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МОДЕЛИ И ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В США

Гражданская инициатива – это один из центральных механизмов пря-
мой демократии в США. В то время как средства массовой информации 
и научные круги уделяют все больше внимания структуре, использованию 
и влиянию гражданской инициативы на уровне штатов, исследований, ка-
сающихся положений об инициативах местных органах власти США зна-
чительно меньше. Однако стоит отметить, использование данного меха-
низма на местном уровне происходит довольно часто, поскольку основная 
цель гражданской инициативы – улучшение качества жизни граждан и об-
щества. Гражданская инициатива может регулировать различные сферы 
жизнедеятельности общества и в случае принятия ее положения являют-
ся обязательными к исполнению. Для изучения опыта реализации граждан-
ской инициативы в США на местном уровне в данной статье представлен 
разбор различных примеров (case study) имплементации инициативы с ука-
занием сильных и слабых сторон того или иного опыта, а также изучение 
исторической и теоретической части исследуемого вопроса.

Ключевые слова: местное самоуправление, гражданская инициатива, 
гражданское общество, прямая демократия.

Основными инструментами участия граждан в условиях американской 
демократии являются референдум, отзыв (процедура, позволяющая граж-
данам отстранять и заменять должностное лицо до истечения срока полно-
мочий) [11] и гражданская инициатива. Именно изучению имплементации 
такого механизма как гражданская инициатива на местном уровне и посвя-
щена данная статья.

Понятие гражданской инициативы, как правило, выделяют в каче-
стве одной из составляющих гражданского общества, поскольку это один 
из базисных концептов, позволяющий гражданам реализовывать свои права 
и участвовать в принятии решений на местном, региональном и федераль-
ном уровнях. В американском обществе данная идея имеет устойчивую под-
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держку, и гражданская инициатива стала широко распространенной чертой 
американского правительства. В общей сложности около 175 миллионов 
американцев, около 53% населения, живут либо в городе, либо в штате, где 
действует гражданская инициатива как репрезентативный институт граж-
данского общества, и число организаций, связанных с данной активностью, 
постоянно растет [16. P. 6-9].

Концептуализация понятия Гражданская инициатива. Гражданская 
инициатива представляет собой видение обывателя «снизу» на существую-
щие проблемы, в отличие от централизованного управление, которое имеет 
патерналистский взгляд на потребности человека. Данная форма граждан-
ского участия предполагает поддержку активности, самоорганизации и че-
ловеческих усилий по улучшению своей жизни. Практика установления 
социального устройства становится актуальной, когда местное население 
решает что-то изменить на своей территории и обращается за помощью 
к организациям и учреждениям. Структура интересов местного сообщества 
динамична и изменчива. Интерес – это внутренний мотиватор человеческой 
деятельности. Интерес характеризуется мотивированным желанием инди-
вида управлять ресурсами, удовлетворяющими его потребности, при ра-
циональном контроле развития ситуации. Степень активности населения 
в проявлении гражданских инициатив по улучшению своей жизни (благо-
устройство, группы самопомощи для решения сложных вопросов быта, 
духовное творчество, организация досуга) – показатель жизнеспособности 
сообществ [17. P. 45-49].

Наука дает множество различных определений понятия гражданская 
инициатива. Российский исследователь в области конституционного и му-
ниципального права Авакьян С.А. трактует гражданскую инициативу как 
форму коллективного изъявления воли граждан, цель которой донести 
мнение определенной группы людей до имеющего соответственные ком-
петенции органа государственной власти и представителей местного само-
управления. Как правило, гражданская инициатива предполагает наличие 
реакции от компетентного органа управления и реализуется посредством 
сбора подписей граждан относительно какого-либо вопроса или принятие 
решения на собрании [2. С. 128-140]. Данное определение подразумевает, 
что гражданская инициатива по своей сути является консультативным об-
щественным институтом, основная цель которого связана с осуществлени-
ем прямой демократии.

В западной литературе также отмечается, что гражданская инициатива 
связана с процессом голосования или обсуждения каких-либо законодатель-
ных предложений. Голосование в рамках гражданской инициативы может 
быть определено на законодательном уровне или может зависеть от сбора 
подписей. В США, например, национальные опросы показывают, что граж-
дане участвуют в сборах подписей для различных петиций в 4-5 раз чаще, 
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чем участвуют в демонстрации. Таким образом, гражданская инициатива 
представляет собой механизм, который позволяет гражданам оказывать 
определенное влияние путем сбора подписей или участием в публичном 
обсуждении какого-либо вопроса на процессы принятия решений. Граждан-
ская инициатива может преследовать различные цели, такие как продвиже-
ние нормативных предложений, реакция на политику или законодательное 
предложение, продвижение предложения о референдуме по вопросу, пред-
ставляющему общественный интерес [3].

Необходимо отметить, что увеличение доли участия общества в про-
цессе принятия решений на местном и государственном уровнях являет-
ся первостепенной задачей, стоящей как перед центром государственного 
управления, так и перед гражданским обществом. Активное общественное 
влияние имеет непосредственное влияние на повышение как качества раз-
рабатываемых и имплементируемых решений в сфере политики, так и эф-
фективности управления.

Характерной особенностью гражданского общества западной Европы 
является тот факт, что оно формировалось в течение длительного времени, 
основываясь на либеральных ценностях, частной собственности и индиви-
дуальной инициативе. Важно отметить, что на Западе гражданское обще-
ство формировалось на базе профессиональных, культурных и политиче-
ских сообществ, то есть этот процесс происходил снизу. Не последнюю 
роль в образовании институтов гражданского общества имел индивидуа-
лизм, характерный для обществ Западной Европы, а затем и Северной Аме-
рики [2. С. 128-140].

Гражданская инициатива в масштабе штата была впервые принята в Юж-
ной Дакоте в 1898 году. Таким образом, можно сделать вывод, что для аме-
риканской политической системы имплементация гражданской инициативы 
старше таких идей, как всеобщее избирательное право для женщин, прямые 
выборы сенаторов США, федеральный подоходный налог и социальное обе-
спечение. К 1918 году 19 других штатов внесли поправки в свои конститу-
ции, чтобы обеспечить возможность реализации гражданской инициативы. 
По состоянию на 2000 г. в 24 штатах (и округе Колумбия), что составляет 
136 миллионов американцев, чуть меньше половины населения, была введе-
на возможность проведения гражданской инициативы [16. P. 15-17].

В США гражданские инициативы более широко используются в западных 
штатах. Многие местные органы власти также приняли эти инструменты, 
даже если это не предусмотрено законом штата [3]. Статистика показывает, 
что 70% американцев проживают в городах, в которых существуют механиз-
мы реализации гражданской инициативы, в то время как на региональном 
уровне подобные механизмы закреплены только в 40% штатов [10. P. 19].

Местные органы власти начали реализовывать данную форму граждан-
ского участия примерно в то же время, что и государства. Впервые граж-
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данская инициатива на местном уровне появилась в 1893 году, когда Ка-
лифорнийский кодекс был расширен, чтобы обеспечить процесс в каждом 
округе. Первым городом, включившим инициативу в свой устав, был Сан-
Франциско в 1898 году. За год до этого (1897) в штате Небраска был принят 
закон, дающий право инициативы всем городам и муниципальным подраз-
делениям штата. К 1911 году всем или практически всем муниципалитетам 
в десяти штатах было предоставлено право реализации гражданской иници-
ативы, и отдельные города, по крайней мере, в шести других штатах также 
внесли инициативу в свои конституции [16. P. 15].

Стоит отметить, что в последнее десятилетие граждане США использо-
вали гражданскую инициативу на местном уровне для внесения изменений 
в политику. Калифорния является лидером в этой тенденции: более поло-
вины всех гражданских инициатив местного уровня относительно развития 
местных сообществ в 2000-е годы приходилось на этот штат. Однако местная 
инициатива также является наиболее популярным инструментом граждан 
для проведения реструктуризации и реформ МСУ. Граждане использовали 
местную инициативу, чтобы ограничить сроки избрания должностных лиц, 
ограничить взносы на избирательную кампанию, установить правила заклю-
чения государственных контрактов и изменить порядок проведения выборов 
и их сроки. Кроме того, жители посредством гражданской инициативы смог-
ли влиять на решение финансовых вопросов, увеличив, снизив и отменив 
местные налоги, а также выделив средства для конкретных целей [10. P. 25].

Согласно данным Ballotpedia, цифровой энциклопедии американской 
политики и выборов, в 2020 году в рамках гражданской инициативы чле-
ны местных сообществ в Калифорнии приняли решение о 293 мерах мест-
ного значения, что более чем вдвое превышает средний показатель (139). 
Из 293 местных инициатив 128 были одобрены, а 165 отклонены [5].

В Портленде в 2020 году жители в рамках гражданской инициативы одо-
брили меры, касающиеся подоходного налога и налога на бизнес, а также 
возобновления налога на газ, а избиратели в округе Ист-Батон-Руж, штат 
Луизиана, и Форт-Уэрт, штат Техас, возобновили налоговые сборы для фи-
нансирования округов правоохранительных органов [14].

Таким образом, в США посредством гражданской инициативы мо-
гут быть урегулированы вопросы различной направленности на местном 
уровне. Кроме того, данный институт в целом способствует повышению 
уровня политического участия граждан в политической повестке страны. 
Некоторые исследования показывают, что явка на выборах выше в тех ме-
стах, где референдумы и инициативы проводятся чаще. В США те штаты, 
которые более регулярно используют инициативы граждан, демонстриру-
ют более высокий уровень участия в выборах на федеральном уровне, по-
скольку граждане учатся быть более активными и верят, что их участие 
имеет смысл.
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Примеры имплементации гражданской инициативы на региональ-
ном и местном уровне. Как уже было отмечено выше, в американском об-
ществе гражданская инициатива на местном уровне имеет глубокие корни 
и может касаться широкого круга вопросов. 

Однако для большего понимания особенностей функционирования дан-
ного механизма в США необходимо разобрать несколько примеров граж-
данских инициатив местного значения. Прежде всего, учитывались темы 
данных инициатив, их финансирование и степень реализации. Далее будет 
представлен разбор нескольких гражданских инициатив в США.

Как известно, вопросы, связанные с системой здравоохранения осо-
бенно актуальны в США. В городе Меса, штат Аризона, была реализована 
гражданская инициатива по уходу за пациентами как нововведение, осно-
ванное на практике оказания парамедицинской помощи на местном уровне 

[8]. Фельдшер по месту жительства – это подход к охране здоровья и без-
опасности населения, который был усилен принятием Закона о доступном 
медицинском обслуживании (ACA) [23]. Город Меса проявил инициативу 
после того, как ACA стал публичным законом. Чтобы предпринять это уси-
лие, руководители города и сотрудники Департамента пожарной безопасно-
сти и медицины Месы проанализировали данные и сопоставили их с зако-
ном, который направлен на снижение затрат на медицинское обслуживание, 
повышение эффективности оказания медицинской помощи и улучшение 
здоровья граждан. С этими целями была создана инициатива по уходу за со-
обществом, на реализацию которого городские власти в сентябре 2014 года 
получили 12,5 млн долларов от Центров Medicare и Medicaid Innovation 
Grant для тестирования модели Community Care в течение трех лет.

Инициатива общественного ухода – это государственно-частное пар-
тнерство, которое связывает пожарных, специалистов скорой помощи 
с практикующими медсестрами, фельдшерами и лицензированными кон-
сультантами в сфере медицины. Специалисты, работающие в службе ско-
рой помощи, фельдшеры и консультанты 24 часа в сутки, семь дней в не-
делю, в составе бригад из двух человек, отвечают на запросы службы 911 
об услугах, которые определены как заболевания с невысоким риском по-
следствий для здоровья. Услуги, предоставляемые в рамках данной инициа-
тивы, в основном сводятся к следующим функциям: оценка общего уровня 
здоровья, наложение швов, оценка незначительных травм, справочные ус-
луги, консультации первичной медико-санитарной помощи и диагностиче-
ское обследование.

До введения данной инициативы граждане сталкивались с проблемой, 
связанной с тем, что система службы экстренной помощи 911 превра-
тилась из службы оказания неотложной медицинской помощи в систему, 
которая использовалась для оказания медико-санитарных услуг. К сожале-
нию, в рамках службы экстренной помощи, существовавшей до инноваций, 
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единственное, что парамедики могли предложить пациенту, – это поездка 
на машине скорой помощи в отделение неотложной помощи. Отсутствие 
гибкости в оказании помощи этим пациентам с низкой остротой заболева-
ния   было дорогостоящим и требовательным для системы.

Гранты Центров Medicaid и Medicare помогли городу создать полно-
масштабную тестовую модель. Затраты на запуск программы составили 
примерно 4 миллиона долларов: 35 должностей, эквивалентных полной за-
нятости, услуги по страхованию счетов, расходные материалы и покупка 
дополнительных технологий для поддержки сбора данных.

Гражданские инициативы также могут быть направлены на регулиро-
вание условий труда. 19 мая 2015 года городской совет Лос-Анджелеса 
14 голосами против одного поддержал постановление об увеличении ми-
нимальной заработной платы в городе с 9 долларов в час до 15 долларов 
в час к 2020 году. Положения инициативы, предложенной Ассамблеей тру-
дящихся Лос-Анджелеса, были разработаны таким образом, чтобы добить-
ся немедленного перехода к установленной минимальной заработной плате, 
за исключением только малых предприятий и некоммерческих организа-
ций. Гражданская инициатива включена в Хартию Лос-Анджелеса, то есть 
в местную конституцию [7].

Стоит отметить, что местные предприятия и государство выступили про-
тив инициативы, предупредив о риске того, что предприятия покинут город. 
В сентябре 2014 года Секретарь города (The City Secretary), назначаемый 
сити менеджером, дал разрешение на начало сбора подписей, однако необ-
ходимое число подписей не удалось собрать. Несмотря на это, инициатива 
имела огромный резонанс. Кампания по рассмотрению данного предложе-
ния была сопровождена протестами, митингами, собраниями и забастовка-
ми. Несколько месяцев спустя, в мае 2015 года, было одобрено постепенное 
повышение минимальной заработной платы до 15 долларов в 2020 году [3]. 
Таким образом, Лос-Анджелес стал крупнейшим городом США с самой вы-
сокой минимальной заработной платой.

Как уже было отмечено выше, Калифорния является одним из лидиру-
ющих штатов по предложению и имплементации гражданской инициативы. 
В качестве еще одного примера следует рассмотреть Инициативу доступно-
го жилья в Ричмонде, предложенную ассоциацией с целью регулирования 
рынка аренды жилья [20]. Инициатива была поддержана необходимым ко-
личеством подписей, после чего референдум был успешно проведен. Дан-
ная гражданская инициатива регулируется Конституцией штата Калифор-
ния в статье II, разделе 11 [4].

Столкнувшись с недавним повышением арендной платы, коалиция не-
скольких ассоциативных групп в Ричмонде выступила с инициативой от-
носительно общественного контроля над ценами на аренду в городе. Дан-
ная инициатива была зарегистрирована 23 февраля 2016 года. Гражданская 
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инициатива была поддержана большой коалицией НПО, исследовательских 
групп, районных групп и организаций социальной справедливости, которые 
согласились с тем, что вопросы, связанные с арендой жилья, является одной 
из основных проблем [19]. Ранее аналогичная инициатива была одобрена 
представительной палатой, но Калифорнийским квартирным ассоциациям 
(лига домовладельцев) удалось заблокировать ее через легальные каналы. 
По словам учредителей инициативы, около половины жителей Ричмонда 
являются арендаторами [6]. Таким образом, основная цель меры заключа-
лась в сдерживании роста цен и обеспечении стабильности жилья как спо-
соба повышения личной и общественной безопасности. Экономическое 
неравенство представляет собой серьезное препятствие. Тем не менее, как 
показывает этот случай, его можно преодолеть.

В Техасе более 300 муниципалитетов разрешают гражданскую инициа-
тиву для предложения конкретных мер или социальной политики. Они на-
зываются избирательной мерой (ballot measure) [5]. В данном случае штат 
Техас одобрил закон, позволяющий городам Техаса включать инициативы 
граждан в свои нормативные или конституционные реформы и предложе-
ния о конкретных стратегиях [9].

Одним из наиболее значительных случаев является гражданская иници-
атива города Сан-Антонио «Работающие жители Техаса на оплачиваемом 
больничном отпуске» [21]. В этом постановлении подробно описывается 
введение оплачиваемого отпуска по болезни для работников предприятий 
Сан-Антонио. По словам создателей постановления, более 40% работников 
Сан-Антонио не имеют права требовать оплачиваемый отпуск по болез-
ни. Количество дней, на которые они могут претендовать, будет варьиро-
ваться в зависимости от размера компании, но работник может получить 
от 6 до 8  дней оплачиваемого отпуска (рассчитывается в зависимости 
от количества часов, отработанных в компании). Мера затрагивает около 
130 000 рабочих. Период сбора подписей в поддержку закончился в конце 
мая 2018 года, когда было зарегистрировано 144000 подписей. По оценкам, 
в соответствии с законом требовалось от 60 000 до 70 000 подписей, по-
этому сбор можно считать большим успехом [17]. Часть подписей была со-
брана онлайн. Самым примечательным моментом является то, что процесс 
сбора, который длился два месяца, поддерживался группой профсоюзов 
и массовых организаций. Следует отметить, что данная мера закреплена за-
конодательно в рамках города и в этой связи имеет обязательный характер.

Таким образом, гражданская инициатива как инструмент прямой демо-
кратии является широко распространенным механизмом волеизъявления 
индивидов, как на местном, так и на региональном уровне, хотя, стоит от-
метить, на локальном уровне данная мера воплощается чаще. Гражданская 
инициатива может быть представлена в виде консультативного органа или 
выражена в формате сбора петиций. В любом случае в ее основе лежит го-
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лосование граждан за имплементацию той или иной меры. Как уже было 
отмечено ранее, данный механизм может быть воплощен в форме консуль-
тативного собрания или сбора петиций. Сбор подписей в виде петиции 
является наиболее распространенной формой в США. Как правило, граж-
данская инициатива начинается с подачи какого-либо предложения заин-
тересованной стороной, в качестве которой могут выступать профсоюзы, 
неправительственные организации или же ассоциации. Затем заявители до-
носят информацию о гражданской инициативе до общественности, и соби-
рают подписи в поддержку ее реализации. В различных штатах и городах 
данный процесс может быть регламентирован по-разному, но он должен 
быть закреплен в конституции штата или городской хартии. В случае сбора 
достаточного количества подписей инициатива проходит одобрение легис-
латурой города и становится обязательной к исполнению. 
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MODELS AND EXPERIENCES  
OF LOCAL CIVIC INITIATIVE – IMPLEMENTATION 

IN THE UNITED STATES

Civil initiative is one of the central mechanisms of direct democracy in Amer-
ica. While there is increasing media and academic focus on the use, structure, 
and impact of civic initiative at the state level, there is much less research on 
local government initiative provisions in the United States. However, it should be 
noted that the use of this mechanism at the local level occurs quite often, since 
the main goal of the civil initiative is to improve the life quality of the citizens and 
society. Civil initiative can regulate various spheres of social life and, if adopted, 
its provisions are binding on all citizens. To study the experience of implementing 
a civil initiative in the United States at the local level, this article presents an 
analysis of various examples (case studies) of the implementation of the initiative, 
indicating the strengths and weaknesses of a particular experience, as well as a 
study of the historical and theoretical part of the issue under study.
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