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Таким образом, в конце XIX – начале XX века, осуществляя военно-морское техническое сотрудниче-

ство с Францией, российское правительство и Морское министерство решали три проблемы. Во-первых, по-

полнение судового состава для усиления флота Тихого океана. Во-вторых, разработка и освоение производ-

ства новых видов военно-морской техники и вооружения. В-третьих, ознакомление российских специали-

стов с зарубежными техническими новинками и передовыми технологическими процессами их изготовле-

ния. Важную роль, как в решении этих проблем, так и в российско-французском военно-морском сотрудни-

честве, играл морской агент России во Франции капитан 2-го ранга Г. А. Епанчин. Помимо своих функцио-

нальных обязанностей ему приходилось выполнять отдельные поручения начальников почти всех учрежде-

ний Морского министерства. Вместе с тем, внешнеполитические события и внутриполитическая обстановка 

в России в исследуемый период расширяли круг неспецифических задач, решаемых морским агентом. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН КАК ФОРМЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ© 

 
Президент Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию в декабре 2013 года 

отметил: « …местная власть должна быть устроена так – а ведь это самая близкая власть к людям, – чтобы 
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любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неѐ рукой»; он также обратил внимание на необходи-

мость поддержки « гражданской активности на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная 
возможность принимать участие в управлении своим посѐлком или городом, в решении повседневных вопро-

сов, которые на самом деле определяют качество жизни» [23]. 
Одним из наиболее реальных механизмов осуществления права граждан на участие в решении вопросов 

своего общежития является возможность обращаться в местные органы власти с правотворческой инициати-

вой. Данная процедура пока реализуется не в полной мере, как и большинство иных форм непосредственного 
участия населения в осуществлении местного самоуправления. Причинами недейственности « обратной» связи 
между муниципалитетами и населением исследователи этой проблемы считают: « отсутствие четко определен-

ного механизма реализации правотворческой инициативы; недоверие населения к органам власти; правовой 
нигилизм граждан; невладение приемами юридической техники (знание которой необходимо при составлении 
проекта муниципального правового акта)» [2, с. 3]; « сложную подготовительную работу (трудности с подго-

товкой проекта муниципального правового акта, отвечающего всем требованиям, проведение работы по убеж-

дению граждан в необходимости принятия такого акта, отсутствие законодательной регламентации финансо-

вого обеспечения) при совсем негарантированном положительном результате этой работы» [11, с. 282-283]; 
« неверие граждан в возможность своего прямого и эффективного участия в законодательном процессе; 
…граждане не воспринимают себя потенциальными участниками законодательного процесса» [26, с. 334]. 

Обратимся к анализу законодательства Краснодарского края, посвященному институту правотворческой 
инициативы. Нормативному регулированию этого вопроса посвящен целый пакет документов. Основной 
закон Краснодарского края в ч. 1 ст. 23 закрепляет, что порядок « реализации права гражданской инициати-

вы (коллегиального обращения) определяется настоящим Уставом и законами края в пределах полномочий, 
установленных федеральными законами» [27]. Устав также определяет круг субъектов законодательной 
инициативы, правда только в Законодательном Собрании края, среди которых названы « не менее 100 тысяч 
избирателей края, подписавших надлежащим образом коллективное обращение» (ч. 1 ст. 55). 

Закон « О местном самоуправлении в Краснодарском крае» [5] в ст. 19 устанавливает, что с правотворческой 
инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. А вот 
Закон « О правотворчестве и нормативных правовых актах Краснодарского края» вообще не содержит указания 
на правотворческую инициативу граждан как способ принятия правовых актов [8]. Регламент Законодательного 
Собрания края определяет, что субъекты права законодательной инициативы определены Уставом края, а проек-

ты законов, проекты постановлений, поправки к проектам законов Краснодарского края, исходящие от государ-

ственных органов Российской Федерации, государственных органов края, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, граждан, не обладающих правом законодательной инициативы, могут быть внесены 
в Законодательное Собрание путем обращения к субъектам права законодательной инициативы [25, ст. 69]. 

Общую характеристику порядку решения местных проблем дают уставы муниципальных образований. 
Как правило, это статья 15 главы муниципального устава – « Формы непосредственного осуществления насе-

лением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления» (напри-

мер, муниципальных образований: город Армавир [28], Славянский район [34], Кореновский район [33],  
Кавказский район [31] и др.), закрепляющая, что с правотворческой инициативой может выступить инициа-

тивная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном специальным нор-

мативным правовым актом соответствующего муниципалитета. Все уставы определяют, что минимальная 
численность устанавливается актами представительных органов муниципалитетов, но не может превышать 
трех процентов от числа жителей муниципального образования. Далее, абсолютно все уставы возлагают 
на органы местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, 
обязанность рассмотреть этот проект в течение трех месяцев со дня его внесения. А представителям иници-

ативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении 
указанного проекта. Уставы муниципалитетов возлагают также обязанность местного представительного 
органа рассмотреть внесенный в порядке реализации гражданами правотворческой инициативы акт на от-

крытом заседании. Принимаемое по результатам рассмотрения мотивированное решение должно быть офи-

циально в письменной форме доведено до сведения внесшей его группы граждан. Этими положениями му-

ниципальные уставы полностью копируют ст. 26 ФЗ « Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» [10]. В уставах также закрепляется, что порядок реализации право-

творческой инициативы граждан входит в компетенцию законотворческого органа муниципального образо-

вания (например, Устав г. Краснодара в ст. 25 « Полномочия городской Думы Краснодара» устанавливает 
в ч. 2 п. 14 соответствующее правомочие, а в ст. 71 « Подготовка муниципальных правовых актов» среди 
субъектов правотворческой инициативы указывает инициативные группы граждан [30]). Регламент город-

ской Думы Краснодара закрепляет за комитетом по вопросам местного самоуправления полномочие по уча-

стию в организации осуществления гражданами правотворческой инициативы (п. 4 ст. 24) [24]. 
На основе уставных норм муниципальные образования Краснодарского края разработали и приняли спе-

циальные правовые акты, определяющие порядок реализации правотворческой инициативы. Однако анализ 
этих правовых актов показывает, что все же имеет место ряд проблем, связанных как с правовым закрепле-

нием механизма реализации этого права, так и с процедурой осуществления. Проведем более подробное ис-

следование правовой регламентации реализации правотворческой инициативы. 
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Из правовых актов муниципальных образований следует, что участие граждан в осуществлении право-

творческой инициативы является свободным и добровольным (г. Краснодар [6]). Никто не вправе принуж-

дать гражданина к участию или неучастию в осуществлении правотворческой инициативы. Решения пред-

ставительных органов ряда муниципальных образований края содержат специальное указание на недопу-

стимость каких-либо прямых и косвенных ограничений прав граждан на участие в осуществлении право-

творческой инициативы в зависимости от каких-либо оснований: происхождения, социального или имуще-

ственного положения, расовой или национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения 

к религии, политических и иных взглядов, рода и характера занятий, времени проживания в муниципальном 
образовании (г. Краснодар, Новотитаровское сельское поселение Динского района [19]).  

Предмет правотворческой инициативы граждан в муниципальном законодательстве края определен следую-

щим образом. В соответствии с решением городской Думы Краснодара, правотворческая инициатива может 

быть реализована в виде внесения проектов муниципальных правовых актов (проектов решений городской 
Думы Краснодара, проектов постановлений и распоряжений главы муниципального образования, а также проек-

тов других муниципальных актов) и внесения изменений и дополнений в действующие муниципальные право-

вые акты либо признания их утратившими силу. Рамки предмета правотворческой инициативы граждан 
в актах других муниципальных образований очерчены несколько иначе. Так, в г. Новороссийске [20], Темрюк-

ском районе [17] предметом правотворческой инициативы могут выступать: 1) проекты уставов муниципаль-

ных образований; 2) проекты правовых актов муниципального органа власти; 3) проекты правовых актов гла-

вы муниципального образования. В некоторых документах дается указание на « проекты других правовых ак-

тов» (Темрюкский район) [Там же]. Отдельно устанавливается, что вносимые проекты правовых актов могут 
быть проектами новых актов, проектами актов о внесении изменений и (или) дополнений в действующие муни-

ципальные акты, об отмене или признании утратившими силу действующих правовых актов (г. Новороссийск, 
Темрюкский район). Не могут являться предметом правотворческой инициативы проекты муниципальных ак-

тов, область регулирования которых не относится к вопросам местного значения соответствующего муници-

пального образования (Темрюкский район, г. Новороссийск, Голубицкое сельское поселение [14]). 
Обращает внимание то, что законодатель не включает в текст соответствующих документов нормы о со-

держательных пределах предмета правотворческой инициативы, т.е. о тех вопросах, которые не могут быть 
вынесены на рассмотрение в порядке реализации правотворческой инициативы. Вероятно, что вопросы 
должны быть аналогичны тем, которые не могут быть вынесены на референдум Российской Федерации и ее 
субъектов. В Законе « О референдумах в Краснодарском крае» особо оговаривается, что вопросы референду-

ма не должны ограничивать или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, консти-

туционные гарантии реализации таких прав и свобод; они не должны противоречить законодательству Рос-

сийской Федерации, а вопросы местного референдума – федеральному и краевому законодательству. 
На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения. Не рассматриваются во-

просы: а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, 
о приостановлении ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного са-

моуправления либо отсрочке указанных выборов; б) о персональном составе органов местного самоуправле-

ния; в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении на должность и об освобождении 
от должности, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;  
г) о принятии или об изменении муниципального бюджета, исполнении и изменении финансовых обяза-

тельств муниципального образования; д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья 
и безопасности населения [9, ст. 5]. Целесообразно было бы включить в соответствующие правовые акты 
о порядке реализации правотворческой инициативы граждан ссылку на это положение краевого закона. 

Другой проблемный аспект определения предмета правотворческой инициативы кроется в том, что граждане 
должны вносить свою инициативу в виде оформленного предложения – готового официального документа 
со всеми атрибутами (вводная часть – преамбула, статьи, параграфы, юридически грамотно составленный текст). 
Предполагается, что представители инициативной группы должны быть хорошо знакомы с правилами законода-

тельной техники. На наш взгляд, рациональнее было бы включать в тексты правовых актов о правотворческой 
инициативе граждан примерную структуру проекта правового акта, его обязательные реквизиты и правила 
оформления либо давать ссылки на использование уже имеющихся правовых положений, например, на Методи-

ческие правила подготовки и оформления правовых актов, принятых Законодательным Собранием края [3]. 
В законодательстве Краснодарского края не содержится нормы о представлении гражданами неоформ-

ленной инициативы как общего пожелания, общих принципов решения возникших проблем, по которым 
должен принять окончательное решение муниципальный орган власти. Ведь внося предложения, инициато-

ры не были бы связаны строгими рамками требований к проекту правового акта как официальному доку-

менту, что могло бы позволить органам власти действительно и действенно реагировать на возникающие 

насущные потребности местного сообщества более оперативным способом. 
Инициативная группа формируется на основе волеизъявления граждан по месту жительства, учебы, ра-

боты (г. Новороссийск, Темрюкский район, Мостовский район [16]), на собрании, конференции (собрании 
делегатов) (г. Краснодар). Право формирования инициативной группы может принадлежать также обще-

ственным объединениям (г. Краснодар, ст. Новотитаровская Динского района). 
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Членом инициативной группы может быть дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 18-ти лет, место жительства которого расположено в пределах соответствующего муниципального 
образования (г. Новороссийск). Иная формулировка устанавливается в акте г. Краснодара: « Совершенно-

летний дееспособный гражданин РФ, обладающий избирательным правом, а также проживающий на терри-

тории муниципального образования» [6]. В положениях о порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан Темрюкского района, Мостовского района, Голубицкого сельского поселения Темрюкского района 

конкретизируется вид избирательного права члена инициативной группы – « обладающих активным избира-

тельным правом» (ч. 3 ст. 3 « Инициативная группа граждан») [14]. 
Минимальная численность инициативной группы граждан должна составлять 3% от числа жителей муни-

ципального образования (г. Новороссийск, г. Горячий Ключ [29], г. Армавир [28], Калининский район [32], 
Туапсинский район [35], Голубицкое сельское поселение Темрюкского района, Краснострельское сельское 

поселение Темрюкского района [12]), не менее 300 человек (г. Краснодар), 1000 (Темрюкский район), 
1500 (Мостовский район, Усть-Лабинский район) [18], 50 (Абинский район) [13], 3000 (город-курорт Анапа) [15]. 
Представляется, что более приемлем вариант с установлением точного числа граждан инициативной груп-

пы, поскольку ее представители в этом случае, как и представительный орган власти, освобождаются 
от необходимости определения точного процентного отношения. Интересен законопроект депутата Госу-

дарственной Думы Д. И. Савельева об установлении количества граждан, которые могут выступить с право-

творческой инициативой на муниципальном уровне
1. 

Акты городской Думы Краснодара, Совета Новотитаровского сельского поселения детализируют положение 

о порядке формирования инициативной группы. Решение о создании инициативной группы граждан принимает-

ся на собрании граждан, конференции граждан (собрании делегатов), на собраниях по месту жительства и (или) 
работы, а также общественными объединениями граждан и оформляется протоколом. После принятия решения 
о создании инициативной группы граждан большинством голосов принимается проект муниципального право-

вого акта, а чем делается отметка в протоколе. Протокол подписывается председателем и секретарем. В прото-

коле также отображается список уполномоченных представителей инициативной группы, которые будут участ-

вовать в обсуждении и рассмотрении проекта правового акта в органах власти. В Новотитаровском сельском 
поселении список уполномоченных представителей инициативной группы граждан составляется отдельно. 

Кроме того, на инициативную группу в г. Краснодаре возлагается обязанность заблаговременно пись-

менно проинформировать городскую Думу Краснодара, главу муниципального образования о дате, месте и 
времени проведения собрания (заседания). В станице Новотитаровской инициативная группа « может забла-

говременно письменно информировать Совет Новотитаровского сельского поселения Динского района о да-

те, месте и времени проведения собрания (заседания)» [19]. То есть в одном случае это обязанность инициа-

тивной группы, а в другом – право. 
Представляется необходимым законодательно закрепить возможность инициативной группы проводить 

агитацию в поддержку выдвигаемой инициативы, а также заинтересованных лиц и организаций – против 

нее. Образцом может служить формулировка из правового акта Ясногорского сельского поселения: « Агита-

ция может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения собраний, встреч с жи-

телями муниципального образования, дискуссий, распространения агитационных печатных материалов 

и иных законных форм и методов агитации» [22]. 
Также можно предложить оформить в положении о порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан норму, детализирующую содержание протокола о проведении мероприятия по возбуждению проце-

дуры этой инициативы. В нем должны быть указаны сведения о дате, времени, месте проведения собрания 
(конференции, схода); повестка собрания; решения, принятые по вопросам повестки собрания, и результаты 
голосования по ним; количество присутствующих на собрании членов инициативной группы; наименование 
проекта муниципального правового акта, вносимого на рассмотрение соответствующего органа местного са-

моуправления или должностного лица, с указанием органа или должностного лица, на рассмотрение которого 
представляются документы; адреса мест жительства уполномоченных представителей инициативной группы. 
Очень важно при создании инициативной группы определить ее членов, уполномоченных представлять груп-

пу при внесении и рассмотрении проекта муниципального правового акта. Отдельные муниципальные обра-

зования даже конкретизируют число таких представителей (не более 5-ти человек [21]). 
Направляя проект документа в компетентный орган местного самоуправления, члены инициативной группы 

представляют также пакет документов, включающий: 1) пояснительную записку, содержащую обоснование 
необходимости принятия правового акта, его целей и основных положений; 2) финансово-экономическое обос-

нование в случае внесения проекта правового акта, реализация которого потребует дополнительных материаль-

ных и иных затрат; 3) список инициативной группы (по законодательству г. Краснодара, список составляется 
в свободной форме, но обязательно должен включать фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта либо 

                                                           
1 Д. И. Савельев предлагает следующие цифры: для сельского поселения – 3% жителей, обладающих избирательным 

правом; для городского поселения – 2,5% избирателей; для городского округа с численностью избирателей менее 
100 тыс. чел. – 2%; для городского округа с численностью избирателей более 100 тыс. чел. с внутригородским делением 
или муниципалитета в составе города федерального значения – 1% жителей, обладающих избирательным правом. 
По мнению Д. И. Савельева, этот законопроект позволит жителям крупных городов выступать с правотворческими 
инициативами так же легко, как жителям небольших поселений [4].  
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документа, его заменяющего, адрес места жительства и подпись каждого члена инициативной группы); 4) со-

проводительное письмо, содержащее перечень представленных документов с указанием количества листов, 
а также указанием докладчика по проекту в случае внесения проекта правового акта в представительный органа 
муниципального образования. Для проектов муниципальных правовых актов, предусматривающих осуществле-

ние расходов местного бюджета, установлено дополнительное требование: они могут быть внесены в предста-

вительный орган только при наличии заключения главы муниципального образования (г. Новороссийск). 
В отдельных правовых актах муниципальных образований предусматривается также внесение протокола 

собрания (заседания), на котором было принято решение о создании инициативной группы граждан и был 
принят проект муниципального правового акта (г. Краснодар, станица Новотитаровская), а также список 
уполномоченных представителей инициативной группы (станица Новотитаровская). 

Иной перечень документов устанавливает регламент городской Думы Краснодара. Помимо текста проек-

та решения, пояснительной записки, финансово-экономического обоснования необходимо представить пе-

речень правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с приняти-

ем данного решения, сравнительную таблицу (в случае внесения изменений в решения Думы), а также текст 
проекта решения и сопроводительных документов в электронном виде; если проект решения вносит изме-

нения в муниципальный нормативно-правовой акт, также должна предоставляться электронная версия 
проекта актуальной редакции изменяемого акта [24, ст. 46]. Непосредственно в текст внесенного в Думу 
проекта решения должны быть включены положения о финансовых, материально-технических, организаци-

онных средствах для обеспечения выполнения решения; о сроках и ответственных за исполнение конкрет-

ных пунктов решения; о сроке и порядке вступления в силу; о признании утратившими силу и о приоста-

новлении действия ранее принятых решений в связи с принятием этого акта; об органе (лице), ответствен-

ном за осуществление контроля над выполнением данного решения. Никаких особых положений об упро-

щении требований к проектам правовых актов, представляемых в порядке реализации гражданами муници-

пального образования правотворческой инициативы, не содержится. 
В муниципальных актах других субъектов Российской Федерации встречаются указания на необходи-

мость представления одновременно с проектом муниципального правового акта и таких документов как 
справки о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования, справки, выданной упол-

номоченным структурным подразделением администрации муниципального образования, о численности 
жителей муниципального образования, обладающих активным избирательным правом на момент внесения 
проекта муниципального правового акта (г. Тобольск) [21, ст. 3]. 

Праву граждан на правотворческую инициативу соответствует обязанность муниципальных органов рас-

смотреть это предложение. Законодательство устанавливает, что в 10-дневный срок со дня получения соот-

ветствующим органом или должностным лицом местного самоуправления проекта муниципального право-

вого акта и документов к нему проводится проверка правильности оформления предоставленных докумен-

тов (г. Новороссийск, Абинский район) и достоверности содержащихся в них сведений (г. Краснодар,  
Темрюкский район, ст. Новотитаровская). 

Указание на выборочность проверки не менее десяти процентов от собранных подписей содержится 
только в акте Новотитаровского сельского поселения. В нем же определено и право участия уполномочен-

ных членов инициативной группы в рассмотрении документов. Однако ни в федеральных актах, ни в реше-

ниях муниципальных законодательных органов не обозначен порядок осуществления этой проверки.  
По мнению С. С. Болотина и В. И. Халина, « отсутствие регламентации процедуры проверки дает возможность 
для различного рода “усмотрений” чиновников, что нередко приводит к соответствующим злоупотреблениям 
с их стороны и, как результат, к нарушению прав и свобод граждан» [1, с. 28]. 

В случае нарушений требований муниципального законодательства представителям инициативной груп-

пы возвращается проект акта со всеми приложенными документами и выдается письменный мотивирован-

ный отказ (Темрюкский район, г. Новороссийск). 
Муниципальным актом Краснодара устанавливается более сложная процедура рассмотрения и принятия 

проекта муниципального правового акта. Сначала проверяются сведения о членах инициативной группы. Вы-

борочной проверке подлежат не менее десяти процентов от собранных подписей. Однако документ не разрешает 
такие вопросы как определение круга экспертов, пределы их компетенции, содержится лишь указание 
на « соответствующий орган» [6]. По результатам рассмотрения компетентный властный субъект готовит проект 
решения муниципального законодательного органа о регистрации инициативной группы, который затем рас-

сматривается на заседании муниципального законодательного органа с обязательным участием представителей 
инициативной группы. Городская Дума может дать согласие либо отказ в регистрации инициативной группы. 
В случае дачи согласия датой регистрации инициативной группы является дата принятия соответствующего 
решения. Основанием для отказа в регистрации инициативной группы является нарушение федерального, реги-

онального, муниципального законодательства, а также обнаружение в списке инициативной группы недосто-

верных сведений о членах инициативной группы, недостаточное количество подписей, наличие исправлений 
либо указание сведений, несоответствующих действительности. В случае отказа в регистрации инициативной 
группе выдается письменный мотивированный ответ, который может быть обжалован в суд. О возвращении па-

кета сопроводительных документов в решении городской Думы Краснодара не говорится. 
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Отказ в принятии документов не является препятствием для повторного внесения инициативной группой 
проекта муниципального правового акта в порядке реализации правотворческой инициативы при условии 
устранения нарушений, повлекших отказ. 

В муниципальном законодательстве Краснодарского края отсутствует стадия сбора подписей в поддерж-

ку правотворческой инициативы. Муниципальные акты других субъектов РФ дают указание на то, что после 
принятия и правого анализа документов, представленных компетентному органу или должностному лицу 
инициативной группой (если документы соответствуют требованиям), этим органом или должностным ли-

цом выдаются образец подписного листа и регистрационное свидетельство на право сбора подписей в под-

держку правотворческой инициативы, а также детализируют процедуру сбора подписей в поддержку право-

творческой инициативы [22]. 
Стадия рассмотрения проекта правового акта должна быть осуществлена в трехмесячный срок со дня 

приема пакета документов. За 5 (в г. Новороссийске, Темрюкском районе, за 10 – в г. Краснодаре) дней 
до даты рассмотрения проекта соответствующим органом или должностным лицом инициативная группа 
уведомляется о дате и времени проведения заседания для изложения своей позиции. В г. Краснодаре – 
письменно. Если проект муниципального правового акта подлежит рассмотрению в законодательном ор-

гане, то он должен рассматриваться в открытом заседании с обязательным приглашением представителей 
инициативной группы граждан. Органами и должностными лицами местного самоуправления, порядок дея-

тельности которых не предполагает коллегиального рассмотрения вопросов, рассмотрение правотворческой 
инициативы граждан осуществляется на личном приеме представителей инициативной группы. 

По результатам рассмотрения правотворческой инициативы может быть принято решение: о принятии 
муниципального правового акта в предложенной редакции; о его принятии с учетом поправок; об отправле-

нии проекта на доработку; об отказе в принятии. Решение по результатам рассмотрения правотворческой 
инициативы должно быть мотивированным и в случае отказа в принятии акта должно содержать основания 

такого отказа (г. Новороссийск). Возникает вопрос, если правотворческая инициатива посвящена актуаль-

ной проблеме, то какой субъект будет дорабатывать положения правового акта: сами инициаторы, либо 
представительный орган, либо определенный представительным органом профильный орган власти? 

Результаты рассмотрения правотворческой инициативы граждан подлежат обязательному официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном для опубликования (обнародования) муни-

ципальных правовых актов, и должны быть официально в письменной форме доведены до сведения пред-

ставителей инициативной группы граждан. Уполномоченные представители инициативной группы вправе 
обжаловать такое решение в порядке, установленном законодательством. 

В ст. 5 Решения Думы Краснодара « Финансирование и материально-техническое обеспечение реализа-

ции правотворческой инициативы» определено, что мероприятия, связанные с проверкой соблюдения за-

конности при формировании инициативной группы граждан и внесении проекта муниципального правового 
акта в порядке правотворческой инициативы, а также с рассмотрением этого проекта, осуществляются 

за счет бюджетных средств, предусмотренных на эти цели [6]. 
В заключение следует особо отметить, что результативность, положительный эффект любой процедуры, 

позитивность любой деятельности, в том числе и правотворческой инициативы граждан, зависят от того, 
насколько детально она урегулирована, обеспечены юридические, организационные, материально-финансовые 
гарантии ее осуществления, рационально распределена компетенция ответственных за ее реализацию пред-

ставителей властных структур. Проведенный анализ законодательной базы Краснодарского края и муници-

пальных образований позволяет сделать вывод, что система правовых актов нуждается в согласовании и 
корректировке для действенного участия жителей муниципалитетов в моделировании правовой системы, 
отвечающей потребностям развития муниципальных образований и интересам населения. Возможно, назре-

вает необходимость в создании нового эффективного и реального механизма вовлечения населения в мест-

ное самоуправление для повышения качества оказываемых муниципальных услуг. 
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ПРАВОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЧАЛА ХХІ ВЕКА)©  
 

В переходной ситуации социально-общественного развития чрезвычайно актуальным становится вопрос о 
социальной безопасности не только отдельной личности, но и цензовых групп, в которые обязательно входят 
индивиды. Каждый человек оказывается « привязанным» или вовлеченным в те или иные рамки социальной 
стратификации. В условиях полиэтнического региона, каковым является и Республика Марий Эл (далее – РМЭ), 
особую значимость приобретают и разные социально-этнические интересы. Все вышесказанное актуализиру-

ет изучение социальной безопасности человека в сфере межцензовых (в том числе и межэтнических) отно-

шений. Данная проблема до настоящего времени остается мало изученной как в теоретическом, так и практи-

ческом аспекте, как в региональном, так и общероссийском масштабе. 
Уровень социальной безопасности человека в сфере межцензовых отношений в РМЭ может быть рас-

смотрен через разные социально-общественные индикаторы, среди которых важнейшее значение имеет со-

блюдение/несоблюдение прав и свобод представителей различных этноцензовых групп. Целью данной ста-

тьи является изучение правовой рефлексии респондентов относительно их социальной безопасности на ма-

териале социологических исследований начала ХХІ века. Субъективные оценки населением правовых реа-

лий социальной безопасности общества выявлялись нами через анализ ответов респондентов на вопрос 
« Чувствуете ли вы ущемление своих собственных прав и свобод в республике (по национальным мотивам)?». 
Ответы на этот вопрос будут рассмотрены нами в зависимости от следующих показателей: место житель-

ства респондентов, этноцензовая принадлежность, гражданская идентичность, направление миграционных 
настроений респондентов, уровень материальной обеспеченности их семьи, предпочтения респондентов от-

носительно национального коллектива для работы (учебы). 
В целом, динамика общественной рефлексии правовых реалий социальной безопасности в РМЭ выгля-

дит следующим образом: с 2001 по 2006 годы число респондентов, указавших на чувство ущемления их 
прав и свобод по национальным мотивам, уменьшилось на 3,9% (с 15,2% до 11,3%). Следует отметить, что 
такую динамическую картину определило, в основном, мнение жителей городов и поселков. В разрезе об-

щественного сознания сельских жителей данный показатель не менялся, он неизменно оставался на одном и 
том же уровне – более 17%. Это было гораздо выше показателей по городу и поселку. Разница в правовых 
рефлексиях населения в зависимости от места жительства стала еще более зримой в 2006 году: об ущемлении 
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