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Согласно ч. 1 ст. 99 Конституции Беларуси право законодательной 
инициативы принадлежит Президенту, депутатам Палаты представителей, 
Совету Республики, Правительству, а также гражданам, обладающим 
избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек и 
реализуется в Палате представителей. В Беларуси 26 ноября 2003 г. принят 
Закон «О порядке реализации права законодательной инициативы 
гражданами Республики Беларусь». По предмету право законодательной 
инициативы граждан можно разделить на: 1) общее (внесение 
законопроекта возможно по неопределенному кругу вопросов); 
2) специальное (внесение законопроектов по определенному кругу 
вопросов). 3) исключительное (внесение законопроектов только по 
определенным вопросам и только гражданами). 

По статистическим данным в Беларуси ни один принятый закон не был 
инициирован гражданами. Это объясняется сложностью процедуры 
внесения законопроекта гражданами, низкой активностью гражданских 
институтов в политических процессах. Народная законодательная 
инициатива является редко применяемым и малоэффективным 
институтом. Но такая инициатива «позволяет выявить реальные 
общественные потребности в правовом урегулировании тех или иных 
отношений, учесть интересы конкретных граждан, формировать их 
правовую активность» [1, с. 16]. 

В Европе в ряде случаев граждане имеют право законодательной 
инициативы, причем, по заключению Венецианской комиссии [2], 
подобная форма демократии имеет тенденцию к развитию на 
конституционном уровне. Гражданская законодательная инициатива 
предусмотрена в Албании, Андорре, Австрии, Швейцарии, Грузии, 
Венгрии, Италии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Польше, Португалии, 
Румынии, Словении, Испании, Македонии. Конституции этих стран 
закрепляют это право за гражданами государства, обладающими активным 
избирательным правом. Конституции Литвы, Австрии упоминают 
«граждан Литовской Республики» и граждан Австрийской Республики 
соответственно, «имеющих право голоса». Статья 118 Конституции 
Польши относится к «гражданам, имеющим право голосовать на выборах в 
Сейм (парламент)», также как в Конституциях Албании в ст. 81 и Грузии в 
ст. 67 используют слово «избиратели», также как Конституция Италии в 
ст. 71 и Венгрии в ст. 28.d [art. 69, 2]. В части 2 ст. 58 Конституции 
Княжества Андорра содержится термин «национальный избирательный 
корпус» [3]. Согласно ст. 64 Конституции Княжества Лихтенштейн 



законодательная инициатива принадлежит «гражданам, обладающим 
избирательным правом» [4]. В Испании этот вопрос решен нечетко. 
«Органический закон определит формы и условия осуществления 
народной инициативы по представлению законодательных предложений. В 
любом случае требуется не менее пятисот тысяч удостоверенных 
подписей» [5]. 

Минимальное число граждан для законодательной инициативы 
варьируется от 1000 граждан (Лихтенштейн); 5000 граждан (Словения); 
10 000 избирателей (Македония); 20 000 избирателей (Албания); 30 000 
(Грузия); 50 000 граждан (Литва, Италия, Венгрия); 100 000 – Польша, 
Румыния; 500 000 – Испания до десятой части избирателей – Латвия и 
Андорра. Интересным представляется положение Конституции 
Португалии, в которой указывается, что законодательная инициатива 
принадлежит группам граждан, обладающих избирательными правами [6]. 
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