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протяжении десятилетий использующих такой ин-
струмент непосредственной демократии, как за-
конодательная инициатива граждан, может быть с 
успехом использован и в Республике Беларусь, по-
скольку граждане нашего государства также обла-
дают конституционным правом инициировать при-
нятие законопроекта.

Конституция Испании 1978 г. в статье 87, кото-
рая определяет субъектов права законодательной 
инициативы, помимо традиционных таких субъ-
ектов – высших государственных органов (палаты 
Парламента, Правительство), наделила подобным 
правом и граждан в количестве 500 000 человек [1]. 
Особенности реализации данного права определя-
ются специальным Органическим законом 3/1984, 
регулирующим законодательную инициативу граж-
дан [2]. Учитывая демократичный характер Основ-
ного закона Испании, вместе с тем следует отме-
тить, что законодатель устанавливает серьезные 
требования к реализации этого права: 

– большое количество подписей, необходи-
мых в поддержку проекта (требуемое количество 
в 500 000 подписей является самым большим по 
сравнению с другими государствами Европы; боль-
ше – один миллион – необходимо собрать лишь в 
поддержку европейской гражданской инициативы; 
однако в последнем случае мы имеем дело с реали-
зацией наднациональной законодательной иници-
ативы, которая закреплена на уровне Европейско-
го Союза);

– широкий круг вопросов, по которым законо-
дательная инициатива граждан осуществляться не 
может (органические законы, законы о налогообло-
жении, вопросы международных отношений, по-
милование); однако, исходя из содержания испан-
ской Конституции, сюда относятся и другие вопро-
сы: так, согласно статье 166 Конституции, гражда-
не не являются уполномоченным на внесение из-
менений в Основной закон Испании субъектом. Та-
ким образом, предмет законодательной инициати-
вы граждан значительно сужен; 

– определены строгие требования к соблюде-
нию установленной процедуры, зафиксированные 
специальным органическим законом. Испанский 
ученый Э. Виргала в своем исследовании отмечает, 
что «серьезность процедуры, установленная зако-
нодателем, и строгая модель реализации законода-
тельной инициативы гражданами, при которой по-
следнее слово остается за парламентом» [3, с. 162], 
не позволяет гражданам часто использовать это 
право.

Законодательная инициатива для испанских 
граждан установлена как на общегосударственном 
уровне, так и на уровне автономий; последняя раз-
новидность народного законотворчества, в свою 
очередь, урегулирована законодательством авто-
номных сообществ. В своем исследовании испан-

платных проектов с использованием банковских 
пластиковых карточек, которые подразумевают ис-
пользование карточек для выдачи заработной пла-
ты и осуществления иных платежей, приравненных 
к ней, работникам организаций. Такие проекты по-
зволяют банкам добиться роста эмиссии карточек и 
увеличения остатков на картсчетах держателей кар-
точек.

Нужно отметить, что, несмотря на активную 
политику Национального банка, в сети предприя-
тий торговли и сервиса не произошло существен-
ных изменений в области расширения доли безна-
личных расчетов. Тормозом для этого является от-
сутствие должной степени конкуренции за поку-
пателя, низкий уровень платежеспособности насе-
ления, а также слабый уровень развития коммуни-
кационных сетей. Все это ведет к тому, что банки 
конкурируют за магазины, которые уже работают 
с карточками, а не разрабатывают новые сегменты 
рынка эквайринга. 

Таким образом, политика государства в ука-
занной сфере в настоящее время направлена не на 
уменьшение наличного денежного обращения, а на 
снижение и без того низкого уровня рентабельно-
сти операций по обслуживанию розничной торгов-
ли, что не способствует значительному развитию 
рынка банковских пластиковых карточек в стране.
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Позитивный опыт европейских стран, среди ко-
торых Испания, Италия, Швейцария, Польша, на 
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дательной инициативы граждан Испании, иссле-
дуемый в настоящей работе, и, в частности, неко-
торые его элементы (электронный сбор подписей, 
возможность компенсации расходов инициатив-
ной группе, отсутствие жестких требований к дан-
ной группе) представляют особый интерес и заслу-
живают, по нашему мнению, особого внимания при 
совершенствовании законодательного процесса Ре-
спублики Беларусь. 
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На протяжении истории развития администра-
тивного законодательства система административ-
ных взысканий претерпевала соответствующие из-
менения.

В настоящее время в ст. 6.2 Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонаруше-
ниях (далее − КоАП) предусмотрены следующие 
виды административных взысканий: 1) предупре-
ждение; 2) штраф; 3) исправительные работы; 4) 
административный арест; 5) лишение специально-
го права; 6) лишение права заниматься определен-
ной деятельностью; 7) конфискация; 8) депортация; 
9) взыскание стоимости предмета административ-
ного правонарушения. Анализ ст. 6.2 КоАП, свиде-
тельствует о стремлении законодателя посредством 
их перечисления следовать от наименее сурового к 
наиболее суровому. Однако в полной мере сделать 

ский профессор В. Куеста-Лопез отмечает, что тре-
бование в 500 000 подписей представляет цифру в 
1,48 % от общего количества испанских избирате-
лей; в то же время как требования к количеству под-
писей в автономиях варьируются от 6000 (и, соот-
ветственно, 2,61 % от числа избирателей) в автоно-
мии Ла Риойя до 75 000 (1,22 % избирателей) в Ан-
далусии [4, с. 197]. 

В целом же, репрезентативность необходимо-
го количества подписей выражается в представ-
лении 1–1,5 % общего числа испанских избирате-
лей и может характеризоваться, исходя из миро-
вой практики правоприменения, как оптимальный 
процент подписей, необходимых для поддержки 
законопроекта.

Особое внимание уделяется инициативной 
группе по сбору подписей: испанский законодатель 
не устанавливает минимальное и максимальное ко-
личество членов этой группы, что рассматривает-
ся нами как фактор, позитивно влияющий на воз-
можность реализации права законодательной ини-
циативы гражданами.

Срок сбора подписей составляет девять меся-
цев. Интересен такой факт, что наряду с традици-
онным методом с 2006 г. установлена возможность 
и для электронного сбора подписей. После это-
го Центральный Избирательный Совет Испании 
(Junta Electoral Central) проверяет достоверность 
процесса, и далее, в случае положительного резуль-
тата, следует обычная процедура законодательно-
го процесса. Любопытно, что в таком случае ини-
циативная группа может претендовать на покрытие 
своих расходов государством, однако эта сумма не 
может превышать 300 000 евро.

Практика свидетельствует о том, что испан-
цы достаточно активно реализовывают свое кон-
ституционное право: так, испанские ученые на-
считывают около 50 народных инициатив, пред-
ставленных в национальном парламенте, и около 
200 – в парламентах автономных сообществ. Нема-
лая часть инициатив (более половины) касалась во-
просов трудового права (здесь велика роль испан-
ских профессиональных союзов, поддерживающих 
данные инициативы граждан); иные предложения  
касались охраны окружающей среды, права соци-
ального обеспечения, семейного права, вопросов 
образования. В национальный парламент не было 
внесено ни одного проекта закона, который бы ка-
сался институционных реформ, однако велик про-
цент таких проектов, внесенных в парламенты ав-
тономных сообществ.

В заключение следует отметить, что участие 
граждан в законотворчестве вовлекает их не толь-
ко в законодательный процесс, но и в процесс по-
литический, дает реальную возможность участво-
вать в управлении делами своего государства. Опыт 
конституционно-правового регулирования законо-


