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быть внесение изменений и дополнений в действующее законодательство, 

либо разработка и принятие соответствующего закона. 

Например, недавно в Российской Федерации был принят Федеральный 

закон от 7 марта 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле». В нем 

впервые комплексно определены основы парламентского контроля в 

Российской Федерации, устанавливаются отдельные формы такого контроля, 

а также регулируются вопросы планирования и осуществления мероприятий 

парламентского контроля. 

Таким образом, наличие системности и более подробной регламентации 

контрольных полномочий Национального собрания Республики Беларусь в 

качестве отдельного закона, посвященного парламентскому контролю или в 

рамках Закона «О Национальном собрании Республики Беларусь», путем 

внесения отдельной главы, могло бы существенно повысить роль 

парламентского контроля и его эффективность. 
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В современном мире остро стоит вопрос реализации форм прямой 

демократии, обеспечения взаимодействия граждан с государством. 

Суверенитет народа, как основной принцип, закрепленный в 

конституционных актах многих стран, может проявлять себя в определенных 

формах участия граждан в политической жизни государства, в том числе и в 

осуществлении права граждан на участие в законотворческой деятельности. 

Одной из таких форм является законодательная инициатива граждан, которая 

включает в себя целый ряд механизмов реализации взаимодействия общества 

и государства. 

На современном этапе благодаря развитию информационно-

коммуникационных технологий, которые проникают во все сферы 

общественной жизни, участие граждан в политической жизни государства 

становится более эффективным и удобным. И мы видим, как во многих 

странах стремительно развивается тенденция осуществления взаимодействия 

между населением и государственными органами с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, так как они могут 

обеспечивать движение неограниченного потока сообщений от граждан к 

органам государственной власти.  

Интернет становится все более перспективным коммуникационным 

каналом вовлечения людей в политическую сферу жизни государства.Так, 
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внедрение системы электронных инструментов повышает потенциал участия 

в политической жизни государства, обеспечивает активное представление 

законодательных инициатив в государственные органы и их обсуждение с 

помощью публичного доступа к законодательным инициативам. 

Сейчас институт законодательных инициатив граждан во многих 

зарубежных странах осуществляется на специальных электронных 

платформах. Так, например, в Финляндии право на законодательную 

инициативу является одним из вариантов института электронных петиций. 

Подать законодательную инициативу можно на платформах: 

1) Kansalaisaloite.fi (инициативы граждан, непосредственно влияющие 

на законодательство); 

2) Kuntalaisaloite.fi (инициативы граждан в области муниципалитета); 

3) Nuortenideat.fi (внесение предложений молодежью). 

В Швеции законодательную инициативу также можно подать с 

помощью петиционной платформы «Malmöstad». 

В странах постсоветского пространства активно начинает применяться 

подобная практика реализации института законодательной инициативы 

граждан. Так, в Российской Федерации идет совершенствование 

государственной платформы «Российская общественная инициатива» с целью 

создания специального раздела «Законодательные инициативы граждан». 

В Канаде право на законодательную инициативу тесно связано с 

парламентским присутствием. Подать законодательную инициативу 

граждане могут на сайте Парламента в разделе E-petition. 

Наряду с использования информационно-коммуникационных 

технологий для реализации законодательных инициатив граждан в 

отдельных странах, мы можем увидеть, что Европейский союз также 

запустил инновационный механизм такого участия, позволяющий его 

гражданам по всей Европе направлять законодательные инициативы в 

Европейскую Комиссию через интернет (электронная коллекция).  

Введение данной системы создания и поддержки законодательных 

инициатив с помощью информационно-коммуникационных технологий дает 

возможность гражданам своевременно подавать законодательные 

инициативы по наиболее значимым вопросам государства. 

Электронный институт законодательной инициативы граждан является 

инновационным и мало затратным способом реализации для государства, к 

тому же он обеспечивает необходимую достоверность данных. 

Изучение опыта правового регулирования и подачи законодательных 

инициатив на примере зарубежных стран дает возможность для 

совершенствования белорусского законодательства, которое требует 

создания нормативной регламентации порядка электронной подачи, 

верификации личности, необходимого кворума и инструмента реализации. 

Использование зарубежного опыта позволит Республике Беларусь 

обеспечить соответствие законотворческого процесса современным 

тенденциям развития конституционного права. 


