ВЫБОРНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ

§ 1. Институт выборов, его общая характеристика
Выборы – один из древнейших институтов, известный еще
родовому обществу. Уже в античности выборы представляют собой довольно развитый политико-правовой институт. Во времена
Солона граждане Афин избирали на собрании архонтов (высших
должностных лиц), в том числе полемарха (главного военачальника) и фесмофетов (должности для решения правовых вопросов и
отправления судебных функций). Выборным органом являлся совет четырехсот, а затем и образованный Клисфеном совет пятисот.
В Древнем Риме в период после 287 г. избранию подлежали все
высшие ординарные магистраты (консулы, преторы, цензоры),
часть экстраординарных магистратов (децемвиры и военные трибуны с консулярной властью), квесторы, курульные эдилы, часть
военных трибунов и различные низшие магистраты: административные и судебные комиссии, начальники снабжения Рима продовольствием, надзиратели за дорогами и др. 1
В эпоху средневековья выборы обретают сословный характер. Однако в некоторых обществах они применяются в масштабах,
сравнимых с греческой и римской античностью. В Новгородской
Руси, как отмечал И.Д. Беляев, никто не мог занимать должность
без выбора вече. Практически все государственные должности замещались на основе решений вечевых сходов. На новгородском
См.: Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. С. 106-197.
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вече избирались князь, владыка, посадник, тысяцкий, сотские, вечевые дьяки, подвойские и бирючи. Новгородскому праву было
известно выборное замещение должностей не только на уровне
Новгорода, но и в пригородах, концах, сельских общинах, погостах, церковных приходах и др. На кончанских, погостных, приходских вече избирались соответствующие должностные лица: посадники, сотские, старосты, работники администрации и суда, священники, церковные старосты и др. 1 В городах-государствах раннесредневековой Италии для замещения некоторых государственных должностей тоже требовалось прямое волеизъявление граждан. В XII столетии граждане напрямую избирали консулов – правителей городов-государств. В XIII–XIV столетиях они могли принимать решения об избрании так называемых народных капитанов
(Capitano del popolo) 2.
После Французской революции XVIII в. с развитием представительной системы правления выборы становятся одним из
главных способов решения кадровых вопросов в системе публичной власти.
В современном публичном праве выборы – это способ формирования состава органов публичной власти, замещения выборных должностей. Выборы могут осуществляться органами власти,
общими собраниями (сходами) граждан, производственными коллективами, общественными организациями и т.д., а также корпусом избирателей. Ниже мы сосредоточим внимание на выборах,
представляющих собой форму волеизъявления избирателей.
Выборы предполагают самостоятельный, свободный и спонтанный отбор кандидатов избирателями, осуществляемый ими без
принуждения на основе своих собственных намерений и воли 3. Отбор кандидатов может осуществляться на альтернативной и безСм.: Беляев И.Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. М., 1905.
С. 15-18.
2
См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному и
от патриархальной монархии к парламентаризму. Роль государства и его
отражение в истории политических учений. М., 1906. Т. 1. С. 349.
3
См.: Black’s Law Dictionary. With Pronunciations. Sixth Edition. St. Paul,
Minn, 1990. P. 517-518.
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альтернативной основе. В демократических государствах, как
правило, выборы проводятся на альтернативной основе, предусматривающей состязание кандидатов. В этой связи М. Прело
называл выборы состязанием юридически квалифицируемых воль с
целью провести назначение 1.
Выборы – институт определенно-периодического (систематического) действия 2. Они должны проводиться регулярно по
истечении установленного избирательным законодательством периода. Выборы, проводимые в установленный срок, являются очередными. Бывают также внеочередные и повторные выборы, дополнительные выборы. Внеочередные выборы проводятся в случае
досрочного прекращения полномочий выборного органа власти
или выборного должностного лица. Повторные выборы назначаются в случае, если ранее проведенные выборы признаны несостоявшимися. Проведение дополнительных выборов может быть вызвано досрочным прекращением полномочий депутата представительного органа власти.
Различают прямые и непрямые (косвенные и многостепенные) выборы. Посредством прямых выборов депутаты и выборные
должностные лица избираются самими гражданами. Косвенные
выборы предусматривают избрание населением выборщиков, которые избирают соответствующих лиц. Многостепенные выборы
предполагают избрание населением членов представительных органов власти одного уровня, которые производят выборы членов
органов власти другого уровня. Известны также косвенные многостепенные выборы (дореволюционная Россия, Франция, Португалия), когда население избирает выборщиков, выбирающих других
выборщиков, и др. 3 В центре нашего внимания будут находиться
только прямые выборы.
Конституционное законодательство современных государств,
как правило, провозглашает, что прямые выборы являются всеобщими, равными и проводятся при тайном голосовании.
См.: Прело М. Конституционное право Франции. М., 1957. С. 74.
См.: Мурашин А.Г. Выборы и отзыв как акты прямого народовластия //
Журнал российского права. 1999. № 10. С. 140.
3
См.: Автономов А.С. Правовая онтология политики. М., 1999. С. 286.
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В современном обществе известны две основные избирательные системы, под которыми понимают установленный законом
или другим нормативным актом способ определения результатов
голосования и порядок распределения мандатов между партиями и
кандидатами1. Это мажоритарная и пропорциональная избирательная системы. Они, особенно пропорциональная избирательная
система, имеют массу разновидностей.
При проведении выборов по мажоритарной системе создаются территориальные 2 одномандатные (униноминальные) или многомандатные (полиноминальные) избирательные округа. От одномандатных округов избирается одно лицо, а от многомандатных –
сразу несколько. Разновидностью территориальных округов являются общегосударственные (общенациональные) округа. Выборы
по пропорциональной системе проводятся только в многомандатных и общегосударственных (общенациональных) округах.
При мажоритарной избирательной системе, для того чтобы
получить мандат (все мандаты от данного округа), кандидат (политическая партия) должен получить в округе большинство голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.
В зависимости от характера большинства выделяют три основные разновидности мажоритарной системы: мажоритарную систему относительного большинства, мажоритарную систему абсолютного большинства и мажоритарную систему квалифицированного большинства.
Мажоритарная система относительного большинства
предусматривает, что для избрания кандидат (кандидаты, включенные в партийный список) должен получить наибольшее число
голосов избирателей по сравнению с числом голосов, полученных
другими кандидатами (списками кандидатов). Эта система позволяет проводить выборы в один тур и, следовательно, экономить
средства, необходимые для проведения голосования.
При мажоритарной системе абсолютного большинства для
избрания кандидат (кандидаты, включенные в партийный список)
Там же. С. 288.
Иногда законодательство предусматривает создание производственных,
административно-территориальных, национальных и других округов.
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должен получить как минимум 50 процентов плюс один голос избирателей, принявших участие в голосовании. При большом числе
кандидатов достаточно часто ни одному из них не удается набрать
необходимого числа голосов. Поэтому назначается второй тур выборов, участниками которого становятся либо два кандидата,
набравшие наибольшее число голосов избирателей, либо кандидаты, набравшие установленный законом процент голосов избирателей.
Мажоритарная система квалифицированного большинства
предусматривает, что для избрания кандидат (кандидаты, включенные в партийный список) должен получить поддержку определенного числа избирателей (2/3 и др.). Поскольку требуемое число
голосов избирателей при данной системе кандидатам набрать еще
труднее, проведение второго тура голосования является здесь
неизбежным.
Мажоритарная система абсолютного большинства, а также
мажоритарная система квалифицированного большинства наиболее эффективны при проведении выборов должностных лиц, а не
депутатов представительных органов власти, так как выборы депутатов в данном случае громоздки и требуют очень больших
затрат.
Мажоритарная избирательная система позволяет сформировать в представительном органе власти устойчивое большинство,
поддерживающее правительство. Однако она не решает проблемы
представительства основных слоев общества в органах власти.
Меньшинство голосов, поданных за кандидатов, не получивших
депутатского мандата даже при системе абсолютного большинства,
по расчетам специалистов зачастую бывает очень значительно – в
целом по стране оно может составлять миллионы, а то и десятки
миллионов 1. Между тем эти голоса пропадают.
Поэтому иногда, но очень редко, на практике используются
так называемые системы представительства меньшинства: си-

См.: Автономов А.С. Правовая онтология политики. С. 289.
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стема ограниченного вотума, система кумулятивного вотума,
система единственного непереходящего голоса 1.
Все системы применяются при выборах по партийным спискам. В первом случае избирателю предоставляется право голосовать за неполное число кандидатов, избираемых по округу: при
трех кандидатах за двух, при пяти за трех или четырех и т.д. В этих
условиях меньшинство может быть представлено одним кандидатом. Во втором случае избиратель имеет несколько голосов (в зависимости от числа кандидатов). Он может отдать все голоса одному из них или же распределить их между другими кандидатами.
Сосредоточивая свои голоса на отдельных немногих кандидатах,
меньшинство может обеспечить им на выборах относительное
большинство голосов. В третьем случае избиратель может голосовать только за одного кандидата из разных партийных списков, содержащихся в бюллетене. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число поданных голосов.
По справедливому замечанию В.М. Гессена, недостатком
систем представительства меньшинства является определенная
предрешенность представительства большинства и меньшинства
независимо от реального соотношения сил. Так, система ограниченного вотума искусственно ослабляет большинство, а система
кумулятивного вотума, наоборот, искусственно усиливает меньшинство.
Более эффективно проблема представительства решается при
пропорциональной избирательной системе. Распределение мандатов осуществляется здесь в соответствии с вычисляемой после выборов избирательной квотой (избирательным метром) и на основе
эвентуального (косвенного) вотума 2. Избирательным метром определяется численный состав группы, избирающей одного представителя. Эвентуальное голосование предполагает, что «излишние»
голоса, поданные за одного кандидата, набравшего количество голосов, соответствующее избирательному метру, засчитываются
См.: Гессен В.М. Основы конституционного права. Пг., 1918. С. 292-296;
Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 1999. С. 230-231.
2
См.: Гессен В.М. Основы конституционного права. С. 299.
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другому кандидату, недобравшему необходимого числа голосов.
Однако и пропорциональная избирательная система тоже не лишена недостатков. Адекватно отражая в составе депутатского корпуса
интересы основных социальных слоев и политических групп, она
не всегда позволяет сформировать стабильно работающие представительные органы власти.
Вопрос о выборе и применении той или иной избирательной
системы решается в каждой стране с учетом ее традиций и особенностей политической культуры. В европейских странах в XIX –
начале XX столетия доминировала мажоритарная избирательная
система. Но уже с начала 40-х гг. XIX столетия ученые и парламентарии начинают обосновывать необходимость введения пропорциональной избирательной системы. В конце XIX столетия она начинает усваиваться законодателями как для формирования органов
местного самоуправления, так и палат законодательных (представительных) органов государственной власти. В начале 1860-х гг.
она была закреплена в Швейцарии в кантональных конституциях
(Женева, Цуг, Золотурн, Базель-город и др.). В 1867 г. пропорциональная система вводится в Дании для избрания членов верхней
палаты парламента. В последующем она находит применение в
Сербии (1888 г.), в Бельгии (1889 г.), в Финляндии (1906 г.), в Болгарии (1912 г.) 1. В течение XX столетия эта система в том или ином
виде получила закрепление в законодательстве практически всех
европейских государств. Принципа мажоритарности по традиции
придерживается только Великобритания (выборы депутатов Палаты общин осуществляются по мажоритарной системе), а также
Франция (по мажоритарной системе избираются члены Национального собрания).
Чтобы использовать преимущества двух основных избирательных систем и преодолеть присущие им недостатки, в некоторых странах (Германия, Греция, Италия и др.) применяется смешанная избирательная система, при которой одна часть состава
представительного органа избирается по мажоритарной системе, а
вторая часть по пропорциональной системе. Так, в Италии по две
См.: Гессен В.М. Основы конституционного права. С. 296-298.
306
1

Прямое волеизъявление граждан на выборах

трети депутатов обеих палат парламента (Палаты депутатов и Сената Республики) формируется на основе мажоритарной избирательной системы, а по одной трети – на основе пропорциональной
системы.
В одной и той же стране в зависимости от уровня выборов, а
также решаемых на них задач, обычно используются как мажоритарная, так и пропорциональная избирательная система.
Всеобщие, прямые, равные выборы при тайном голосовании
проводятся на разных уровнях управления: на общегосударственном уровне, на уровне субъекта федеративного государства, административно - территориального образования, а также на
уровне местного самоуправления. В современных демократических
странах прямые выборы обязательно предусмотрены как на общегосударственном, так и на местном уровне.
На выборах формируется состав представительных (законодательных) органов государственной власти, органов управления административно-территориальных единиц (комитеты и иные органы в
специальных округах в США), представительных органов местного
самоуправления и других выборных органов власти и управления.
Посредством выборов в некоторых странах осуществляется
замещение должности главы государства, а в субъектах федеративных государств могут замещаться должности высшего должностного лица субъекта федеративного государства (49 штатов
США, субъекты Российской Федерации). Граждане могут избирать
должностных лиц административно-территориальных единиц (в
частности, в специальных округах в США), судей (отдельные штаты США, некоторые кантоны Швейцарии, бывший СССР), должностных лиц местного самоуправления.
Всеобщие, прямые, равные выборы при тайном голосовании –
оптимальный и проверенный способ принятия решений в современном обществе. Они имеют ряд преимуществ перед другими известными способами формирования системы публичной власти –
наследованием, избранием жребием, назначением, избранием органом власти, делегированием и др. При наследовании круг должностных лиц ограничивается лицами, специально подготовленными для отправления функций власти и управления. Поэтому насле307
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дование ведет к олигархии, интересы которой могут не совпадать с
интересами граждан 1. Избрание жребием допускает определенный
произвол в решении кадровых вопросов. Публичную должность
может занять лицо, не желающее заниматься управлением или не
имеющее соответствующей квалификации. Назначение же, избрание органом власти, делегирование ставят публичного деятеля в
зависимость от лица или органа, принявшего кадровое решение.
Формирование системы публичной власти посредством выборов в
определенной мере разрешает эти проблемы. Выборы позволяют
(конечно, не всегда) избрать наиболее подходящих лиц на публичные должности и обеспечить их независимость от других органов
власти и должностных лиц.
Однако нельзя сказать, что прямое волеизъявление граждан –
это оптимальный способ принятия решений по вопросам формирования системы публичной власти. Во многом он сам уступает вышеприведенным способам. Так, при наследовании функции публичной власти отправляют лица, имеющие соответствующую квалификацию, заранее подготовленные к исполнению соответствующих функций. Избрание жребием обеспечивает мирное замещение
должностей и сменяемость кадров, не допускает закулисных соглашений при распределении должностных обязанностей. Назначение должностного лица или его избрание органом власти, делегирование позволяют осуществить подбор и расстановку наиболее
подходящих кадров, обеспечить более устойчивое функционирование системы власти и управления. Кроме того, как показывает
практика, народное голосование имеет много своих недостатков
(конфликты противоборствующих сторон во время выборов, жесткий прессинг со стороны групп интересов на избирателей, значительные материальные и финансовые затраты на проведение частых избирательных кампаний, политическое противостояние сторон после выборов и т.д.). Поэтому обновление кадрового состава в
системе публичной власти посредством всеобщего, прямого и равного голосования не является общим принципом современного конСм.: Лейкман Э., Ламберт Д. Исследование мажоритарной и пропорциональной систем. М., 1958.
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ституционализма. Законодателю всегда приходится подбирать
наиболее подходящие способы формирования состава выборных
органов и замещения выборных должностей, как правило, сочетающие избрание с назначением, делегированием и т.д. Это характерно для всех уровней управления.
Рассмотрим, какую роль отводит законодатель всеобщим,
прямым, равным выборам на общегосударственном уровне управления. В частности, среди стран Европейского Союза по способу
формирования законодательных (представительных) органов государственной власти можно выделить три группы государств:
1. Государства, в которых путем всеобщих, прямых и равных выборов при тайном голосовании граждане участвуют в
формировании всего состава представительного (законодательного) органа государственной власти (Греция, Дания, Люксембург,
Португалия, Финляндия, Швеция). В перечисленных государствах
действуют однопалатные парламенты.
2. Государства, в которых путем всеобщих, прямых и равных выборов при тайном голосовании граждане участвуют в
формировании всего состава одной из палат представительного
(законодательного) органа государственной власти (как правило,
нижней платы), а в формировании состава второй палаты участвуют наряду с другими субъектами публичного права (Ирландия,
Испания, Италия). В соответствии с Конституцией Ирландии 1 (статья 18) путем всеобщего, прямого и тайного голосования граждане
избирают 43 члена Палаты представителей. По 3 члена Палаты
представителей избирают Государственный университет Ирландии
и Университет Дублина, еще 11 членов Палаты представителей
назначаются премьер-министром. Депутаты Сената – верхней палаты Генеральных кортесов Испании 2 избираются гражданами – по
4 от каждой провинции, по 3 от каждого из больших островов, по 2
от городов Сеута и Мелилья и по 1 от небольших островов и групп
Конституция Ирландской республики от 29 декабря 1937 года // Конституции государств Европы: В 3 т. М., 2001. Т. 2 С. 785-816.
2
Конституция Испании от 27 декабря 1978 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 2. С. 50-94.
309
1

Руденко В.Н. Прямая демократия

островов (статья 69). Законодательные собрания автономных сообществ, а при их отсутствии – коллегиальные органы автономных
сообществ – назначают по одному сенатору и еще по одному от
каждого миллиона жителей, проживающих на территории автономных сообществ. В Италии состав Сената Республики (одной из
равноправных палат парламента) избирается прямым и всеобщим
голосованием. Но в нем имеется невыборное пожизненное членство: сенаторами по праву становятся все бывшие президенты Республики, а кроме того, Президент может назначить пять пожизненных сенаторов 1.
3. Государства, в которых путем всеобщих, прямых и равных выборов при тайном голосовании граждане участвуют в
формировании всего состава одной из палат представительного
(законодательного) органа государственной власти (как правило,
нижней палаты), а в формировании состава второй палаты не
участвуют (Австрия, Великобритания, Нидерланды, Франция,
Бельгия 2). В Австрии, Нидерландах, Франции состав одной из палат формируется путем избрания членов палат региональными
парламентами либо особыми коллегиями выборщиков. В Великобритании верхняя палата парламента – Палата лордов – формируется в основном из наследственных лордов. В Бельгии Сенат
(верхняя палата парламента) формируется частично на основе
непосредственного голосования нидерландской избирательной
коллегии (25 сенаторов), французской избирательной коллегии (15
сенаторов), а остальные сенаторы (всего 31) назначаются различными советами и группами сенаторов (статья 67).
Таким образом, при формировании состава представительных (законодательных) органов государственной власти прямые
См.: Парламенты мира. М., 1991. С. 163.
К этим странам можно отнести и ФРГ. Хотя Бундестаг и Бундесрат не
считаются отдельными палатами парламента, фактически они выполняют
их роль (См.: Конституционное (государственное) право зарубежных
стран: Учебник: В 4 т. М., 1997. Т. 3. С. 376). Бундестаг избирается путем
всеобщих и прямых выборов, а Бундесрат состоит из членов правительств
земель, которые их назначают и отзывают.
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выборы в странах Европейского Союза находят общее применение
только в отношении органов общенационального представительства (однопалатных парламентов, нижних палат парламента),
при формировании органов территориального представительства
(верхних палат парламента) роль прямых выборов в значительной
мере снижается. Это обусловлено необходимостью обеспечения
представительства интересов национальных и территориальных
меньшинств, взаимодействия разных ветвей власти и решения других проблем, которые не могут быть разрешены путем всеобщего,
прямого и равного голосования граждан.
Еще реже в странах Европейского Союза, многие из которых сохраняют монархическую традицию, посредством прямых
выборов решается вопрос о замещении должности главы государства. Требование о проведении всеобщих прямых выборов в данном случае содержат конституции пяти государств: Австрии1 (пункт 1
статьи 60), Ирландии2 (пункт 2.1 статьи 12), Португалии3 (статья 121),
Финляндии4 (параграф 23 раздела 4), Франции5 (часть 1 статьи 6).
Как показывает практика, избрание главы государства посредством всеобщих прямых выборов зачастую дестабилизирует
функционирование системы власти и управления. Глава государства в таком случае ставится на один уровень с парламентом, тогда как парламент считается единственным выразителем суверенитета народа. При возникновении спорных вопросов и парламент, и глава государства будут апеллировать к народу, в результате чего может возникнуть острая и затяжная конфронтация
между законодательной и исполнительной ветвями власти. По
Конституция Австрийской Республики. Федеральный конституционный
закон от 10 ноября 1920 года // Конституции государств Европы: В 3 т.
Т. 1. С. 26-114.
2
Конституция Ирландской республики от 29 декабря 1937 года.
3
Конституция Португальской Республики от 2 апреля 1976 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 2. С. 748-836.
4
Основной Закон Финляндии от 11 июня 1999 года (1999/731) // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 3. С. 371-400.
5
Конституция Французской Республики от 4 октября 1958 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 3. С. 411-430.
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этой причине на практике часто не может быть сформирована
стабильно и эффективно функционирующая система власти и
управления 1. Существует и другая опасность: избрание главы
государства гражданами способствует формированию и укреплению режима его личной власти. Поэтому в стабильно развивающихся демократических обществах законодатель отдает предпочтение иным способам замещения должности главы государства –
избранию представительным (законодательным) органом, коллегиями выборщиков и др.
Всеобщие прямые выборы главы государства чаще практикуется в переходных обществах, которые сталкиваются с острой
необходимостью обеспечить независимость законодательной и исполнительной ветвей власти друг от друга. Когда гражданское общество не настолько организовано, чтобы сформировать парламент, эффективно взаимодействующий с правительством, избрание
главы государства на всеобщих прямых выборах способствует
укреплению его сильной и эффективной власти 2. В настоящее время избрание главы государства гражданами предусмотрено конституциями многих стран Латинской Америки, развивающихся государств, ряда восточноевропейских стран (Болгария, Польша, Румыния, Словения, Хорватия), а также большинства государств, образовавшихся в результате распада СССР (исключение составляют
Латвия, Молдова, Эстония).
Считается, что в результате выборов депутат или выборное
должностное лицо получают от народа мандат – определенное
полномочие на отправление властных функций. В публичном
праве различают несвязанный (свободный) мандат и императивный мандат 3. Обладатель несвязанного мандата представляет весь
народ в целом. Он независим по отношению к избирателям. Несвязанный мандат является безотзывным мандатом: избиратели
См.: Златопольский Д.Л. Государственное право зарубежных стран: Восточной Европы и Азии: Учебник для вузов. М., 1999. С. 274.
2
См.: O’Donell, Guillermo A., and Schmitter, Philippe C. Transitions from
Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore and London, 1986. P. 69-70.
3
См.: Гунель М. Введение в публичное право. М., 1995. С. 94-97.
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не могут отозвать его у своего представителя. Императивный
мандат является индивидуальным мандатом. Его обладатель
представляет избирателей того округа, в котором он избирался.
Поэтому императивный мандат предполагает неукоснительное
исполнение представителем наказов, поручений, инструкций избирателей, отчетность перед избирателями. Императивный мандат является отзывным.

§ 2. Институт выборов и прямое участие граждан
в формировании системы публичной власти

Выборы – один из сложнейших институтов конституционного права, поэтому в научной литературе нет общепринятого подхода к его изучению. Для целей нашего исследования наиболее важным и, на наш взгляд, не до конца проясненным является вопрос о
том, допустимо ли относить институт выборов к институтам непосредственной демократии. В советский период, когда роль и значение
институтов прямой демократии явно преувеличивалась, выборы традиционно характеризовались как институт прямого народовластия1.
Современные российские специалисты в области государственного и
конституционного права, ученые-государствоведы из стран СНГ, как
правило, продолжают эту традицию. Весьма распространен подход,
согласно которому выборы рассматриваются в качестве участия
«граждан в осуществлении государственной власти, как непосредственным волеизъявлением по коренным вопросам общественной и
государственной жизни, так и выделением из своей среды путем голосования представителей для выполнения в этих органах функций по
осуществлению государственной власти»2. Иногда выборы рассматриваются в качестве института учредительной власти народа, заниСм. об этом: Кабышев В.Т. Прямое народовластие в советском государстве. Саратов, 1974. С. 64-66.
2
См.: Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России. М.,
1998. С. 124. Автор поддерживает определение, данное в кн.: Государственное право Российской Федерации: Курс лекций / Под ред. О.Е. Кутафина. М., 1993. Такое же определение дано в кн.: Ким А.И. Советское
избирательное право. М., 1965. С. 9; Кабышев В.Т. Прямое народовластие
в советском государстве. С. 65; и др.
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мающей свое отдельное место в системе разделения властей. Исследователи подчеркивают, что на выборах осуществляется «конституирование и воспроизведение» представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления»1.
Исследование института выборов в заданном ключе, как правило, предполагает комплексный анализ всей совокупности норм
избирательного права. Предметом исследования становятся существующие избирательные системы, виды выборов, порядок назначения выборов, периодичность их проведения, порядок образования избирательных комиссий, выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты или на выборные должности, основы ведения выборной агитации, порядок голосования и подведения итогов выборов, проведения повторных и дополнительных выборов, правовое
положение участников выборов (избирателей, партий, избирательных объединений, кандидатов в депутаты и на выборные должности, доверенных лиц кандидатов, избирательных округов и участков, избирательных комиссий и др.). По существу в качестве института прямого народовластия рассматривается совокупность
норм избирательного права 2. Но данная посылка, как правило, презюмируется заведомо решенной, а не обосновывается. Содержательная же сторона прямого волеизъявления граждан на выборах
практически упускается из виду. Поскольку посылка «выборы –
институт прямого народовластия» принимается как должное, исследователи не задаются многими принципиальными вопросами.
Какова роль выборов в современной системе представительства?
Как совместить прямое властвование народа по коренным вопросам общественной и государственной жизни с делегированием
полномочий представительным органам власти и выборным должностным лицам? Являются ли принимаемые гражданами на выборах решения однопорядковыми с решениями, принимаемыми в хоСм.: Мурашин А.Г. Выборы и отзыв как акты прямого народовластия.
С. 141. Такой же точки зрения придерживается М.И. Ставнийчук. См.:
Там же.
2
См., в частности: Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в
России. С. 138-185. В содержание выборов как института непосредственной демократии автором включены все стадии избирательного процесса.
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де реализации иных институтов прямой демократии? Действительно ли выборы являются прямым отправлением гражданами властных
полномочий? Какое влияние оказывает на прямое волеизъявление
граждан использование той или иной избирательной системы? …
Обозначенные вопросы чаще всего остаются без ответа.
В то же время в ряде современных работ можно встретить
иной подход к анализу института выборов. В данном случае выборы также исследуются комплексно – как совокупность правовых
регуляторов, определяющих последовательность организационноправовых действий и правовое положение участников выборного
процесса на разных его этапах. Однако, как подчеркивают специалисты, система выборов не может рассматриваться в отрыве от системы представительства 1. Поэтому, с одной стороны, «выборы – один из
институтов прямой демократии, непосредственного волеизъявления
жителей и принятия ими публичных кадровых решений». С другой
стороны, «выборы выступают как часть и исходное начало представительного властвования граждан» 2. По своей сути они – не
только институт прямой демократии, но и институт демократии
представительной. В основании данного подхода лежит дифференциация норм права, регулирующих участие граждан в формировании системы публичной власти и норм, устанавливающих систему
народного представительства. Всесторонний анализ института выборов осуществляется в определенных ракурсах в рамках одного
предмета исследования. Выборы как институт непосредственной
демократии представлены здесь более определенно в качестве способа решения кадровых вопросов. Но прямое волеизъявление – это
лишь один из аспектов института выборов, который в целом характеризуется как «широкое гражданское движение, в ходе которого
граждане осуществляют конституционное право непосредственно и
самостоятельно избирать представительные органы государственСм.: Белоновский В.Н., Белоновский А.В. Представительство и выборы в
России. М., 1999. С. 21.
2
Выборы в механизме народовластия в Российской Федерации. Екатеринбург, 2000. С. 17-18. О сочетании форм непосредственной и представительной демократии в институте выборов см. также: Златопольский Д.Л. Государственное право зарубежных стран. С. 94.
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ной власти и местного самоуправления, выборных должностных
лиц… осуществляют иные свои права; движение, сочетающее в
себе формы представительной и непосредственной демократии,
упорядочивающее и структурирующее общество» 1.
Представленный подход не позволяет безоговорочно отнести
выборы к институтам непосредственной демократии. В методологическом плане из него следует, что отнюдь не все правовые нормы, регулирующие выборный процесс, имеют отношение к прямому народовластию. В том случае, если исследователь стремится рассмотреть
выборы как институт прямой демократии, он должен, по крайней мере, абстрагироваться от правовых норм, регулирующих весь комплекс
отношений, связанных с представительной системой власти.
Сами исследователи не обращаются к такому приему, так как
это не входит в их задачу. Но если подобный подход попытаться реализовать на практике, то это вряд ли возможно в рамках предложенной концепции. Он базируется на признании двух сущностей одного явления и не позволяет достичь необходимой определенности
понятий. Более того, этот подход может дезориентировать исследователя, как только он предпринимает попытку сосредоточиться на
институте выборов в одной из его ипостасей. Так, Д.Л. Златопольский отмечает: «Избрание народом всей системы представительных
органов есть форма непосредственной демократии, непосредственного народовластия. Вместе с тем эта форма неразрывно связана с
представительной демократией: само ее назначение состоит в том,
чтобы создавать органы народного представительства. С другой стороны, именно представительные учреждения обеспечивают осуществление непосредственной демократии…»2. В познавательном
плане такой подход вряд ли можно признать продуктивным.
Нам представляется, что институт выборов в целом вообще
нельзя отнести к институтам прямого народовластия. С тех пор как
в XIX столетии институты прямой демократии стали предметом
научного исследования, специалисты выборы к ним не относили.
Так, рассматривая систему прямого правления, Л. Дюги выделял
Выборы в механизме народовластия в Российской Федерации. С. 18.
Златопольский Д.Л. Государственное право зарубежных стран. С. 94.
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институты общего собрания, референдума, вето, инициативы 1.
Причем, как уже было сказано, он оспаривал возможность отнесения к институтам прямого народовластия даже такого института,
как плебисцит. Свой подход Л. Дюги аргументировал тем, что плебисцит «это акт, при посредстве которого народ делегирует верховную власть одному человеку и иногда уполномочивает его,
сверх того, составить конституцию» 2. Выборы еще теснее, чем
плебисцит, связаны с системой представительного правления. Поэтому современные зарубежные специалисты, затрагивая проблемы прямой демократии, как правило, не включают их в предмет
своего исследования. В частности, Т. Кронин в своей специальной
работе, посвященной прямой демократии, рассматривает только
три института: референдум, инициативу, отзыв 3. М. Гунель относит к этим институтам референдум, народную инициативу,
народное вето 4. Выборы не являются предметом специального
рассмотрения и в масштабной работе Дж. Зиммермана, рассмотревшего основные формы гражданского участия в политике 5. А
Р. Даль прямо относит выборы к институтам современной представительной демократии 6.
В советский период истории нашей страны отдельные специалисты тоже не относили выборы к институтам непосредственной
демократии. В частности, Р.А Сафаров подчеркивал, что «выборы
это лишь способ формирования представительных учреждений, а
не выполнения народом самих государственных функций законодательства и управления…»7. Поэтому он рассматривал выборы
См.: Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. М.,
1908. С. 393-398.
2
Там же. С. 397.
3
См.: Cronin T.E. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum,
and Recall. Cambridge; Massachusets; London, 1989.
4
См.: Гунель М. Введение в публичное право. С. 99.
5
См.: Zimmerman J.F. Participatory Democracy. N.Y., 1986.
6
См.: Даль Р. О демократии. М., 2000. С. 85.
7
Сафаров Р.А. Развитие непосредственной демократии в СССР // Вопросы политической организации советского общества в период развернутого
строительства коммунизма. М., 1962. С. 241.
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только в качестве исходного института представительной демократии. Г.Х. Шахназаров не обращался к институту выборов, анализируя понятие «непосредственная демократия». К высшей форме
непосредственного народовластия он относил только референдум 1.
Подобная точка зрения имеет место и в настоящее время. В частности, М.Н. Марченко сравнивает референдум как форму непосредственной демократии с институтом выборов, непосредственно связанным с представительной демократией2.
Чем обосновать такой подход? На наш взгляд, в данном случае можно привести следующие аргументы.
Во-первых, всеобщие и прямые выборы в современном обществе рассматриваются в качестве способа «делегирования»
властных полномочий народа своим представителям. Эта теоретическая посылка имеет серьезное значение. Сравним роль выборов в
системе прямого правления (Древние Афины) с их ролью в современной системе представительной демократии. Прямые и «всеобщие» (если иметь в виду, что в голосовании могли принимать участие все граждане) выборы в древности имели свои характерные
особенности. Они не были способом делегирования властных полномочий представителям граждан. Отдельный член суда или совета согласно Аристотелю «властью не являлся». Вся верховная
власть была сосредоточена в руках народного собрания, организованного таким образом, что «все должностные лица назначаются из
всего состава граждан; все управляют каждым, в отдельности взятым, каждый – всеми, когда до него дойдет очередь» 3. Эта особенность афинской демократии еще в XIX столетии была отмечена
зарубежными и российскими учеными (Henry Main, В. Маклаков).
С их точки зрения подбор магистратов не мог оказать влияния на
общее направление политики, ни одна магистратура не давала для
этого власти. Подобно тому, как в монархии все зависит от воли
одного человека, в древних демократиях тон и направление всему
См.: Шахназаров Г.Х. Социалистическая демократия: Некоторые вопросы теории. М., 1974.
2
См.: Проблемы теории государства и права: Учебное пособие. М., 1999.
С. 277.
3
Аристотель. Политика. М., 1984. 1282а35; 1317b20.
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задавали не случайные выборные чиновники, а «бессменная коллективная личность» собрания 1.
Совершенно иную картину мы наблюдаем в современном обществе. В середине XIX столетия, когда в европейских странах постепенно начинает утверждаться всеобщее и равное избирательное право, юристы вслед за философами XVIII столетия развили целую теорию представительства, согласно которой избиратель вручает избранному мандат на право говорить и действовать от его имени 2. Идея
представительного мандата до настоящего времени является сердцевиной всей структуры политического представительства 3. Она характеризуется следующими принципиальными чертами:
– проявления воли, исходящие от выборных органов власти
или отдельных индивидов, имеют ту же силу, как если бы они исходили от всего народа, нации 4;
– это общий мандат, то есть владелец мандата наделяется
правом представлять весь народ, а не только тех избирателей, которые за него проголосовали 5;
– это свободный мандат, то есть его обладатель независим по
отношению к своим избирателям6.
По существу идея представительного мандата является
средством легитимации органов власти и выборных должностных
лиц. Более того, можно согласиться с М. Гунелем в том, что эта
идея имеет целью узаконить систему правления небольшой группы людей 7. В отличие от Древних Афин, право решения основных
вопросов государственной и общественной жизни в современных
демократиях непосредственно гражданам не принадлежит. Все основные направления политики определяют органы власти и должМаклаков В. Избрание жребием в Афинском государстве // Исследования по греческой истории. М., 1894. С. 16-17.
2
См.: Дюверже М. Политические партии. М., 2000. С. 428.
3
См.: Гунель М. Введение в публичное право. С. 94.
4
См.: Дюги Л. Конституционное право. С. 411.
5
См.: Гунель М. Введение в публичное право. С. 94.
6
См.: Там же. С. 95.
7
См.: Там же. С. 94.
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ностные лица. Они, как известно, являются символами власти и
нередко обретают в обществе самодовлеющую силу. Новейшая история знает множество форм отчуждения государственной власти
от общества.
С этой точки зрения по своей правовой природе современные
выборы являются отрицанием прямой демократии. Если в Древних
Афинах после выборов магистратов вся полнота власти оставалась
в руках демоса (общего собрания граждан), то в данном случае
властные полномочия фактически отчуждаются от граждан. И на
это акцентировал внимание Ж.-Ж. Руссо в присущей ему афористичной и резкой манере изложения. По его мнению, голосуя за
избрание представителей, граждане утрачивают свою свободу. Рассуждая об английской представительной системе, он подчеркивал,
что народ Англии напрасно считает себя свободным. Народ «свободен только во время выборов членов парламента: как только они
избраны – он раб, он ничто» 1. На этот нюанс в свое время обратил
внимание и Н.И. Лазаревский: «Что бы ни говорили деятели Национального Собрания в 1789 г., они, предоставив решающую власть
народному представительству, отступили от заветов Руссо не только по форме, но и по существу дела, создав власть не самого народа, но известных государственных органов над народом» 2.
Во-вторых, институт выборов существенно отличается
от таких институтов прямой демократии, как референдум, инициатива и др., по характеру принимаемых публично-властных
решений. Согласно идее представительного мандата избранное
лицо добровольно принимает данный мандат и в течение установленного срока исполняет предоставленные ему полномочия в соответствии с условиями, на которых мандат был вручен. Поэтому
отношения между избирателями и их избранниками нельзя квалифицировать как отношения власти и подчинения. Они во многом напоминают договорные отношения. В теории конституционного права акт взаимного волеизъявления избирателей и избираеРуссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: Трактаты. М., 1988. С. 281.
Лазаревский Н.И. Русское государственное право. Т. 1. Конституционное право. СПб., 1913. С. 119.
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мых иногда справедливо квалифицируют в качестве публичноправового договора поручения. В частности, в начале XX в. об
этом писал Л. Дюги 1. Некоторые ученые придерживаются того же
мнения и в настоящее время: «Сложный процесс перевода волевых политических намерений граждан-избирателей в конституционно-правовые формы существования народного суверенитета
обеспечивается через систему договоров поручения между избирателями, с одной стороны, и претендентами на занятие должностей в органах власти – с другой» 2.
Разумеется, при ближайшем рассмотрении в идее публичноправового договора поручения можно обнаружить массу слабых
мест. В частности, исходя из здравого смысла, условия заключаемого договора выглядят довольно странно: поверенный выражает
интересы всех избирателей, а не только тех, кто его избирал; поверенный не зависит от доверителя и т.д. Однако данная идея является рабочей гипотезой (легитимирующей фикцией), во многом проясняющей сущность института выборов. Прежде всего, из нее следует, что решения, принимаемые на выборах, не являются односторонними правовыми актами, выражающими волю исключительно избирателей и направленными на регулирование поведения
других субъектов. Эти решения принимаются как минимум двумя
сторонами – сложными субъектами, представленными корпусом
избирателей и избираемыми лицами. Кандидаты на занятие той или
иной должности разрабатывают и выдвигают свои программы, а
избиратели дают им оценку. В процессе принятия решений участвуют и другие сложные субъекты, в частности, политические партии, элиты общества. Одностороннего решения граждан об избрании того или иного лица на депутатскую или иную должность
здесь явно недостаточно. Существенным условием выборов является согласие самого претендента и поддерживающих его участников политической деятельности. Поэтому публично-властные решения, принимаемые на выборах, это всегда результат согласованСм.: Дюги Л. Конституционное право. С. 411.
Кукушкин М.И., Югов А.А. Выборы – конституционный институт прямого народовластия в Российской Федерации // Российский юридический
журнал. 1996. № 2. С. 77.
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ной воли сторон (политических элит, партий, общественных объединений, граждан), каждая из которых принимает свое решение.
В-третьих, ряд основополагающих норм, образующих институт выборов, регулирует не прямое волеизъявление граждан, а
отношения представительства.
Из двух известных избирательных систем – мажоритарной и
пропорциональной – в наибольшей мере к институтам непосредственной демократии приближена мажоритарная избирательная
система. В той или иной степени она предполагает выявление общей воли граждан (руссоистское «volonté generalé »). В пропорциональной избирательной системе главное заключается не в выявлении общей воли, а в пропорциональном представительстве интересов. Избиратели, голосующие за ту или иную партию, фактически
являются не выразителями общей воли, а сторонниками той или
иной социальной группы – выразителями и представителями ее
интересов. Поэтому пропорциональная избирательная система является типичным институтом представительной демократии.
В-четвертых, ряд норм, образующих институт выборов,
имеют тенденцию к установлению представительного характера
этого института.
К подобного рода нормам можно отнести правила, устанавливающие, в каком случае выборы считаются состоявшимися, а
решение считается принятым. Поскольку в демократических обществах практически отсутствуют механизмы принуждения
граждан к участию в голосовании 1, это участие во многом опреУчастие граждан в выборах – их право. Однако иногда конституции государств закрепляют обязанность граждан участвовать в выборах. В частности, по Конституции Италии участие граждан в голосовании является
гражданским долгом (пункт 2 статьи 48). Эта же норма в более жестком
виде воспроизводится в избирательном законодательстве страны: «Участие в голосовании – обязанность, от которой никто не может уклониться,
не нарушив своего долга по отношению к стране» (См.: Закон о выборах в
Палату депутатов // Италия. Конституция и законодательные акты. М.,
1988. С. 83-91.). В отношении граждан, постоянно уклоняющихся от участия в голосовании, могут быть применены меры морального воздействия
(размещение соответствующей информации в газете и др.).
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деляется личными мотивами и интересами граждан. Отсюда существенной проблемой организации и проведения выборов в современных государствах мира является абсентеизм. Явка избирателей на голосование, как правило, низка. На парламентских выборах она не всегда превышает 50 процентов граждан, внесенных
в списки избирателей, а на выборах главы государства редко превышает 70 процентов. Поэтому избирательное законодательство
иногда даже не содержит количественных требований к явке избирателей, в соответствии с которыми выборы считаются состоявшимися. Так, в Великобритании при проведении парламентских
выборов допускается любое число участников голосования. Теоретически в них могут принять участие два-три человека, и выборы должны быть признаны состоявшимися. В Италии законы о
выборах в Палату депутатов и в Сенат Республики тоже не содержат специальных требований к явке избирателей. Во Франции
такие нормы отсутствуют в законе о выборах Президента Республики. Порядок выборов депутатов Национального собрания, установленный Избирательным кодексом (статья 126), хоть и предусматривает требования к явке избирателей, но весьма низкие, для
того чтобы депутат мог считаться «всенародным избранником» –
для избрания в первом туре выборов кандидату необходимо
набрать не менее ¼ от числа всех внесенных в списки избирателей. В то же время во втором туре выборов никаких требований к
явке избирателей законодательство не содержит 1 (при мажоритарной избирательной системе это общее правило).
Публично-властные решения, принимаемые на основе волеизъявления меньшинства избирателей, проблематично рассматривать в качестве решений, принятых всеобщим и прямым голосованием. Фактически они принимаются наиболее активной частью
избирательного корпуса, и чем меньше эта часть, тем в большей
мере выборы могут быть охарактеризованы в качестве института
представительной демократии.
Этот тезис становится еще более категоричным при обращении к способам подсчета голосов избирателей, на основании котоСм.: Избирательный кодекс // Франция. Конституция и законодательные
акты. С. 74-149.
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рых решение об избрании того или иного кандидата считается принятым. Такие способы основательно проанализированы в научной
литературе 1. Анализ существующих способов подсчета голосов
избирателей, согласно расчетам и выводам специалистов, свидетельствует о том, что и та и другая системы, как правило, допускают избрание кандидатов отнюдь не большинством, а меньшинством граждан, включенных в списки избирателей.
Соотнесение норм права, устанавливающих требования к явке избирателей и способу подсчета голосов, позволяет сделать вывод о том, что депутаты и выборные должностные лица, как правило, избираются меньшинством голосов всех зарегистрированных
избирателей. К примеру, согласно Конституции Республики Болгарии выборы Президента Республики считаются состоявшимися при
условии участия в них не менее половины всех избирателей (пункт
3 статьи 93). Избранным считается кандидат, получивший в ходе
выборов более половины действительных голосов 2. В данном случае, президент страны фактически может быть избран одной четвертой частью избирателей. В том случае, когда выборы считаются
состоявшимися при любом количестве проголосовавших избирателей, эта цифра может быть вообще нерепрезентативной. В частности, в соответствии с пунктом 4 статьи 127 Конституции Польской
Республики 3 Президент Польши может быть избран большинством
поданных действительных голосов. Требований к числу избирателей, которые должны принять участие в голосовании, Конституция
не предъявляет.
См.: Автономов А.С. Правовая онтология политики. С. 288-296; Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов. С. 187-203; Лейкман Э., Ламберт Д. Исследование мажоритарной и пропорциональной
избирательных систем.; Постников А.Е. Мажоритарная и пропорциональная системы: плюсы и минусы // Народный депутат. 1993. № 12;
Надаис А. Выбор избирательных систем // Политические исследования.
1993. № 3; и др.
2
Конституция Республики Болгария от 12 июля 1991 года // Конституции
государств Европы: В 3 т. Т. 1. С. 394-422.
3
Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 года // Конституции
государств Европы: В 3 т. Т. 2. С. 686-732.
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Избрание кандидата меньшинством голосов избирателей
особенно характерно при формировании состава палат парламентов по мажоритарной системе относительного большинства, при
которой применяется голосование в два тура. Обычно во втором
туре победителем считается кандидат, набравший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Таким образом, принятие публично-властных решений граждан об избрании депутатов и выборных должностных лиц согласно
современному избирательному законодательству большинства демократических государств может осуществляться и осуществляется
на практике на основании волеизъявления меньшинства избирательного корпуса (его наиболее активных «представителей»).
В-пятых, институт выборов в современных государствах,
как правило, включает нормы, устанавливающие косвенное принятие решений о формировании состава представительных органов
власти и замещении выборных должностей.
Прямое влияние граждан на формирование состава представительного органа власти предполагает мажоритарная система, при
которой граждане голосуют непосредственно за кандидатов. Что
касается пропорциональной системы, то в данном случае граждане
непосредственно голосуют за обезличенные партийные списки, а
не за кандидатов. В отношении персонального состава представительного органа власти пропорциональная система выборов по существу означает косвенное принятие решений гражданами. И на
это неоднократно обращали внимание специалисты. В частности,
В.М. Гессен отмечал: «Основной недостаток рассматриваемой системы заключается в том, что ею чрезвычайно усиливается влияние
партийных комитетов и, напротив, чрезвычайно умаляется влияние
избирателя как такового. Подавая свой голос, избиратель отвечает
на вопрос: к какой партии он принадлежит, и не отвечает на вопрос, кого именно он желает иметь своим представителем. Последний вопрос решается партийным комитетом, т.е. немногочисленной группой безответственных лиц, действующей нередко под влиянием узкопартийных или даже этически и политически небезуко-
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ризненных соображений» 1. По мнению М. Дюверже, посредническая роль партий при пропорциональной системе в выборном процессе настолько значительна, что принятие решений изменяется
коренным образом: «Отныне речь больше не идет о диалоге между
избирателем и избранным, нацией и парламентом: между ними
стоит третий, что радикально меняет природу их отношений.
Прежде чем быть избранным своими избирателями, депутат избирается партией: избиратели же всего лишь ратифицируют этот выбор» 2.
Учитывая, что в настоящее время в большинстве демократических стран в той или иной мере используется пропорциональная
система, а также тот факт, что и при мажоритарной системе выборов возможно голосование по спискам, институт выборов в настоящее время нельзя безоговорочно назвать институтом прямой демократии. Голосуя за партийные списки (а по существу за партийные программы), избиратели участвуют в формировании состава
представительных органов власти косвенно. Это создает определенные неудобства, поскольку выбор избирателя чаще всего персонифицирован (агитацию ведут конкретные кандидаты, их выступления, а не абстрактные программы и манифесты партий оказывают решающее воздействие на избирателей). Поэтому в рамках
пропорциональной избирательной системы иногда используются
методы преодоления обезличенности партийных списков. Это так
называемое голосование по преференциям и панаширование 3. Данные методы значительно усиливают влияние граждан на формирование состава представительных органов власти, так как здесь
Гессен В.М. Основы конституционного права. Пг., 1918. С. 302.
Дюверже М. Политические партии. М., 2000. С. 429.
3
Голосование по преференциям предполагает свободное указание избирателем кандидатов в пределах партийного списка. Избиратели могут проставлять цифрами свои преференции внутри списка кандидатов, голосуя
тем самым персонально за своего кандидата либо за тех кандидатов, которых они хотели бы видеть депутатами в случае, если желаемый кандидат
не наберет необходимого количества голосов. Панаширование (комбинирование избирательных списков) допускает одновременное голосование
за кандидатов из нескольких списков.
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предусмотрено самоопределение каждого избирателя относительно
конкретных кандидатов. При голосовании по преференциям избиратели могут изменить установленную партийными органами очередность избрания кандидатов внутри списка и тем самым существенно повлиять на итоги выборов. При панашировании избиратели могут не занимать определенной партийной позиции и голосовать за кандидатов от разных партий.
Голосование по преференциям в настоящее время предусмотрено законодательством Австрии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Финляндии, а в начале 1990-х гг. оно применялось в Италии,
Чехословакии. Однако этот вид голосования также не всегда обеспечивает самостоятельное принятие решений гражданами. В Италии законодатель вынужден был отказаться от него, так как преференции оказались предметом борьбы групп интересов и теневых
кланов, в результате чего голоса избирателей стали покупаться
боссами, контролирующими депутатский корпус 1. Панаширование
применяется в Швеции, Швейцарии, Норвегии. Но и оно не имеет
широкого распространения, так как не отвечает принципам пропорционального представительства.
Одной из важнейших характеристик влияния граждан на
формирование системы власти и управления является право самостоятельного выдвижения кандидатов в депутаты и на замещение
выборных должностей. Имеет ли место прямое принятие решений
самими гражданами в данном случае?
Известно, что право выдвижения кандидатов в депутаты и на
выборные должности реализуется в разной форме: самовыдвижение, выдвижение кандидатов инициативными группами граждан в
петиционном порядке, общими собраниями (сходами) граждан,
выдвижение кандидатов на партийных съездах, на праймериз2, на
См.: Левин И.Б. О реформе избирательной системы в Италии // Политические исследования. 1993. № 3. С. 80-81.
2
Праймериз – система первичных выборов в США, построенная на партийной основе. В большинстве штатов США члены партии, зарегистрированные как избиратели, утверждают кандидата на пост Президента США,
а также утверждают делегатов на национальный партийный съезд, которые, как правило, по закону обязаны голосовать на съезде за кандидата,
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конференциях избирателей, выдвижение кандидатов общественными организациями и т.д. Системе прямого народовластия наиболее близки три первых вида выдвижения кандидатов, так как они
предполагают определенную самодеятельность избирателей: самостоятельное принятие решения о выдвижении конкретным избирателем, либо всем избирательным корпусом, либо его частью (при
условии значительной поддержки со стороны избирателей). В тех
случаях, когда выдвижение кандидатов осуществляют партийные
съезды, конференции избирателей, общественные организации и
др., решение принимается не самими гражданами, а по существу
общественными представительными органами.
В современных государствах самовыдвижение граждан, выдвижение кандидатов инициативными группами граждан, общими
собраниями (сходами) граждан наиболее часто имеет место на
муниципальном уровне. Члены местных сообществ нередко в достаточной мере осведомлены о кандидатах. В необходимых случаях на муниципальном уровне несложно организовать сбор подписей в поддержку кандидата и провести за него агитацию без
мощной партийной поддержки. В то же время на региональном и
общегосударственном уровнях подавляющее большинство кандидатов выдвигается политическими партиями, а не гражданами.
Там же, где действует система пропорционального представительства, влияние партий на выдвижение кандидатов еще более
сильно 1. В ряде стран Европейского Союза (Италия, Австрия,
Португалия) право выдвижения кандидатов закреплено исключительно за партиями и организованными политическими группами.
Но и в других странах решающая роль при выдвижении кандидатов тоже принадлежит партиям, а не гражданам. Известно, что так
называемые «независимые» кандидаты и кандидаты, выдвинутые
«независимой группой избирателей», почти не имеют шансов на
успех без организационной и иной поддержки со стороны политических партий.
утвержденного на первичных выборах (См.: Конституционное право зарубежных стран: Учебник. М., 1999. С. 362.).
1
См.: Дюверже М. Политические партии. С. 435.
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В качестве существенной характеристики прямого участия
граждан в выборах в отечественной юридической литературе нередко принято считать установление определенного контроля избирателей за деятельностью сформированных ими органов власти
и избранных должностных лиц. Непосредственное участие граждан
в формировании системы власти, по мнению российских юристов,
предоставляет народу возможность контроля за деятельностью органов власти и должностных лиц вплоть до полной их смены 1. На
очередных выборах граждане могут отдать свои голоса другим
кандидатам, а в том случае, когда система права предусматривает
институт отзыва депутата, выборного должностного лица, выступить с инициативой отзыва.
В то же время практика современного конституционализма
свидетельствует о том, что избиратели почти не обладают рычагами прямого контроля за деятельностью избранных ими депутатов и
должностных лиц. Депутаты, избранные прямым голосованием,
номинально несут ответственность перед избирателями только в
странах государственного социализма, где действует система императивного мандата. В конституциях же современных демократических государств общим правилом является исключение императивного мандата из системы законодательства. Разумеется, депутаты в своей деятельности не свободны от избирателей. Они ориентируются на мнения и настроения избирательного корпуса. Но в
данном случае можно признать наличие косвенной, а не прямой
связи депутатов с избирателями, косвенной ответственности представительных органов власти, депутатов и должностных лиц перед
избирателями. В некоторых демократических странах законодательство включает институт отзыва депутатов, выборных должностных лиц и роспуска представительного органа власти гражданами. В случаях, установленных законом, избиратели имеют право
пересмотреть принятые на выборах решения. Однако эти институты не связаны с системой императивного мандата (см. следующую
главу монографии).
См., напр.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации.
М., 2001. С. 220.
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Некоторые специалисты склонны считать, что отказ от системы императивного мандата, а также закрепление в законодательстве вышеописанных правил определения итогов выборов и
других норм, снижающих степень влияния граждан на формирование состава выборных органов власти и замещение выборных
должностей, свидетельствует об искажении «суверенной воли всего народа» 1. Этот вывод можно было бы считать справедливым в
том случае, если бы выборы действительно являлись институтом
прямой демократии (в строгом его понимании, как совокупности
правовых норм, регулирующих осуществление власти непосредственно гражданами). Если же принять во внимание систему актуального права, то прямое участие граждан в формировании органов
публичной власти и замещении выборных должностей в настоящее
время возможно в ограниченных формах – в рамках, задаваемых
вышеописанными правовыми нормами. Повышенные требования к
участию граждан в голосовании, к установлению итогов голосования, к закреплению мер прямой ответственности выборных лиц
перед избирателями неприемлемы для современной демократии.
При соблюдении этих требований представительные органы государственной власти никогда не будут сформированы, а выборные
должности не будут замещены. Это возможно только в тех обществах, где до настоящего времени сохраняются политические системы мобилизационного типа. Функционирование института выборов в существующем виде обусловлено закономерностями развития современной демократии, не предусматривающей мер принуждения граждан к участию в голосовании, но в то же время
предполагающей создание органов народного представительства и
учреждение выборных должностей с участием граждан. К тому же
демократический выбор требует проведения альтернативного голосования, что непременно ведет к распределению голосов между
кандидатами. Введение повышенных требований к явке избирателей, участию их в голосовании, народном вето, на наш взгляд,
уместно только в отношении референдума, народной правотворческой инициативы, отзыва и др.). Принятие управленческого решеСм.: Златопольский Д.Л. Государственное право зарубежных стран. С. 276.
330
1

Прямое волеизъявление граждан на выборах

ния, вынесение на всенародное голосование законопроекта, проекта решения об отмене действия правового акта и т.д. может инициироваться самими гражданами для решения проблем гражданского
общества, возникающих непосредственно перед ними в их повседневной жизни, задевающих их ближайшие интересы. Желание и
стремление граждан решить общественно значимую проблему, если
она на самом деле актуальна, должно быть объективировано в явке
избирателей, в значительном числе голосов в пользу выдвинутого
гражданами предложения. Выборы тоже решают важнейшие проблемы организации гражданского общества: без отлаженной системы публичной власти оно не может существовать. Однако формирование органов власти, замещение публичных должностей часто не
входит в зону ближайших интересов граждан. Поэтому они часто
проявляют пассивность и не участвуют в голосовании. Из этого не
следует, что значительная часть выступает против демократии. Скорее всего, проблема абсентеизма заключается в характере политических интересов и связанной с ними избирательности личных предпочтений. В демократическом обществе с этим необходимо считаться.
Исходя из сказанного, институт выборов в целом лишь
условно может рассматриваться в качестве института прямого
народовластия. При обращении к этому институту в теории прямой
демократии предметом исследования с определенными оговорками
может быть ограниченная группа правовых норм, регулирующих
отдельные элементы выборного процесса. К ним можно отнести
нормы, устанавливающие порядок самовыдвижения кандидатов и
их выдвижение инициативными группами избирателей, общими
собраниями (сходами) граждан; нормы, определяющие порядок
формирования системы публичной власти на основе мажоритарной
избирательной системы; нормы, устанавливающие порядок прямого голосования за партийные списки, императивный мандат и др.
Данные нормы представляют собой определенные юридические
правила (общие правила поведения), выполнение которых гарантируется государственной властью. Отличие юридических правил от
юридических институтов состоит в том, что они, как показал Ж.-Л.
Бержель, «обычно управляют только отдельными аспектами какой331
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то социальной связи». Отдельное юридическое правило оказывается всего лишь элементом системы, образуемой институтом. При
этом юридическое правило «в силу своей специфики и изолированного и неполного характера отличается от института, который… больше, чем простое юридическое правило, он представляет
собой системный комплекс правил, организованный вокруг одной
цели и на общей духовной базе» 1. В случае обращения к институту
выборов «общей целью» и «общей духовной базой» (общей идеей)
является представительное правление и обосновывающая его идея
представительного мандата, а не прямое народовластие.
Из всех рассмотренных нами институтов в воображаемом континууме форм прямой демократии институт выборов максимально
приближен к идеалу «абсолютной представительной» демократии.
Даже по сравнению с легитимирующим типом референдума, смешанной правотворческой инициативой в нем наиболее ярко выражено
представительное начало. Ввиду его удаленности от идеала «абсолютной представительной демократии» он, зачастую, и выпадает из
исследователей, занимающихся проблемами непосредственного народовластия.

§ 3. Участие граждан в формировании состава органов
власти и замещении выборных должностей в России
Всеобщие, прямые, равные выборы при тайном голосовании
впервые в России были предусмотрены Положением о выборах в
Учредительное собрание, утвержденным Временным правительством в июле – сентябре 1917 г. 2 В соответствии с документом
Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 326.
Положение о выборах в Учредительное собрание // Институт выборов в
истории России. Источники, свидетельства современников. Взгляды исследователей XIX – начала XX в. М., 2001. С. 725-761. Положение утверждалось по частям: 20 июля главы I-V раздела первого; 11 сентября – главы VI-X раздела первого и раздел второй; 23 сентября – раздел третий
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впервые к выборам допускались все российские граждане обоего
пола, которым на день выборов исполнилось 20 лет. Был установлен петиционный порядок выдвижения списков кандидатов избирателями: их могли предложить группы граждан численностью не
менее 100 человек. Положение явилось одним из наиболее демократичных документов своего времени не только в России, но и в
Европе. В большинстве европейских стран избирательным правом
в то время обладали более старшие по возрасту граждане – 21 год и
более, а женщины вообще были лишены избирательных прав. Отличительной особенностью правового акта стало требование о проведении выборов на основе пропорциональной избирательной системы, которая в то время применялась лишь в некоторых небольших европейских государствах.
Примечательно, что одним из основных вопросов, возникших при подготовке документа, стал вопрос об определении избирательной системы, наиболее подходящей для России. В мае 1917 г.
специально образованное Временным правительством для разработки проекта Положения Особое совещание провело дискуссию
по этой теме. В ходе дискуссии сторонники мажоритарной системы
(их точка зрения была изложена известным юристом В.В. Водовозовым) акцентировали внимание на ее простоте и понятности для
населения. Достоинство этой системы они видели в том, что она
предполагает непосредственное волеизъявление населения при избрании кандидатов и даже наличие определенной личной связи
между избираемым и избирателем, тогда как при пропорциональной системе волеизъявление избирателей искажается: «…При выборах по этой системе большинство избирателей знает избираемого
не только как представителя данной политической платформы, но
и как личность. Эта личная связь избирателя и избираемого повышает авторитетность этого последнего и обеспечивает ему доверие
населения… При пропорциональных же выборах производится
насилие над волею избирателей, поставленных в необходимость
выбирать лишь между определенными списками, и таким образом
умаляется влияние воли избирателей; очевидно, что при таких
(См.: Разработка Положения о выборах в Учредительное собрание // Там
же. C. 647).
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условиях население фактически принуждено уступить свои права
партийным комитетам и подчиниться гегемонии партий» 1.
Сторонники пропорциональной системы выборов (их подход
обозначил видный юрист Н.И. Лазаревский) в свою очередь подвергли критике существующие способы избрания депутатов по
мажоритарной системе. Как подчеркнул Н.И. Лазаревский, тесная
связь между депутатами и избирателями, действительно имеющая
здесь место, особенно при избрании депутатов в одномандатных
округах, только вредит делу. Каждый депутат становится представителем небольшой местности, ее мелких интересов, представителем и ходатаем за интересы местного населения. Причем связь депутатов с населением «может принимать комические формы: он
принимает разные заказы, вплоть по приисканию кормилиц; он
должен это сделать, потому что он должен заискивать перед всеми
избирателями, так как он держится местными связями». Это «понижает умственный и политический уровень парламента» 2. В докладе Н.И. Лазаревского было подчеркнуто, что «…мажоритарная
система дает представительство лишь большинству избирателей,
совершенно аннулируя голоса меньшинства, как бы оно ни было
значительным, пропорциональная система и меньшинству уделяет
представительство в той мере, в какой это соответствует его численности… Важное значение этого результата для Учредительного
собрания России, страны с чрезвычайно обширною территориею, с
разнообразными интересами составляющих ее отдельных частей и
с разноплеменным населением, – представляется значительным» 3.
Приведенные доводы служат подтверждением нашего вывода о большей близости выборов, проводимых по мажоритарной
системе, прямому народовластию. В то же время они позволяют
сделать вывод, что прямое волеизъявление граждан на выборах – не
всегда благо. Эффективность той или иной избирательной системы
проявляется не столько в ее способности обеспечить максимально
Стенографический отчет Особого совещания для изготовления проекта
Положения о выборах в Учредительное собрание (Извлечение) // Там же.
С. 680.
2
См.: Стенографический отчет… С. 660.
3
См.: Там же. С. 681.
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тесную связь органов власти и большинства населения, сколько в
возможности учитывать интересы многополярного общества в
конкретных исторических условиях. Итоги дискуссии, а затем и
практика проведения единственных состоявшихся выборов в Учредительное собрание показали, на наш взгляд, справедливость аргументов сторонников пропорциональной избирательной системы.
Выборы в Учредительное собрание достаточно адекватно отразили
расстановку сил в стране: 39,7 процента голосов набрали эсеры,
22,7 процента – большевики, 4,5 процента – кадеты, 3,2 процента
меньшевики, 0,9 процента энесы, 14 процентов – разнородные социалистические списки, 9,6 процента – национальные партии и
списки несоциалистического характера, около 5 процентов – конфессии, кооперативы, казаки, праволиберальные и консервативные
списки 1. Отдав предпочтение варианту пропорциональной избирательной системы, законодатель обеспечил представительство интересов достаточно большого числа социальных групп. Введение пропорциональной системы, предполагающей, что основная роль в принятии
кадровых решений принадлежит партиям, предоставило возможность
подбора кадров партийному руководству и освободило от этого нелегкого беремени малограмотное большинство населения страны.
С разгоном Учредительного собрания большевиками высшим органом власти в стране стал Всероссийский съезд Советов.
Всеобщие, прямые, равные выборы при тайном голосовании были
упразднены. Избирательные права получили только «трудящиеся
массы», выборы стали многостепенными, была введена повышенная квота представительства для делегатов крупных и средних городов, выдвижение делегатов съезда осуществлялось открытым
голосованием на избирательных собраниях в производственных
единицах. Государством были предусмотрены меры принудительного обеспечения явки на избирательные собрания (вручение избирательных повесток, доставляемых избирателю милицией). Выборы стали проводиться на безальтернативной основе. Наконец, был

1

См.: Институт выборов в истории России. С. 648.
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введен институт императивного мандата. Депутат в любое время
мог быть отозван избирателями 1.
Возврат к системе всеобщих, прямых и равных выборов при
тайном голосовании произошел с принятием Конституции СССР
1936 года. Тогда было объявлено о снятии классовых и иных ограничений на участие в выборах. Избирательное право получили все
граждане, достигшие 18 лет. С этого времени институт выборов в
нашей стране по своим формальным характеристикам максимально
сближается с институтами прямого народовластия. В период действия Конституции это проявляется в следующем.
Во-первых, в законодательстве закреплялось требование о
проведении всеобщих, прямых и равных выборов (при тайном голосовании) состава представительных органов власти на всех уровнях управления.
По Конституции прямому избранию гражданами на общегосударственном уровне подлежал состав Верховного Совета СССР –
высшего органа государственной власти, состоявшего из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. Состав Совета Союза формировался всем населением СССР, состав Совета Национальностей – населением Союзных и автономных республик, автономных областей и национальных округов. В каждой союзной и
автономной республике гражданами избирался однопалатный Верховный Совет. Избранию гражданами подлежали также областные,
краевые, городские, окружные, районные и сельские Советы депутатов трудящихся.
Во-вторых, избранию гражданами подлежал широкий круг
лиц – не только депутаты, но и народные судьи, и народные заседатели районных (городских) народных судов. Выборность
народных судей и народных заседателей была закреплена на

Подробней о системе выборов в период с 1918 по 1936 г. см.: Янковский И.Р. На пути к реальному народовластию: избирательные технологии в России XX века. М., 1999. С. 20-31; Говоренкова Т.М. Читаем Велихова вместе. М. 1999. С. 83-87.
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уровне Конституции (статья 109) 1. По аналогии с союзным законодательством нормы об избираемости судей и народных заседателей содержало законодательство союзных республик. В
РСФСР выборы судей проводились на основе всеобщего, прямого, равного тайного голосования 2. Народные же заседатели избирались на собраниях граждан по месту их работы или жительства (на собраниях военнослужащих – по воинским частям) открытым голосованием.
В-третьих, выборы любого уровня осуществлялись по мажоритарной системе абсолютного большинства.
На всех уровнях управления выборы в Советы считались состоявшимися, если в них приняло участие большинство внесенных
в списки избирателей, а кандидат в депутаты считался избранным,
если за него проголосовало более половины всех (зарегистрированных) избирателей. Аналогично проводились и выборы народных судей городских (районных) народных судов. Избранными
народными заседателями городских (районных) народных судов
считались лица, получившие больше половины голосов избирателей трудового коллектива, военнослужащих воинских частей или
большинства избирателей по месту жительства.
В-четвертых, депутаты и выборные должностные лица были подотчетны избирателям и в любой момент могли быть отозваны ими.
Конституцией СССР был предусмотрен императивный мандат. Депутаты получали наказы избирателей, обязаны были отчитываться о своей работе, о работе соответствующего Совета и могли быть в любое время отозваны по решению большинства избирателей (статья 142). Подобные нормы содержала и Конституция

См.: Конституция (Основной Закон) СССР // Конституция (Основной
Закон) СССР и Конституции (Основные Законы) союзных и автономных
советских социалистических республик. М., 1960. С. 5-30.
2
См.: Закон РСФСР «О выборах районных (городских) народных судов
РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1981. № 28. Ст. 977.
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РСФСР 1 (статья 147). Народные судьи и народные заседатели городских (районных) народных судов тоже были подотчетны избирателям и могли быть отозваны ими.
Практика организации и проведения выборов в СССР должна
была продемонстрировать демократизм советской избирательной
системы, стать образцом прямого решения гражданами вопросов
формирования системы публичной власти. По отчетам избирательных комиссий волеизъявление граждан на выборах всегда и выглядело как действительно всеобщее и непосредственное. В выборах
принимало участие до 99 процентов внесенных в списки избирателей, а решения принимались подавляющим большинством голосов
(90 процентов и более).
Однако институт выборов, даже в том виде, в каком он существовал в советской системе, нельзя с достаточным на то основанием безоговорочно отнести к формам прямой демократии. Необходимо отметить, что советское избирательное законодательство при
всем его внешнем демократизме никогда не допускало самостоятельного, свободного и спонтанного отбора кандидатов избирателями. Итоги выборов всегда были предрешены в самом начале избирательной кампании, так как законодательство не допускало
прямого выдвижения избирателями кандидатов в депутаты, в
народные судьи и народные заседатели. Решения о выдвижении
кандидатов непосредственно гражданами фактически не принимались. Здесь всегда был посредник в лице «организаций и обществ
трудящихся»: Компартии, профсоюзов, кооперативов, организаций
молодежи, культурных обществ (часть 2 статьи 141 Конституции
СССР). Именно им было предоставлено право выдвижения кандидатов. Законодательство не предусматривало ни самовыдвижения кандидатов, ни выдвижения кандидатов инициативными группами граждан. На практике же выдвижение кандидатов приобретало гипертрофированный характер: фактически они являлись партийными представителями-назначенцами. Сам факт выдвижения кандидата означал
его избрание. Поэтому в практике советского избирательного законоСм.: Конституция (Основной Закон) РСФСР // Конституция (Основной
Закон) СССР и Конституции (Основные Законы) союзных и автономных
советских социалистических республик. С. 31-62.
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дательства почти не встречаются альтернативные выборы. Граждане
должны были лишь формально утверждать решения, принятые партийными организациями. Нельзя сказать, что избиратели участвовали
в выборах и голосовали по принуждению: выборы являлись частью
советской культуры, вокруг них всегда создавалась праздничная атмосфера, на избирательных участках организовывалась торговля продуктами и т.д. Но существовали и меры принуждения. Уклонение от
участия в выборах могло повлечь за собой партийные взыскания, неприятности на работе и др. Итоги же голосования всегда могли быть
скорректированы избирательными комиссиями, так как на выборах
отсутствовали независимые наблюдатели. В течение практически всего советского периода наблюдается несоответствие декларированных
норм избирательного права действительности. И это вполне объяснимо, ведь избирательное законодательство являлось органической частью «номинального конституционализма российской модели социализма», основной чертой которого был доведенный до предела разрыв
реальности и писаной конституции 1.
С принятием Конституции СССР 1977 года в рассматриваемом нами аспекте существенных изменений в избирательной системе не произошло. Они имели место только накануне распада
Советского Союза, когда в 1988 г. в Основной Закон были внесены
изменения и дополнения 2. В соответствии с ними всеобщие и прямые выборы народных судей районных (городских) народных судов были отменены. На основе всеобщего и прямого голосования
предусматривалось формирование нового высшего органа государственной власти страны – Съезда народных депутатов СССР. В
союзных республиках – Съездов народных депутатов союзных
республик, а в автономных республиках – Съездов народных депутатов автономных республик. В целях демократизации процесса
выдвижения и избрания кандидатов в депутаты в Конституции и в
См.: Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1997. С. 483.
2
См.: Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. С изменениями и дополнениями, внесенными Законом
СССР от 1 декабря 1988 года на внеочередной двенадцатой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва. М., 1988.
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законодательстве 1 было закреплено правило, согласно которому
третья часть депутатов Съезда народных депутатов СССР должна
избираться от общесоюзных общественных организаций (депутаты
избирались делегатами съездов, конференций общественных организаций либо участниками пленумов их общесоюзных органов). В
том случае, если депутат был избран общественной организацией,
он должен был отчитываться о своей работе перед ней. Депутат от
общественной организации мог быть отозван ей. Но все эти изменения и дополнения носили внутрисистемный характер.
Значительным эпизодом в развитии института выборов в
условиях глубокого кризиса советской системы явилось принятие
Закона СССР от 30 июня 1987 года № 7284-XI «О государственном
предприятии (объединении)» 2. Закон провозглашал выборность на
государственных предприятиях (объединениях) руководителей
предприятий, структурных единиц объединений, производств, цехов, отделений, ферм и звеньев, а также мастеров и бригадиров
(пункт 2 статьи 6). Руководители должны были избираться общим
собранием (конференцией) трудового коллектива тайным или открытым голосованием сроком на 5 лет. Собрания (конференции)
трудового коллектива были также уполномочены принимать рекомендательные решения об отстранении руководителей от должности. Можно сказать, что это была одна из попыток неформально реализовать на практике идею выборов как института прямой демократии, начиная с самого низового звена – трудового коллектива.
Однако она окончилась неудачей. «Марксизм-ленинизм, – отмечают
российские историки, – всегда рассматривал классовое сознание
трудящихся как подчиненное коллективистским и никогда эгоистическим интересам, способное «по определению» служить исключительно интересам всего общества. XXVII съезд КПСС последовал
этой максиме, провозгласив, что утверждение и расширение «непосредственной демократии» на производстве резко повысит «социалистическую взаимопомощь и требовательность», «высокую ответственность за выполнение обязанностей перед обществом». Но в
См.: Закон Союза Советских Социалистических Республик «О выборах
народных депутатов СССР». М., 1988.
2
См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 26. Ст. 385.
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жизни дела, как вскоре выяснилось, пошли по-иному: трудовые коллективы обнаружили склонность к «коллективному эгоизму», выбирая удобных и покладистых начальников, стремясь любой ценой повысить цену выпускаемой продукции и зарплату» 1. Таким образом,
идея прямого властвования граждан посредством выборов не оправдала себя. В этой связи от выборности руководителей предприятий
вскоре пришлось отказаться.
В начале 1990-х гг. начинается новый этап развития российского избирательного законодательства. Тогда были приняты Закон
РСФСР от 24 апреля 1991 года № 1096-1 «О выборах Президента
РСФСР» 2 и Закон РСФСР от 24 октября 1991 года № 1803-1 «О
выборах главы администрации» 3. С введением в силу этих законов
избирательные права граждан были значительно расширены: выборный статус получили не только представительные органы государственной власти, но и глава государства и руководители органов государственного управления в краях, областях, автономной
области, автономных округах, местной администрации в районах,
городах, поселках, сельских населенных пунктах, группах населенных пунктов.
Первым из названных законов было установлено, что Президент РСФСР избирается на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании. Кандидаты на пост
Президента РСФСР могли выдвигаться республиканскими (РСФСР)
политическим партиями, профсоюзами и массовыми общественнополитическим движениями, а также республиканскими органами
всесоюзных политических партий, профсоюзов и массовых общественно-политических движений. Право выдвижения кандидата в
Президенты РСФСР закреплялось также за трудовыми коллективами при условии поддержки выдвигаемой кандидатуры не менее
чем ста тысячами граждан РСФСР, обладающих избирательным
1
Политическая история: Россия–СССР–Российская Федерация. М., 1996.
Т. 2. С. 615-616.
2
См.: Ведомости народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР. 1991. № 17. Ст. 510.
3
См.: Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1991. № 45. Ст. 1491.
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правом. Закон предоставил право выдвижения кандидатов в Президенты РСФСР не только общественным организациям, трудовым
коллективам, но и отдельным гражданам РСФСР. Однако он содержал оговорку: в этом случае инициатива реализуется через органы и организации, имеющие право выдвижения кандидатов в
Президенты РСФСР. В соответствии с законом Президент РСФСР
избирался на основе мажоритарной системы относительного
большинства. Выборы признавались состоявшими, если в голосовании приняло участие более половины избирателей, а избранным
Президентом РСФСР считался кандидат, получивший в ходе выборов более половины голосов избирателей, принявших участие в
голосовании. Одновременно с Президентом РСФСР считался избранным предложенный им при регистрации кандидат в вицепрезиденты РСФСР. Закон не предусматривал возможности отзыва
Президента РСФСР.
Вторым из рассматриваемых законов правом выдвижения
кандидатов на должность главы администрации наделялись местные отделения союзных и республиканских (РСФСР) партий, общественные объединения и массовые движения, коллективы организаций, а также собрания избирателей по месту жительства. Закон
имел несколько отличительных особенностей. Он допускал самовыдвижение кандидатов и детально регулировал петиционный
способ выдвижения кандидата на должность главы администрации
инициативными группами граждан (статья 21). Согласно закону
допускались повторные выборы. Впервые закон устанавливал пониженные требования к явке избирателей и установлению итогов голосования (статья 33) – в случае альтернативных выборов кандидат
мог быть избран на должность главы администрации, если за него
проголосовало не менее 25 процентов от числа граждан, внесенных в
списки избирателей. В случае безальтернативных выборов он считался избранным, если за него проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, но не менее 25 процентов от числа граждан, внесенных в списки избирателей. При повторном голосовании избранным считался кандидат, получивший
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В данном случае выборы считались состоявшимися незави342
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симо от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Закон не предусматривал возможности отзыва глав администраций.
С принятием указанных законов отечественное избирательное законодательство постепенно начинает воспринимать нормы,
выработанные в демократических государствах. С одной стороны,
наблюдается усиление гражданского начала в выборах (выдвижение кандидатур возможно не только на съездах, конференциях, совещаниях, собраниях трудовых коллективов и т.д., но и инициативными группами граждан; выборы на деле становятся альтернативными и проводятся неформально). С другой стороны, вводятся
нормы, свидетельствующие об умеренном и косвенном влиянии
граждан на решение кадровых вопросов.
Как только в повестку дня встал вопрос об обеспечении реальной свободы волеизъявления граждан, состязательности, о выдвижении кандидатур непосредственно гражданами, законодателю
стало очевидно, что всенародная поддержка кандидата – это редкое
исключение из общего правила. В соответствии с новыми правилами при повторном голосовании было вполне допустимо избрание
главы администрации незначительной по численности группой
граждан. В связи с тем, что в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в
стране постепенно начинают формироваться политические партии,
оппозиционные КПСС, избирательное законодательство воспринимает принцип многопартийности.
С принятием Конституции Российской Федерации 1993 г. вся
избирательная система претерпевает глубокую трансформацию.
Институт выборов наполняется новым содержанием. В соответствии с Основным Законом конституционное право граждан избирать и быть избранными в настоящее время регулируется целым
пакетом федеральных законов. Основными из них являются: Федеральный закон от 20 декабря 2202 года № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 1; Федеральный закон от 10 января 2003 года №
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»2; ФедеСобрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 51.
Ст. 4982.
2
Российская газета. 2003. № 6.
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ральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 1; Федеральный закон от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 2; Федеральный
закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 3;
Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» 4 и
др.
Анализ действующего российского законодательства о выборах позволяет сделать вывод о том, что оно, по сравнению с
другими странами мира, имеет свои отличительные особенности,
но развивается с учетом мирового опыта организации и проведения выборов.
Особенностью избирательного законодательства в нашей
стране является широкая сфера применения принципа выборности.
Он распространяется на достаточно широкий круг органов власти и должностных лиц. Согласно положениям Конституции Российской Федерации на федеральном уровне на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
избранию подлежит Президент Российской Федерации (пункт 1
статьи 81); избирается нижняя палата Федерального Собрания Российской Федерации – Государственная Дума (пункт 1 статьи 96).
На уровне субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных оргаСобрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст.2253;
№ 39. Ст. 3642; № 52 (ч.1). Ст. 5132.
2
Там же. 1999. № 42. Ст. 5005; 2000. № 31. Ст. 3205; 2001. № 7. Ст. 608;
2002. № 19. Ст. 1792; 2002. № 30. Ст. 3024; 2002. № 50. Ст. 4930.
3
Там же. 1995. № 35. Ст. 3506: 1996. № 17. Ст. 1917; 1996. № 49. Ст. 5500;
1997. № 12. Ст. 1378; 2000. № 32. Ст. 3330; 2002. № 12. Ст. 1093.
4
Там же. 1996. № 49. Ст. 5497; 1998. № 26. Ст. 3005.
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нов…» избранию гражданами подлежат законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» на уровне
местного самоуправления граждане избирают депутатов представительных органов местного самоуправления, а также могут избирать глав муниципальных образований в порядке, установленном
федеральным законодательством и законодательством субъектов
Российской Федерации 1.
Учитывая важную роль выборов в современной России, законодатель отнес выборы наряду с референдумом к высшему непосредственному выражению власти народа (пункт 3 статьи 3 Конституции Российской Федерации). В то же время необходимо отметить, что данное положение, на наш взгляд, является одним из
легитимирующих утверждений, которые нередко применяются в
публичном праве. Оно призвано подчеркнуть демократизм политической системы Российского общества. Фактически же российское
избирательное законодательство развивается в том же русле, что и
в большинстве демократических государств мира: оно ориентировано на усиление начал представительной демократии. В нем находят выражение следующие тенденции.
Во-первых, избирательное законодательство предусматривает сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательных систем, а сфера применения пропорциональной избирательной
системы расширяется.

При решении вопроса об организационных основах местного самоуправления закрепление в уставах муниципальных образований правила
об избрании глав муниципальных образований гражданами получило в
России наибольшее распространение. Так, в Свердловской области только
в двух из 73 муниципальных образований их главы избираются представительным органом местного самоуправления. См.: Опыт. Информационно-методический сборник. № 9. Организационные основы местного самоуправления. Екатеринбург, 1997. С. 9-15.
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Согласно Федеральному закону от 20 декабря 2002 года
№ 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы…» половина депутатов Государственной Думы избирается по мажоритарной системе относительного большинства, а половина – по пропорциональной системе. До последнего времени федеральное законодательство предоставляло субъектам Российской Федерации
возможность самостоятельно определять, по какой избирательной
системе осуществляется формирование состава законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта федерации. Однако с принятием Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав…» было установлено новое требование. В соответствии с ним
не менее половины депутатских мандатов в законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации либо в одной из его палат распределяется между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, избирательными блоками, пропорционально числу голосов
избирателей, полученных списком кандидатов (пункт 16 статьи 35).
Если до недавнего времени пропорциональная избирательная система находила применение примерно в двух десятках субъектов
Российской Федерации1, то с июня 2003 г. она должна применяться
повсеместно в тех субъектах федерации, где зарегистрировано не
менее трех региональных отделений политических партий. Законодательство в данном случае допускает 4 варианта формирования
состава законодательного (представительного) органа государственной власти. 1. На основе пропорциональной избирательной
В период с 1995 по 1997 г. в ходе избрания законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации в 67 регионах использовалась исключительно мажоритарная избирательная система. В Красноярском крае, Калининградской области, Корякском автономном округе и
др. субъектах федерации выборы проводились по смешанной системе. В
Свердловской области состав нижней палаты представительного органа –
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области –
проводился по пропорциональной избирательной системе (См.: Автономов А.С., Захаров А.А., Орлова Е.М. Региональные парламенты в современной России. М., 2000. С. 15-16.).
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системы формируется весь состав однопалатного законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта федерации. 2. При формировании однопалатного органа государственной власти применяется смешанная избирательная система
(половина состава законодательного органа формируется на основе
мажоритарной системы, а половина на основе пропорциональной
системы). 3. В двухпалатных законодательных органах государственной власти субъекта федерации одна палата может формироваться на основе мажоритарной системы, а другая – на основе пропорциональной системы. 4. Одна палата двухпалатного законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта федерации формируется на основе смешанной избирательной
системы. Таким образом, законодатель стремится усилить влияние
избирательных объединений, избирательных блоков, а не собственно граждан в выборном процессе. Характерно, что Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав…», так же как и предыдущие подобные законы, принятые в 1994 и в 1997 гг., не предусматривает голосования
по преференциям и иных видов голосования, нацеленных на усиление влияния граждан на принятие решений по кадровым вопросам. В связи с этим увеличивается доля косвенных решений по
кадровым вопросам, принимаемых с участием граждан.
Во-вторых, роль инициативных групп граждан при выдвижении кандидатов в депутаты и на иные выборные должности
снижается. В отличие от ранее действовавшего Федерального закона от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» 1, предоставлявшего гарантию выдвижения
кандидатов инициативными группами граждан (статьи 2, 28), Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ такая гарантия
не предусмотрена. Понятие «выдвижение кандидата» в настоящее
время не включает инициативу избирателей, как это было ранее.
Кандидатов, списки кандидатов наряду с самовыдвижением вправе
выдвигать избирательные объединения, избирательные блоки (стаСм.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 38.
Ст. 4339; 1999. № 14. Ст. 1653; 2001. № 29. Ст. 2944.
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тья 35). Выдвижение кандидатов осуществляется партиями, а также
иными общественными объединениями (на съездах, конференциях,
собраниях общественных объединений, их региональных и местных отделений). Согласно пункту 1 статьи 36 Федерального закона
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» 1 партии
являются единственным видом общественного объединения, которое обладает правом самостоятельно выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти. Выдвижение кандидатов в депутаты и
на иные выборные должности инициативными группами граждан
может быть предусмотрено федеральным и региональным законодательством в качестве дополнительных гарантий избирательных
прав граждан в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. На сегодняшний день подобные гарантии предусмотрены Федеральными законами от 10
января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы…». Группы избирателей имеют право
поддержать самовыдвижение кандидатов в Президенты РФ или в
депутаты Государственной Думы (пункт 1 статьи 6 соответствующих федеральных законов). Однако на региональном и муниципальном уровне предоставление права выдвижения кандидатов в
депутаты региональных законодательных (представительных) органов государственной власти и кандидатов на должность высшего
должностного лица субъекта федерации в настоящее время зависит
от позиции региональных законодателей.
В-третьих, законодательство устанавливает сравнительно
низкий уровень участия граждан в голосовании для признания выборов состоявшимися, а решения принятым.
Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав…» выборы признаются не состоявшимися, если в них приняло участие менее 20 процентов от числа избирателей, внесенных в списки избирателей
(статья 70). Законом установлено, что указанный минимальный
Там же. 2001. № 29. Ст. 2950: 2002. № 12. Ст. 1093; 2002. № 30.
Ст. 3029.
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процент может быть повышен для выборов в федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации. На уровне же местного самоуправления
минимальный процент от числа избирателей для признания выборов депутатов представительных органов местного самоуправления
состоявшимися может вообще не устанавливаться (подпункт «а»
пункта 2 статьи 70). В том случае, если голосование осуществляется по спискам, выборы считаются состоявшимися, если за списки
кандидатов было подано более 50 процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании за списки кандидатов.
Решение об избрании кандидата в одномандатном избирательном округе согласно рассматриваемому закону считается принятым, если кандидат получил наибольшее число голосов избирателей. Это число не может быть меньше количества голосов избирателей, поданных против всех кандидатов (подпункт «б» пункта 3
статьи 70). Таким образом, согласно действующему законодательству Российской Федерации кандидат может быть избран весьма
незначительным числом избирателей. Приведем пример. Если в
одномандатном избирательном округе зарегистрировано 500 тысяч
избирателей, выборы могут быть признаны состоявшимися при
условии участия в них 100 тысяч избирателей. Допустим, за кандидата А подано 19 тысяч 250 голосов избирателей, за кандидата Б
19 тысяч 500 голосов, за кандидата В 21 тысяча 500, за кандидата Г
19 тысяч 750, против всех кандидатов 20 тысяч 500 голосов избирателей. Победителем будет кандидат В, получивший 4,3 процента
голосов всех зарегистрированных в округе избирателей. Этот показатель может быть еще ниже в многомандатных избирательных
округах. Допустим, в трехмандатном округе, в котором зарегистрировано 500 тысяч избирателей, баллотируется 10 кандидатов.
В выборах приняло участие 100 тысяч граждан. Число голосов, поданных против всех кандидатов, составило, как это обычно бывает,
10 процентов всех избирателей, принявших участие в голосовании.
В таком случае избранными будут 3 кандидата, набравших как минимум 10 тысяч плюс один голос, т.е. 2 процента голосов всех зарегистрированных избирателей. На уровне местного самоуправления возможна еще более примечательная ситуация. В том случае,
349

Руденко В.Н. Прямая демократия

если законодательство не предъявляет требований к явке избирателей, теоретически для избрания кандидата здесь достаточно
участия 1 избирателя, которым может оказаться сам кандидат.
Думается, что в данном случае нормы избирательного права явно диссонируют с требованиями, предъявляемыми к институтам
прямой демократии.
В-четвертых, избирательное законодательство Российской
Федерации и ее субъектов не предусматривает императивного
мандата. Из содержания Федерального закона от 8 мая 1994 года
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в редакции, введенной в действие с 8 июля 1999 года Федеральным законом от 5 июля 1999 года № 133-ФЗ) 1 следует, что
депутаты Государственной Думы поддерживают связь с избирателями, но не связаны их инструкциями, они не подотчетны избирателям и не могут быть отозваны ими. Депутаты действуют в соответствии со своими убеждениями. На уровне субъектов Российской
Федерации и на уровне местного самоуправления в настоящее время постепенно усваивается тот же принцип. Пока он не получил
четкого законодательного закрепления. Среди избирателей и многих депутатов представительных органов не изжита инерция советского времени, когда депутат рассматривался в качестве своеобразного посланника избирателей округа. Поэтому время от времени
в Государственной Думе появляются законопроекты об отзыве депутатов избирателями, а на региональном уровне во многих субъектах федерации еще действует система наказов2. Однако в больСм.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 28.
Ст. 3466; 2001. № 7. Ст. 614; 2001. № 32. Ст.3317; 2002. № 28. Ст. 2785;
2002. № 30. Ст. 3033; Российская газета. 2003, 14 янв.
2
Наказы избирателей депутатам предусматривает законодательство Республики Алтай, Башкортостана, Дагестана и других субъектов Российской Федерации. В Карелии распоряжением председателя правительства
Республики от 29 апреля 1999 года № 271-р при республиканском министерстве экономики создана межведомственная комиссия для осуществления деятельности по выполнению наказов избирателей. В Новосибирской области принят областной закон от 12 декабря 2000 года № 140-ОЗ
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шинстве регионов, даже тех, где действуют законы об отзыве депутатов, императивный мандат фактически не применятся.
Таким образом, юридические правила, определяющие характер и содержание прямого волеизъявления граждан на выборах, в
законодательстве Российской Федерации постепенно сближаются
по содержанию с правилами, выработанными в демократических
странах мира. Они все больше удаляются от недостижимого «идеала» прямой демократии. И это объективный процесс. Прямая демократия в современном обществе – не самоцель. Ведь законодатель
в своей практической деятельности руководствуется не отвлеченными идеалами, а рациональным расчетом. В условиях развитой
системы представительства, становления многопартийности и политического плюрализма использование выработанных правил на
сегодняшний день наиболее рационально. Представляется, что
процесс отхода от «идеала» прямой демократии в российском избирательном законодательстве в ближайшей перспективе будет
углубляться (повсеместно получит распространение пропорциональная система выборов, будет изжита практика наказов избирателей и др.). Однако следует иметь в виду, что избирательные
стандарты, выработанные в развитых демократиях, не всегда безоговорочно могут быть использованы в переходных обществах.
Если демократический режим современных зарубежных государств
согласно Р. Далю может быть охарактеризован как полиархический 1, то особенностью посткоммунистических режимов в таких
странах, как Украина, Казахстан, Кыргызстан, Россия и др., является доминирование интересов политической элиты. Несмотря на
всю сложность выявления характера современного политического
режима в России, основные выводы как зарубежных, так и отече«О наказах избирателей» (См.: Автоматизированная информационнопоисковая система «КонсультантПлюс-Региональное законодательство»).
1
Полиархия – система уравновешивающих друг друга интересов, в которой гражданам, наряду с другими субъектами политики, принадлежит
весомая роль. См.: Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии, 1994. № 3. Словарное значение термина «полиархия»
по Р. Далю – «управление государством или городом многими в противоположность монархии» (С. 39).
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ственных специалистов фокусируются на одном – в России сформировался режим, в котором «сложная система элит подменила
собой развитие гражданского общества»1, особенностью политического режима в России является патримония в форме касикизма 2, а
само общество представляет собой «номенклатурно организованный социум» 3. Господство политической элиты означает чрезвычайное возрастание роли выборов, основными участниками которых становятся партии, выражающие интересы элит, в том числе
так называемые «партии власти» (в прошлом – НДР, в настоящем
«Единая Россия»). Поэтому признаком новой политической системы становится синкретическая смесь клиентеллизма, патроната,
боссизма и демократических элементов в виде выборов и других
форм участия граждан в политике. Но при этом выборы, как отмечает К. Мацузато, «не столько дают электорату реальный шанс
сделать политический выбор, сколько решают проблемы боссов,
которые занимаются мобилизацией голосов избирателей, используя свою электоральную способность, чтобы подавить противника
и заключить сделку с вышестоящими боссами на более выгодных
условиях. Нижестоящий босс мобилизует голоса в поддержку вышестоящего…» 4. На эту же особенность обращает внимание Р.
Саква: «Режимная система глубоко авторитарна и стремится оградить себя от эффективного демократического контроля. Однако
чтобы удержаться, она использует демократические процедуры,
такие как выборы и другие формы мобилизации народа»5. Таким
образом, в России роль граждан в выборном процессе в настоящее
время совершенно иная, чем в развитых демократических обществах. В данном случае граждане не выступают самостоятельным
Саква Р. Режимная система и гражданское общество в России // Политические исследования. 1997. № 1. С. 79.
2
См.: Пространственные факторы в формировании партийных систем.
Диалог американистов и постсоветологов / Под ред. К. Мацузато. Саппоро, 2002. С. 63-65. Касикизм – вождизм, боссизм.
3
Афанасьев М.Н. Клиентеллизм и российская государственность. М.,
2000. С. 280.
4
Пространственные факторы в формировании партийных систем. С. 63.
5
См.: Саква Р. Режимная система и гражданское общество... С. 68.
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актором политического процесса, а являются в глазах политических элит своеобразным мобилизационным ресурсом, призванным
обеспечить их нахождение у власти 1. Практика проведения выборов в России в период с 1993 г. по настоящее время свидетельствует о довольно жесткой борьбе за голоса избирателей. В этой борьбе
господствующие элиты используют в своих целях органы правосудия и избиркомы, различные способы принуждения избирателей
голосовать в пользу того или иного кандидата. Поэтому в нашей
стране пока отсутствуют свободные и нефальсифицируемые выборы 2, что тоже свидетельствует о чрезвычайно низкой роли самих
граждан в избирательном процессе. Закрепление же в избирательном законодательстве правовых норм, еще более минимизирующих
гражданское участие в формировании состава органов власти и замещении выборных должностей, будет в дальнейшем способствовать фактически самовоспроизведению власти. Поэтому в процессе
совершенствования избирательного законодательства, на наш
взгляд, важно соблюсти определенную меру. Чрезмерная минимизация гражданского участия в выборном процессе столь же нерациональна, как и тотальная мобилизация граждан на выборы. Вряд
ли можно признать оправданным закрепление в федеральном законодательстве норм, допускающих избрание депутатов и должностных лиц федерального и регионального уровня 2–4 процентами
избирателей, а также правил, узаконивающих проведение выборов
в муниципальных образованиях при фактическом отсутствии избирателей. С точки зрения перспективы развития демократии в России устранение из избирательного законодательства нормы, закрепляющей право граждан на инициативу выдвижения кандидатов в депутаты и на иные выборные должности на всех уровнях
управления, на наш взгляд, необоснованно. Введение этих норм
Возможно, этим и можно объяснить тот факт, что в современном российском законодательстве выборы все еще рассматриваются через призму
мобилизационной, а не согласительной парадигмы.
2
О типах фальсификаций показателей, характеризующих результаты голосования на выборах федерального уровня, см.: Собянин А.А., Суховольский В.Г. Демократия, ограниченная фальсификациями. Выборы и референдумы в России в 1991–1993 гг. М., 1995. С. 59-65.
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пока только способствует усилению господства элит. Между тем к
важнейшим критериям демократического общества относится право граждан участвовать в общественных делах; справедливо организованные выборы, относительно высокая зависимость правительства от избирателей и результатов выборов 1. В этой связи российскому законодателю еще предстоит выработать механизмы
обеспечения реального участия граждан в формировании состава
органов власти и замещении выборных должностей.

См.: Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство. С.39.
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Глава 2. ИНСТИТУТ ОТЗЫВА ДЕПУТАТА, ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ИНСТИТУТ РОСПУСКА ВЫБОРНОГО ОРГАНА
ВЛАСТИ

§ 1. Понятие отзыва и роспуска, происхождение институтов
отзыва и роспуска и их общая характеристика
К институту референдума очень близки еще два мало изученных института непосредственной демократии – институт отзыва
депутата, выборного должностного лица, а также институт роспуска выборного органа государственной власти (органа местного самоуправления). Данные институты для краткости обычно именуют
словами «отзыв» и «роспуск». Оба института имеют много общего
между собой. Особенно их сближает механизм реализации. Поэтому, иногда говоря об отзыве и роспуске, их обозначают одним термином «отзыв», имея в виду, что в первом случае отзыву подлежит
отдельное лицо, а во втором – весь состав выборного органа. Но
оба института существенно отличаются по своему предмету и по
правовым последствиям принимаемых гражданами публичновластных решений при реализации их права на отзыв и роспуск.
Учитывая эти различия, мы будем обозначать оба института разными терминами.
Отзыв – принятие гражданами публично-властных решений
по досрочному прекращению деятельности депутата, выборного
должностного лица. Данный институт характеризует взаимоотношения депутатов, выборных должностных лиц и избирателей в период после выборов. Как видно из приведенного определения,
предметом отзыва является досрочное прекращение деятельности
отдельного депутата, выборного должностного лица. Осуществляя
отзыв, граждане дают оценку его личной работе. Принятие гражданами решения об отзыве, как правило, влечет назначение довыборов депутата или выборов должностного лица. В случае если выборы депутата проходили по мажоритарной системе по многомандатному избирательному округу, возможна простая передача мандата
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кандидату, занявшему второе место на выборах. Такие же последствия отзыва возможны и в том случае, если выборы проводились
по пропорциональной системе: мандат может быть передан кандидату, занимающему верхнюю строчку в партийном списке.
Роспуск – принятие гражданами публично-властных решений по досрочному прекращению деятельности выборного органа
государственной власти (органа местного самоуправления). Данный институт характеризует взаимоотношения выборного органа
государственной власти (органа местного самоуправления) в целом
и избирателей в период после выборов. Предметом роспуска может
быть только прекращение деятельности органа государственной
власти (местного самоуправления) в целом. Принимая решение о
роспуске, граждане дают оценку деятельности конкретного выборного органа. Принятие гражданами решения о роспуске влечет
назначение выборов нового состава органа государственной власти
(органа местного самоуправления).
В современном конституционализме институты отзыва и роспуска выполняют функцию общественного контроля за деятельностью депутатов, выборных должностных лиц и выборных органов власти.
Институты отзыва и роспуска имеют длительную историю.
На определенное сходство отзыва с древним институтом остракизма, существовавшим во времена афинской демократии, обратил
внимание Т. Кронин 1. Пытаясь защитить полис от одиозных личностей, граждане полиса изгоняли их из города-государства на 10
лет путем голосования на черепках. Однако это лишь историческая
аналогия. Становление рассматриваемых институтов, так же как и
институтов референдума, народного вето, народной правотворческой инициативы, относится в основном к концу XVIII – началу
XX столетия. Оно тесно связано с развитием и функционированием
представительной демократии в США. Уже Конституция штата
Массачусетс 1780 года содержала оговорку, согласно которой делегаты Конгресса США могли быть отозваны в любое время в теСм.: Cronin T.E.. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum,
and Recall. Harvard University Press. Cambridge; Massachusetts; London,
1989. P. 128.
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чение годичного срока их полномочий. Статьями Конфедерации
1781 г. предусматривалось право легислатур отзывать делегатов
Конгресса. Вопрос о введении права отзыва в Конституцию США
был предметом дискуссий Конституционного Конвента в 1787 г.
При этом прозвучал аргумент, что представители народа должны
зависеть от избирателей и быть ответственными перед ними. Первоначально одобрив резолюцию о возможности отзыва легислатурами представителей штатов в Конгрессе, в конечном итоге Конституционный Конвент отменил ее. Но и в XIX в. в США и отдельных штатах шли дискуссии юристов и политических деятелей о
возможности введения института отзыва. Эту идею особенно поддерживали популистская и социалистическая рабочая партии, выступавшие против привилегий членов парламентов, закрытости
принятия решений по общественно значимым вопросам, коррупции, лоббистской деятельности в парламенте. И хотя на национальном уровне в США идея отзыва не получила поддержки, в
начале XX в. институт отзыва был закреплен в конституциях нескольких штатов. В 1908 г. в Орегоне, в 1912 г. в Аризоне, Колорадо, Неваде, Вашингтоне, в 1913 г. – в Мичигане, в 1914 г. – в Канзасе и Луизиане. Впоследствии в период с 1920 по 1978 г. право
отзыва было предусмотрено конституциями еще 6 штатов (Северная Дакота, Висконсин, Айдахо, Аляска, Монтана, Джорджия) 1.
Право отзыва в настоящее время допускается также в округе Колумбия, на острове Гуам, Виргинских островах. По крайней мере,
еще в 36 штатах допускается право отзыва должностных лиц на
окружном и муниципальном уровнях.
В XIX столетии институт отзыва должностных лиц был закреплен в конституциях некоторых кантонов Швейцарии (Тичино, Тургау,
Ури, Шафхаузен) 2. Отзыв использовался Парижской коммуной. В XX

См.: Cronin T.E.. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum,
and Recall. P. 126-127.
2
См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран.
Учебник: В 4 т. Т. 3. М., 1997. С. 446.
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в. он был предусмотрен конституциями Австрии (пункт 6 статьи 60) 1,
Японии (части 2 и 3 статьи 79) 2, Латвийской Республики (статья 50) 3,
Румынии (пункт 3 статьи 95)4, Словакии (статья 106)5. Право отзыва
было закреплено также в конституциях практически всех социалистических стран, из которых в настоящее время оно сохранилось в основных законах КНР, Вьетнама, Кубы.
Институт роспуска избирателями представительных органов
впервые стал применяться в XIX в. в Швейцарии. Правда, он не
играл там видной роли. Он был введен в 1852 г. в кантонах Ааргау
и Шафхаузене, в 1869 г. в Тургау, Золотурне и Люцерне 6. В настоящее время право роспуска предусматривают конституции 10 кантонов Швейцарии7, шести земель ФРГ (Бавария, БаденВюртемберг, Берлин, Бремен, Бранденбург, Рейнланд-Пфальц) 8. На
национальном уровне институт роспуска предусмотрен Конститу-

См.: Конституция Австрийской Республики. Федеральный конституционный закон от 10 ноября 1920 года // Конституции государств Европы: В
3 т. М., 2001. Т. 1. С. 26-114.
2
См.: Конституция Японии. Промульгирована 3 ноября 1946 года. Вступила в силу 3 мая 1947 года // Конституции зарубежных государств:
Учебное пособие. М., 2000. С. 381-394.
3
См.: Конституция Латвийской Республики от 15 февраля 1922 года //
Конституции государств Европы. Т. 2. С. 308-316.
4
См.: Конституция Румынии от 21 ноября 1991 года // Конституции государств Европы. Т. 3. С. 63-92.
5
См.: Конституция Словацкой Республики // Конституции государств
Европы. Т. 3. С. 112-157.
6
Курти О. История народного законодательства и демократии в Швейцарии. СПб., 1900. С. 145.
7
Конституционное (государственное) право зарубежных стран. С. 446.
8
См.: [WWW-сайт] // http://c2d.unige.ch. Известен лишь единичный случай
голосования по вопросу о роспуске парламента в землях ФРГ. 19 сентября
1971 г. был проведен соответствующий референдум в земле БаденВюртемберг. Референдум был признан несостоявшимся, так как в нем
приняло участие всего 16 процентов избирателей. Согласно законодательству земли Баден–Вюртемберг решение о роспуске парламента может
быть принято большинством голосов лиц, имеющих право голоса.
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цией Латвийской Республики (статья 48), Конституцией Туркменистана (статья 64) 1.
Как следует из сказанного, в соответствии с конституционным законодательством и отзыв, и роспуск могут быть предусмотрены на различных уровнях управления: на общегосударственном
уровне, на уровне субъекта федеративного государства, административно-территориального образования, а также на уровне местного самоуправления.
Отзыву могут подлежать депутаты представительного органа власти, а также иные выборные должностные лица. Нередко
отзыву подлежат судьи. В восьми из перечисленных выше штатов
США все выборные должностные лица, включая губернатора штата, могут быть отозваны избирателями. В том числе в штате Монтана отзыву могут подлежать также некоторые назначаемые чиновники. Еще в семи штатах могут быть отозваны все выборные
должностные лица, за исключением судей 2. В Австрии отзыву может подлежать Федеральный президент.
Роспуску может подлежать весь состав представительного
органа государственной власти (местного самоуправления) или отдельных его палат.
Основанием отзыва может являться неисполнение депутатом,
выборным должностным лицом своих обязанностей, совершение им
правонарушений. В частности, Конституцией штата Нью-Мексико
предусмотрено, что на уровне округа (county) выборное должностное
лицо подвергается отзыву избирателями вследствие совершения
должностного преступления или злоупотребления властью, а также
вследствие нарушения данной им присяги 3.
Отечественные юристы нередко связывают институт отзыва
с системой императивного мандата. Поскольку при системе импеСм.: Конституция Туркменистана. Принята 18 мая 1992 г., с изменениями и дополнениями от 27 декабря 1995 года // Конституции стран СНГ и
Балтии. М., 1999. С. 411-436.
2
См.: Cronin T.E. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum,
and Recall. P. 126-127.
3
См.: Constitution of the State of New Mexico. Adopted January 21, 1911.
Lexis Law Publishing, 1999. Sec. 9. Article X.
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ративного мандата депутат тесно связан с избирателями их наказами, считается, что отзыв возможен в том случае, когда депутат не
выполняет данные ему наказы 1. Однако исследования, проведенные в последние годы, убедительно показали, что институт отзыва
в современном конституционализме вполне совместим и с системой свободного мандата. Даже при системе императивного мандата, существовавшей в СССР, отзыв никогда не был жестко связан с
выполнением наказов избирателей 2. Можно согласиться с мнением
С.А. Авакьяна, подчеркнувшего, что институт отзыва не следует
оценивать только с политической точки зрения – в связи с императивным или свободным мандатом. К нему нужно подходить с сугубо практических позиций: если депутат, за которого проголосовали
избиратели, не работает в качестве депутата, совершил действия,
дискредитирующие представительный орган, его самого, избиратели могут поставить вопрос об отзыве данного депутата и избрании
другого своего представителя 3.
Эта точка зрения представлена в работах: Коток В.Ф. Наказы избирателей в социалистическом государстве (императивный мандат). М., 1967;
Тихонова Е.А. Право отзыва депутата. М., 1961. С. 3; Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: Учебное пособие. М., 1998.
С. 254. Она выражена также судьей Конституционного Суда Российской
Федерации А.Л. Кононовым. См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.Л. Кононова по делу о проверке конституционности закона Московской области от 28 апреля 1995 года «О
порядке отзыва депутата Московской областной Думы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 348.
2
К выводу об отсутствии увязки права отзыва с императивным мандатом
депутата в законодательстве СССР и России приходит А.С. Автономов
(См.: Автономов А.С. Правовая онтология политики. К построению системы категорий. М., 1999. С. 302).
3
См.: Авакьян С.А. Пояснительная записка к модельному закону о порядке отзыва депутата (члена) законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации // Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 1998. № 7(61).
С. 105. Близкую точку зрения высказал также судья Конституционного
Суда Н.В. Витрук: «Мандат депутата… при введении института отзыва
можно считать полусвободным, так как он жестко не связан с наказами
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Основанием роспуска может являться неэффективная работа
представительного органа власти, невыполнение им своих задач. В
данном случае возникает аналогичная проблема связи роспуска с
императивным или свободным мандатом депутата. Может ли представительный орган проводить политику, отличную от господствующего на данный момент общественного мнения, от взглядов,
устремлений, наказов избирателей? Хотя одним из принципов современного конституционализма является отсутствие связи деятельности представительных учреждений с установками избирателей, роспуск этих учреждений по решению граждан вполне допустим. Излагая основы конституционного права Швейцарии и ее
кантонов, к такому выводу приходит В.В. Маклаков: «Примечательно, что роспуск избирателями кантонального парламента, т.е.
одновременный отзыв его всех членов, проводится при действии
конституционных норм о представительном (свободном), а не об
императивном мандате» 1.
Инициатива отзыва в парламентской практике XIX столетия могла принадлежать представительным органам государственной власти (представительным учреждениями штатов кантонов). В современных демократических государствах такое
право, как правило, принадлежит гражданам. Поэтому законодательством предусмотрен петиционный порядок выдвижения
инициативы отзыва. Но отзыв может быть предусмотрен и актами законодательства в качестве обязательной процедуры. В
частности, указанные выше нормы Конституция Японии предполагают периодический пересмотр народом назначения судей
Верховного суда. Если большинство избирателей выскажется за
смещение какого-либо судьи, этот судья может быть отстранен
от исполнения своих обязанностей. В социалистических странах
избирателей и возможностью отзыва ими депутата за их невыполнение».
См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Н.В. Витрука по делу о проверке конституционности закона Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 348.
1
См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран. С. 446.
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правом инициативы отзыва депутата обладали трудовые коллективы, собрания граждан, организации, выдвинувшие кандидатуру депутата.
Инициатива роспуска может принадлежать гражданам, а
также высшим должностным лицам соответствующего уровня власти 1. В Латвии роспуск может быть осуществлен гражданами по
инициативе Президента страны. В Туркменистане роспуск законодательного органа (меджлиса) может быть осуществлен на референдуме не только на основании петиции граждан, но и в результате назначения референдума по решению высшего представительного органа государственной власти – Халк маслахаты (статьи 64 и
95 Конституции Туркменистана). В социалистических странах роспуск мог быть осуществлен по инициативе собраний граждан и
трудовых коллективов.
Механизм отзыва и роспуска предусматривает процедуру
тайного голосования. Правом на участие в голосовании по отзыву и роспуску обладают избиратели округов, в которых происходило голосование по выборам депутата, выборного должностного лица или выборного органа государственной власти (органа
местного самоуправления). В связи с этим юристами иногда высказывается мнение, согласно которому данные институты связаны исключительно с мажоритарной системой выборов, а поэтому в случае сочетания мажоритарной и пропорциональной
систем в рамках одного государства, субъекта федеративного
государства право отзыва или роспуска не может стать общим
принципом организации власти 2. Однако в Швейцарии право
отзыва и роспуска вполне согласуется с пропорциональной сиВ данном случае необходимо различать роспуск представительного органа
власти (отдельной его палаты) по решению высшего должностного лица и
роспуск, осуществляемый по инициативе высшего должностного лица, но
по итогам голосования граждан. Роспуск представительного органа власти
по решению высшего должностного лица не является институтом непосредственной демократии и не входит в предмет нашего исследования.
2
Данное мнение относительно института отзыва высказано Н.В. Витруком. См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Н.В. Витрука…
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стемой выборов, которая применяется в большинстве кантонов.
Институты отзыва и роспуска совместимы не только с мажоритарной, но и с пропорциональной системой выборов. На это еще
в 1917 г. обратил внимание большевистский вождь, считавший,
что пропорциональная система выборов требует более сложных
мер для осуществления права отзыва, но отнюдь не его умаления. Всякое крупное изменение соотношения сил, по мнению
В.И. Ленина, в особенности расколы внутри партий, вызывают
потребность в перевыборах по тому избирательному округу, где
сложилось несоответствие между составом выбранных лиц и волей избирателей 1. Возможность применения института отзыва к
лицам, избранным по пропорциональной системе выборов, не
отвергается и современными юристами-государствоведами 2. В
частности, С.А. Авакьян допускает распространение института
отзыва на депутатов, избранных по спискам избирательных объединений, хотя и указывает, что законодателю здесь приходится
сталкиваться с большими трудностями.
В современном конституционализме известны нормы, предусматривающие взаимозамещение институтов отзыва и роспуска.
Несостоявшийся отзыв высшего должностного лица государства
может повлечь за собой роспуск парламента (его палаты) и, наоборот, несостоявшийся роспуск парламента может повлечь за собой
отставку высшего должностного лица государства, что равносильно его отзыву. Так, в соответствии с пунктом 6 статьи 60 Конституции Австрии Федеральный президент может быть отстранен от
должности на основании народного голосования по требованию
Федерального собрания. Федеральное собрание созывается для
этой цели федеральным канцлером, если такое решение примет
Национальный совет (нижняя палата парламента). Отклонение на
основании народного голосования предложения об отстранении
Федерального президента со своей должности считается его новым
См.: Декрет ВЦИК о праве отзыва делегатов. 21 ноября (4 декабря).
Проект В.И. Ленина // Декреты советской власти. М., 1957. Т. 1.
С. 116.
2
См.: Авакьян С.А. Пояснительная записка к модельному закону о порядке отзыва депутата… С. 106.
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избранием и влечет за собой роспуск Национального совета. Таким
образом, голосование по отзыву Федерального президента одновременно является и голосованием по роспуску нижней палаты
парламента. Второй из возможных случаев можно проиллюстрировать на примере Конституции Латвии. В соответствии со статьей 48
Конституции Латвийской Республики Президент государства вправе возбудить вопрос о роспуске сейма. После этого должно состояться народное голосование. Если в ходе народного голосования
больше половины его участников выскажется за роспуск сейма, то
сейм считается распущенным, и должны быть назначены новые
выборы. В то же время статьей 50 Конституции установлено следующее правило: если в ходе народного голосования более половины голосов подано против роспуска сейма, то Президент государства считается смещенным. Голосование по вопросу о роспуске
парламента в Латвийской Республике одновременно означает и
голосование об отзыве Президента страны.
Таким образом, институты отзыва и роспуска в современном
конституционализме могут выполнять роль сдержек и противовесов в отношениях между законодательной и исполнительной ветвями власти.

§ 2. Достоинства и недостатки институтов отзыва и
роспуска
Институты отзыва и роспуска имеют свои положительные и
отрицательные стороны. Поэтому и политики, и ученые длительное
время ведут споры о необходимости их закрепления в конституционном законодательстве государств. Аргументы за и против того и
другого института выдвигаются на протяжении многих десятилетий. В пользу этих институтов высказывают следующие основные
аргументы 1.
При анализе аргументов за и против института отзыва за основу нами
взяты результаты исследования Т. Кронина. См.: Cronin T.E. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum, and Recall… P. 133-139. Приводимые
аргументы в большей своей части справедливы в отношении обоих ин363
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Отзыв предусматривает постоянную подконтрольность
деятельности депутатов и выборных должностных лиц общественности, поэтому избирателям не нужно ждать следующих выборов, чтобы переизбрать недобросовестного и неотзывчивого депутата или чиновника. Угроза отзыва стимулирует депутата или
чиновника работать более добросовестно.
Право отзыва способствует укреплению общественного
контроля за деятельностью не только отдельных выборных
должностных лиц, но и выборных органов публичной власти в целом 1. Не дожидаясь новых выборов, которые могут состояться через два-три года, граждане могут принять решение о роспуске выборного органа, который не выражает их интересов. В этом смысле
отзыв и роспуск могут рассматриваться в качестве средства устранения дефектов представительного правления. Они позволяют
гражданам корректировать деятельность выборного должностного
лица или представительного органа.
Институт отзыва расширяет возможности граждан по
формированию дееспособного, авторитетного состава представительных органов власти, служит гарантией усиления позитивной юридической ответственности депутатов, так как избиратели могут поставить вопрос об отзыве депутатов, не являющихся на
заседания представительного органа власти и не осуществляющих
свои депутатские полномочия, потерявших какие-либо связи со
своими избирателями 2.
Отзыв позволяет в большей мере учитывать волю большинства населения. Сторонники этого института полагают, что избиратели должны иметь право увольнять своих избранников подобно
тому, как бизнесмен увольняет наемных работников. Согласно этой
логике представитель народа – его слуга, а не господин. На этом же
основании граждане могут распустить выборный орган, не выражающий интересов большинства.
ститутов. Там, где такого совпадения нет, мы делаем необходимые оговорки.
1
См.: Автономов А.С. Правовая онтология политики. С. 306.
2
См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Н.В. Витрука…
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Отзыв позволяет предостеречь выборное должностное лицо
от следования узко специальным интересам. Благодаря этому институту выборное должностное лицо будет учитывать не только
интересы своих финансовых доноров, но и интересы избирателей.
В том случае, если все депутаты, депутатские группы и фракции
будут отстаивать только интересы стоящих за ними групп интересов, то и политика представительного органа в целом может осуществляться вразрез с интересами общества. Угроза роспуска также будет служить постоянным напоминанием о необходимости
решения проблем, стоящих перед всем обществом.
Рассматриваемые институты стимулируют граждан интересоваться публичными делами в период между выборами.
Наблюдая за деятельностью выборных должностных лиц и органов
власти, граждане больше интересуются современными общественными проблемами.
Отзыв является средством урегулирования политических
конфликтов в современном обществе. Несмотря на то, что реализация права отзыва сопровождается разногласиями и поляризацией
политических групп, в целом отзыв способствует устойчивому
функционированию политической системы. С его помощью можно
прекратить затяжное противостояние высшего должностного лица
и представительного органа власти. В практике парламентаризма
нередко бывали случаи, когда противостояние групп и фракций
внутри представительного органа надолго парализовало его деятельность. В этом плане и роспуск мог бы служить средством разрешения затянувшихся парламентских кризисов.
Отзыв представляет собой весомую альтернативу импичмента. При реализации процедуры импичмента выборные должностные лица имеют возможность расстраивать эту процедуру.
Судьи, мэры и другие лица, особенно на местном уровне, зачастую
используют сильное закулисное влияние на депутатский корпус.
Кроме того, в отличие от импичмента, отзыв позволяет сместить с
должности выборное должностное лицо, не прибегая к экстраординарной юридической работе. В то время как реализация импичмента на деле весьма затруднена, отзыв провести более реально.
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Аргументы, выдвигаемые против институтов отзыва и роспуска, сводятся к следующему.
Само допущение отзыва противоречит республиканским
принципам, особенно идее выборов депутатов и иных должностных лиц. Отзыв не позволяет им нормально работать до следующих
выборов. Депутатам, занятым законодательной деятельностью, и
другим выборным должностным лицам необходима определенная
свобода действий и независимость, широта взгляда на происходящие события. Между тем отзыв ориентирует выборных должностных лиц на решение злободневных, во многом сиюминутных проблем, которые волнуют публику в настоящий момент. Тем более
узко прагматический подход неприемлем для работы представительного органа в целом. Представительный орган всегда должен
видеть перспективу и руководствоваться не столько тактическими,
сколько стратегическими соображениями.
Отзыв делает непривлекательной работу в государственных и муниципальных учреждениях для наиболее способных личностей. Депутаты и чиновники, имеющие собственные убеждения, не
могут идти на поводу общественной прихоти. Между тем в основе
отзыва лежит предпосылка, согласно которой депутат или выборный чиновник должен выражать интересы своих избирателей.
Принимая собственное решение по спорному вопросу, народный
избранник всякий раз рискует быть наказанным. В такую же ситуацию может попасть и реформистски ориентированный представительный орган. Особенно часто это может случаться в период глубокой трансформации общества.
Введение института отзыва освобождает депутатов от
необходимости обеспечения должного персонального состава депутатского корпуса. Как правило, в парламентских учреждениях
депутатам предоставлено правомочие лишать своего коллегу депутатской неприкосновенности, а при необходимости обеспечить его
привлечение к уголовной или административной ответственности.
Институт же отзыва позволяет переложить решение этих вопросов
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на избирателей и даже маскировать волеизъявлением избирателей
необоснованность лишения депутатского мандата 1.
При подготовке кампаний по отзыву и роспуску избиратели
часто бывают сбиты с толку, а сами голосования проводятся
нечестно. Простые граждане редко вникают в общественные и
государственные дела в промежутках между выборами. Поэтому
они не могут разобраться, почему против какого-либо должностного лица или органа власти выдвигаются обвинения. Как правило, эти обвинения не доказываются. Наоборот, группа, инициирующая отзыв, иногда применяет различные уловки, обманы и в
целях успешного осуществления отзыва публикует компрометирующую информацию, в которой нет реальных доказательств в
пользу выдвинутых обвинений. Электорат даже и не подозревает,
по каким причинам в действительности выдвигается петиция об
отзыве или роспуске. Серьезные споры по поводу сущности обвинений в совершении должностных правонарушений могут
иметь место, а могут и не иметь. Как результат депутат может
быть необоснованно дискредитирован в глазах общественности,
что создает угрозу его общегражданским правам. Даже в конституциях некоторых штатов США нет требований о юридическом
обосновании выдвигаемых в петициях обвинений. В частности,
Конституция штата Мичиган устанавливает, что выдвигаемые обвинения должны рассматриваться в качестве политических, а не
юридических вопросов 2.
Институты отзыва и роспуска сеют рознь, способствуют
поляризации общества и имеют массу непредвиденных последствий. Кампании по отзыву или роспуску сопровождаются эмоциональными и шумными акциями. Они подогревают агрессивность
конкурирующих фракций. Подготовка к голосованию по отзыву
См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Т.Г. Морщаковой по делу о проверке конституционности закона
Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата
Московской областной Думы» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1997. № 2. Ст. 348.
2
См.: Cronin T.E. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum,
and Recall. P. 138.
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или роспуску иногда принимает форму военных действий, где
имеются свои пострадавшие, организуются акции реванша и возмездия.
Противники института отзыва традиционно приводят аргумент о чрезвычайной дороговизне проводимых мероприятий, особенно в крупных городах или целых штатах. При этом они акцентируют внимание на необоснованности произведенных расходов.
Избиратели, не сведущие в тонкостях законодательства в федеративном государстве, могут выдвигать обвинения против выборных
должностных лиц, которые на деле лишь следуют нормам федерального законодательства и не могут нести ответственности за
принятые федеральным законодателем решения. При очевидной
дороговизне мероприятий по отзыву отдельного депутата или иного выборного должностного лица роспуск целого представительного органа власти обходится во много раз дороже. Следует учитывать, что в случае принятия гражданами решения об отзыве или
роспуске должны быть назначены новые выборы, которые влекут
за собой соответствующие дополнительные расходы.
Наконец, аргументом против отзыва и роспуска является
упрек в том, что реализация этих институтов фактически означает пересмотр результатов выборов. В демократических государствах они могут вести к нарушению стабильности результатов выборов и служить при определенных обстоятельствах против политического меньшинства 1.
Таким образом, предоставление гражданам права отзыва или
роспуска, по мнению противников этих институтов, создает гораздо больше проблем, чем решает.
Оценивая приведенные аргументы за и против институтов
отзыва и роспуска, можно сказать, что данные институты – органический элемент современной демократии. Их применение в современном конституционализме есть следствие развития демократиСм.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации М.В. Баглая по делу о проверке конституционности закона Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 348.
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ческого сознания и введения всеобщего избирательного права. Поскольку современная демократия не обходится без всеобщего избирательного права, логично предположить, что система демократии может предусматривать возможность не только выборов, но и
отзыва депутатов, должностных лиц и роспуска представительных
органов власти. В противном случае политические права граждан
оказываются половинчатыми: они могут только избирать своих
представителей, формировать представительные органы власти, но
в последующем не могут оказывать влияния на их деятельность.
Стремление граждан оказывать влияние на содержание политических решений является неизбежным результатом функционирования всех институтов современной демократии. Вопрос о том, вводить или нет институты отзыва и роспуска в систему конституционного законодательства, – одна из трудных проблем, которая
должна решаться отдельно в каждой демократической стране. Однако несомненно, что данные институты не подрывают основ представительного правления. Напротив, их введение, наряду с иными
институтами непосредственной демократии, может использоваться
для сохранения фундаментальных принципов политического представительства: данные институты направлены против монопольного права на осуществление власти представителями нации.
Разумеется, современный парламентаризм выработал свой
порядок реализации ответственности депутатов и выборных должностных лиц, представительных органов власти. В ряде стран лишение депутатского мандата может производиться самим представительным органом, законодательством может быть предусмотрена
ротация депутатского корпуса, а высшее должностное лицо может
быть подвержено импичменту. Смена депутатов и выборных
должностных лиц может быть достигнута и путем проведения частых выборов. В силу этих причин институт роспуска уже к концу
XIX столетия стал терять свою практическую значимость 1. Но
Развитие народоправства, писал Г.Ф. Львович, лишило институт роспуска своего значения ввиду того, что деятельность народных представителей находится под контролем избирателей, которые могут переизбрать
депутатов во время очередных выборов. См.: Львович Г.Ф. Примечание к
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большинство из перечисленных инструментов – внутренние рычаги парламентской системы, имеющей много недостатков (закулисные переговоры, подкуп парламентариев и др.). Отрицательные
стороны этой системы нашли отражение в аргументах в пользу отзыва и роспуска, осуществляемого путем народного голосования,
то есть в пользу общественного контроля за деятельностью выборных должностных лиц и органов власти. В то же время указанные
парламентские инструменты предполагают тщательное изучение
вопроса о лишении депутатского мандата, о роспуске представительного органа власти или об импичменте высшего должностного
лица (импичмент применяется только в случае совершения должностного преступления, а не вообще совершения правонарушения
или бездействия). Этого нельзя сказать о рассматриваемых нами
институтах. Думается, что отсутствие законодательно закрепленных требований о необходимости приведения в процессуальной
форме доказательств по существу выдвинутых в адрес парламентариев обвинений – наиболее слабая сторона институтов отзыва и
роспуска. По этой причине соответствующая кампания может выливаться в сугубо популистскую акцию, в ходе которой эмоциональный запал избирателей может быть направлен против «привилегий», «коррупции», «ненадлежащего поведения» и т.п. депутатов
и выборных должностных лиц, выборных органов власти и независимо от своего результата будет дискредитировать их.
Представляется все же, что наличие массы весомых аргументов против институтов отзыва и роспуска не может служить аргументом в пользу полного отказа от них. Проблема не том, что они
содержат деструктивный потенциал, а в том, каким образом его
минимизировать. Ведь даже институт выборов имеет немало отрицательных сторон, но мало кто подвергает сомнению необходимость его использования. Можно согласиться с мнением А.С. Автономова, полагающего, что при хорошей правовой проработанности института отзыва и, добавим, института роспуска, можно «с
одной стороны… обеспечить достаточно широкие возможности для
проявления инициативы граждан и их организаций, а с другой – сотексту книги: Курти О. История народного законодательства и демократии в Швейцарии. С. 145.
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здать гарантии от превращения этого института в фактор, дестабилизирующий работу выборных органов публичной власти» 1.

§ 3. Правовые способы ограничения принятия гражданами публично-властных решений об отзыве и
роспуске
Так как институты отзыва и роспуска содержат массу негативных сторон, законодатель стремится предусмотреть усложненный механизм их реализации. Элементами этого механизма в разных странах могут являться различные нормы права, с помощью
которых деструктивный потенциал данных институтов в значительной мере минимизируется. Можно выделить следующие правовые способы сдерживания деструктивного потенциала институтов отзыва и роспуска.
Ограничение круга субъектов инициативы отзыва и роспуска. Как уже было показано, в некоторых демократических странах
(Латвия, Австрия) решение о роспуске представительного органа
государственной власти может быть принято гражданами только
по инициативе высшего должностного лица государства, и, наоборот, решение об отзыве высшего должностного лица государства
может быть принято ими по инициативе представительного органа.
Сами граждане не имеют права выдвигать инициативу проведения
такого голосования. Поскольку же неудавшийся роспуск представительного органа государственной власти может повлечь отзыв
высшего должностного лица государства и наоборот, до практической реализации данных институтов дело может доходить в чрезвычайно редких и крайних случаях.
Предъявление повышенных требований к порядку реализации
инициативы отзыва или роспуска. Механизм реализации отзыва и
роспуска в современных демократических государствах существенно усложнен. Как правило, он предполагает повышенные, по
сравнению с референдумом и народной законодательной инициативой, требования к порядку выдвижения и регистрации петиций
1

См.: Автономов А.С. Правовая онтология политики. С. 306.
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граждан об отзыве либо роспуске. Эти требования касаются прежде
всего количества подписей, которые необходимо собрать в поддержку петиции. Конституции штатов США, предусмотревшие институт отзыва, закрепляют требование, в соответствии с которым
петиция должна содержать подписи в количестве от 12 (штат Калифорния) до 40 (штат Канзас) процентов от предыдущего числа
голосов, поданных при избрании на должность 1. При этом в пределах одного штата могут предъявляться еще более высокие требования к выдвижению петиций об отзыве отдельных категорий выборных должностных лиц. В частности, по Конституции штата Калифорния (раздел 14 (b) статьи 2) число подписей в пользу отзыва
сенаторов, членов Палаты представителей, членов уравнительных
комиссий, судей апелляционных судов и судов первой инстанции
должно составлять 20 процентов от предыдущего числа голосов,
поданных при избрании на эти должности 2. Повышенные требования предъявляются и к петициям в поддержку роспуска представительных органов власти. Так, по Конституции Баварии (пункт 3
статьи 18) роспуск ландтага может быть осуществлен на референдуме от имени одного миллиона граждан, имеющих право голоса 3.
Повышенные требования могут предъявляться и к проведению самого голосования по отзыву или роспуску. Для избежания
принятия решения об отзыве или роспуске меньшинством избирателей законодатель иногда устанавливает правило, требующее участия в голосовании большинства избирателей. Так, в соответствии
с Конституцией Калифорнии отзыв может считаться состоявшимся, если в голосовании приняло участие не менее половины граждан, имеющих право голоса на выборах по отзыву, а число голосов
в пользу отзыва составило не менее половины от всех поданных
голосов (раздел 15 (b) статьи 2).

1
См.: Cronin T.E. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum,
and Recall. P. 126-127.
2
См.: Конституция штата Калифорния // Конституции зарубежных стран:
Сборник. М., 2001. С. 258-287.
3
См.: Конституция Республики Бавария // Конституции зарубежных
стран. С. 174-201.
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Установление длительного срока, в течение которого проводится сбор подписей под петицией и подготовка к голосованию
по отзыву или роспуску. Конституциями штатов США предусматривается довольно длительное время для сбора подписей под петициями в пользу отзыва и подготовки к голосованию по отзыву. Согласно Конституции Калифорнии (раздел 14 (а) статьи 2) лицам,
выдвигающим предложение по отзыву, предоставляется 160 дней
для направления подписанных петиций. Голосование же по отзыву
может состояться в течение 180 дней со дня утверждения достаточного количества подписей (раздел15 (b) статьи 2). В течение
этого срока эмоции граждан могут в значительной мере угаснуть, и
они смогут принять более осознанное решение.
Введение ограничений на реализацию права отзыва или роспуска в течение определенного срока. Чтобы не допустить необоснованного пересмотра итогов выборов, законодатель нередко
вводит нормы, содержащие запрет на реализацию права отзыва в
начальный период деятельности депутата, выборного должностного лица или же на реализацию права роспуска в начальный период
деятельности нового состава выборного органа. Этот срок может
составлять от шести месяцев до одного года.
Существуют также ограничения по проведению отзывов в
течение определенного срока после голосования, в результате которого депутат или выборное должностное лицо не были отозваны.
По Конституции Калифорнии новая процедура отзыва должностного лица не может быть начата до истечения шести месяцев после
голосования (раздел 18 статьи 2).
Установление запрета на повторный отзыв одного и того
же депутата, выборного должностного лица в течение срока его
полномочий. Такой запрет был введен в 1996 г. поправкой к Конституции штата Нью-Мексико 1. В соответствии с поправкой не допускается выдвижение петиции об отзыве выборного должностного лица более одного раза в течение срока, на который оно избрано
(раздел 9 (D) статьи X).

1

См.: Constitution of the State of New Mexico.
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Установление правила об обязательности судебного разбирательства по существу выдвинутого обвинения, которое
может послужить основанием отзыва депутата, выборного
должностного лица до начала сбора подписей в пользу отзыва.
Данное правило направлено на защиту чести и достоинства отзываемого лица и является существенным препятствием против
необоснованного пересмотра итогов выборов. Судебное рассмотрение дела дает возможность инициаторам отзыва и депутату, выборному должностному лицу изложить свои аргументы в
суде. В случае признания аргументов в пользу отзыва необоснованными отпадает необходимость в сборе подписей под петицией об отзыве и не проводится соответствующая агитационная
кампания. Примером подобного подхода может служить раздел
9 (B) статьи X Конституции штата Нью-Мексико, в котором урегулирован порядок отзыва выборных должностных лиц на
уровне округа: «Прежде и как условие распространения петиции
в пользу отзыва … фактические заявления о должностном преступлении или злоупотреблении должностным положением или
нарушении должностной присяги, должны быть представлены
окружному суду того округа, в котором предполагается провести
отзыв. Петиция не может распространяться до тех пор, пока не
состоится слушание, на котором сторонники отзыва и должностное лицо не представят доказательства, на основе которых суд
должен определить, есть ли основание для отзыва» 1. Только в
случае признания судом справедливости выдвинутых обвинений
петиция может быть зарегистрирована клерком окружного суда,
после чего может начаться процедура сбора подписей.
Введение требования о выплате компенсаций лицам, отзыв
которых не состоялся. В соответствии с разделом 18 статьи 2
Конституции Калифорнии «государственному должностному лицу, которое не будет отозвано, должна быть выплачена компенсация от Штата за издержки, которые оно законным образом и персонально понесло в ходе выборов, связанных с отозванием должностного лица».
См.: Constitution of the State of New Mexico.
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Введение столь жестких требований свидетельствует об
усложненности правовой конструкции отзыва и роспуска по
сравнению с выборами, о недопустимости применения обычных
норм избирательного права к институту, с первого взгляда
напоминающему прямую противоположность института выборов. Этим можно объяснить тот факт, что право отзыва или
роспуска на практике реализуется гражданами очень редко. Правом отзыва чаще всего пользуются граждане США. Однако в
штатах США, сохраняющих институт отзыва вот уже около ста
лет, известно не так много случаев состоявшихся отзывов. Только несколько парламентариев были отозваны на уровне штатов.
Двое из них были отозваны в Калифорнии в 1913 г. (всего в этом
штате было инициировано около 40 отзывов), двое в Айдахо в
1971 г., двое в Мичигане в 1983 г., один в Орегоне в 1988 г. В
конце XX столетия предпринималось несколько попыток отзыва
губернаторов штатов (Калифорния, Луизиана, Мичиган), но
инициаторы не сумели получить достаточного количества подписей избирателей в поддержку петиции об отзыве. Чаще право
отзыва реализуется на окружном и муниципальном уровнях. Мэры нескольких десятков городов от Сиэтла до Атлантик-Сити
были отозваны избирателями. Нередко граждане отзывают председателей и членов школьных советов. Так, в Лос-Анджелесе
председатель школьного совета был отозван в 1979 г. противниками отмены перевозки школьников школьными автобусами. 3
члена школьного совета были отозваны в Гонолулу в 1985 г. 1 ...
В Японии отзыв используется в основном в отношении депутатов и выборных должностных лиц на уровне префектур, городов,
поселков. На общегосударственном уровне с момента принятия
в 1946 г. Конституции не состоялось ни одного отзыва судьи
Верховного Суда, хотя коммунисты нередко выдвигают требования об отзыве судей 2.
См.: Cronin T.E.. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum,
and Recall. P. 127-128.
2
Данные из интервью, взятого 26 декабря 2001 г. у профессора Центра славянских исследований Хоккайдского университета, д. ю.н. К. Мацузато.
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Практика реализации института роспуска за рубежом имеется на кантональном уровне в Швейцарии. Несмотря на то, что на
национальном уровне этот институт в Швейцарии не предусмотрен, в 1919 г. состоялся роспуск Федерального собрания в результате принятия на референдуме закона, выдвинутого в порядке
народной инициативы.
В последние годы количество государств, конституции которых предусматривают институт отзыва, значительно сократилось.
В основном, за счет бывших стран советского блока, в которых были приняты новые конституции. Институт роспуска вообще является большой редкостью.

§ 4. Отзыв и роспуск в современном российском
законодательстве: практика реализации и проблемы
правового регулирования

В нашей стране право отзыва депутатов впервые было закреплено в законодательстве еще в советский период – в 1917 г.
декретом ВЦИК от 23 ноября 1917 года «О праве отзыва делегатов» 1. Это право предусматривалось Конституцией СССР 1936 года. В последующем был принят Закон СССР от 30 октября 1959
года «О порядке отзыва депутата Верховного Совета СССР» 2 и Закон РСФСР от 26 ноября 1959 года «О порядке отзыва депутата
Верховного Совета РСФСР» 3. В СССР были приняты также законы, предусматривавшие отзыв депутатов местных Советов. Соответствующие законы были приняты в союзных республиках бывшего СССР. В СССР и в РСФСР избиратели имели право отзыва
судей и народных заседателей4. В соответствии с законодательСм.: Декреты советской власти. Т. 1. С. 166-120.
См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 44. Ст. 222.
3
См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1959. № 43. Ст. 666. См.
также новую редакцию закона от 3 августа 1979 года (Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1979. № 32. Ст. 788).
4
См.: Закон РСФСР от 8 июля 1981 года «О порядке отзыва народных
судей и народных заседателей районных (городских) народных судов
РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1981. № 28. Ст. 978.
376
1
2

Институты отзыва и роспуска

ством отзыв проводился открытым голосованием на собраниях избирателей.
В 20–30-е гг. отзыву мог подлежать весь состав краевых, областных, сельских и др. Советов. Таким образом, советское законодательство допускало и роспуск выборных органов государственной
власти. Отзыв депутатов в СССР и в РСФСР был общим принципом
организации государственной власти. Однако опыт реализации данного института в советское время подтверждает в большей степени
аргументы против него. Отзыв в советском государстве использовался довольно часто 1, но реализация этого права гражданами всегда
дирижировалась парткомами. В середине 30-х гг. отзыв и роспуск
использовались партией в качестве инструмента проводимых в
стране репрессий. Согласно данным официальной статистики того
времени за первое полугодие 1933 г. только в Западно-Сибирском
крае более 75 процентов сельских Советов были охвачены отзывами
депутатов. В феврале-марте здесь было отозвано 13 тысяч 43 депутата. На один сельский Совет в среднем за полугодие приходилось по
7 депутатов. В 53 районах Центрально-Черноземной области из 2
тысяч 28 сельских Советов было полностью переизбрано 576 (почти
28 процентов), остальные сельсоветы доизбраны. Примерно 15 процентов отзывов было осуществлено «за искривление классовой линии» 2. В 70–80-е гг. институт отзыва в СССР, в отличие от 30-х гг.,
обрел чисто декларативный характер. Поэтому в период современных реформ у законодателя сложилось негативное отношение к
нему.
В Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 г., институты отзыва и роспуска не упомянуты. Однако с середины 90-х гг.
с принятием конституций и уставов субъектов федерации они стали
закрепляться на региональном и муниципальном уровнях. Правовой
основой их использования явились несколько норм Конституции Российской Федерации. В частности, это пункт «н» части 1 статьи 72, согласно которому установление общих принципов организации систеО практике реализации института отзыва в СССР см.: Тихонова Е.А.
Право отзыва депутата.
2
См.: Шостак Г. Упорядочить учет отзыва депутатов: (Статистический
учет) // Советское государство. 1934. № 5. С. 67.
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мы органов государственной власти и местного самоуправления отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Это часть 2 статьи 11 Конституции Российской Федерации, согласно
которой государственную власть в субъектах Российской Федерации
осуществляют образуемые ими органы государственной власти. И,
наконец, часть 1 статьи 77, закрепившая право субъектов федерации
устанавливать систему органов государственной власти самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом.
Поскольку соответствующий федеральный закон до октября
1999 г. не был принят, субъекты федерации осуществляли самостоятельное правовое регулирование в интересующей нас сфере.
Наибольше распространение получил институт отзыва. Уже к 1998 г.
в 35 субъектах Российской Федерации было принято 62 законодательных акта, которые содержали нормы об отзыве, в том числе 5 –
об отзыве высшего должностного лица субъекта федерации, 25 – об
отзыве депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта федерации, 5 – об отзыве депутатов
и выборных должностных лиц местного самоуправления, 11 – об
отзыве глав муниципальных образований, 16 – об отзыве депутатов
представительных органов местного самоуправления 1. Параллельно положения об отзыве депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, глав муниципальных образований были
включены в уставы многих муниципальных образований. Правовой
основой использования данного института на уровне местного самоуправления явились положения, содержащиеся в подпункте 9
пункта 1 статьи 8 и в пункте 5 статьи 18 Федерального закона
№ 154-ФЗ от 28 августа 1995 года «Об общих принципах организа1
Записка о практике работы избирательных комиссий по реализации института отзыва депутатов, выборных должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления в субъектах Российской Федерации. Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 декабря 1998 года № 156/1075-II //
Вестник Центральной избирательной комиссии. 1998. № 11(65). С. 31.
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ции местного самоуправления в Российской Федерации» 1. Указанными положениями установлено, что уставами муниципальных
образований в соответствии с законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность отзыва населением депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления.
Институт роспуска не получил такого широкого распространения, как институт отзыва, хотя нельзя сказать, что он был обойден вниманием законодателей. Так, в Уставе Новосибирской области 2 (абзац 3 пункта 1 статьи 34) было закреплено правило, в соответствии с которым по требованию 5 процентов граждан, внесенных в списки избирателей, мог быть проведен областной референдум по вопросу о прекращении деятельности представительного
органа государственной власти области. Однако с принятием Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации»3
данная норма пришла в противоречие с указанным законом. Статья 9
Федерального закона содержит исчерпывающий перечень оснований досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта федерации. В этом перечне отсутствует такое основание как решение
граждан, принятое на референдуме. Кроме того, закрепленное в
Уставе Новосибирской области положение пришло в противоречие
с подпунктом «а» пункта 3 статьи 13 Федерального закона от 19
сентября 1997 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 35. Ст. 3506;
1966. № 17. Ст. 1917; 1996. № 49. Ст. 5500; 1997. № 12. Ст. 1378; 2000.
№ 32. Ст. 3330; 2002. № 12. Ст. 1093.
2
Советская Сибирь. 1996. 11 апр.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005;
2000. № 31. Ст. 3205; 2001. № 7. Ст. 608; 2002. № 19. Ст. 1792; 2002. № 30.
Ст. 3024; 2002. № 50. Ст. 4930.
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федеральными законами от 30 марта 1999 года № 55-ФЗ) 1, запрещающего выносить на референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум вопросы о досрочном прекращении полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления. Поэтому законом Новосибирской области от 13
июня 2001 года № 155-ОЗ 2 рассматриваемая норма была исключена из Устава. Несколько ранее – в ноябре 2000 г. была отменена
аналогичная норма, закрепленная в Уставе Амурской области 3. Эта
норма (подпункт «б» пункта 1 статьи 36) допускала прекращение
полномочий Областного совета по решению областного референдума и была опротестована прокурором Амурской области как
противоречащая пункту 3 статьи 13 Федерального закона от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ 4. Таким образом, в настоящее время институт роспуска не предусмотрен законодательством Российской
Федерации, ее субъектов, уставами муниципальных образований.
Принятие Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов …» не повлекло за собой отмены института отзыва. Напротив, законом прямо предусмотрена
возможность отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Однако подпункт «и» пункта 1 статьи 19 (в современной редакции закона это подпункт «к» пункта 1 статьи 19) 5,
предусмотревший возможность отзыва избирателями высшего
должностного лица субъекта федерации, был признан не соответСобрание законодательства Российской федерации. 1997. № 38. Ст. 4339;
1999. № 14. Ст. 1653; 2001. № 29. Ст. 2944.
2
Советская Сибирь. 2001. 20 июня.
3
Закон Амурской области от 13 декабря 1995 года № 40-ОЗ «Устав (основной Закон) Амурской области» (ред. от 27 февраля 1997 г.) // Информационно-поисковая система «КонсультантПлюс-Региональное законодательство». Законодательство Амурской области.
4
Устав Амурской области приведен в соответствие с федеральным законодательством Законом Амурской области от 20 ноября 2000 года № 268-ОЗ
«О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Амурской области» (Амурская правда. 2000. 22 нояб.).
5
Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 31. Ст. 3205.
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ствующим Конституции России постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 года № 10-П «По
делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона “Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”» 1. Конституционный Суд мотивировал свое
решение тем, что оспариваемое положение допускает облегченную
процедуру отзыва: не предусматривает необходимости четких правовых оснований отзыва высшего должностного лица субъекта федерации, не устанавливает необходимых процедурных гарантий.
При этом Конституционный Суд выявил требования, предъявляемые к процедуре отзыва: «В условиях свободных выборов может
иметь место избрание соответствующего должностного лица голосами меньшинства от общего числа зарегистрированных избирателей. Без установления дополнительных, более строгих требований
к голосованию при отзыве в сравнении с выборами отзыв может
быть осуществлен голосами граждан, также составляющих меньшинство, но голосовавших на выборах против избрания данного
лица. Во избежание этого законодатель обязан предусмотреть, чтобы голосование по отзыву назначалось лишь при условии, что собраны подписи весьма значительного числа избирателей по отношению к голосовавшим на выборах соответствующего должностного лица, а также чтобы отзыв мог иметь место исключительно по
решению большинства всех зарегистрированных избирателей, а не
большинства принявших участие в голосовании».
На основании пункта 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации»2 подпункт «к» пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов …» утратил силу и применению не подлежит. Согласно пункту 4 статьи 79 в данном случае в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (с дополнениями и из1
2

См.: Там же. 2000. № 25. Ст. 2728.
Там же. 1994. № 13. Ст. 1447; 2001. № 7. Ст. 607; 2001. № 51. Ст. 4824.
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менениями, внесенными федеральными конституционными законами от 8 февраля 2001 года № 1-ФКЗ и 15 декабря 2001 года № 4-ФКЗ)
должны быть внесены изменения, а до их внесения непосредственно применяется Конституция Российской Федерации. И хотя Конституция не содержит положений, предусматривающих отзыв какого-либо должностного лица, в соответствии с постановлением
Конституционного Суда ее нормы не препятствуют возможности
введения федеральным законом института отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Как отметил Конституционный Суд, институт отзыва высшего должностного лица
субъекта федерации может быть введен при условии надлежащих
правовых оснований и процедур, с учетом выявленных самим судом
требований, предъявляемых к данному институту. На наш взгляд,
эти требования вполне справедливы и сформулированы с учетом
мирового опыта развития института отзыва.
С принятием данного постановления Конституционного Суда
Красноярский край признал утратившим силу ранее принятый закон об отзыве высшего должностного лица. Но в Амурской области
такой закон продолжает действовать. Более того, в КомиПермяцком автономном округе в апреле 2001 г. был принят закон,
подробно регламентирующий порядок отзыва главы автономного
округа 1. Этот закон по сравнению с аналогичными законами, принятыми в других субъектах федерации, на сегодняшний день в
наибольшей мере учитывает особенности института отзыва. Впервые в практике регионального законодательства в законе закреплены правила, обеспечивающие участие большинства избирателей в
голосовании по отзыву. В частности, в пункте 1 статьи 36 установлено, что голосование по отзыву признается несостоявшимся, если
в нем приняло участие менее двух третей граждан. Пунктом 4 статьи 36 закреплено правило, в соответствии с которым глава администрации автономного округа считается отозванным, если количество голосов, поданных за отзыв, составило более 50 процентов
от числа голосов всех зарегистрированных избирателей автономноЗакон Коми-Пермяцкого автономного округа от 8 апреля 2001 года № 22 «О
порядке отзыва главы Администрации Коми-Пермяцкого автономного
округа» // Парма. 2001. 24 апр.
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го округа. Нельзя сказать, что этот закон отвечает всем требованиям рассмотренного постановления Конституционного Суда. В
частности, определенное в пункте 6 статьи 14 максимальное количество подписей, необходимых для назначения голосования по отзыву, хотя и больше, чем в других субъектах федерации, но также
недопустимо мало – 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории автономного округа в период проведения выборов главы администрации округа. Однако принятие
данного закона свидетельствует о наметившейся тенденции осмысления и учета мирового опыта реализации института отзыва.
Отзыв высшего должностного лица субъекта федерации до
принятия упомянутого постановления Конституционного Суда
инициировался гражданами как минимум в 10 субъектах федерации 1. Ни одного отзыва не состоялось. Думается, что в ближайшие
годы отзывы глав регионов также не смогут состояться ввиду сохраняющегося пока отсутствия четкого правового регулирования
процедуры отзыва.
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов …» не содержит норм об отзыве
депутата законодательного (представительного) органа субъекта
федерации. Поэтому данный вопрос субъекты федерации попрежнему регулируют самостоятельно. В данный момент приблизительно в сорока субъектах Российской Федерации действуют отдельные законы либо статьи избирательных кодексов, предусматривающие отзыв депутатов представительных органов государСм.: Постановление Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 1 декабря 1998 года № 156/1075-П «О практике работы избирательных комиссий по реализации института отзыва депутатов, выборных должностных лиц органов государственной власти и местного
самоуправления в субъектах Российской Федерации» // Вестник Центральной избирательной комиссии. 1998. № 11(65). С. 27-29. В данном
постановлении отмечается, что в период с 1996 по 1998 г. было выдвинуто 9 инициатив. Помимо этого в 1999 г. в Республике Алтай граждане
инициировали отзыв главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай.
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ственной власти, депутатов и выборных должностных лиц органов
местного самоуправления. Процесс разработки и принятия подобных законов продолжается. Только в 2001 г. законы об отзыве депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта федерации были приняты в Сахалинской
и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе.
Разработка таких законов ведется в Приморском крае, Брянской
области и других регионах.
За годы, истекшие с начала разработки регионального законодательства, с учетом аналогичного опыта, имеющегося в других
странах, в России накоплен, на наш взгляд, значительный опыт реализации гражданами института отзыва депутатов представительных органов государственной власти субъектов федерации, депутатов органов местного самоуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления и глав муниципальных образований.
По данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, на уровне субъекта федерации в 1996–1998 гг. в 4 субъектах федерации гражданами инициировался вопрос об отзыве 5
депутатов представительных органов государственной власти. При
этом проведено одно голосование по отзыву депутата Верховного
Совета Республики Хакасия. Оно признано несостоявшимся ввиду
низкой явки избирателей. Чаще избиратели реализуют право отзыва на уровне местного самоуправления. В отношении депутатов
представительных органов местного самоуправления отзыв инициировался в четырех субъектах Российской Федерации (23 инициативы). Голосование состоялось в 8 случаях, отозваны 2 депутата 1.
Отзыв выборных должностных лиц местного самоуправления инициировался в 20 субъектах Российской Федерации. За указанный
период инициировались отзывы 66 глав муниципальных образований в 19 субъектах Российской Федерации. Голосование проводилось в 24 случаях, 13 глав – отозваны. После инициирования отзыва 9 глав муниципальных образований сложили свои полномочия,
не дожидаясь голосования.
Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 декабря 1998 года № 156/1075-П.
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Практика реализации института отзыва депутатов органов государственной власти субъектов федерации, депутатов и выборных
должностных лиц органов местного самоуправления, глав муниципальных образований поставила ряд общих и сложных проблем, часть
из которых не решена до настоящего времени. Рассмотрим их.
Так как Конституция Российской Федерации не содержит норм
об отзыве депутата, практическая реализация института отзыва закономерно поставила вопрос о конституционности закрепленных в законодательстве субъектов федерации норм об отзыве. Данный вопрос
стал предметом дел, рассмотренных Конституционным Судом Российской Федерации. В частности, по запросу Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации Конституционный Суд рассмотрел вопрос о конституционности положений
об отзыве депутата представительного органа, содержащихся в Законе
Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы». В результате рассмотрения дела
установление института отзыва депутата законами субъектов Российской Федерации постановлением Конституционного Суда было признано не противоречащим Основному закону страны 1. Постановление
Конституционного Суда дало толчок развитию института отзыва депутата представительного органа субъекта Российской Федерации.
Позже, в декабре 1999 г., Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации подтвердила и право муниципальных образований предусматривать в своих уставах отзыв выборных должностных лиц местного самоуправления, в том числе глав
муниципальных образований даже при отсутствии в законах субъектов Российской Федерации норм о порядке отзыва этих лиц 2. Это реПостановление Конституционного Суда Российской Федерации № 21-П
от 24 декабря 1996 года по делу о проверке конституционности Закона
Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата
Московской областной Думы» в связи с запросом Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 348.
2
См.: Обзор судебной практики по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 1. С. 17-24.
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шение тоже способствовало расширению практики реализации института отзыва. Только в Свердловской области в течение 2001 г. инициировался отзыв глав трех муниципальных образований.
В то же время принятие постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 года № 10-П «По делу
о проверке конституционности отдельных положений Конституции
Республика Алтай…» по вопросу об отзыве высшего должностного
лица субъекта федерации позволяет поставить вопрос: а насколько
четко урегулирован институт отзыва депутата, главы муниципального образования? Отвлекаясь от конкретного дела, рассмотренного Конституционным Судом, вполне можно допустить, что данный
вывод справедлив и в отношении отзыва депутата представительного органа государственной власти субъекта федерации, депутата
органа местного самоуправления, главы муниципального образования. Не случайно некоторые субъекты Российской Федерации,
например Краснодарский край, приостановили свои законы об отзыве депутата представительного органа государственной власти
со ссылкой на упомянутое постановление Конституционного Суда.
Действительно, несмотря на сохранение и расширение практики
реализации института отзыва, остается нерешенным ряд существенных правовых проблем. И в первую очередь это те же проблемы отсутствия четких правовых оснований отзыва и процедурных гарантий, на которые справедливо обратил внимание Конституционный Суд при рассмотрении дела по вопросу об отзыве высшего должностного лица в Республике Алтай.
Нельзя сказать, что в нашей стране не предпринимаются попытки решения этих проблем. Центральной избирательной комиссией в 1998–1999 гг. были разработаны два модельных закона о
порядке отзыва депутата представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 1. Разработка модельных законов явилась существенСм.: Модельный закон «О порядке отзыва депутата (члена) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации». Одобрен на заседании Научно-методического
совета при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
15 апреля 1998 года // Вестник Центральной избирательной комиссии.
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ным шагом вперед в развитии института отзыва. На сегодняшний
день они являются наиболее определенным выражением современных концептуальных подходов к законодательному закреплению
института отзыва в нашей стране. Однако в них имеется ряд существенных недостатков, препятствующих успешной реализации института отзыва. Учитывая существенную роль данных модельных
законов, остановимся более подробно на некоторых принципиальных положениях.
Впервые в отечественной практике законодательства об отзыве в модельных законах предпринята попытка конкретизировать
основания отзыва. В перечень оснований отзыва депутата в обоих
модельных законах включены: невыполнение депутатских полномочий; нарушение законодательства Российской Федерации и
(или) субъекта Российской Федерации; утрата доверия избирателей; совершение действий, порочащих звание депутата. Разработчиками модельных законов даны развернутые определения каждого основания отзыва. Однако, на наш взгляд, эту проблему оснований отзыва депутата в данном случае удалось решить лишь частично. Здесь можно отметить несколько моментов.
Во-первых, нам представляется, что приведенный перечень
чрезмерно велик, а входящие в него основания отзыва в большинстве своем недостаточно определенны. В этом плане модельные
законы во многом воспроизводят законодательную практику советского периода.
В законодательстве СССР перечень оснований отзыва депутата в период до 1936 г. тоже был довольно широк и включал «требования избирателей», «невыполнение поручений Совета», «непроведение отчетов перед избирателями», «трехразовое непосещение заседаний Совета», «искривление классовой линии» и др. 1
Позже он включал всего две позиции. В соответствии со статьей 1
1998. № 7(61). С. 108-128; Модельный закон «О порядке отзыва депутата
представительного органа местного самоуправления» // Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 1999. № 1(67).
С. 37-57.
1
См.: Тихонова Е.А. Право отзыва депутата. С. 13; Советское государство
и право. 1934. № 5. С. 67.
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Закона СССР от 30 октября 1959 года «О порядке отзыва депутата
Верховного Совета СССР» депутат Верховного Совета СССР мог
быть отозван избирателями, если он «не оправдал доверия избирателей или совершил действия, недостойные высокого звания депутата» 1. Такая же норма была закреплена в статье 1 Закона РСФР от
3 августа 1979 года «О порядке отзыва депутата Верховного Совета
РСФСР»: депутат мог быть отозван, «если он не оправдал доверия
избирателей или совершил действия, недостойные высокого звания
депутата» 2. Эти нормы обоснованно подвергаются критике современными правоведами за их крайнюю неопределенность. Но и
предложенные в наше время основания отзыва депутата нельзя
признать достаточно четкими. Несмотря на то, что в модельных
законах дано развернутое определение каждого основания отзыва
депутата, приведенные дефиниции не исключают их произвольного толкования. В частности, весьма неопределенным представляется понятие «совершение действий, порочащих звание депутата».
Как известно, этот вопрос дискутируется уже много лет. В модельных законах под этим основанием отзыва депутата понимается совершение депутатом проступков, грубо нарушающих общепризнанные нормы морали и (или) депутатской этики (пункт 1 статьи
10 модельного закона «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления») 3. Однако и эти понятия
требуют своего определения…
Во-вторых, сформулированные в модельных законах определения оснований отзыва не всегда коррелируют с нормами современного регионального законодательства, устанавливающего статус депутата. В частности, модельными законами предусмотрено,
что под невыполнением депутатских полномочий как основанием
отзыва депутата понимается «систематическое, без уважительных
причин и умышленное уклонение депутата от осуществления своих
прав и обязанностей, предусмотренных законодательством, в том
Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 44. Ст. 222.
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1979. № 32. Ст. 788.
3
В силу совпадения определений в обоих модельных законах здесь и далее ссылки сделаны на один из них.
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числе неучастие в заседаниях (сессиях) представительного органа,
работе его комитетов и комиссий, отказ от выполнения или неисполнение их поручений» (пункт 1 статьи 7). Данное правило было
справедливо в советской системе, так как законодательство советского периода обязывало депутата участвовать в заседаниях
представительного органа. Однако в современной практике парламентаризма отказ от участия в заседании представительного
органа нередко является формой выражения позиции отдельного
депутата либо целой депутатской группы или фракции и вряд ли
может рассматриваться как умышленное уклонение от осуществления своих прав и обязанностей. Поэтому законодательство субъектов Российской Федерации не всегда предусматривает обязанность депутата участвовать в заседаниях представительного органа. Так, из смысла статьи 10 Закона Свердловской
области от 8 сентября 1994 года № 1-ОЗ «О статусе депутатов
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области» (с изменениями и дополнениями на 21 декабря 2001 г.) участие депутата в заседании палаты
является его правом, а не обязанностью 1.
Спорным представляется также определение понятия «утрата
доверия избирателей», приведенное в указанных модельных законах. Под утратой доверия избирателей как основанием отзыва понимается «неудовлетворенность избирателей деятельностью депутата, связанная, совокупно или по отдельности, с такими причинами, как невыполнение депутатом предвыборной программы, официально объявленное депутатом изменение своей политической
ориентации, при условии, что она была одним из определяющих
факторов при его избрании, отказ от контактов с избирателями…»
(пункт 1 статьи 9). На наш взгляд, предложенные нормы регулируют не только отношения, связанные с отзывом депутатов, но с их
1
Областная газета. 1994. 16 сент.; Собрание законодательства Свердловской области. 1996. № 1. Ст. 6; № 3. Ст. 141; 1998. № 12–1. Ст. 939; Областная газета. 2001. 25 дек. Обязанность депутата участвовать в заседании палаты в Свердловской области предусмотрена только регламентами
палат Законодательного Собрания, что свидетельствует о противоречивости самого областного законодательства.
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статусом. Статус же депутата определяется отдельными законами
субъектов Российской Федерации, а эти законы в настоящее время
не содержат запрета на изменение политической ориентации депутата в период исполнения им своих депутатских обязанностей.
Применение на практике спорных по содержанию норм, зачастую противоречащих действующему законодательству, неизбежно влечет увеличение числа судебных разбирательств. В частности, Игаркский городской суд 11 ноября 1999 г. отказал
А.Г. Злобину, отозванному 6 июня 1999 г. с должности главы муниципального образования города Игарки Красноярского края в
удовлетворении жалобы на решение Игаркского городского Совета о назначении голосования по его отзыву. Определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда
от 12 июля 1999 г. решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения.
Законность данных судебных актов подтвердили при рассмотрении дела в порядке надзора Красноярский краевой суд и Верховный Суд Российской Федерации. Между тем одним из оснований
отзыва явилась «утрата доверия избирателей», не обусловленная
согласно законодательству Красноярского края конкретным правонарушением, факт совершения которого может подтвердиться в
надлежащем юрисдикционном порядке. Краевое законодательство не содержало и требований установления обстоятельств, которые могли быть подвергнуты проверке. В связи с этим нарушенные права отозванного главы муниципального образования по
его заявлению были восстановлены Конституционным Судом
Российской Федерации 1.

См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
2 апреля 2002 года № 7-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений закона Красноярского края «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления» и закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления в Корякском автономном округе» в
связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2002. № 14. Ст. 1374.
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В-третьих, предусмотренные модельными законами процедуры установления фактов, на основании которых может быть
инициирован отзыв, допускают возможность произвола в отношении депутатов со стороны групп граждан или парламентского
большинства. И в данном случае разработчикам модельных законов не удалось избежать недостатков, свойственных институту отзыва в советский период нашей истории.
Право установления и подтверждения факта, на основании
которого депутат мог быть отозван, в 20–30-е гг. в СССР принадлежало собраниям избирателей и Советам 1. В 60–80-е гг. вопрос об
отзыве депутата Верховного Совета СССР решали общественные
организации и собрания граждан, возбудивших вопрос об отзыве
депутата, а их решения рассматривались Президиумом Верховного
Совета 2. В подготовке заключения по отзыву депутата Верховного
Совета РСФСР участвовала также мандатная комиссия Верховного
Совета РСФСР 3. Тем самым в установлении фактов, влекущих
инициативу отзыва, практически не требовалось участия судебных
и иных компетентных органов.
Сохранению этого порядка в значительной мере способствуют и предложенные модельные законы. В них закреплено правило,
в соответствии с которым факты систематического, без уважительных причин и умышленного уклонения депутата от осуществления
своих прав и обязанностей констатируются решением представительного органа (пункт 2 статьи 7), а факты грубого нарушения
общепринятых норм морали – комитетами и комиссиями представительного органа либо самим представительным органом (пункт 2
статьи 10). Решение же вопросов назначения и проведения голосования по отзыву полностью возлагается на избирательные комиссии.
Думается, что при решении проблемы оснований отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
должен быть учтен зарубежный опыт реализации института отзыТихонова Е.А. Право отзыва депутата. С. 17.
См.: Ст. 8 Закона СССР от 30 октября 1959 года «О порядке отзыва депутата Верховного Совета СССР».
3
См.: Ст. 4 Закона РСФСР от 3 августа 1979 года «О порядке отзыва депутата Верховного Совета РСФСР».
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ва. В частности, включение в число оснований отзыва только
должностных преступлений и правонарушений. Из всех вышеперечисленных оснований отзыва, предусмотренных модельными законами, в законодательстве субъектов Российской Федерации, на наш
взгляд, необходимо оставить только одно основание – нарушение
законодательства Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации. Данное основание отзыва в модельных законах
урегулировано с достаточной степенью полноты (статья 8): в случае установления фактов нарушения законодательства депутат может быть отозван избирателями; в случае вступления в законную
силу обвинительного приговора суда его полномочия прекращаются досрочно по решению представительного органа, а вопрос об
отзыве депутата не возбуждается. Данные нормы полностью соответствуют действующему законодательству субъектов Российской
Федерации, устанавливающему статус депутата представительного
органа (соответствующие законы субъектов Российской Федерации
обычно содержат норму о досрочном прекращении полномочий
депутата в случае вступления в законную силу обвинительного
приговора суда). Несомненным достоинством сформулированных
норм является также следующее правило: факты нарушения депутатом законодательства должны быть установлены либо подтверждены судом или иным компетентным органом в порядке, определенном законом. Это правило соответствует сложившейся практике
реализации института отзыва в других странах и в наибольшей мере согласуется с основными демократическими принципами: оно
позволяет не допустить отзыв по политическим мотивам, обеспечивает соблюдение принципа разделения властей и обеспечивает
более объективный подход к оценке фактов, служащих основанием
отзыва. Следует согласиться с мнением судьи Конституционного
Суда Российской Федерации Т.Г. Морщаковой, отметившей, что
опасность отрицательных объективно-правовых последствий неопределенных норм повышается в связи с тем, что их применение
осуществляется не специальными юрисдикционными органами,
уполномоченными на привлечение к юридической ответственности, а инициативными группами избирателей, представительными
органами власти, избирательными комиссиями. При этом в проце392
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дуре отзыва не предусматривается какое-либо судебное или хотя
бы квазисудебное установление фактов, подтверждающих совершенные нарушения. Для начала процедуры отзыва во всех случаях
достаточно утверждения инициаторов о факте правонарушения,
даже если речь идет о таких из них, которые подлежат установлению в порядке гражданского, арбитражного, административного
или уголовного судопроизводства 1.
Другой нерешенной проблемой современного отечественного законодательства об отзыве является неурегулированность вопросов процедурных гарантий реализации института отзыва. Основным из них является вопрос обеспечения участия большинства
зарегистрированных избирателей в реализации своего права на отзыв депутата. Данная проблема очень существенна. Еще в 1995 г.
на нее обратили внимание судьи Конституционного Суда Российской Федерации М.В. Баглай и А.Л. Кононов. Согласно мнению
М.В. Баглая, существующая в демократических государствах процедура альтернативных выборов, изначально предполагающая раскол голосов избирателей, не позволяет установить, кто же конкретно голосовал за данного кандидата в депутаты, а следовательно,
имел бы моральное право претендовать на отзыв не оправдавшего
доверия народного избранника. Поскольку все избиратели должны
быть признаны субъектами права отзыва такого депутата, неизбежно возникает ситуация, при которой избирали данного депутата
одни граждане, а отзывают другие 2. При этом, по расчетам судьи
А.Л. Кононова, в случае с законодательством Московской области
отзыв может считаться состоявшимся, если за него проголосовала
всего 1/8 часть плюс один голос от всего электората. Это предполагает высокую вероятность того, что в процесс отзыва депутата могут быть вовлечены совсем не те избиратели, которые его ранее
избрали 3. Именно этим обстоятельством объясняется, на наш
1
См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Т.Г. Морщаковой…
2
См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации М.В. Баглая…
3
См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.Л. Кононова…
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взгляд, введение в конституционное законодательство отдельных
штатов, земель и т.д. в зарубежных государствах жесткого правила,
требующего, чтобы даже в пользу петиции по отзыву выборного
должностного лица высказалась значительная часть избирателей.
Сам же отзыв считается состоявшимся, если в голосовании участвовало больше половины граждан, обладающих правом голоса в
соответствующем избирательном округе.
Между тем в предложенных модельных законах в значительной мере дублируются нормы избирательного права, составляющие
институт выборов. В них содержится рекомендация (примечание к
статье 17) об установлении в законах субъектов Российской Федерации об отзыве депутатов того же числа подписей, что и в поддержку выдвижения кандидата в депутаты представительного органа государственной власти (органа местного самоуправления).
Это число в соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» не
может превышать двух процентов от числа избирателей округа.
Кроме того, модельными законами рекомендовано считать отзыв
состоявшимся, если за него подано более половины числа голосов
участников голосования при условии, что это число не меньше
числа голосов избирателей, поданных за избрание депутата (статья
36). Представляется, что данные нормы по своему демократизму
значительно уступают даже законодательным установлениям советского периода. Депутат Верховного Совета СССР, а также депутат Верховного Совета РСФСР мог быть отозван только в том случае, если за отзыв проголосовало большинство всех зарегистрированных избирателей данного избирательного округа. Учитывая, что
отзыв депутата, выборного должностного лица – сложная процедура, не являющаяся зеркальным отражением процедуры выборов,
отечественный законодатель, по-видимому, также должен предусмотреть жесткие, а не облегченные требования по процедуре отзыва. Поэтому вряд ли можно поддержать стремление региональных законодателей упростить процедуру отзыва. В частности, законодательство Красноярского края и Корякского автономного
округа до недавнего времени содержало положения, в силу которых отзыв выборного должностного лица местного самоуправле394
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ния может быть осуществлен меньшинством от общего числа
граждан, имеющих право участвовать в голосовании. Принятие
этих и подобных им положений вызвано тем, что явка избирателей
на голосования в муниципальных образованиях традиционно невысока (на избирательные участки приходит около одной трети зарегистрированных избирателей). Однако при такой упрощенной процедуре отзыва могут пострадать многие главы муниципальных образований, вынужденные принимать непопулярные решения в
условиях переходного периода, в котором находится наша страна.
Использование упрощенной процедуры отзыва только подтверждает аргументы против самого института отзыва, так как позволяет
произвольно пересматривать итоги выборов меньшинством избирателей. Поэтому названные положения законов Красноярского
края и Корякского автономного округа, устанавливающих порядок
отзыва депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления, справедливо были признаны не соответствующими
Основному закону страны Конституционным Судом Российской
Федерации 1.
Знакомство с текстами действующих законодательных актов об отзыве депутатов представительных органов государственной власти и местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, принятых в субъектах
Российской Федерации и в ряде муниципальных образований в
последние годы, позволяет сделать вывод о том, что предложенные модельные законы используются в практике регионального
законодательства. Но сложные проблемы, которые попытались
разрешить авторы модельных законов, в большинстве случаев
просто игнорируются в законах субъектов федерации и актах
органов местного самоуправления. В них детально урегулированы только формальные вопросы: процедура подачи петиции, ее
регистрации, процедура организации голосования, подсчета голосов и т.д. В то же время меньше всего внимания уделяется
правовым основаниям отзыва депутатов и выборных должностных лиц, вопросам установления фактов совершения нарушений,
См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
2 апреля 2002 года № 7-П.
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влекущих их отзыв, вопросам обеспечения участия большинства
избирателей в отзыве. Это замечание в полной мере можно отнести и к актам органов местного самоуправления по данному вопросу 1. Как правило, в качестве оснований отзыва депутатов законы субъектов Российской Федерации называют «неоправдание доверия избирателей», «утрату связей с избирателями», «нарушение
законов Российской Федерации» и др. Общим правилом является
установление фактов совершения правонарушений и проступков
депутатами, выборными должностными лицами, избирательными
комиссиями… а депутат или выборное должностное лицо считается
отозванным, если за отзыв проголосовало больше половины избирателей, принявших участие в голосовании 2. Ни одним актом законодательства не предусмотрена компенсация средств, лично потраченных
депутатом или выборным должностным лицом, отзыв которого не
состоялся в результате проведенного голосования. Как результат,
большинство инициатив об отзыве не удается довести до голосования,
а проведенные голосования часто выливаются в необоснованную трату средств3.
См., напр., Положение о порядке отзыва депутата городского совета
города Астрахани от 20 февраля 1996 года // Астраханские известия.
1996. № 12.
2
Так, законом Краснодарского края от 6 июля 1999 года № 192-КЗ «О
порядке отзыва депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований» предусмотрено, что голосование об отзыве считается состоявшимся, если в нем приняло участие
не менее 25 процентов участников голосования. Отзыв считается состоявшимся, если за него подано более половины голосов избирателей, принимавших участие в голосовании (См.: Кубанские новости. 1999. №
157. 17 февр.; 2000. № 31. 24 авг.
3
В частности, 14 октября 2001 г. в Свердловской области состоялось
голосование по отзыву главы муниципального образования «Город
Нижняя Салда». Отзыв мэра А. Шинкраева инициировал один из претендентов на пост главы муниципального образования, проигравший
на прошлогодних выборах. Голосование по отзыву было признано
состоявшимся – в нем приняло участие 35,4 процента зарегистрированных избирателей. Однако мэр не был отозван, хотя за отзыв было
подано более половины голосов избирателей, принявших участие в
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Отмеченные сложности законодательного регулирования отношений по отзыву депутата, выборного должностного лица в
нашей стране не свидетельствуют против рассмотренного института непосредственной демократии. Нельзя согласиться с высказываемым иногда мнением, что отзыв – редко применяемый на практике институт, характерный преимущественно для тоталитарных государств 1. Институт отзыва может стать элементом демократического общественного устройства России в случае законодательного
закрепления оправдавших себя на практике норм, нацеленных на
ответственное участие большинства граждан в принятии такого
важного публично-властного решения, как отзыв выбранных ими
депутатов и должностных лиц. В демократических обществах этот
институт действительно не является элементом повседневной жизни, поскольку в них выработаны действенные ограничители, препятствующие его превращению в инструмент политического противоборства. В системе современной демократии отзыв дополняет
избирательные права граждан и, в отличие от них, способствует
сохранению связей граждан со своими представителями на всем
протяжении срока их полномочий.

голосовании. В соответствии с «Избирательным кодексом Свердловской области» отзыв возможен при условии, что в его поддержку выскажется более половины зарегистрированных избирателей. Вскоре
после голосования по отзыву мэр Нижней Салды подчеркнул, что на
проведение этой акции было затрачено в общей сложности 250 тысяч
рублей, 63 тысячи из них выделила инициативная группа, а остальные расходы придется оплатить самому муниципальному образованию (См.: Хайдаршина Л. Игра в демократию стоит 180 тысяч рублей //
Вечерние ведомости из Екатеринбурга. 2001. 16 окт.). Каких-либо
компенсаций лицу, отзыв которого не состоялся, ни законодательством Свердловской области, ни актами муниципального образования не предусмотрено.
1
См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации М.В. Баглая…
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Заключение
В настоящей книге рассмотрены далеко не все аспекты многогранной проблемы. Автор и не ставил перед собой такой
сверхзадачи. Более важной задачей для нас являлась выработка современного подхода к проблемам прямой демократии, учитывающего как особенности самого предмета исследования, так и основные тенденции развития демократии в современном мире. В ходе
научного поиска мы стремились быть, насколько это возможно,
объективными и избегать, как это часто бывает у специалистов по
вопросам прямой демократии, возвышенных оценок непосредственного народовластия. Поэтому наши выводы, вероятно, окажутся дискуссионными. Но задача исследователя и состоит в поиске нового знания, вокруг которого возможны споры. Автор будет
считать свою задачу выполненной, если ему действительно удалось
побудить читателя к дискуссии. Итак, основные выводы нашей работы сводятся к следующему.
1. Прямая демократия – это строго определенная категория,
характеризующая специфические публично-властные отношения.
Атрибутивными свойствами этих отношений являются автократичность (принадлежность власти одному субъекту – народу), монизм (признание принципа подавляющего однородного по своему
составу большинства при принятии публично-властных решений),
синкретизм (слитность, нерасчлененность ветвей власти). Сопоставление идеала прямой демократии с современными формами
демократии, анализ тенденций развития современной демократии,
доминирующими ценностями которой являются полиархия, плюрализм, разделение властей, не позволяет сделать вывод о том, что
в настоящее время и в обозримой перспективе прямое народное
правление придет на смену представительному правлению.
2. Организация власти на основе прямой демократии сопряжена с огромными трудностями (необходимость постоянного
участия в работе народных собраний подавляющего большинства
граждан, необходимость принятия решений подавляющим большинством голосов полноправных граждан и др.), в связи с чем
прямое народовластие в истории общества практически никогда
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не существовало в его «чистом» виде. В обществах, государственный строй которых был основан на признании народа непосредственным субъектом властвования, демократическая система
всегда содержала в себе определенные элементы представительства. Более того, прямое демократическое правление порождало
изнутри себя элементы представительного правления, значение
которых по мере усложнения общественной жизни постоянно
усиливалось.
3. Следует признать справедливым положение о существовании в истории общества определенного континуума переходных
форм демократии в рамках дуалистической оппозиции «абсолютная прямая демократия – абсолютная представительная демократия». В пределах этого континуума к полюсу прямой демократии в
наибольшей мере приближена организация власти, существовавшая в ряде древнегреческих городов-полисов, городских коммунах
раннесредневековой Италии, в кантонах Швейцарии. Однако в
настоящее время вектор развития существующих форм народовластия направлен в сторону совершенствования и укрепления представительной демократии. В современных обществах известны
только немногочисленные примеры, когда в системе власти и
управления прямой демократии принадлежит значительное (сопоставимое с ролью представительной демократии) место (Швейцария, некоторые штаты США).
4. Прямая демократия в современном мире не является эквивалентом представительной демократии. Она имманентна современной представительной системе и существует в ней наряду с такими формами демократии, как партисипаторная, делиберативная и
иные формы демократии. В настоящее время актуальным вопросом
повестки дня является не проблема конкурентности прямой и представительной демократии, а вопрос о предпочтительности определенной стратегии развития современной представительной демократии. Законодатель признает граждан важнейшим актором публичной политики, но он имеет возможность выбора между стратегиями партисипаторной, делиберативной, прямой демократии. Выбор той или иной стратегии развития демократии означает разные
варианты усовершенствования представительной системы, а не ее
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замены. Поэтому прямая демократия не может рассматриваться в
качестве альтернативы представительному правлению.
5. Возможности и пределы прямой демократии в наши дни
определяются, главным образом, через систему отдельных конституционно-правовых институтов. На протяжении последнего столетия постоянно росло число стран, в конституционном законодательстве которых предусмотрены те или иные институты прямого
народовластия. Наибольшее распространение получил институт
референдума и народной законодательной инициативы, а в ряде
штатов США и институт отзыва. Однако этот процесс не свидетельствует в пользу утверждения о своего рода конвергенции прямой и представительной демократии, в результате которой происходит становление смешанной (прямой и представительной) демократии. Осуществленный нами анализ институтов прямой демократии показывает, что они в большинстве случаев глубоко адаптированы к доминирующей представительной системе. Из всех институтов прямого народовластия понятию прямой демократии наиболее адекватны институты народного вето (аброгативного референдума), институты отзыва и роспуска. Именно эти институты, как
правило, предполагают повышенные требования к явке избирателей, к подведению итогов голосования и др. Однако они не получили широкого распространения в мире. Что касается остальных
институтов, то очевидно, что в современных условиях их эффективное функционирование не представляется возможным при соблюдении требований, вытекающих из понятия прямой демократии. Это объективно не представляется возможным в условиях полиархии, плюрализма, многопартийности. Формально такие требования предъявлялись и предъявляются только в государствах, чьи
политические системы относятся к мобилизационным системам
(бывший СССР, социалистические страны и др.). Поэтому наиболее распространенные институты прямой демократии (референдум,
народная правотворческая инициатива и особенно выборы) по своим характеристикам весьма приближены к институтам представительной демократии (допускается принятие публично-властных
решений меньшинством зарегистрированных избирателей, принятие решения невозможно без посредничества партий и др.).
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6. Всякая совокупность однородных институтов прямой демократии, существующих в современных странах мира, образует
свой собственный континуум форм в границах той же дуалистической оппозиции «абсолютная прямая демократия – абсолютная
представительная демократия». Как было показано в нашей работе,
институт референдума и институт общего собрания (схода) граждан может быть подразделен на два типа (децизивный и легитимирующий), первый из которых тяготеет к идеалу «абсолютной прямой демократии», а второй к «абсолютной представительной демократии». Институт народной правотворческой инициативы, в свою
очередь, в одних случаях является собственно институтом прямой
демократии (Швейцария, ряд штатов США), а в других – смешанным институтом прямой и представительной демократии (Австрия,
Италия, Испания). Подобные же разновидности могут быть выделены и среди всех других институтов прямой демократии. В частности, институт народного вето (аброгативного референдума) в
Италии может быть отнесен к полюсу «абсолютной прямой демократии», поскольку он предполагает высокую степень активности
граждан. В то же время аналогичный институт, существующий в
Дании, явно близок идеалу представительной демократии (закон,
получивший санкцию короля в условиях чрезвычайного положения, может быть вынесен на отклоняющий референдум по требованию депутатов парламента). Подобного рода гетерогенность институтов прямой демократии свидетельствует о разной степени их
адаптации к институтам представительной демократии. Однако и в
данном случае вектор развития прямого народовластия направлен в
сторону представительной демократии. Институт референдума в
большинстве стран Европейского Союза носит легитимирующий
характер, институт народной правотворческой инициативы в Австрии, Италии, Испании, в новых независимых государствах, образовавшихся в результате распада СССР, в ряде субъектов Российской Федерации является смешанным институтом прямой и представительной демократии; выборы во всех демократических государствах фактически тяготеют к институтам представительной демократии.
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7. Институты прямой демократии в согласительных политических системах все больше выполняют функцию гармонизации
интересов общества и государства. Из содержания, духа и смысла
конституционного законодательства современных государств следует, что целью введения и развития институтов прямой демократии является отнюдь не перераспределение властных полномочий
между гражданами и представительными учреждениями, а укрепление легитимирующей основы власти, придание всякому публично-властному решению силы общеобязательного решения наиболее
оптимальным в условиях каждой конкретной страны способом.
Вопрос о том, должно ли приниматься публично-властное решение
народными представителями или самими гражданами, решается в
современном конституционализме с учетом принципа субсидиарности. Если проблема не может быть эффективно решена органами
власти, конституционное законодательство предусматривает дополнительные механизмы ее решения, какими и являются институты прямой демократии. Только в определенных случаях гражданам
может принадлежать право окончательного принятия решения по
фундаментальным (принятие конституций, внесение в них изменений) либо текущим (отзыв депутата, отмена закона и др.) вопросам
жизни общества. Функционирование институтов прямого народовластия позволяет предотвращать затяжные социальные и политические конфликты, оптимально разрешать возникающие противоречия. С учетом этого фактора современная демократия немыслима
без институтов прямой демократии.
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