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II-Д-4 (к II-T-2). Вынесенных на проведённые в рамках инструментов прямой демократии го-
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II-Д-5 (к II-T-2). Вынесенных на проведённые в рамках инструментов прямой демократии го-
лосования вопросов в XX веке (1/1) 

II-Д-5 (к II-T-2). Вынесенных на проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования вопросов в XX веке 
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II-Д-6 (к II-T-2). Вынесенных на проведённые в рамках инструментов прямой демократии го-
лосования вопросов в XXI веке (по 01.09.2019) (1/1) 

II-Д-6 (к II-T-2). Вынесенных на проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования вопросов в XXI веке (по 01.09.2019) 
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II-Д-7 (к II-T-3-1). Вопросы и принципы, по которым нормативные положения, регулирующие 
голосования по ИПД и на выборах, различаются (соотношение) (1/1) 

II-Д-7 (к II-T-3-1). Вопросы и принципы, по которым нормативные положения, регулирующие голосования по ИПД и на выборах, различаются (соотношение) 
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II-Д-8 (к II-T-3-3). Возраст активного избирательного права, лет (соотношение) (1/1) 

II-Д-8 (к II-T-3-3). Возраст активного избирательного права, лет (соотношение) 

16 лет (3.37%) 17 лет (2.40%) 18 лет (87.98%) 19 лет (0.48%) 20 лет (1.92%) 21 год (3.85%)
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II-Д-9 (к II-T-4-3). Количество членов в ООАИПД / его независимой части (1/1) 

II-Д-9 (к II-T-4-3). Количество членов в ООАИПД / его независимой части 
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II-Д-10 (к II-T-4-4). Срок полномочий членов ООАИПД / его независимой части, лет (1/1) 

II-Д-10 (к II-T-4-4). Срок полномочий членов ООАИПД / его независимой части, лет 
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II-Д-11 (к II-T-8-2). Группы вопросов, по которым голосования проводиться на общегосудар-
ственном уровне не могут (1/1) 

II-Д-11 (к II-T-8-2). Группы вопросов, по которым голосования проводиться на общегосударственном уровне не могут 
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II-Д-12 (к II-T-8-3). "Триггеры" запуска или источники первичной инициативы процедуры про-
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II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (1/82) 

II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (т.е. помимо выборов) и вынесенные на них вопросы 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

 
Австралия 

На разовый/целевой конституционный референдум о самоопределении, 
созванный органом законодательной власти в отношении создания кон-
федеративного государства на базе 6-ти колоний Великобритании, был 
вынесен вопрос: "Одобряете ли Вы предложенный Билль о Федеральной 
Конституции?". При явке в 30.9%, 43.5%, 25.0% и 50.3%, "за" высказались 
67.4%, 52.0%, 81.3% и 82.0% проголосовавших (от общего числа действи-
тельных голосов), соответственно, в колониях Южная Австралия, Новый 
Южный Уэльс, Тасмания и Виктория. Результаты референдума не имели 
обязательной юридической силы не потому, что Квинсленд и Западная 
Австралия не голосовали (этого и не требовалось), а ввиду недостаточного 
количества голосов "за" по итогам голосования в Новом Южном Уэльсе. 
Второй аналогичный референдум по будущим штатам был проведён в ап-
реле, июне, июле и сентябре 1899 года и в июле 1900 года, по его итогам 
решение было принято и 1 января 1901 года Конституция Австралийского 
союза вступила в силу 

4 июня 1898 г. 7 ноября 2017 г. 48 80 

 
Австрия 

Первый необщегосударственный референдум состоялся 11 мая 1919 
года. На необщегосударственный разовый/целевой референдум, созван-
ный органом законодательной власти вследствие подписанной около 70% 
населения современной федеральной земли Австрии Форарльберг пети-
ции в отношении самоопределения, был вынесен вопрос: "Желает ли 
народ Форарльберга, чтобы федеральное правительство Швейцарии объ-
явило о намерении народа Форарльберга вступить в Швейцарскую Кон-
федерацию и начать переговоры с федеральным правительством?". "За" 
высказались 80.7% проголосовавших (от общего числа действительных го-
лосов). Результаты референдума имели обязательную юридическую силу, 
однако были проигнорированы как центральным правительством, так и 
державами Сердечного согласия на Сен-Жерменской мирной конферен-
ции, ввиду чего отделение от Австрии не состоялось. На первый общего-
сударственный разовый/целевой референдум, созванный на 10 апреля 
1938 года органом исполнительной власти (после "самороспуска" ав-
стрийского парламент правительство с 1934 года получило право самосто-
ятельно издавать законодательные акты) в отношении присоединения 

11 мая 1919 г. /  
10 апреля 1938 г. 

20 января 2013 г. 9 9 
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II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (2/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

(аннексии) Австрии Германским рейхом, были вынесены 2 варианта во-
проса (отдельный и отличный от основного вопрос задавался военнослу-
жащим бывших австрийских вооружённых сил): [1]-"Согласны ли Вы с вос-
соединением Австрии с Германским рейхом, вступившим в силу 13 марта 
1938 года, и голосуете ли вы за список нашего лидера Адольфа Гитлера?" 
и [2]-"Согласны ли Вы, немецкий солдат, с воссоединением Австрии с Гер-
манским рейхом 13 марта 1938 года?". Референдумы прошли одновре-
менно в Австрии и Германии. При явке в 99.7% и 99.3%, "за" высказались 
99.7% и 99.9% проголосовавших (от общего числа действительных голо-
сов) гражданских лиц и военнослужащих, соответственно. Результаты ре-
ферендума имели обязательную юридическую силу, вследствие чего тер-
ритория Австрии вошла в состав Германского рейха 

 
Азербайджан 

На первый необщегосударственный разовый/целевой референдум о са-
моопределении, созванный органом законодательной власти и прове-
дённый в январе 1921 года, был вынесен вопрос о присоединении Нахи-
чеванской области к Азербайджану по итогам турецко-армянской войны. 
"За" высказались 90% проголосовавших (от общего числа действительных 
голосов). Данные о наличии у результатов референдума обязательной 
юридической силы противоречивы, однако позднее положениями Мос-
ковского и Карсского договоров 1921 года были закреплены, соответ-
ственно, протекторат и покровительство Азербайджана над Нахичеван-
ской областью. На факультативный консультативный референдум, созван-
ный органом законодательной власти СССР и проведённый 17 марта 1991 
года, был вынесен вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Со-
юза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации 
равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере га-
рантироваться права и свободы человека любой национальности?". При 
явке в 75.1%, "за" высказались 94.1% проголосовавших (от общего числа 
действительных голосов). Результаты референдума не имели обязатель-
ной юридической силы, согласно Закону СССР №1869-I от 27.12.1990 "О 
всенародном голосовании (референдуме СССР)". На следующий по дате 
общегосударственный проведения факультативный референдум о само-
определении, созванный органом законодательной власти в отношении 

январь 1921 г. /  
17 марта 1991 г. /  
29 декабря 1991 г. 

26 сентября 2016 г. 8 71 
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милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
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вынесенных на та-
кие голосования 

провозглашения независимости от СССР и проведённый 29 декабря 1991 
года, был вынесен вопрос: "Поддерживаете ли Вы Конституционный за-
кон о государственной независимости Азербайджанской Республики, 
принятый Верховным Советом Азербайджанской Республики?". При явке 
в 95.3%, "за" высказались 99.8% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу и Азербайджанская Республика стала независимым 
государством 

 
Албания 

На обязательный конституционный референдум, созванный Президен-
том (чьи полномочия по созыву референдума были впоследствии оспо-
рены) в отношении утверждения новой Конституции "в обход" органа за-
конодательной власти (к тому времени правящая коалиция во главе с Де-
мократической партией потеряла большинство), был вынесен проект но-
вой Конституции. Основные изменения включали усиление полномочий 
президента и введение ценза 20-летнего проживания в стране для лиде-
ров религиозных конфессий. При явке в 84.4%, "за" высказались 43.62% 
проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты 
референдума имели обязательную юридическую силу, новая Конституция 
принята не была  

6 ноября 1994 г. 22 ноября 1998 г. 3 3 

 
Алжир 

На факультативный референдум о самоопределении Алжира, созванный 
Президентом Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы законопроект, представленный французскому народу президентом 
Республики и касающийся самоопределения населения Алжира и органи-
зации органов государственной власти в Алжире до момента самоопре-
деления?". При явке в 59.8% и 73.8%, "за" высказались 69.1% и 75.0% про-
голосовавших (от общего числа действительных голосов), соответственно, 
в Алжире и в континентальной Франции (голосование проходило в один 
день раздельно). Результаты референдума имели обязательную юриди-
ческую силу и Алжир до принятия решения о независимости получил осо-
бый статус на основании ст. 72 Конституции Французской Республики. До 
1961 года обязательные референдумы проходили трижды: в октябре 1945 
года, мае и октябре 1946 года, однако они были частью общефранцузских 
конституционных референдумов и не влияли на статус самой территории  

8 января 1961 г. 29 сентября 2005 г. 12 12 
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Ангилья 

На разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный непри-
знанным временным квази-правительством после событий 30 мая 1967, 
связанных с нападением на полицейский участок на острове, был вынесен 
вопрос о подтверждении одностороннего отделения Ангильи от Сент-
Китс и Невиса (которые входили в Федерацию со статусом ассоциирован-
ного с Великобританий государства с самоуправлением), провозглашён-
ного президентом Уэбстером 16 июня 1967 года без получения согласия 
на это Великобритании. При явке в 75.0%, "за" высказались 99.72% прого-
лосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты рефе-
рендума не имели обязательной юридической силы. В феврале 1969 по 
итогам второго в истории референдума была провозглашена независимая 
Республика Ангилья, в марте того же года на остров были высажены бри-
танские вооружённые и полицейские силы, которые восстановили поря-
док. До 1980-го года Ангилья формально оставалась в составе Федерации 
островов, но независимости (в отличие от Сент-Китс и Невиса) так и не по-
лучила, оставшись заморским владением Великобритании  

11 июля 1967 г. 7 февраля 1969 г. 2 2 

 
Ангола 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Андорра 

На разовый/целевой референдум, созванный по инициативе граждан ор-
ганом законодательной власти в отношении предоставления избиратель-
ного права и права участия в заседаниях Генерального совета Долин 
всему населению мужского пола старше 21-го года. Решение было одоб-
рено большинством голосов в открытым голосовании желающих в засе-
дании Генерального совета Долин, без уведомления Князей-соправите-
лей. Точные числовые данные о результатах голосования не сохранились. 
Декретом от 17 июля 1933 года Князья-соправители подтверждают рас-
пространение избирательного права на всё мужское население старше 
21-го года. Последствием голосования стал политический кризис, завер-
шившийся принудительным роспуском Генерального совета Долин си-
лами французской жандармерии 18 августа 1933 года и проведением до-
срочных парламентских выборов 31 августа 1933 года 

8 апреля 1933 г. 14 марта 1993 г. 5 5 
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Антигуа и 
Барбуда 

На обязательный конституционный референдум (единственный референ-
дум в истории государства), созванный органом законодательной власти 
в отношении внесения изменений в Конституцию по вопросу признания 
Карибского суда (высшего судебного органа Карибского сообщества) в ка-
честве апелляционного судебного органа последней инстанции, был вы-
несен вопрос: "Согласны ли Вы с заменой Её Величества-в-Совете (Тай-
ного совета Великобритании) в качестве последней апелляционной ин-
станции на Карибский суд?". При явке в 33.6%, "за" высказались 48% про-
голосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты ре-
ферендума имели обязательную юридическую силу при достижении ниж-
него порога явки в 2/3 избирателей. Вопрос был отклонён большинством 
голосов 

6 ноября 2018 г. 6 ноября 2018 г. 1 1 

 
Аргентина 

На консультативный разовый/целевой референдум, созванный органом 
законодательной власти с отдельного разрешения Верховного суда в от-
ношении ратификации заключённого при посредничестве Папы Римского 
международного договора с Чили, был вынесен вопрос: "Выражает ли 
гражданин своё согласие с условиями завершения переговоров по разре-
шению спора м Республикой Чили, касающегося территории зоны канала 
Бигл?". При явке в 70.1%, "за" высказались 82.6% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума не имели 
обязательной юридической силы и, несмотря на поддержку подавляю-
щего большинства избирателей, Национальный конгресс Аргентины 
одобрил договор только 14 марта 1985 года голосами всего 23-х членов 
(против 22-х и при одном воздержавшемся). Спорная пограничная терри-
тория была признана территорий Чили  

25 ноября 1984 г. 25 ноября 1984 г. 4 4 

 
Армения 

В Армянской ССР факультативный консультативный всесоюзный референ-
дум о сохранении СССР, проведённый 17 марта 1991 года, был бойкоти-
рован республиканскими властями. На факультативный референдум о са-
моопределении, созванный органом законодательной власти в отноше-
нии провозглашения независимости от СССР и о выходе из его состава, 
был вынесен вопрос: "Согласны ли вы, чтобы Республика Армения была 
независимым демократическим государством вне состава СССР?". При 
явке в 95.0%, "за" высказались 99.5% проголосовавших (от общего числа 

21 сентября 1991 г. 6 декабря 2015 г. 5 5 
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действительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу и 23 сентября 1991 года Верховный Совет Армении 
подтвердил выход республики из состава СССР 

 
Афганистан 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Багамские 
острова 

На обязательный конституционный референдум, созванный органом за-
конодательной власти в отношении частичного пересмотра Конституции, 
были вынесены 5 вопросов: [1]-"Согласны ли Вы с тем, что все формы дис-
криминации в отношении женщин, их детей и их супругов должны быть 
исключены из Конституции и что никто не должен подвергаться дискри-
минации по признаку пола; <и с этой целью> статьи 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 26 
и 54 Конституции должны быть изложены согласно законопроекту, оза-
главленном "Закон о внесении изменений в Конституцию Багамских Ост-
ровов 2001 года?", [2]-"Одобряете ли Вы 6-ую поправку к Конституции Ба-
гамских Островов, согласно законопроекту 2002 года, в отношении внесе-
ния в Конституцию положения о комиссии по <мониторингу стандартов> 
обучения детей школьными учителями?", [3]-"Согласны ли Вы с 7-ой по-
правкой к Конституции Багамских Островов, согласно законопроекту 2002 
года, в отношении внесения в Конституцию положения о статусе и полно-
мочиях Независимого парламентского уполномоченного?", [4]-"Согласны 
ли Вы с 8-ой поправкой к Конституции Багамских Островов, согласно зако-
нопроекту 2002 года, в отношении внесения в Конституцию положения о 
создании Независимой <избирательной> комиссии по разграничению из-
бирательных округов?" и [5]-"Утверждаете ли Вы 9-ую поправку к Консти-
туции Багамских Островов, согласно законопроекту 2002 года, о пенсион-
ном возрасте судей Верховного суда с возможным продлением до 72-ух 
лет или до 75-ти лет?". "Против" высказались 66.0%, 62.9%, 65.5%, 65.0% и 
70.9% проголосовавших (от общего числа действительных голосов), соот-
ветственно. Результаты референдума имели обязательную юридическую 
силу, ни одна из 5-ти предлагаемых конституционных поправок принята 
не была 

27 февраля 2002 г. 7 июня 2016 г. 3 11 
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Бангладеш 

На первый необщегосударственный разовый/целевой референдум о са-
моопределении, созванный Генерал-губернатором вследствие предо-
ставления независимости частям Британской Индии со религиозно-сме-
шанным населением и их "распределения" по более или менее моноре-
лигиозным государствам и проведённый 6-7 июля 1947 года в Силхетской 
области, были вынесены 2 опции для выбора: [1]-присоединение Силхета 
к Индии и [2]-присоединение Силхета к Пакистану. При явке в 51.0%, "за" 
высказались 43.4% и 56.6% проголосовавших (от общего числа действи-
тельных голосов), соответственно. Результаты референдума имели обяза-
тельную юридическую силу и Силхетская область была присоединена к 
Пакистану (ныне - часть Бангладеш). На первый общегосударственный ра-
зовый/целевой референдум, созванный пришедшим к власти по итогам 
военного переворота 20 апреля 1977 года генерал-майором Рахманом и 
проведённый 30 мая 1977 года, был вынесен вопрос: "Доверяете ли Вы 
президенту генерал-майору Зиауру Рахману, той политике, которую он 
проводит и предлагаемым им программам?". "За" высказались 98.9% 
проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Говорить об 
обязательной силе результатов референдума при данных обстоятель-
ствах не представляется возможным 

7 июля 1947 г. /  
30 мая 1977 г. 

15 сентября 1991 г. 4 4 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Бахрейн 

На де-факто разовый/целевой конституционный референдум, созванный 
указом вступившего на трон в 1999 году эмира (в последующем - короля) 
Хамад ибн Иса аль-Халифа в отношении политических реформ, была вы-
несена т.н. "Национальная Хартия" - программный документ, оглашаю-
щий политические конституционные нововведения, предлагаемые к реа-
лизации в течение последующих 3-ёх лет, в т.ч. введение конституцион-
ной монархии, двухпалатного законодательного органа, независимого 
правосудия и т.д., с целью завершения волнений в Бахрейне в 1990-х го-
дах (т.н. "Восстание достоинства"). При явке в 90.2%, "за" высказались 
98.4% проголосовавших (от общего числа действительных голосов). 

15 февраля 2001 г. 22 ноября 2014 г. 2 2 
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Результаты референдума имели обязательную юридическую силу, и 
Национальная Хартия вступила в силу. Примечание - проведённый в 1970 
году под эгидой ООН общегосударственный опрос о самоопределении 
вряд ли можно отнести к инструментам прямой демократии 

 
Беларусь 

На факультативный консультативный референдум, созванный органом за-
конодательной власти СССР и проведённый 17 марта 1991 года, был вы-
несен вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Совет-
ских Социалистических Республик как обновлённой федерации равно-
правных суверенных республик, в которой будут в полной мере гаранти-
роваться права и свободы человека любой национальности? При явке в 
83.3%, "за" высказались 83.7% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Результаты референдума не имели обязательной 
юридической силы, согласно Закону СССР №1869-I от 27.12.1990 "О всена-
родном голосовании (референдуме СССР)". На следующий по дате прове-
дения общегосударственный проведения факультативный конституцион-
ный референдум, созванный Президентом в отношении ключевых вопро-
сов национальной политики, были вынесены 4 вопроса: [1]-"Согласны ли 
Вы с приданием русскому языку равного статуса с белорусским?", [2]-
"Поддерживаете ли Вы предложение об установлении новых Государ-
ственного флага и Государственного герба Республики Беларусь?", [3]-
"Поддерживаете ли Вы действия президента Республики Беларусь, 
направленные на экономическую интеграцию с Российской Федера-
цией?" и [4]-"Согласны ли Вы с необходимостью внесения изменений в 
Конституцию Республики Беларусь, предусматривающие возможность 
досрочного прекращения полномочий Верховного Совета президентом 
Республики Беларусь в случаях систематического или грубого нарушения 
Конституции?". При явке в 64.8%, "за" высказались 86.8%, 78.6%, 87.0% и 
81.4% проголосовавших (от общего числа действительных голосов), соот-
ветственно. Результаты референдума имели обязательную юридическую 
силу, за исключением 4-го вопроса, который был определён Верховным 
судом как консультативный. Позже были внесены изменения в соответ-
ствующие законодательные акты 

17 марта 1991 г. /  
14 мая 1995 г. 

17 октября 2004 г. 4 13 
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Белиз 

На факультативный консультационный конституционный референдум, со-
званный органом законодательной власти, был вынесен вопрос: "Должен 
ли избираться состав Сената Белиза?". Ранее члены Сената кооптирова-
лись Правительством, оппозицией и различными организациями. При 
явке в 46.6%, "за" высказались 62.7% проголосовавших (от общего числа 
действительных голосов). Результаты референдума не имели обязатель-
ной юридической силы и, учитывая низкую явку, не вносились Правитель-
ством в Национальную ассамблею на рассмотрение 

7 февраля 2008 г. 8 мая 2019 г. 3 3 

 
Бельгия 

На разовый/целевой референдум, созванный органом законодательной 
власти по предложению находящегося в изгнании короля Леопольда III в 
отношении его возвращения на трон, был вынесен вопрос: "Считаете ли 
вы, что король Леопольд III должен возобновить осуществление своих 
конституционных полномочий?". При явке в 92.9%, "за" высказались 57.7 
проголосовавших. Результаты референдума имели обязательную юриди-
ческую силу и 20 июля 1950 года парламент отменяет регентство и восста-
навливает короля на престоле. Возвращение Леопольда III вызывает се-
рию бунтов в Валлонии, после чего 1 августа 1950 года он отрекается от 
престола в пользу своего сына 

12 марта 1950 г. 12 марта 1950 г. 7 7 

 
Бенин 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Дагомея (тогдашнее название Бенина) становилась ча-
стью организуемого Французского Сообщества, а в случае неодобрения, 
Дагомея получала бы независимость. При явке в 55.7%, "за" высказались 
97.8% проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Ре-
зультаты референдума имели обязательную юридическую силу. Дагомея 
получила независимость от Франции только 1 августа 1960 года, а в 1975 
году была переименована в Бенин. До 1958 года обязательные референ-
думы проходили трижды: в октябре 1945 года, мае и октябре 1946 года, 
однако они были частью общефранцузских конституционных референду-
мов и не влияли на статус самой территории  

28 сентября 1958 г. 2 декабря 1990 г. 5 6 
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Бермудские 
острова 

На факультативный консультативный референдум, созванный органом за-
конодательной власти, был вынесен вопрос: "Поддерживаете ли Вы 
смертную казнь за умышленное убийство на Бермудских островах?". Ве-
ликобритания прилагала усилия к тому, чтобы упразднить смертную казнь 
в государствах Содружества наций, используя меры косвенного воздей-
ствия (в т.ч. и через референдумы). Характерно, что опция "нет" стоит в 
бюллетене до опции "нет", что весьма необычно. При явке в 33.0%, "за" 
высказались 79.1% проголосовавших (от общего числа действительных го-
лосов). Результаты референдума не имели обязательной юридической 
силы и не повлекли каких-либо последствий. Смертная казнь в качестве 
высшей меры наказания была заменена пожизненным заключением 
только в 1999 году 

12 августа 1990 г. 23 июня 2016 г. 3 4 

 
Болгария 

На разовый/целевой референдум, созванный органом законодательной 
власти на основании отдельного законодательного акта в отношении за-
кона о предъявлении обвинений министрам кабинетов Гешова, Мали-
нова и Данева в совершении в период Первой мировой войны преступле-
ний, повлёкших т.н. "национальную катастрофу", был вынесен текст за-
кона для его одобрения народом. Участие в голосовании было обязатель-
ным. "За" высказались 74.3% проголосовавших. Результаты референдума 
имели обязательную юридическую силу, однако после совершённого 11 
июня 1923 правыми партиями с молчаливого одобрения царя Бориса III 
переворота и лишения власти правящей партии (Земледельческого 
народного союза), арестованные министры были освобождены и обвине-
ние так и не было предъявлено 

19 ноября 1922 г. 6 ноября 2016 г. 6 8 

 
Боливия 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный прави-
тельством военной хунты в отношении внесения изменений в Конститу-
цию и проведённый одновременно с досрочными президентскими и пар-
ламентскими выборами, были вынесены 9 вопросов-конституционных 
поправок: [1]-по гарантиям гражданских прав в отношении незаконного 
лишения свободы, задержания и иных незаконных процедур; [2]-по га-
рантиям правительства по договорам займа и концессионным договорам, 
по распространению национального суверенитета на деятельность ино-
странных компаний, по защите прав и охране труда рабочих и по охране 

11 января 1931 г. 21 февраля 2016 г. 7 20 
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общественного порядка от действий преступников, агитаторов и ино-
странных агентов; [3]-по ограничениям отдельных полномочий государ-
ства; [4]-по установлению оплаты труда выборным представителям, по 
расширению полномочий Конгресса и ограничению полномочий Сената; 
[5]-по запрету неограниченного срока полномочий президента и вице-
президента и его продления, а также по ограничению их перевыборов; 
[6]-по введению Генерального контролёра-инспектора в качестве консти-
туционного органа; [7]-по административной децентрализации; [8]-по ав-
тономии высших учебных заведений и [9]-по автономии судебной власти. 
"За" высказались 88.0%, 88.0%, 88.0%, 88.0%, 88.0%, 88.0%, 78.2%, 88.0% и 
88.0% проголосовавших (от общего числа действительных голосов), соот-
ветственно. Результаты референдума имели обязательную юридическую 
силу и предложенные поправки были ратифицированы новым составом 
Конгресса и внесены в Конституцию Декретом 23 февраля 1931 года (за 
исключением 5-ой и 8-ой) 

 
Босния и 
Герцеговина 

На первый необщегосударственный разовый/целевой референдум о са-
моопределении, созванный органом законодательной власти (самопро-
возглашённой Скупщиной сербского народа в Боснии и Герцеговине) в от-
ношении будущего этнических сербов, проживающих на территории Бос-
нии и Герцеговины, и проведённый 10 ноября 1991 года, были вынесены 
2 вопроса (первый предназначался только для сербского населения, вто-
рой только для несербского населения): [1]-"Согласны ли Вы с решением 
Ассамблеи сербского народа в Боснии и Герцеговине от 24 октября 1991 
года о том, что сербский народ остаётся в едином государстве Югославия 
с Сербией, Черногорией, САО Краина, САО Славония, Бараньей и Запад-
ным Сремом и иными частями, которые также занимают эту позицию?" и 
[2]-"Согласны ли Вы с тем, что Босния и Герцеговина как равноправная 
республика должна оставаться в едином государстве Югославия со всеми 
другими частями, которые также занимают эту позицию?". При явке в 
85.0%, "за" высказались 98.0% (по обоим вопросам) проголосовавших (от 
общего числа действительных голосов). Вопрос о наличии у результатов 
референдума обязательной юридической силы, с учётом обстоятельств, 
неоднозначен, однако уже 9 января 1992 года была самопровозглашена 

10 ноября 1991 г. /  
1 марта 1992 г. 

25 сентября 2016 г. 6 8 
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Республика сербского народа Боснии и Герцеговины (позднее - Респуб-
лика Сербская). На первый общегосударственный обязательный референ-
дум о самоопределении, созванный органом законодательной власти в 
отношении провозглашения независимости и проведённый 1 марта 1992 
года, был вынесен вопрос: "Вы за суверенную и независимую Боснию и 
Герцеговину, государство равноправных граждан, народов Боснии и Гер-
цеговины - мусульман, сербов, хорватов и представителей других наро-
дов, живущих в ней?". Требовался порог большинства в 2/3 голосов всего 
электората. При явке в 63.7%, "за" высказались 99.6% проголосовавших 
(от общего числа действительных голосов), т.е. 63.4% всех избирателей. 
Относительно невысокая явка объясняется бойкотом референдума со сто-
роны сербского населения. Результаты референдума не имели обязатель-
ной юридической силы (поскольку порог большинства не был достигнут), 
однако уже 3 марта 1992 года была провозглашена независимость Боснии 
и Герцеговины 

 
Ботсвана 

На обязательный конституционный референдум по внесению изменений 
в Конституцию, созванный органом законодательной власти, был вынесен 
вопрос о введении назначаемого органом исполнительной власти Кон-
тролёра выборов в качестве органа, ответственного за администрацию 
выборов. "За" проголосовали 78.1%, решение было принято. Независимая 
избирательная комиссия заменила собой Контролёра выборов по итогам 
следующего ботсванского референдума, состоявшегося 4 октября 1997 
года 

26 октября 1987 г. 3 ноября 2001 г. 3 12 

 
Бразилия 

На факультативный конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти в отношении передачи значительной части пол-
номочий Президента Национальному конгрессу, был вынесен вопрос: 
"Утверждаете ли Вы Дополнительный закон <№2 от 16.09.1961>, устанав-
ливающий парламентаризм?". При явке в 66.2%, "против" высказались 
82.0% проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Ре-
зультаты референдума имели обязательную юридическую силу и 23 ян-
варя 1963 года Национальный конгресс подавляющим большинством го-
лосов (259/42 против 8/0) вводит режим президентской республики 

6 января 1963 г. 7 октября 2017 г. 7 13 
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Бруней 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Буркина-
Фасо 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Верхняя Вольта (тогдашнее название Буркина Фасо) 
становилась частью организуемого Французского Сообщества, а в случае 
неодобрения, Верхняя Вольта получала бы независимость. При явке в 
74.7%, "за" высказались 99.2% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу. Верхняя Вольта получила независимость от Франции 
только 5 августа 1960 года, а в 1984 году была переименована в Буркина-
Фасо. До 1958 года обязательные референдумы проходили трижды: в ок-
тябре 1945 года, мае и октябре 1946 года, однако они были частью обще-
французских конституционных референдумов и не влияли на статус самой 
территории  

28 сентября 1958 г. 2 июня 1991 г. 5 5 

 
Бурунди 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный Прези-
дентом в отношении принятия новой Конституции по итогам государ-
ственного переворота полковника Багазы 1 ноября 1976 года, был выне-
сен вопрос о её одобрении. Основные изменения включали введение в 
стране президентской республики с однопалатным органом законода-
тельной власти и однопартийной системой. При явке в 94.3%, "за" выска-
зались 99.3% проголосовавших (от общего числа действительных голо-
сов). Результаты референдума имели обязательную юридическую силу 

18 ноября 1981 г. 17 мая 2018 г. 5 5 

 
Бутан 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 

Н/П Н/П Н/П 0 0 
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Вануату 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Великобри-
тания 

На первый общегосударственный (не считая более ранних референдумов 
в странах и заморских владениях Великобритании, не имевших общегосу-
дарственного значения) факультативный консультативный разовый/целе-
вой референдум, созванный органом законодательной власти в отноше-
нии членства Великобритании в Европейском сообществе и проведённого 
5 июня 1975 (тогда как Великобритания присоединилась к ЕС ещё 1 января 
1973 года), был вынесен вопрос: "Правительство объявило о пересмотре 
условий членства Соединённого Королевства в Европейском сообществе. 
"Считаете ли вы, что Соединённое Королевство должно остаться в Евро-
пейском сообществе (Общий рынок)?". При явке в 64.0%, "за" высказались 
67.2% проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Хотя 
результаты референдума не имели обязательной юридической силы (ито-
говое решение всё равно оставалось за Парламентом), Великобритания 
осталась членом Европейского Сообщества 

5 июня 1975 г. 23 июня 2016 г. 3 3 

 
Венгрия 

На первый необщегосударственный факультативный референдум о само-
определении, созванный Лигой Наций в соответствии с отдельной австро-
венгерской договорённостью в отношении государственной принадлеж-
ности района города Шопрона/Оденбурга на границе Австрии и Венгрии 
и проведённый 16 декабря 1921 года, были вынесены 2 опции для голо-
сования: [1]-"Австрия" и [2]-"Венгрия". При явке в 89.5%, "за" высказались 
34.9% и 65.1% проголосовавших (от общего числа действительных голо-
сов), соответственно. Результаты референдума имели обязательную юри-
дическую силу и уже 20 февраля 1922 года Австрия признала вхождение 
района города Шопрона в состав Венгрии. На первый общегосударствен-
ный факультативный референдум, созванный по инициативе граждан 
(было подано свыше 200,000 подписей при 100,000 необходимых) и про-
ведённый 26 ноября 1989 года, были вынесены 4 вопроса: [1]-"Должен ли 
Президент Республики избираться только после парламентских 

16 декабря 1921 г. /  
26 ноября 1989 г. 

2 октября 2016 г. 9 15 
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личество таких го-
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выборов?", [2]-"Должны ли партийные органы покинуть рабочие места 
<имеются в виду партийные комитеты и органы на производствах и в ор-
ганизациях>?", [3]-"Должна ли <правящая> Венгерская социалистическая 
рабочая партия обнародовать данные о собственности, которой она вла-
деет или управляет?" и [4]-"Должны ли быть распущены отряды Рабочей 
милиции?". При явке в 58.0%, "за" высказались 50.1%, 95.1%, 95.4% и 
94.9% проголосовавших (от общего числа действительных голосов), соот-
ветственно. Результаты референдума имели обязательную юридическую 
силу 

 
Венесуэла 

На разовый/целевой референдум, созванный органом законодательной 
власти в отношении изменения порядка парламентских и президентских 
выборов и сроков их полномочий, был вынесен вопрос о продлении на 5 
лет полномочий президента генерала Маркоса Переса Хименеса и о про-
длении полномочий законодательных органов власти на всех уровнях. 
"За" высказались 86.7% проголосовавших (от общего числа действитель-
ных голосов). Результаты референдума имели обязательную юридиче-
скую силу, однако не были признаны оппозицией и частью населения, вы-
звав антиправительственное восстание и последующее бегство прези-
дента Хименеса 23 января 1958 года 

15 декабря 1957 г. 16 июля 2017 г. 8 12 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Виргинские 
острова, США 

Сделка между Данией и США подразумевала продажу последним остро-
вов Сент-Томас и Сент-Джон за USD7,500,000 Данией. Продажа третьего 
острова Санта-Крус была затруднена наличием у Франции преимуще-
ственных прав на его покупку, ввиду чего переговоры по нему были отло-
жены. На обязательный референдум о самоопределении, созванный ко-
лониальными властями Датской Вест-Индии в соответствии с условиями 
договора купли-продажи, был вынесен вопрос о подтверждении дого-
вора населением указанных 2-ух островов. Голосовали только лица муж-
ского пола, включая и цветное население колонии. "За" высказались 

9 января 1868 г. 30 марта 2019 г. 17 27 
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вынесенных на та-
кие голосования 

98.3% проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Ре-
зультаты референдума имели обязательную юридическую силу, однако в 
1870 году Сенат США отказался ратифицировать договор, а в 1902 году 
второй схожий договор был отклонён уже датским парламентом. Про-
дажа всех 3-ёх островов за USD25,000,000 была завершена только в 1917 
году 

 
Вьетнам 

На разовый/целевой референдум (единственный референдум в истории 
государства), созванный органом исполнительной власти в отношении 
определения формы правления в Государстве Вьетнам (вскоре - Респуб-
лика Вьетнам, известная также как Южный Вьетнам), были вынесены 2 оп-
ции для выбора: [1]-за сохранение монархии (бюллетень зелёного "цвета 
беды" с изображением бывшего императора Бао Дая, [2]-за создание рес-
публики (бюллетень красного "цвета удачи" с изображением премьер-
министра Нго День Зьема. При явке в 108.4% (sic!), "за" высказались 1.1% 
и 98.9% проголосовавших (от общего числа действительных голосов), со-
ответственно. Результаты референдума имели обязательную юридиче-
скую силу, хотя и были явно фальсифицированы. По итогам референдума, 
Республика Вьетнам с Зьемом в качестве первого президента была про-
возглашена 26 октября 1955 года и вскоре была признана США, Францией 
и Великобританией 

23 октября 1955 г. 23 октября 1955 г. 1 1 

 
Габон 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Габон становился частью организуемого Французского 
Сообщества, а в случае неодобрения, Габон получал бы независимость. 
При явке в 78.7%, "за" высказались 92.6% проголосовавших (от общего 
числа действительных голосов). Результаты референдума имели обяза-
тельную юридическую силу. Габон получил независимость от Франции 
только 17 августа 1960 года. До 1958 года обязательные референдумы 
проходили трижды: в октябре 1945 года, мае и октябре 1946 года, однако 
они были частью общефранцузских конституционных референдумов и не 
влияли на статус самой территории  

28 сентября 1958 г. 23 июля 1995 г. 2 2 
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Гаити 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный Прези-
дентом под контролем оккупационных войск США в отношении принятия 
новой Конституции, был вынесен вопрос о её одобрении. Основные поло-
жения новой Конституции: президентская форма правления с неограни-
ченным количеством сроков полномочий президента, президент избира-
ется на всеобщих выборах из 3-ёх предложенных двухпалатным Нацио-
нальным собранием кандидатов, президент назначает Государственный 
совет, который принимает законы до выборов, международные соглаше-
ния имеют приоритет перед законами Гаити, иностранная собственность 
на землю разрешается, все постановления властей США имеют юридиче-
скую силу. "За" высказались 99.2% проголосовавших (от общего числа 
действительных голосов), хотя, возможно, результаты были сфальсифици-
рованы. Результаты референдума имели обязательную юридическую 
силу и уже 18 июня 1918 года новая Конституция вступила в силу 

12 июня 1918 г. 29 марта 1987 г. 10 22 

 
Гайана 

На обязательный конституционный референдум (единственный референ-
дум в истории государства), созванный органом законодательной власти 
в отношении внесения поправки в Конституцию, был вынесен вопрос 
"Одобряете ли Вы конституционный законопроект (с поправками) №8 
1978 года, опубликованный в Официальном бюллетене от 13 мая 1978 
года?". Основные изменения включали возможность проведения консти-
туционной реформы исключительно органом законодательной власти с 
наделением его функциями Конституционного собрания и продление 
полномочий избранного в 1973 году органа законодательной власти на 1 
год. При явке в 70.8%, "за" высказались 97.1% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу и поправки вступили в силу незамедли-
тельно 

10 июля 1978 г. 10 июля 1978 г. 1 1 

 
Гамбия 

На обязательный конституционный референдум о самоопределении, со-
званный органом законодательной власти, был вынесен вопрос о провоз-
глашении независимой республики путём замены Королевы Великобри-
тании президентом Гамбии в качестве главы государства в Конституции. 
Нижний порог явки составлял 2/3 электората. При явке в 65.9%, "за" вы-
сказались 65.9% проголосовавших (от общего числа действительных 

26 ноября 1965 г. 8 августа 1996 г. 3 3 
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голосов). Результаты референдума не имели обязательной юридической 
силы ввиду недостаточной явки, и касающиеся независимости изменения 
в Конституцию внесены не были. Следующий референдум о республикан-
ской форме правления (т.е. о независимости от Короны) состоится только 
в апреле 1970 года 

 
Гана 

Британское Того было образовано 27 декабря 1916 года на западе герман-
ской колонии Тоголенд, занятой английскими войсками в ходе Первой 
мировой войны. 20 июля 1922 года Великобритания получила мандат 
Лиги Наций на управление западной частью Тоголенда, а его восточная 
часть отошла под управление Франции. На референдум о самоопределе-
нии, созванный согласно решению ООН, были вынесены 2 опции для вы-
бора: [1]-"Объединиться с Золотым Берегом" и [2]-"Продолжать оста-
ваться подмандатной территорией". "За" высказались 63.4% и 36.3% про-
голосовавших (от общего числа действительных голосов), соответственно. 
По итогам референдума, Британское Того официально было присоеди-
нено к Золотому Берегу 13 декабря 1956 года, а 6 марта 1957 года Золотой 
Берег получил от Великобритании независимость и стал именоваться Га-
ной 

9 мая 1956 г. 28 апреля 1992 г. 5 5 

 
Гватемала 

На разовый/целевой референдум, созванный Конституционным собра-
нием в отношении продления срока президентских полномочий, был вы-
несен вопрос: "Хотите ли Вы продлить президентский срок Президента 
Хорхе Убико Кастанеды?". При явке в 70.0%, "за" высказались 99.9% про-
голосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты ре-
ферендума имели обязательную юридическую силу и 11 июля 1935 года 
Конституционное собрание изъяло из Конституции статью об ограничении 
полномочий президента 2-мя сроками и продлило полномочия Убико до 
1943 года  

24 июня 1935 г. 15 апреля 2018 г. 5 8 

 
Гвиана, 
Французская 

На факультативный референдум о самоопределении, созванный органом 
исполнительной власти Франции по требованию региональных властей 
(Генерального совета и Регионального совета) в отношении изменения 
статуса с заморского региона и заморского департамента на заморскую 
территорию Франции, что предполагает усиление автономии, был выне-
сен вопрос: "Согласны ли Вы с преобразованием Гвианы в заморское 

10 января 2010 г. 24 января 2010 г. 2 2 
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регион, регулируемый статьёй 74 Конституции, с особым статусом, учиты-
вающим её собственные интересы в пределах Республики?". При явке в 
48.2%, "против" высказались 70.2% проголосовавших (от общего числа 
действительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу 

 
Гвинея 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Гвинея становилась частью организуемого Француз-
ского Сообщества, а в случае неодобрения, Гвинея получала бы независи-
мость, что и произошло в действительности. При явке в 85.5%, "против" 
высказались 95.2% проголосовавших (от общего числа действительных го-
лосов). Результаты референдума имели обязательную юридическую силу, 
и Гвинея стала единственной французской колонией, отвергнувшей но-
вую Конституцию Франции и ставшей независимым государством 2 ок-
тября 1952 года, что вызвало крайнее неодобрение со стороны бывшей 
метрополии. До 1958 года обязательные референдумы проходили три-
жды: в октябре 1945 года, мае и октябре 1946 года, однако они были ча-
стью общефранцузских конституционных референдумов и не влияли на 
статус самой территории  

28 сентября 1958 г. 11 ноября 2001 г. 3 3 

 
Гвинея-Би-
сау 

На разовый/целевой референдум (единственный референдум в истории 
государства), созванный повстанческим правительством Португальской 
Гвинеи в отношении одобрения списков кандидатов от Африканской пар-
тии независимости Гвинеи и Кабо-Верде в члены региональных законода-
тельных советов и Национального собрания, которым затем предстояло 
избрать членов Конституционного собрания, были вынесены соответству-
ющие списки. Голосовали все жители старше 15-ти лет, в контролируемых 
Португалией районах голосование не проводилось. При явке в 93.7%, "за" 
высказались 97.1% проголосовавших (от общего числа действительных го-
лосов). Результаты референдума имели обязательную юридическую силу 
(насколько это применимо в отношении повстанческого национально-
освободительного движения) и 24 сентября 1973 года на контролируемой 

14 октября 1972 г. 14 октября 1972 г. 1 1 
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повстанцами территории была провозглашена независимая Республика 
Гвинея-Бисау. После революции в Португалии в апреле 1974 года, новое 
правительство 10 сентября 1974 года признало независимость Гвинеи-Би-
сау 

 
Германия 

На первый на территории Германии необщегосударственный разо-
вый/целевой референдум о самоопределении, созванный органом зако-
нодательной власти Рейнской Республики и проведённый в течение 
марта 1793 года в её городах и общинах, был вынесен вопрос о вхожде-
нии Рейнской Республики в состав Французской Республики. Точные чис-
ловые данные о результатах голосования не сохранились, но известно, что 
"за" высказались большинство городов и коммун. На первый общегосу-
дарственный факультативный конституционный референдум, созванный 
решением органа исполнительной власти на основании инициативы 
граждан (собраны подписи свыше 31% избирателей) и проведённый 20 
июня 1926 года в отношении внесения поправки в Конституцию о конфис-
кации в пользу государства собственности членов бывших правящих до-
мов, был вынесен вопрос: "Должен ли законопроект об экспроприации 
имущества князей <т.е. правящих до Ноябрьской революции 1918 года 
немецких династий>, как того требует референдум, стать законом?". Для 
вступления решения в силу требовался порог большинства в 50% электо-
рата плюс 1 избиратель. При явке в 39.2%, "за" высказались 36.3% избира-
телей. Результаты референдума не имели обязательной юридической 
силы ввиду низкой явки и отсутствия требуемого большинства и каких-
либо последствий не имели. После начала Второй мировой войны обще-
государственные референдумы в Германии не проводились никогда 

март 1793 г. /  
20 июня 1926 г. 

6 апреля 1968 г. 15 17 

 
Гибралтар 

На факультативный консультативный референдум о самоопределении, 
созванный органом законодательной власти в отношении определения 
государственной принадлежности, был вынесен вопрос с 2-мя опциями 
для выбора: "Принимая во внимание, что Гибралтар является частью вла-
дений Её Величества <здесь и далее - Королевы Великобритании>, и что 
Правительство Её Величества дало заверения народу Гибралтара в том, 
что Гибралтар останется частью владений Её Величества, если иное не бу-
дет предусмотрено парламентским актом, и, кроме того, что 

10 сентября 1967 г. 23 июня 2016 г. 4 4 
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Правительство Её Величества никогда не вступит в договорённости, в со-
ответствии с которыми народ Гибралтара перейдёт под суверенитет дру-
гого государства вопреки его свободно и демократически выраженной 
воле. <В этой связи>, желаете ли Вы: (а) перейти под суверенитет Испании 
в соответствии с условиями, предложенными Правительством Испании 
Правительству Её Величества 18 мая 1966 года; (б) добровольно сохранить 
свои связи с Соединённым Королевством, с сохранением как местных де-
мократических институтов власти, так и нынешних обязанностей Соеди-
нённого Королевства?". При явке в 96.6%, "за" высказались 0.4% и 99.6% 
проголосовавших (от общего числа действительных голосов), соответ-
ственно. Результаты референдума не имели обязательной юридической 
силы, Испания не признаёт их (под эгидой борьбы с колониализмом) и не 
снимает своих претензий в отношении Гибралтара, после чего Правитель-
ство Великобритании 30 мая 1969 года принимает новый Конституцион-
ный акт Гибралтара, согласно которому его статус колонии меняется на 
неопределённый "Город Гибралтар" и в нём вводится 15-ти местный ор-
ган законодательной власти 

 
Гондурас 

На разовый/целевой референдум, созванный Президентом Хосе Марией 
Мединой в отношении своего президентства, был вынесен вопрос об 
одобрении второго президентского срока. При явке в 44.8%, "за" высказа-
лись 95.2% проголосовавших (от общего числа действительных голосов). 
Результаты референдума имели обязательную юридическую силу, од-
нако уже через 2 года Медина был свергнут иностранными интервентами 
(войсками Сальвадора и Гватемалы) 

26 марта 1870 г. 29 октября 1871 г. 2 2 

 
Гренада 

На обязательный конституционный референдум, созванный органом за-
конодательной власти в отношении частичного пересмотра Конституции, 
были вынесены 7 вопросов - конституционных поправок - которые каса-
лись, соответственно: [1]-замены Карибским судом Тайного совета Вели-
кобритании в качестве апелляционного суда последней инстанции, вве-
дения кодекса поведения государственных служащих и принесение ими 
присяги на верность Гренаде (а не Королеве Великобритании), [2]-созда-
ния Комиссии по выборам и разграничению округов, [3]-возможности 
стать лидером парламентской оппозиции для лидера второй по числу 

24 ноября 2016 г. 6 ноября 2018 г. 2 8 



 

  Страница 286 из 2474 

II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (22/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

поданных на выборах голосов партии, даже если она не прошла в орган 
законодательной власти, [4]-фиксированного 5-летнего срока полномо-
чий Палаты представителей с досрочным роспуском только в случае во-
тума недоверия, [5]-изменения названия государства на "Гренада, Карри-
аку и Малая Мартиника", [6]-расширения прав и свобод (в частности, за-
щита прав арестованных и осужденных, защита от дискриминации, сво-
бода слова, защита прав внебрачных детей, бесплатное образование до 
16-ти летнего возраста и до 18-ти летнего возраста для инвалидов, гендер-
ное равенство, право на чистую окружающую среду, защита от изменения 
климата и стихийных бедствий, улучшение условий жизни умственно и 
физически нетрудоспособных лиц и ответственное финансовое управле-
ние правительством) и [7]-ограничение полномочий премьер-министра 3-
мя последовательными сроками. При явке в 32.5%, "против" высказались 
46.7%, 59.7%, 71.7%, 67.2%, 56.2%, 76.3% и 73.9% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов), соответственно. Результаты рефе-
рендума имели обязательную юридическую силу и ни одна конституци-
онная поправка не была принята 

 
Греция 

На факультативный референдум, созванный органом законодательной 
власти в отношении избрания нового монарха после свержения короля 
Оттона I по итогам революции 23 октября 1862 года, был вынесен соответ-
ствующий открытый вопрос, причём каждый избиратель мог вписать лю-
бую кандидатуру или форму правления. Всего было предложено 27 раз-
личных вариантов. Кандидатура Герцога Эдинбургского Альфреда Саксен-
Кобург-Готского была выдвинута 95.4% проголосовавших (от общего 
числа действительных голосов). Результаты референдума имели обяза-
тельную юридическую силу, однако по внешнеполитическим обстоятель-
ствам и ввиду отказа прочих кандидатов, престол занял датский принц 
Вильгельм в качестве Короля эллинов Георга I, получивший 6 из 241,202 
голосов 

1 декабря 1862 г. 5 июля 2015 г. 10 10 

 
Грузия 

В Грузинской ССР факультативный консультативный всесоюзный рефе-
рендум о сохранении СССР, проведённый 17 марта 1991 года, был бойко-
тирован республиканскими властями. На факультативный референдум о 
самоопределении, созванный органом законодательной власти в 

31 марта 1991 г. 5 января 2008 г. 3 4 
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отношении восстановления государственной независимости Грузии, был 
вынесен вопрос: "Поддерживаете ли Вы восстановление государственной 
независимости Грузии на основании Акта о независимости от 26 мая 1918 
года?". При явке в 90.6%, "за" высказались 99.5% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу и 9 апреля 1991 года было официально 
объявлено о восстановлении независимости государства. Большая часть 
населения Абхазской АССР и Юго-Осетинской автономной области бойко-
тировала референдум, заявляя о желании выйти из состава Грузии, что 
впоследствии вызвало серию внутренних вооружённых конфликтов в Гру-
зии 

 
Дания 

На разовый/целевой референдум, созванный органом законодательной 
власти ввиду острого политического кризиса в отношении продажи США 
островов Датской Вест-Индии за USD25,000,000 и признание права Дании 
на владение Гренландией, был вынесен вопрос о ратификации соответ-
ствующего международного договора. При явке в 37.4%, "за" высказались 
64.2% проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Ре-
зультаты референдума имели обязательную юридическую силу и 17 ян-
варя 1917 года Датская Вест-Индия (ныне <Американские> Виргинские 
острова США) была продана США. Сделка была окончательно закрыта к 31 
марта 1917 года 

14 декабря 1916 г. 3 декабря 2015 г. 23 30 

 
Джибути 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Французский берег Сомали (тогдашнее название Джи-
бути) становился частью организуемого Французского Сообщества, а в 
случае неодобрения, Французский берег Сомали получал бы независи-
мость. При явке в 72.8%, "за" высказались 75.2% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу. Французский берег Сомали получил не-
зависимость от Франции только 27 июня 1977 года под названием Респуб-
лика Джибути. До 1958 года обязательные референдумы проходили 

28 сентября 1958 г. 4 сентября 1992 г. 4 5 



 

  Страница 288 из 2474 

II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (24/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

трижды: в октябре 1945 года, мае и октябре 1946 года, однако они были 
частью общефранцузских конституционных референдумов и не влияли на 
статус самой территории  

 
Доминика 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Доминиканская Республика получила независимость от Гаити в 1844 года 
по итогам Войны за независимость, после чего до 1865 года была оккупи-
рована Испанией. В 1869 между Доминиканской Республикой и США было 
подписано два договора: о продаже Доминиканской Республики США за 
USD1,500,000 и об аренде США полуострова Самана на 99 лет. На разо-
вый/целевой референдум, созванный Президентом в отношении само-
определения, был вынесен вопрос о присоединении Доминиканской Рес-
публики к США. При явке в 30.0%, "за" высказались 99.9% проголосовав-
ших (от общего числа действительных голосов). Голосование было откры-
тым. Результаты референдума имели обязательную юридическую силу, 
хотя явка и результаты референдума говорят об их подтасовке. В любом 
случае, 19 июня 1871 года Сенат США отклонил ратификацию договора о 
присоединении 28-ью голосами против 28-ми и присоединение Домини-
канской Республики к США не состоялось  

19 февраля 1870 г. 2 июня 1895 г. 3 6 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Египет 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти в отношении принятия Конституции после ликви-
дации монархического режима короля Фарука, были вынесены 2 вопроса: 
о её одобрении и об избрании президентом Гамаля Абделя Насера. При 
явке в 94.0%, "за" высказались 99.8% и 99.9% проголосовавших (от общего 
числа действительных голосов), соответственно. Результаты референдума 
имели обязательную юридическую силу, Конституция вступила в силу с 25 

23 июня 1956 г. 22 апреля 2019 г. 26 29 
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II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (25/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

июня 1956 года, а Гамаль Абдель Насер был провозглашён вторым прези-
дентом Египта с даты проведения референдума 

 
Замбия 

На разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный вла-
стями метрополии в отношении будущего статуса Северной Родезии, 
были вынесены 2 опции для ответа: [1]-за получение статуса колонии Ве-
ликобритании, [2]-за вхождение в состав Южно-Африканского Союза. "За" 
высказались 82.0% и 18.0% проголосовавших (от общего числа действи-
тельных голосов), соответственно. Результаты референдума имели обяза-
тельную юридическую силу и решение о создании колонии Великобрита-
нии было принято. В июле Великобритания аннексирует территорию Се-
верной Родезии, а 1 апреля 1924 вводит в ней ответственное правитель-
ство и самоуправление. самоуправления было принято. Северная Родезия 
(будущая Замбия) оставалась колонией Великобритании до получения не-
зависимости 24 октября 1964 года 

1 февраля 1922 г. 11 августа 2016 г. 3 3 

 
Занзибар 

На факультативный конституционный референдум (единственный рефе-
рендум в истории автономии), созванный органом законодательной вла-
сти в отношении внесения изменений в Конституцию, был вынесен во-
прос: "Признаёте ли Вы новую структуру органов исполнительной власти 
после завершения всеобщих выборов 2010 года?". Изменения включали 
меры для разрешения политического кризиса, создание правительства 
национального единства и распределение министерских портфелей и по-
стов президента и двух вице-президентов между, соответственно, правя-
щей партией и оппозицией. При явке в 71.9%, "за" высказались 66.4% про-
голосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты ре-
ферендума имели обязательную юридическую силу 

31 июля 2010 г. 31 июля 2010 г. 1 1 

 
Зимбабве 

На разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный мест-
ным органом законодательной власти в отношении будущего статуса Юж-
ной Родезии, были вынесены 2 опции для ответа: [1]-за введения само-
управления и назначение ответственного перед органом законодатель-
ной власти правительства, [2]-за вхождение в состав Южно-Африканского 
Союза. При явке в 78.5%, "за" высказались 59.4% и 40.6% проголосовавших 
(от общего числа действительных голосов), соответственно. Результаты 
референдума имели обязательную юридическую силу (по крайней мере, 

27 октября 1922 г. 16 марта 2013 г. 10 12 
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II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (26/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

для местной законодательной власти) и решение о введении самоуправ-
ления было принято. Ответственное правительство было назначено 1 ок-
тября 1923 года, однако Южная Родезия (будущая Зимбабве) оставалась 
колонией Великобритании до самопровозглашения независимости в 1965 
году и до её признания в апреле 1980 года  

 
Израиль 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Индия 

На первый на территории современной Индии необщегосударственный 
разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный централь-
ными властями Индии в отношении государственной принадлежности ок-
купированного индийскими войсками анклава Пакистана Джунагадха во 
время Первой индо-пакистанской войны, были вынесены 2 опции для вы-
бора: [1]-вхождение в состав Индии и [2]-вхождение в состав Пакистана. 
"За" высказались 99.9% проголосовавших (от общего числа действитель-
ных голосов). Результаты референдума де-юре не имели обязательной 
юридической силы, поскольку референдум был проведён без согласия 
Пакистана. В настоящее время муниципалитет Джунагадха входит в состав 
Индии. В дальнейшем, схожие референдумы о государственной принад-
лежности проводились в Катхияваре (24 февраля 1948 года - Индия/Паки-
стан), Чанданнагаре (19 июня 1949 года - Франция/Индия), Нагаленде (16 
мая 1961 года - неофициальное голосование), Миникое (1 мая 1956 года), 
Гоа (16 января 1967 года), Дамане и Диу (16 января 1967 года) и Сиккиме 
(14 апреля 1975 года - об отмене монархии). Общегосударственные рефе-
рендумы в Индии не проводились никогда 

20 февраля 1948 г. 14 апреля 1975 г. 7 9 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Иордания 

Н/П Н/П Н/П 0 0 
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II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (27/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

 
Ирак 

На разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный бри-
танскими оккупационными властями по итогам Первой мировой войны в 
отношении будущего статуса 3-ёх бывших вилайетов Османской империи 
- Мосула, Багдада и Басры, были вынесены 3 вопроса: [1]-"Должно ли 
быть создано арабское государство под патронатом Великобритании?", 
[2]-"Если да, то его главой должен стать эмир?" и [3]-"Если да, то кто дол-
жен стать эмиром?". Референдум проводился не голосованием, а точеч-
ным письменным опросом шейхов, знати, старейшин и религиозных ли-
деров. Точные числовые данные о результатах голосования не сохрани-
лись, однако известно, что первый вопрос был одобрен единогласно, а на 
второй и третий ответов не поступило. 23 августа 1921 года Король Файсал 
I возглавил подмандатное Великобритании Королевство Ирак 

ноябрь 1919 года 25 сентября 2017 г. 7 7 

 
Иран 

На разовый/целевой референдум, созванный премьер-министром Мо-
хаммедом Мосаддыком с согласия правительства в отношении роспуска 
органа законодательной власти (который мог помешать исполнению ре-
шения правительства о национализации нефтедобывающей промышлен-
ности), был вынесен соответствующий вопрос. "За" высказались 99.94% 
проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Вопрос об 
обязательной юридической силе результатов референдума спорен. 
Меджлис был де-юре распущен 16 августа 1953 года, однако уже 19 авгу-
ста 1953 Мосаддык был смещён в результате военного переворота  

10 августа 1953 г. 28 июля 1989 г. 5 5 

 
Ирландия 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти в отношении принятия новой Конституции, был 
вынесен вопрос: "Одобряете ли Вы Проект Конституции, являющийся 
предметом данного плебисцита?". Основные положения включали: пре-
зидентскую форму правления при британском генерал-губернаторе, двух-
палатный орган законодательной власти, возраст активного избиратель-
ного права в 21-ин год, запрет разводов, введение обязательного консти-
туционного референдума по истечении срока переходного периода до 24 
июня 1941 года, введение Конституционного суда, особое положение 
римско-католической церкви, Конституция вступает в силу через 180 дней 
после плебисцита простым большинством голосов. С тем, чтобы избежать 
критериев признания результатов референдума согласно действовавшей 

1 июля 1937 г. 24 мая 2019 г. 31 42 
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 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

Конституции (пороги явки и большинства), данное голосование отдель-
ным законодательным актом было названо "плебисцитом". При явке в 
75.8%, "за" высказались 56.5% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу (несмотря на противоречие положениям действовав-
шей Конституции) и новая Конституция Эйре (новое название британского 
доминиона) вступила в силу с 29 декабря 1937 года 

 
Исландия 

На факультативный консультативный референдум, созванный органом за-
конодательной власти, был вынесен вопрос о полном запрете импорта ал-
когольных напитков (запрет на их производство действовал с 12 января 
1900 года). В голосовании участвовали мужчины старше 25-ти лет, прожи-
вающие не в помещении работодателя и уплачивающие не менее 4-х 
крон муниципального налога. При явке в 74.4%, "за" высказались 59.4% 
проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты 
референдума не имели обязательной юридической силы. Альтинг 30 
июля 1909 года большинством голосов (26 против 11-ти и 16 против 6-ти) 
принял решение о полном запрете импорта алкогольных напитков 

10 сентября 1908 г. 20 октября 2012 г. 8 14 

 
Испания 

На первый необщегосударственный факультативный референдум о само-
определении, созванный по инициативе местных законодательных орга-
нов после отказа Каталонской Республики от полной независимости, был 
вынесен вопрос об автономии Каталонии в составе Второй Испанской Рес-
публики. Требуемый порог абсолютного большинства составлял 2/3 всего 
электората. При явке в 75.3%, "за" высказались 99.3% проголосовавших 
(от общего числа действительных голосов), то есть 74.8% всего электората. 
Результаты референдума имели обязательную юридическую силу. На 
первый общегосударственный факультативный конституционный рефе-
рендум, созванный главой государства (каудильо Франциско Франко) в 
отношении закона о правопреемстве верховной власти (5-го из 8-ми Ос-
новных законов Королевства), был вынесен вопрос о его ратификации. Ос-
новные положения включали провозглашение Испании католической мо-
нархией, наделение Франциско Франко пожизненными полномочиями 
главы государства, самостоятельное и независимое назначение своего 
преемника главой государства, введение обязательного 

2 августа 1931 г. /  
6 июля 1947 г. 

1 октября 2017 г. 18 20 
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II-T-1-2. Дата прове-
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голосования 
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дения последнего 
такого голосования 
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вынесенных на та-
кие голосования 

конституционного референдума по всем предыдущим Основным зако-
нам. При явке в 88.6%, "за" высказались 95.1% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу и закон вступил в силу с 26 июля 1947 
года 

 
Италия 

На первый на территории современной Италии разовый/целевой консти-
туционный референдум, созванный органом исполнительной власти 
Циспаданской республики в отношении принятия новой Конституции (по 
образцу Конституции Французской Республики) и проведённый 19 марта 
1797 года, был вынесен вопрос о её одобрении. Голосование проходило 
в собраниях коммун. "За" высказались 84.3% проголосовавших (от общего 
числа действительных голосов). Результаты референдума имели обяза-
тельную юридическую силу, и Конституция вступила в силу, однако уже 29 
июня 1797 года Циспаданская республика вошла в состав Цизальпинской 
(с 1802 года - Итальянскую) республику. На первый общеитальянский (в 
современных границах) разовый/целевой референдум (а фактически - на 
выборы членов Палаты депутатов, состоявшиеся в формате референ-
дума), созванный премьер-министром Бенито Муссолини после роспуска 
органа законодательной власти 21 января 1929 года и проведённый 24 
мая 1929 года, был вынесен вопрос: "Одобряете ли Вы список депутатов, 
выдвинутых Большим фашистским советом?". Голосовали только члены 
фашистских профсоюзов, военнослужащие и священнослужители. При 
явке в 89.9%, "за" высказались 98.4% проголосовавших (от общего числа 
действительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу и состав Палаты депутатов Королевства Италия был 
сформирован 

19 марта 1797 г. /  
24 мая 1929 г. 

22 октября 2017 г. 48 106 

 
Йемен 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти в отношении принятия новой Конституции после 
объединения Северного и Южного Йемена (соответственно, Арабской 
Республики Йемен и Народной Демократической Республики Йемен), 
был вынесен вопрос о её одобрении. Основные положения включали вве-
дение ислама как государственной религии и источника права, создание 
Президентского совета из 5-ти членов в качестве главы государства, 

16 мая 1991 г. 20 февраля 2001 г. 3 4 
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создание однопалатного органа законодательной власти и возможность 
роспуска его только посредством референдума. При явке в 72.2%, "за" вы-
сказались 98.5% проголосовавших (от общего числа действительных голо-
сов). Результаты референдума имели обязательную юридическую силу 

 
Кабо-Верде 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Казахстан 

На факультативный консультативный референдум, созванный органом за-
конодательной власти СССР и проведённый 17 марта 1991 года, был вы-
несен 1 (изменённый республиканскими властями КазССР по сравнению 
со всесоюзным вариантом) вопрос: "Считаете ли вы необходимым сохра-
нение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств?". При 
явке в 88.2%, "за" высказались 95.0% проголосовавших (от общего числа 
действительных голосов). Результаты референдума не имели обязатель-
ной юридической силы, согласно Закону СССР №1869-I от 27.12.1990 "О 
всенародном голосовании (референдуме СССР)". На следующий по дате 
проведения общегосударственный разовый/целевой референдум, со-
званный Президентом в отношении продлений срока полномочий прези-
дента Нурсултана Назарбаева и проведённый 28 апреля 1995 года, был 
вынесен вопрос: "Согласны ли Вы продлить до 1 декабря 2000 года срок 
полномочий президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, всена-
родно избранного 1 декабря 1991 года?". При явке в 91.3%, "за" высказа-
лись 96.2% проголосовавших (от общего числа действительных голосов). 
Результаты референдума имели обязательную юридическую силу (со-
гласно Указу №2152 от 25 марта 1995 года "О проведении 29 апреля 1995 
года республиканского референдума") и полномочия действующего пре-
зидента были продлены до 1 декабря 2000 года 

17 марта 1991 г. /  
28 апреля 1995 г. 

30 августа 1995 г. 3 3 

 
Каймановы 
острова 

На консультативный разовый/целевой конституционный референдум, со-
званный органом законодательной власти в отношении принятия Консти-
туции, был вынесен вопрос: "Одобряете ли Вы проект Конституции, кото-
рый был согласован Конституционным собранием Каймановых островов 
и правительством Соединённого Королевства Великобритании и 

20 мая 2009 г. 18 июля 2012 г. 2 2 



 

  Страница 295 из 2474 

II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (31/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

Северной Ирландии 5 февраля 2009 года и внесён в Законодательную ас-
самблею Каймановых островов 11 февраля 2009 года?". При явке в 73.4%, 
"за" высказались 62.7% проголосовавших (от общего числа действитель-
ных голосов). Результаты референдума не имели обязательной юридиче-
ской силы, однако были приняты во внимание и 10 июня 2009 года Тай-
ный совет Королевы Великобритании одобрил Конституцию 

 
Камбоджа 

На разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный пре-
мьер-министром Королевства Кампучии Сон Нгок Тханем в отношении 
государственной независимости, были вынесены 5 вопросов: [1]-"Хочешь 
ли ты стать свободным, как <король Кампучии в XIII веке> Джаяварман, с 
храмами Ангкор Вата?", текст остальных вопросов не сохранился. При 
явке в 80.3%, "за" высказались 100.0% проголосовавших (от общего числа 
действительных голосов). В отношении проведения голосования суще-
ствует подозрение, что бюллетени массово заполнялись региональным 
руководством, по крайней мере в сельских областях. Неизвестно, имели 
ли результаты референдума обязательную юридическую силу, но Кам-
боджа получила независимость только в 1953 году  

3 сентября 1945 г. 30 апреля 1972 г. 7 11 

 
Камерун 

В 1919 по итогам Версальского мирного договора, территория Герман-
ского Камеруна была помещена под управление Лиги Наций, которая в 
1922 разделила мандат на его управление между Францией и Великобри-
танией, после чего ООН в 1946 году подтвердила это разделение. Север-
ной частью Камеруна Великобритания управляла с территории Нигерии, 
которая должна была получить независимость от Великобритании с 1 ок-
тября 1960 года. Французский Камерун должен был получить независи-
мость от Франции с 1 января 1960 года. Поскольку Великобритания исклю-
чила возможность предоставления независимости Северному Камеруну, 
ООН 13 марта 1959 приняла резолюцию №1350 (XIII) о проведении в се-
верной части Камеруна референдума. На факультативный референдум, 
созванный согласно указанной резолюции ООН, были вынесены 2 опции 
для выбора: [1]-"Желаете ли Вы, чтобы Северный Камерун стал частью се-
верного региона Нигерии после получения Нигерийской Федерацией не-
зависимости?", [2]-"Желаете ли Вы отложить вопрос о будущем Север-
ного Камеруна на более позднюю дату?". При явке в 87.9%, "за" 

7 ноября 1959 г. 30 сентября 1995 г. 5 5 
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высказались 37.8% и 62.2% проголосовавших (от общего числа действи-
тельных голосов), соответственно. По результатам референдума, оконча-
тельное решение было отложено 

 
Канада 

На разовый/целевой референдум, созванный органом законодательной 
власти в отношении введения "сухого закона" на общегосударственном 
уровне, был вынесен вопрос: "Поддерживаете ли Вы принятие законода-
тельного акта, запрещающего импорт и производство алкогольных напит-
ков, вина, эля, пива, сидра и всех прочих алкогольных напитков для по-
требления?". Нижний порог явки для признания результатов референ-
дума и наличия у них обязательной юридической силы был установлен в 
45% электората. При явке в 44.59%, "за" высказались 51.3% проголосовав-
ших (от общего числа действительных голосов), при этом только в Квебеке 
подавляющее большинство населения, а именно 81.2%, высказалось 
"против". Результаты референдума не имели обязательной юридической 
силы ввиду недостижения порога явки, и "сухой закон" на территории Ка-
нады вводился органами законодательной власти провинций в первой 
четверти XX века по отдельности  

29 сентября 1898 г. 26 мая 1997 г. 13 13 

 
Катар 

На разовый/целевой конституционный референдум (единственный рефе-
рендум в истории государства), созванный монархом (эмиром) в отноше-
нии принятия новой Конституции, был вынесен вопрос о её одобрении. 
Основные положения новой Конституцией включали следующее: Катар 
является наследственной монархией семьи аль-Тани; ислам является гос-
ударственной религией; эмир назначает Премьер-министра и Правитель-
ство; эмир может распустить Консультативное собрание; шариат является 
основным, но не единственным, источником права; в Консультативном 
собрании 45 мест (из них 30 избираются на 4 года, 15 назначаются эми-
ром); Консультативное собрание принимает законы и бюджет, а также 
контролирует ответственное Правительство; вводится свобода выраже-
ния мнений, ассоциаций и вероисповедания; вводится независимое пра-
восудие; женщины обладают активным и пассивным избирательным пра-
вом. "За" высказались 97.0% проголосовавших (от общего числа действи-
тельных голосов). Результаты референдума имели обязательную юриди-
ческую силу, и новая Конституция вступила в силу 9 апреля 2004 года 

29 апреля 2003 г. 29 апреля 2003 г. 1 1 
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Кения 

На первый необщегосударственный разовый/целевой референдум о са-
моопределении, созванный колониальными властями в отношении вклю-
чения Северного пограничного округа Британской Кении в состав Сомали 
и проведённый 5 октября 1962 года, был вынесен соответствующий во-
прос. Точные числовые данные о результатах голосования не сохрани-
лись, однако известно, что "за" высказалось подавляющее большинство 
населения. Несмотря на результаты референдума, Великобритания 11 
марта 1963 года объявила о включении Северного пограничного округа в 
состав независимой Кении. На первый общегосударственный обязатель-
ный конституционный референдум, созванный органом законодательной 
власти в отношении принятия новой Конституции и проведённый 21 но-
ября 2005 года, был вынесен вопрос: "Вы за или против ратификации 
предложенной новой Конституции?". Основные положения включали: 
расширение прав, свобод и их гарантий, возможность переизбрания пре-
зидента, назначение премьер-министра и кабинета министров президен-
том, однопалатный парламент, двухуровневое административно-терри-
ториальное деление, право двойного гражданства, ограничения на вла-
дение землёй иностранцами и т.д. "Против" высказались 58.1% проголо-
совавших (от общего числа действительных голосов). Результаты рефе-
рендума имели обязательную юридическую силу, и новая Конституция не 
вступила в силу 

5 октября 1962 г. /  
21 ноября 2005 г. 

4 августа 2010 г. 3 3 

 
Кипр 

На неофициальное голосование о самоопределении, проводимое только 
греческим населением в зданиях православных храмов ввиду отказа бри-
танской колониальной администрации в созыве референдума по требо-
ванию архиепископа Макариоса III в отношении т.н. "энозиса" или воссо-
единения Кипра с Грецией, были вынесены 2 опции для голосования: [1]-
"Мы требуем объединения с Грецией" и [2]-"Мы против объединения Ки-
пра с Грецией". "За" высказались 95.7% и 4.3% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов), соответственно. Результаты рефе-
рендума не имели обязательной юридической силы и не имели каких-
либо последствий, за исключением обсуждения вопроса энозиса в ООН 

22 января 1950 г. 24 апреля 2004 г. 2 2 
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Кипр, Север-
ный  

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти в отношении принятия Конституции самопровоз-
глашённого Государства турок-киприотов, был вынесен вопрос о её одоб-
рении. Голосование было отложено из-за протестов США и Великобрита-
нии. Проектом Конституции устанавливалась президентская республика, 
однопалатный парламент и возможность вынесения вотума недоверия 
правительству. При явке в 70.0%, "за" высказались 99.4% проголосовав-
ших (от общего числа действительных голосов). Результаты референдума 
имели обязательную юридическую силу (насколько это применимо к са-
мопровозглашённому государству) и Конституция вступила в силу 

8 июня 1975 г. 29 июня 2014 г. 4 4 

 
Киргизия 

На факультативный консультативный референдум, созванный органом за-
конодательной власти СССР и проведённый 17 марта 1991 года, был вы-
несен вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Совет-
ских Социалистических Республик как обновлённой федерации равно-
правных суверенных республик, в которой будут в полной мере гаранти-
роваться права и свободы человека любой национальности?". Парал-
лельно, на одновременно проведённый разовый/целевой референдум о 
самоопределении, созванный органом законодательной власти, был вы-
несен дополнительный вопрос: "Согласны ли Вы с тем, что Киргизская Рес-
публика должна участвовать в обновлённом Союзе в качестве равноправ-
ного и суверенного члена?". При явке в 92.9% и 81.7%, "за" высказались 
96.0% и 62.2% проголосовавших (от общего числа действительных голо-
сов), соответственно. Результаты всесоюзного референдума не имели 
обязательной юридической силы, согласно Закону СССР №1869-I от 
27.12.1990 "О всенародном голосовании (референдуме СССР)" 

17 марта 1991 г. 11 декабря 2016 г. 9 13 

 
Кирибати 

На первый необщегосударственный разовый/целевой референдум о са-
моопределении, созванный местным органом законодательной власти 
(Советом острова Банабы) в отношении непереселения с временно зани-
маемого населением Банабы острова Раби и проведённый 13 мая 1947 
года, были вынесены 2 опции для выбора: [1]-"Я останусь на <острове> 
Раби" и [2]-"Я не останусь на <острове> Раби". "За" высказались 84.9% и 
15.1% проголосовавших (от общего числа действительных голосов), соот-
ветственно. Результаты референдума имели обязательную юридическую 

13 мая 1947 г. /  
1 сентября 1974 г. 

13 мая 1947 г. 2 2 
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силу и население Банабы, находящееся на острове Раби, впоследствии по-
лучило в рамках Конституции Кирибати особый статус. На разовый/целе-
вой референдум о самоопределении, созванный колониальными вла-
стями в отношении отделения островов Эллис, где большую часть населе-
ния составляли полинезийцы, от островов Гилберта, на которых прожи-
вали преимущественно микронезийцы и проведённый 1 сентября 1974 
года, был вынесен соответствующий вопрос. При явке в 88.4%, "за" выска-
зались 92.8% проголосовавших (от общего числа действительных голо-
сов). Острова были разделены 1 января 1976 года, острова Эллис полу-
чили независимость 1 октября 1978 года под названием Тувалу, острова 
Гилберта - 12 июля 1979 под названием Кирибати 

 
Китай 

Общегосударственные референдумы в КНР не проводились никогда. Пер-
вые региональные референдумы проводились на территориях САР Гон-
конга и Макао, соответственно, в июне 1896 года (по вопросу выборного 
или назначаемого состава Комитета по вопросам санитарии Гонконга) и 
31 августа 2014 года (по вопросу прямых выборов главы исполнительной 
власти Макао) 

июнь 1896 г. /  
31 августа 2014 г. 

19 марта 2017 г. 7 10 

 
Колумбия 

На первый необщегосударственный разовый/целевой конституционный 
референдум на территории Колумбии, созванный органом исполнитель-
ной власти Антьокии в отношении принятия её Конституции и проведён-
ный 3 мая 1812 года, был вынесен вопрос об одобрении Конституции 
Антьокии. Точные числовые данные о результатах голосования не сохра-
нились. Конституция была одобрена, результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу. На первый общегосударственный разо-
вый/целевой конституционный референдум, созванный органом испол-
нительной власти (военной хунтой по итогам переворота 10 мая 1957 
года) в отношении частичного пересмотра Конституции и проведённый 1 
декабря 1957 года, был вынесен вопрос о внесении в Конституцию попра-
вок. Основные изменения, внесённые в Конституцию 1886 года: равные 
права для мужчин и женщин, распределение портфелей между консерва-
торами и либералами до выборов 1968 года, большинство одной партии 
только при наличии 2/3 голосов, ограничения на деятельность государ-
ственных служащих, ограничение оплаты членов законодательного 

3 мая 1812 г. /  
1 декабря 1957 г. 

26 августа 2018 г. 12 32 
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органа только суточными, проведение парламентских и президентских 
выборов весной 1958 года, 10% всех государственных расходов в обяза-
тельном порядке выделяются на образование. При явке в 72.3%, "за" вы-
сказались 95.3% проголосовавших (от общего числа действительных голо-
сов). Результаты референдума имели обязательную юридическую силу, 
поправки в Конституцию вступили в силу 

 
Коморские 
острова 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Коморы становились частью организуемого Француз-
ского Сообщества, а в случае неодобрения, Коморы получали бы незави-
симость. При явке в 92.7%, "за" высказались 97.3% проголосовавших (от 
общего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу. Коморы получили независимость от 
Франции только 6 июля 1975 года, за исключением территории острова 
Майотты, нахождение которого в составе Франции в качестве заморского 
региона и заморского департамента оспаривается. До 1958 года обяза-
тельные референдумы проходили трижды: в октябре 1945 года, мае и ок-
тябре 1946 года, однако они были частью общефранцузских конституци-
онных референдумов и не влияли на статус самой территории  

28 сентября 1958 г. 30 июля 2018 г. 13 13 

 
Конго, ДР 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный Прези-
дентом в отношении принятия новой Конституции, был вынесен вопрос: 
"Одобряете ли Вы предложенную Конституцию?". Основные положения 
включали новое названия государства ("Демократическая Республика 
Конго" вместо предыдущего "Республика Конго", которое носило одно-
временно два государства), введение президентской формы правления, 
введение федеративного устройства и двухпалатного органа законода-
тельной власти. "За" высказались 90.8% проголосовавших (от общего 
числа действительных голосов). Результаты референдума имели обяза-
тельную юридическую силу, и Конституция вступила в силу 

10 июля 1964 г. 19 декабря 2005 г. 6 6 
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Конго, Рес-
публика 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Центральное Конго становилось частью организуемого 
Французского Сообщества, а в случае неодобрения, Центральное Конго 
получало бы независимость. При явке в 79.0%, "за" высказались 99.4% 
проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты 
референдума имели обязательную юридическую силу. Центральное 
Конго получило независимость от Франции 15 августа 1958 года под 
названием Республика Конго. До 1958 года обязательные референдумы 
проходили трижды: в октябре 1945 года, мае и октябре 1946 года, однако 
они были частью общефранцузских конституционных референдумов и не 
влияли на статус самой территории  

28 сентября 1958 г. 25 октября 2015 г. 7 7 

 
Корея, НДР 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Корея, Рес-
публика 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти после военного переворота и создания т.н. "Тре-
тьей Республики" в отношении принятия новой Конституции, был вынесен 
вопрос о её одобрении. Основные изменения включали: президентскую 
форму правления с избираемым всеобщим голосованием на 2 срока до 4-
ёх лет президентом, назначение судей и премьер-министра президентом, 
однопалатный орган законодательной власти, президентское вето против 
решения законодательного органа преодолено большинством в 2/3 голо-
сов, введение Конституционного суда и обязательного конституционного 
референдума. При явке в 85.1%, "за" высказались 80.6% проголосовавших 
(от общего числа действительных голосов). Результаты референдума по-
лучили обязательную юридическую силу (хотя референдум, очевидно, 
проводился без законодательного основания) и Конституция Третьей Рес-
публики вступила в силу 

17 декабря 1962 г. 27 октября 1987 г. 6 6 
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Коста-Рика 

На разовый/целевой референдум был вынесен вопрос об одобрении са-
мопровозглашённого президентом полковника Томаса Гардии Гутьерре в 
этом качестве по итогам переворота и о наделении его дополнительными 
полномочиями. Большинство участников голосования высказались "за" 
(точные числовые данные о результатах голосования не сохранились), по-
сле чего Гутьерре 15 октября 1871 назначил выборы в Конституционный 
совет, который принял новую Конституцию 7 декабря 1871 года. После 
официальных выборов Гутьерре президентом Коста-Рики, он оставался у 
власти до совей смерти в 1882 году 

8 августа 1870 г. 7 октября 2007 г. 5 5 

 
Кот-д’Ивуар 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Кот-д’Ивуар становился частью организуемого Фран-
цузского Сообщества, а в случае неодобрения, Кот-д’Ивуар получал бы не-
зависимость. При явке в 97.6%, "за" высказались 100% проголосовавших 
(от общего числа действительных голосов). Результаты референдума 
имели обязательную юридическую силу. Кот-д’Ивуар получил независи-
мость от Франции только 7 августа 1960 года. До 1958 года обязательные 
референдумы проходили трижды: в октябре 1945 года, мае и октябре 
1946 года, однако они были частью общефранцузских конституционных 
референдумов и не влияли на статус самой территории  

28 сентября 1958 г. 30 октября 2016 г. 3 3 

 
Куба 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти в отношении принятия новой Конституции, были 
вынесен вопрос о её одобрении. Голосование после Кубинской револю-
ции состоялось впервые, голосовали граждане с 16-ти лет. При явке в 
98.0%, "за" высказались 99.0% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу, и Конституция вступила в силу 

15 февраля 1976 г. 24 февраля 2019 г. 2 2 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П 0 0 
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Лаос 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Латвия 

На факультативный референдум, созванный по инициативе граждан в от-
ношении запрета передачи в распоряжение Римско-католической церкви 
молитвенного здания лютеранской церкви (Кирхи Святого Якова) и неко-
торых иных церковных зданий, был вынесен законопроект о запрете от-
чуждения или передачи храмов и молитвенных домов, используемых в 
богослужениях, для использования какой-либо другой конфессией, ранее 
поддержанный подписями порядка 15% избирателей. При явке в 21.4%, 
"за" высказались 99.7% проголосовавших (от общего числа действитель-
ных голосов). Результаты референдума не имели какой-либо силы, по-
скольку он был признан несостоявшимся из-за недостижения требуемого 
нижнего порога явки в 50% электората плюс 1 избиратель 

2 сентября 1923 г. 18 февраля 2012 г. 13 14 

 
Лесото 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Либерия 

На разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный губер-
натором в отношении независимости Либерии от Американского колони-
зационного общества, был вынесен соответствующий вопрос. При явке в 
66.0%, "за" высказались 52.0.% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу и, несмотря на небольшой перевес, 17 января 1847 
года было созвано Конституционное собрание, а уже 26 июля 1847 года 
была провозглашена независимость, которая была признана США 5 фев-
раля 1862 года 

27 октября 1846 г. 23 августа 2011 г. 21 24 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П 0 0 
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Ливия 

На разовый/целевой референдум о самоопределении (единственный ре-
ферендум в истории государства), созванный премьер-министром Муам-
маром Каддафи, был вынесен вопрос об одобрении создания Федерации 
Арабских Республик и о вступлении в неё Ливии. При явке в 94.6%, "за" 
высказались 98.7% проголосовавших (от общего числа действительных го-
лосов). Результаты референдума имели обязательную юридическую силу, 
и 17 апреля 1971 года в Бенгази главами Египта, Сирии и Ливии был под-
писан договор о создании Федерации Арабских Республик, которая фор-
мально просуществовала до 1977 года 

1 сентября 1971 г. 1 сентября 1971 г. 1 1 

 
Литва 

На факультативный референдум о самоопределении, созванный органом 
законодательной власти в отношении провозглашения восстановления 
независимости 11 марта 1990 года, был вынесен вопрос: "Вы за то, чтобы 
Литовское государство было независимой демократической республи-
кой?". При явке в 84.7%, "за" высказались 93.2% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу (хотя он часто назывался "опросом"). 
Независимость Литовской Республики была признана Государственным 
советом СССР 6 сентября 1991 года. Факультативный консультативный 
всесоюзный референдум о сохранении СССР, проведённый 17 марта 1991 
года, был бойкотирован республиканскими властями 

9 февраля 1991 г. 12 мая 2019 г. 12 23 

 
Лихтенштейн 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти в отношении внесения отдельных изменений в 
Конституцию, были вынесены 2 вопроса: [1]-"Желаете ли Вы, чтобы число 
избираемых напрямую членов <Ландтага> было увеличено с 12-ти до 17-
ти?" и [2]-"Желаете ли Вы, чтобы возраст полного совершеннолетия и воз-
раст активного избирательного права были снижены с текущих полных 24-
ёх лет до полных 21-го года?". При явке в 89.2%, "против" высказались 
54.8% проголосовавших (от общего числа действительных голосов) по 
обоим вопросам. Результаты референдума имели обязательную юриди-
ческую силу и указанные поправки в Конституцию внесены не были 

2 марта 1919 г. 25 ноября 2018 г. 83 97 

 

На факультативный консультативный референдум, созванный органом за-
конодательной власти в отношении предпочтительной внутриполитиче-
ской и внешнеэкономической ориентации государства, было вынесено 2 

28 сентября 1919 г. 7 июня 2015 г. 4 7 
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Люксембург вопроса с 4-мя и 2-мя опциями для выбора, соответственно: [1-1]-"Поли-
тическая ориентация: правление правящей Великой Герцогини Шар-
лотты", [1-2]-"Политическая ориентация: правление правящей династии с 
иной Великой Герцогиней", [1-3]-"Политическая ориентация: правление 
иной династии" и [1-4]-"Введение республиканского режима правления"; 
[2-1]-"Экономическая ориентация: экономический союз с Бельгией" и [2-
2]-"Экономическая ориентация: экономический союз с Францией". При 
явке в 72.1%, "за" высказались 77.8%, 1.5%, 1.0%, 19.7%, 27.0% и 73.0% про-
голосовавших (от общего числа действительных голосов), соответственно. 
Результаты референдума не имели обязательной юридической силы. Со-
хранился монархический режим с собственной династией, однако эконо-
мический союз был заключён с Бельгией, но не с Францией, несмотря на 
результаты референдума 

 
Маврикий 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Мавритания 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Мавритания становилась частью организуемого Фран-
цузского Сообщества, а в случае неодобрения, Мавритания получала бы 
независимость. При явке в 84.2%, "за" высказались 99.0% проголосовав-
ших (от общего числа действительных голосов). Результаты референдума 
имели обязательную юридическую силу. Мавритания получила независи-
мость от Франции только 28 ноября 1960 года. До 1958 года обязательные 
референдумы проходили трижды: в октябре 1945 года, мае и октябре 
1946 года, однако они были частью общефранцузских конституционных 
референдумов и не влияли на статус самой территории  

28 сентября 1958 г. 5 августа 2017 г. 4 5 

 
Мадагаскар 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 

28 сентября 1958 г. 17 ноября 2010 г. 8 8 
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ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Малагасия (тогдашнее название Мадагаскара) стано-
вилась частью организуемого Французского Сообщества, а в случае не-
одобрения, Малагасия получала бы независимость. При явке в 82.0%, "за" 
высказались 77.7% проголосовавших (от общего числа действительных го-
лосов). Результаты референдума имели обязательную юридическую силу. 
Мадагаскар получил независимость от Франции только 26 июня 1960 года 

 
Македония, 
Северная 

На факультативный референдум о самоопределении, созванный органом 
законодательной власти в отношении государственной принадлежности 
после провозглашения суверенитета 25 января 1991, был вынесен вопрос: 
"Вы за независимую Македонию с правом вступления в будущий союз су-
веренных государств Югославии?". Нижний порог явки составлял 50% 
электората плюс 1 избиратель. При явке в 75.7%, "за" высказались 96.4% 
проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты 
референдума имели обязательную юридическую силу и уже 17 сентября 
1991 была провозглашена независимость Македонии (БЮРМ или 
FYROM), современное название - Северная Македония 

8 сентября 1991 г. 30 сентября 2018 г. 4 4 

 
Малави 

На факультативный консультативный референдум (единственный рефе-
рендум в истории государства), созванный Президентом в отношении 
смены политического режима, были вынесены 2 опции для выбора: [1]-
однопартийная система и [2]-многопартийная система. При явке в 67.1%, 
"за" высказались 35.3% и 64.7% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов), соответственно. Результаты референдума не имели 
обязательной юридической силы, и 30 июня 1993 орган законодательной 
власти утвердил введение многопартийной системы 

14 июня 1993 г. 14 июня 1993 г. 1 1 

 
Малайзия 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Мали 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 

28 сентября 1958 г. 12 января 1992 г. 3 3 
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случае одобрения, Французский Судан (тогдашнее название Мали) стано-
вился частью организуемого Французского Сообщества, а в случае не-
одобрения, Французский Судан получал бы независимость. При явке в 
45.4%, "за" высказались 97.5% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу. Мали получила независимость от Франции только 22 
сентября 1960 года 

 
Мальдивы 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти в отношении принятия новой республиканской 
Конституции, был вынесен вопрос о её одобрении. Точные числовые дан-
ные о результатах голосования не сохранились. Результаты референдума 
имели обязательную юридическую силу, новая республиканская Консти-
туция была одобрена и вступила в силу с 1 января 1953 года 

18 апреля 1952 г. 18 августа 2007 г. 13 13 

 
Мальта 

На факультативный консультативный референдум, созванный органом за-
конодательной власти, был вынесен вопрос: "Должны ли клирики <т.е. 
церковно- и священнослужители> иметь право быть избранными в Со-
вет?". В голосовании участвовали только мужчины римско-католического 
вероисповедания старше 21-го года с доходом не менее GBP6.00. При 
явке в 59.8%, "за" высказались 96.1% проголосовавших (от общего числа 
действительных голосов). Результаты референдума не имели обязатель-
ной юридической силы 

29 апреля 1870 г. 11 апреля 2015 г. 7 7 

 
Марокко 

На факультативный конституционный референдум, созванный монархом 
(королём Хасаном II) в отношении принятия первой Конституции 18 но-
ября 1962 года, был вынесен вопрос о её одобрении. Основные положе-
ния включали следующее: введение конституционной монархии, наличие 
у короля иммунитета, король является "главой правоверных", король 
назначает и распускает правительство, король вправе распустить создава-
емый двухпалатный орган законодательной власти в любое время, ко-
роль вправе вынести любой закон на референдум, обязательный консти-
туционный референдум и равные политические права для мужчин и жен-
щин. При явке в 84.2%, "за" высказались 97.1% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 

7 декабря 1962 г. 1 июля 2011 г. 11 11 
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обязательную юридическую силу, и Конституция вступила в силу 14 де-
кабря 1962 года 

 
Маршалловы 
острова 

На факультативный консультативный референдум о самоопределении, 
созванный органом законодательной власти в отношении государствен-
ного статуса подопечной США территории Тихоокеанские острова, были 
вынесены 6 вопросов-опций о будущем статусе территории (включая бу-
дущую Микронезию, Палау и Маршалловы острова): [1]-"Независимость", 
[2]-"Содружество", [3]-"Свободная ассоциация с США", [4]-"Один из шта-
тов США", [5]-"Сохранение текущего статуса" и [6]-"Иной статус". При явке 
в 35.2%, "за" высказались 5.2%, 15.1%, 30.0%, 8.0%, 77.1% и 6.0% проголо-
совавших (от общего числа действительных голосов), соответственно. Ре-
зультаты референдума не имели обязательной юридической силы 

8 июля 1975 г. 1 апреля 1995 г. 7 60 

 
Мексика 

На первый необщегосударственный разовый/целевой референдум о са-
моопределении, созванный органом исполнительной власти в отноше-
нии включения региона Чьяпас в состав либо Мексики, либо Соединённых 
провинций Центральной Америки (формально Чьяпас входил в состав Ге-
нерал-капитанства Гватемалы) и проведённый 12 сентября 1824 года, 
были вынесены 2 соответствующие опции для выбора. При явке в 91.1%, 
"за" высказались 60.1% и 39.9% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов), соответственно. По итогам референдума, Чьяпас 
вошёл в Мексику в качестве "свободного и суверенного штата". На первый 
общегосударственный разовый/целевой референдум, созванный "по-
жизненным" президентом-диктатором Антонио Лопесом де Санта Анна 
вследствие гражданских волнений и проведённый 1 декабря 1854 года, 
были вынесены 2 вопроса: [1]-"Должен ли нынешний Президент Респуб-
лики оставаться у высшей власти с теми же широкими полномочиями, что 
и в настоящее время?" и [2]-"Если он не будет обладать такими же широ-
кими полномочиями, как сейчас, то кто должен немедленно принять вер-
ховную власть?". "За" по первому вопросу высказались 99.1% проголосо-
вавших (от общего числа действительных голосов), результаты в отноше-
нии второго вопроса опубликованы не были. Несмотря на итоги референ-
дума, уже 12 августа 1855 де Санта Анна был смещён с поста и удалился в 
изгнание 

12 сентября 1824 г. 
/  

1 декабря 1854 г. 

25 ноября 2018 г. 9 26 



 

  Страница 309 из 2474 

II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (45/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

На обязательный конституционный референдум, созванный на 21 июня 
1983 года органом законодательной власти в отношении заключения Со-
глашения о свободной ассоциации с США, что потребовало бы внесения 
изменений в Конституцию, были вынесены 2 опции для выбора (вторая 
опция с 2-мя дополнительными под-опциями): [1]-"Одобряете ли Вы Со-
глашение о свободной ассоциации с США и связанные с ним соглашения?" 
и [2]-"Если Соглашение о свободной ассоциации с США не будет одоб-
рено, я рекомендую Правительству провести переговоры с Правитель-
ством с целью достижения: [2-1]-Независимости; [2-2]-отношений с США, 
отличных от свободной ассоциации, <которые в бюллетене для голосова-
ния далее предлагалось описать в свободной форме>. Результаты рефе-
рендума имели обязательную юридическую силу, однако Конституция 
требовала получения "двойного" большинства в 75% голосов в 3/4 штатов, 
при нерелевантности результатов общего голосования. При явке в 63.2%, 
"за" высказались 76.9% и 23.1% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов), соответственно. Электорат и органы законодатель-
ной власти штатов Чуук, Кусаие и Яп высказался "за". Таким образом, было 
принято положительное решение, однако Конгресс США потребовал до-
согласования условий свободной ассоциации, что требовало одобрения 
органами законодательной власти всех 4-х штатов, ввиду чего Соглашение 
о свободной ассоциации вступило в силу только с 3 ноября 1986 года. При-
мечание - с формальной точки зрения, самый первый референдум на каж-
дом из 4-х островов подопечной США территории Тихоокеанские острова 
прошёл 8 июля 1975 года. На факультативный консультативный референ-
дум о самоопределении, созванный органом законодательной власти в 
отношении государственного статуса подопечной США территории Тихо-
океанские острова, были вынесены 6 вопросов-опций о будущем статусе 
территории (включая будущую Микронезию, Палау и Маршалловы ост-
рова): [1]-"Независимость", [2]-"Содружество", [3]-"Свободная ассоциа-
ция с США", [4]-"Один из штатов США", [5]-"Сохранение текущего статуса" 
и [6]-"Иной статус". При явке в 52.6%, "за" высказались 59.1%, 9.2%, 58.0%, 
6.5%, 59.0% и 1.6% проголосовавших (от общего числа действительных 

8 июля 1975 г. /  
21 июня 1983 г. 

5 марта 2019 г. 19 88 
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голосов), соответственно. Результаты референдума не имели обязатель-
ной юридической силы 

 
Мозамбик 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Молдова 

В ССР Молдова факультативный консультативный всесоюзный референ-
дум о сохранении СССР, проведённый 17 марта 1991 года, был бойкоти-
рован республиканскими властями (за исключением территорий само-
провозглашённых Республики Гагаузия и Приднестровской Молдавской 
ССР). На первый необщегосударственный разовый/целевой референдум 
о самоопределении, созванный органом законодательной власти Га-
гаузии в отношении самопровозглашения независимости 19 августа 1990 
года т.н. "Первым Съездом народных депутатов степного юга Молдавской 
ССР" и проведённый 1 декабря 1991 года, был вынесен соответствующий 
вопрос. При явке в 85.1%, "за" высказались 95.4% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума не имели 
обязательной юридической силы, и к 1995 году Гагузия была мирно реин-
тегрирована в Республику Молдову на правах автономного образования. 
На первый общегосударственный факультативный консультативный ре-
ферендум о самоопределении, созванный Президентом Мирчей Снегу-
ром в отношении сохранения целостности, независимости и неделимости 
Молдовы (на фоне кампании о её воссоединении с Румынией) и прове-
дённый 6 марта 1994 года, был вынесен вопрос: "Вы за то, чтобы Респуб-
лика Молдова развивалась как независимое и неделимое государство в 
признанных ООН границах, проводила политику нейтралитета, поддер-
живала взаимовыгодные экономические отношения с любой страной и 
гарантировала всем её гражданам равные права в соответствии с нор-
мами международного права?". При явке в 75.1%, "за" высказались 97.9% 
проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты 
референдума не имели обязательной юридической силы, он изначально 
позиционировался президентом Снегуром как "социологический опрос" 

1 декабря 1991 г. /  
6 марта 1994 г. 

24 февраля 2019 г. 6 9 
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Монако 

На разовый/целевой референдум (единственный референдум в истории 
государства) о самоопределении, созванный Национальным собранием 
Франции после оккупации французскими войсками территории Монако, 
был вынесен вопрос об одобрении присоединения (фактической аннек-
сии) Францией Монако. Большинство участников голосования высказа-
лись "за" (точные числовые данные о результатах голосования не сохра-
нились), после чего и вплоть до заключения 30 мая 1814 года Первого Па-
рижского договора княжество оставалось в составе Франции 

13 января 1793 г. 13 января 1793 г. 1 1 

 
Монголия 

На разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный орга-
ном законодательной власти в отношении провозглашения независимо-
сти де-юре (в рамках требований Советско-китайского договора о дружбе 
и союзе от 14 августа 1945 года), был вынесен вопрос о государственной 
независимости. При явке в 98.5%, "за" высказались 100.0% проголосовав-
ших (от общего числа действительных голосов). Результаты референдума 
имели обязательную юридическую силу и 5 января 1946 года Китайская 
республика признала независимость Монгольской народной республики 

20 октября 1945 г. 3 февраля 2015 г. 2 2 

 
Мьянма 
(Бирма) 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный прави-
тельством (Революционным советом во главе с генералом У Не Вином) в 
отношении принятия новой Конституции, был вынесен вопрос о её одоб-
рении. Конституция вводила президентское правление и однопартийную 
систему при однопалатном законодательном органе. При явке в 95.5%, 
"за" высказались 94.5% проголосовавших (от общего числа действитель-
ных голосов). Результаты референдума имели обязательную юридиче-
скую силу, и новая Конституция вступила в силу с 3 января 1974 года 

31 декабря 1973 г. 10 мая 2008 г. 2 2 

 
Намибия 

На факультативный консультативный разовый/целевой референдум, про-
водимый путём письменного опроса вождей местных племён, выступав-
ших от имени своего племени, о самоопределении, созванный органом 
центральной власти Южной Африки в отношении легализации вхождения 
территории Намибии в состав Южно-Африканского Союза, был вынесен 
вопрос: "Племя, которое проживает в такой-то резервации на подмандат-
ной территории Юго-Западной Африки, действуя от имени и на основании 
полномочий народа племени, заявляет, что мы и наш народ желаем, 
чтобы люди всего мира знали о нижеследующем: 1) что наш народ был 

1 июня 1946 г. 1 мая 1990 г. 5 5 
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счастлив и процветал под руководством правительства Южно-Африкан-
ского Союза и что мы хотели бы, чтобы его правительство продолжало и 
далее управлять нами; 2) что мы не хотим, чтобы какое-либо другое пра-
вительство или народ управляли нами; 3) что мы хотели бы стать частью 
Южно-Африканского Союза.". При явке в 81.1%, "за" высказались 85.5% 
проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты 
референдума не имели обязательной юридической силы, а референдум 
являлся по сути опросом глав зависимых от центральной власти племён. 
В любом случае, Организация Объединённых Наций отвергла разрешение 
на официальное вступление территорий будущей Намибии в Южно-Афри-
канский Союз, заявив, что африканские жители Юго-Западной Африки 
ещё не обеспечили политическую автономию или не достигли стадии по-
литического развития, позволяющей им выражать взвешенное мнение с 
тем, чтобы Генеральная Ассамблея могла бы признать такое важное ре-
шение, как распоряжение их территорией. Примечание - точная дата про-
ведения референдума неизвестна, он проводился в мае и июне 1946 года 

 
Науру 

На обязательный конституционный референдум (единственный референ-
дум в истории государства), созванный органом законодательной власти 
в отношении внесения пакета изменений в Конституцию в рамках консти-
туционной реформы, был вынесен вопрос: "Одобряете ли Вы предлагае-
мый конституционный закон 2009 года о внесении изменений в Конститу-
цию посредством референдума?". Основные изменения включали значи-
тельное количество основных прав (право на жизнь, на равноправное об-
ращение, на неприкосновенность частной жизни, на информацию, на 
охрану здоровья, на образование, на защиту окружающей среды, на тру-
доустройство, на защиту материнства и детства и т.п.), порядок компенса-
ции в случае экспроприации собственности, ограниченное применение 
смертной казни, всеобщие выборы президента из числа депутатов, пол-
номочия Кабинета министров, Государственный совет с ограниченными 
полномочиями, в случае если президент не исполняет обязанности и т.д. 
При явке в 78.0%, "против" высказались 67.0% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 

27 февраля 2010 г. 27 февраля 2010 г. 1 1 
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обязательную юридическую силу и изменения в Конституцию внесены не 
были 

 
Непал 

На разовый/целевой конституционный референдум (единственный рефе-
рендум в истории государства), созванный монархом после студенческих 
волнений 23 мая 1979 в отношении внесения в Конституцию 1962 года из-
менений в отношении избирательной системы, были вынесены 2 опции 
для выбора: поддержка действовавшей внепартийной системой панчаят 
радж (абсолютная монархия в сочетании с представительством старей-
шин), либо введение многопартийной системы. При явке в 66.9%, "за" вы-
сказались 54.8% и 45.2% проголосовавших (от общего числа действитель-
ных голосов), соответственно. Конституция изменена не была, и система 
панчаят радж просуществовала до 1990 года  

2 мая 1980 г. 2 мая 1980 г. 1 1 

 
Нигер 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Нигер становился частью организуемого Французского 
Сообщества, а в случае неодобрения, Нигер получал бы независимость. 
При явке в 37.4%, "за" высказались 78.4% проголосовавших (от общего 
числа действительных голосов). Результаты референдума имели обяза-
тельную юридическую силу. Нигер получил независимость от Франции 
только 3 августа 1960 года. До 1958 года обязательные референдумы про-
ходили трижды: в октябре 1945 года, мае и октябре 1946 года, однако они 
были частью общефранцузских конституционных референдумов и не вли-
яли на статус самой территории  

28 сентября 1958 г. 31 октября 2010 г. 8 8 

 
Нигерия 

Резолюцией №1473 (XIV) 12 декабря 1959 ООН принимает решение о про-
ведении до марта 1961 года референдума в обеих (северной и южной) 
частях Британского Камеруна. На факультативный референдум, созван-
ный на основании указанной резолюции ООН в отношении самоопреде-
ления камерунского народа, были вынесены 2 вопроса: [1]-"Хотите ли вы 
обрести независимость, вступив в независимую Федерацию Нигерии?", 
[2]-"Хотите ли вы обрести независимость, присоединившись к независи-
мой Республике Камерун?". Третий и четвёртый возможный вопрос о 

12 февраля 1961 г. 13 июля 1963 г. 2 2 
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собственной независимости и о перенесении решения на более поздний 
срок не были включены в бюллетени. При явке в 83.3% и 94.8%, соответ-
ственно, в северной и южной частях Британского Камеруна, "за" высказа-
лись 60.0% и 40.0% проголосовавших (от общего числа действительных го-
лосов) северян и 29.5% и 70.5% южан, соответственно. Результаты рефе-
рендума имели обязательную юридическую силу и, по итогам референ-
дума Северный Британский Камерун с преимущественно исламским насе-
лением стал частью Нигерии, а Южный Британский Камерун с преимуще-
ственно христианским населением, стал частью Республики Камерун, 1 
июня и 1 октября 1961 года, соответственно 

 
Нидерланды 

На обязательный конституционный референдум, созванный органом за-
конодательной власти в отношении принятия Конституции Батавской рес-
публики (современные Нидерланды), был вынесен вопрос о её одобре-
нии. Основные положения включали общее избирательное право для 
мужчин с 20-ти лет, двухпалатный парламент, высший орган исполнитель-
ной власти из 5-ти членов и 8-ми министров-администраторов, независи-
мые суды, введение счётная палаты, пересмотр Конституции через 5 лет, 
обязательный конституционный референдум. "Против" высказались 
20.5% проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Ре-
зультаты референдума имели обязательную юридическую силу, и Консти-
туция одобрена не была 

8 августа 1797 г. 21 марта 2018 г. 18 21 

 
Никарагуа 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Ниуэ 

На факультативный конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти в отношении принятия Конституции, был выне-
сен вопрос: "Голосуете ли Вы за самоуправление Ниуэ в свободной ассо-
циации с Новой Зеландией на основе Конституции и Конституционного за-
кона Ниуэ 1974 года?". "За" высказались 65.4% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу, и Конституция Ниуэ вступила в силу 19 
октября 1974 года 

3 сентября 1974 г. 13 июня 1992 г. 2 2 
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Новая Зе-
ландия 

Согласно Закону о контроле за оборотом алкогольных напитков 1893 года, 
каждые парламентские выборы должны сопровождаться референдумом 
о режиме лицензирования оборота алкогольных напитков. На обязатель-
ный референдум, требующий нижнего порога явки в 50% электората плюс 
1 избиратель, были вынесены 3 опции для выбора: [1]-"Полный запрет 
<оборота алкогольных напитков>", [2]-"Ограничение <т.е. запрет на вы-
дачу новых лицензий на производство и торговлю алкогольными напит-
ками>" и [3]-"Лицензирование <т.е. разрешение на выдачу новых лицен-
зий на производство и торговлю алкогольными напитками>". "За" выска-
зались 39.5%, 15.0% и 45.6% проголосовавших (от общего числа действи-
тельных голосов), соответственно. Указанным законом было установлено, 
что 1-ая опция может быть выбрана квалифицированным большинством 
в 60%, при недостижении такого результата, полученные голоса добавля-
ются к голосам за 2-ую опцию, поэтому окончательный и имеющий юри-
дическую силу результат референдума составил 60.5% в пользу ограниче-
ния на выдачу новых лицензий на производство и торговлю алкоголь-
ными напитками, что и было воплощено в жизнь до очередного схожего 
референдума, проведённого 4 декабря 1896 г. Подобные референдумы 
(хотя и по различным правилам) проводились вплоть до 1987 года 

2 декабря 1894 г. 24 марта 2016 г. 47 55 

 
Норвегия 

На разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный орга-
ном законодательной власти, был вынесен вопрос о ратификации приня-
того Стортингом 7 июня 1905 года решения о расторжении Шведско-Нор-
вежской реальной унии. Бюллетени для голосования не содержали са-
мого вопроса. При явке в 85.4%, "за" высказались 99.9% проголосовавших 
(от общего числа действительных голосов). Результаты референдума 
имели обязательную юридическую силу и, по итогам Карлстадской кон-
ференции, Швеция признала Норвегию в качестве независимой конститу-
ционной монархии 26 октября 1905 года 

13 августа 1905 г. 28 ноября 1994 г. 6 6 

 

Н/П Н/П Н/П 0 0 
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Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

 
Оман 

На необщегосударственный факультативный референдум о самоопреде-
лении (единственный референдум в истории государства), созванный ко-
лониальными властями в отношении государственной принадлежности 
островов Куриа-Муриа (которые были уступлены султаном Маската Вели-
кобритании в 1854 году, а затем присоединены ею к колонии Аден в 1937 
году) был вынесен вопрос о вхождении островов в состав султаната Мас-
кат (современный Оман). Точные числовые данные о результатах голосо-
вания не сохранились, результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу и по итогам референдума возврат островов Куриа-Му-
риа в состав султаната Маскат и имамата Оман состоялся 30 ноября 1967 
года. Иных референдумов на территории Омана не проводилось 

ноябрь 1967 г. 1 ноября 1967 г. 1 1 

 
Острова 
Кука 

На факультативный консультативный конституционный референдум, со-
званный органом исполнительной власти в отношении внесения отдель-
ных изменений в Конституцию, были вынесены 5 вопросов: [1]-о сохране-
нии текущего названия государства, [2]-о сохранении текущего государ-
ственного гимна, [3]-о сохранении текущего государственного флага, [4]-о 
сохранении в органе законодательной власти представителей проживаю-
щих за рубежом граждан и о трёх-, четырёх- или пятилетнем сроке полно-
мочий органа законодательной власти. При явке в 60.0%, "за" высказались 
69.8%, 80.2%, 52.4%, 56.5% и 41.8% (за пятилетний срок полномочий) про-
голосовавших (от общего числа действительных голосов), соответственно. 
Результаты референдума не имели обязательной юридической силы 

24 марта 1994 г. 17 ноября 2010 г. 4 8 

 
Пакистан 

На первый необщегосударственный разовый/целевой референдум о са-
моопределении, созванный колониальными властями Великобритании в 
отношении государственной принадлежности Северо-западной погра-
ничной провинции (ныне провинция Пакистана Хайбер-Пахтунхва) и про-
ведённый 17 июля 1947 года, был вынесен вопрос о продолжении нахож-
дения провинции в составе Пакистана (альтернативой, вызвавшей прове-
дение референдума, было формирование Пуштунистана в качестве "тре-
тьей" части Британской Индии, против чего категорически возражало 

17 июля 1947 г. /  
19 декабря 1984 г. 

30 апреля 2002 г. 3 3 
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британское руководство). При явке в 51.0%, "за" высказались 99.0% про-
голосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты ре-
ферендума имели обязательную юридическую силу. На первый общего-
сударственный разовый/целевой референдум, созванный Президентом 
Зия-уль-Хаком в отношении вотума доверия его политике, был вынесен 
вопрос: "Поддерживаете ли Вы процесс, инициированный президентом 
Пакистана генералом Мухаммедом Зия-уль-Хаком с целью примирения 
законов Пакистана с <правилами> Священного Корана и Сунны Святого 
Пророка (мир ему), сохранение <исламизаторской> идеологии Пакистана, 
продолжение и консолидацию этого процесса и плавную передачу власти 
выборным представителям?". При явке в 62.2% (реальная явка оценива-
лась не свыше 20%), "за" высказались 98.5% проголосовавших (от общего 
числа действительных голосов). Результаты референдума имели обяза-
тельную юридическую силу 

 
Палау 

На факультативный консультативный референдум о самоопределении, 
созванный органом законодательной власти в отношении государствен-
ного статуса подопечной США территории Тихоокеанские острова, были 
вынесены 6 вопросов-опций о будущем статусе территории (включая бу-
дущую Микронезию, Палау и Маршалловы острова): [1]-"Независимость", 
[2]-"Содружество", [3]-"Свободная ассоциация с США", [4]-"Один из шта-
тов США", [5]-"Сохранение текущего статуса" и [6]-"Иной статус". При явке 
в 42.2%, "за" высказались 34.4%, 15.9%, 68.0%, 17.2%, 77.7% и 4.8% прого-
лосовавших (от общего числа действительных голосов), соответственно. 
Результаты референдума не имели обязательной юридической силы 

8 июля 1975 г. 22 июня 2011 г. 20 56 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Панама 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный Прези-
дентом в отношении принятия новой Конституции, был вынесен вопрос: 
"Желаете ли Вы, чтобы проект Национальной Конституции, содержа-
щийся в Законодательном акте от 22 ноября 1940 года, был принят в ка-
честве новой Конституцию Республики, и <чтобы> президент Республики 

15 декабря 1940 г. 22 октября 2006 г. 6 6 
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от имени Нации объявил об отмене Конституции 1904 года и постановил 
о немедленном вступлении в силу новой Конституции со 2 января 1941 
года?". "За" высказались 98.7% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу (в силу отдельного Указа президента, тогда как дей-
ствующая Конституция не предполагала проведения референдума в слу-
чае пересмотра Конституции) и новая Конституция вступила в силу со 2 
января 1941 года 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Парагвай 

На разовый/целевой референдум, созванный органом законодательной 
власти в отношении ратификации мирного договора с Боливией по итогам 
трёхлетней Чакской войны за пограничную область Гран-Чако, был выне-
сен текст мирного (т.н. Чакского) договора, подписанного 21 июля 1938 
года в Буэнос-Айресе. "За" высказались 91.1% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу и Чакский мирный договор был ратифи-
цирован. В этот же день он был ратифицирован Конгрессом Боливии 

15 августа 1938 г. 9 октября 2011 г. 3 3 

 
Перу 

На разовый/целевой референдум был вынесен вопрос об одобрении Ма-
риано Игнасио Прадо в качестве временного Верховного правителя Перу 
по итогам военного переворота. Большинство участников голосования 
высказались "за" (точные числовые данные о результатах голосования не 
сохранились), после чего Верховный правитель 28 июля 1866 года назна-
чил выборы в Конституционный совет, который принял новую Конститу-
цию 19 августа 1866 года. После бегства Прадо из страны в результате се-
рии восстаний, Конгресс Республики 9 января 1868 года отменил эту Кон-
ституцию 

26 ноября 1865 г. 9 декабря 2018 г. 6 9 

 
Польша 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти, были вынесены 3 вопроса: [1]-"Поддерживаете 
ли Вы ликвидацию Сената?", [2]-"Желаете ли Вы, в рамках будущей 

30 июня 1946 г. 6 сентября 2015 г. 8 17 
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Конституции, создания консолидированной экономической системы, ос-
нованной на реформе сельского хозяйства и национализации основных 
отраслей промышленности, при сохранении законных прав частного 
предпринимательства?" и [3]-"Желаете ли Вы закрепить западную гра-
ницу Польского государства по берегу Балтийского моря <и рекам> Одеру 
и Нейсе?". При явке в 90.1%, по официальным данным, "за" высказались 
68.0%, 77.2% и 91.4% проголосовавших (от общего числа действительных 
голосов), соответственно. Таким образом, все три вопроса референдума 
были поддержаны и вступили в законную силу. По данным, опубликован-
ным в 1989 году, результаты были сфальсифицированы, а фактический ре-
зультат "за" составил 26.9%, 42.0% и 66.9% проголосовавших (от общего 
числа действительных голосов), соответственно 

 
Португалия 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный органом 
исполнительной власти в отношении принятия новой Конституции, был 
вынесен вопрос: "Одобряете ли Вы Конституцию Португальской Респуб-
лики?". Конституция во многом заимствовала положения фашистской 
Конституции Муссолини, её основные положения включали следующее: 
модель корпоративного государства, однопалатный орган законодатель-
ной власти, корпорации с участием профессиональных союзов, обязатель-
ное образование, обязательную военную службу и отмену смертной 
казни в мирное время. Ответ "да" был уже включён в печатный текст бюл-
летеня, для ответа "нет" его необходимо было вписать от руки. При явке 
в 97.7%, "за" высказались 99.5% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу, и новая Конституция вступила в силу с 11 апреля 1933 
года 

19 марта 1933 г. 11 февраля 2007 г. 4 4 

 
Пуэрто-Рико 

На факультативный референдум о самоопределении, созванный на осно-
вании принятого Конгрессом США закона в отношении изменения статуса 
территории, был вынесен вопрос об одобрении федерального закона 
США 81-600 о Пуэрто-Рико, которым, в частности, предусматривалось: 
принятие собственной Конституции выборным Конституционным собра-
нием, её одобрение на обязательном референдуме и одобрение указан-
ного федерального закона на референдуме. "За" высказались 76.5% 

4 июня 1951 г. 10 мая 2019 г. 17 24 



 

  Страница 320 из 2474 

II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (56/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты 
референдума имели обязательную юридическую силу и формирование 
Конституционного собрание завершается 27 августа 1951 года, после чего 
первая Конституция выносится на обязательный референдум 3 марта 
1952 года и вступает в силу 25 июля 1952 года 

 
Российская 
Федерация 

На факультативный консультативный референдум, созванный органом за-
конодательной власти СССР и проведённый 17 марта 1991 года, был вы-
несен вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Совет-
ских Социалистических Республик как обновлённой федерации равно-
правных суверенных республик, в которой будут в полной мере гаранти-
роваться права и свободы человека любой национальности?". Парал-
лельно, на одновременно проведённый факультативный конституцион-
ный референдум, созванный органом законодательной власти РСФСР, 
был вынесен дополнительный вопрос: "Считаете ли Вы необходимым 
введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосова-
нием?". По второму референдуму нижний порог явки составлял 50% элек-
тората плюс 1 избиратель и был введён постфактум 18 марта 1991 года 
вместо ранее требуемого абсолютного большинства голосов избирате-
лей. При явке в 75.4% и 75.1%, "за" высказались 73.0% и 71.4% проголосо-
вавших (от общего числа действительных голосов), соответственно. Ре-
зультаты всесоюзного референдума не имели обязательной юридической 
силы, согласно Закону СССР №1869-I от 27.12.1990 "О всенародном голо-
совании (референдуме СССР)". Результаты общероссийского референ-
дума имели обязательную юридическую силу и 24 мая 1991 года Консти-
туция РСФСР была соответствующим образом дополнена 

17 марта 1991 г. 11 апреля 2010 г. 8 16 

 
Руанда 

На разовый/целевой референдум, созванный органом законодательной 
власти в отношении выбора формы государственного устройства после 
свержения монархии в 1960 году и проведённый бельгийскими властями 
под наблюдением ООН, были вынесены 2 вопроса: [1]-"Желаете ли Вы со-
хранить институт мвами <монархии> в Руанде?" и [2]-"Если да, то желаете 
ли Вы, чтобы Кигери V оставался мвами <монархом> Руанды?". При явке 
в 95.3%, "против" высказались 79.9% и 79.6% проголосовавших (от общего 
числа действительных голосов). Результаты референдума имели 

25 сентября 1961 г. 18 декабря 2015 г. 4 5 
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обязательную юридическую силу, 1 июля 1962 года Руанда стала незави-
симой однопартийной республикой 

 
Румыния 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный монар-
хом (домнитором) Объединённого княжества Валахии и Молдавии (вас-
сального по отношению к Османской империи) после роспуска органа за-
конодательной власти в отношении реформы избирательной системы и 
Конституции. Предлагаемые конституционные реформы подразумевали 
следующее: домнитор осуществляет правление совместно с Государ-
ственным советом, законодательная инициатива принадлежит исключи-
тельно домнитору, принятые законы подлежат одобрению домнитором, 
Сенат вводится как одна из двух палат законодательного органа (Нацио-
нального собрания), при этом домнитор назначает всех 64-ёх его членов 
и может распустить его в любое время, вводится общее безцензовое из-
бирательное право для мужчин, Конституция может быть изменена без 
согласия Высокой Порты. При явке в 90.7%, "за" высказались 99.8% прого-
лосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты рефе-
рендума имели обязательную юридическую силу (насколько это приме-
нимо к вассальной территории). Диван Османской империи утвердил 
Конституцию 28 июня 1864 года с двумя изменениями: Сенат состоит из 
32-ух членов по должности и 32-ух членов, которых домнитор должен вы-
брать из представленных округами кандидатур; возрастной и имуще-
ственный ценз для участия в голосованиях уменьшен до 21-го года и 100-
та дукатов, соответственно  

26 мая 1864 г. 26 мая 2019 г. 14 17 

 
Самоа 

На обязательный конституционный референдум о самоопределении, со-
званный органом законодательной власти в отношении независимости 
Западного Самоа (на тот момент подопечной территории Новой Зелан-
дии), были вынесены 2 вопроса: [1]-"Одобряете ли Вы Конституцию, при-
нятую Конституционным собранием 28 октября 1960 года?" и [2]-"Должен 
ли Западный Самоа с 1 января 1962 года стать независимым государством 
на основе этой Конституции?". "За" высказались 86.5% и 85.4% проголосо-
вавших (от общего числа действительных голосов), соответственно. Ре-
зультаты референдума имели обязательную юридическую силу 

10 мая 1961 г. 29 октября 1990 г. 2 4 
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Самоа, Аме-
риканское 

На обязательный конституционный референдум, созванный органом за-
конодательной власти в отношении принятия новой Конституции, был вы-
несен проект Конституции, выработанный Конституционным Советом 26 
сентября 1966 года, который был поддержан большинством голосов 
участников референдума (точные числовые данные о результатах голосо-
вания не сохранились). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу. После одобрения текста Конституции Министерством 
внутренних дел США 2 июня 1967 года, Конституция вступила в силу с 1 
июля 1967 года 

8 ноября 1966 г. 6 ноября 2018 г. 15 19 

 
Сан-Марино 

На факультативный референдум, созванный органом законодательной 
власти в отношении внесения изменений в избирательную систему и про-
ведённый в формате т.н. Аренго (открытой встречи всех домовладель-
цев), были вынесены 2 вопроса: [1]-"Желаете ли Вы продолжить практику 
кооптирования членов и генерального совета <олигархическими груп-
пами>?", [2]-"Желаете ли Вы разделить места в и генеральном совете про-
порционально населению коммун?". При явке в 54.5%, по первому во-
просу "против" высказались 90.7% проголосовавших, по второму вопросу 
"за" высказались 94.9% проголосовавших (от общего числа действитель-
ных голосов). Результаты референдума имели обязательную юридиче-
скую силу и уже на 10 июня 1906 года были назначены первые в Сан-Ма-
рино выборы членов и генерального совета 

25 марта 1906 г. 2 июня 2019 г. 13 29 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

На факультативный конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти в отношении принятия новой Конституции, был 
вынесен вопрос: "Поддерживаете ли Вы пересмотренную Конституцию?". 
Конституция ограничивала количество президентских сроков до 2-х по 5 
лет каждый, вводила однопалатный орган законодательной власти и мно-
гопартийную систему. При явке в 80.0%, "за" высказались 95.4% проголо-
совавших (от общего числа действительных голосов). Результаты рефе-
рендума имели обязательную юридическую силу, Конституция вступила в 
силу 

22 августа 1990 г. 22 августа 1990 г. 1 1 

 

Н/П Н/П Н/П 0 0 
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Саудовская 
Аравия 

 
Сейшельские 
острова 

На факультативный конституционный референдум, созванный Конститу-
ционным собранием в отношении принятия новой Конституции, был вы-
несен вопрос: "Одобряете ли Вы проект Конституции?". Основные поло-
жения включали следующее: президентскую республику, президент из-
бирается на 5 лет до 3-х сроков, многопартийную систему, пропорцио-
нальную систему формирования органа законодательной власти, при 
этом половина мест распределяется по итогам президентских выборов, 
разрешение абортов, обязательный конституционный референдум. При 
явке в 81.9%, "за" высказались 53.7% проголосовавших (от общего числа 
действительных голосов). Результаты референдума не имели обязатель-
ной юридической силы, поскольку требуемый порог большинства состав-
лял 3/5 электората 

15 ноября 1992 г. 18 июня 1993 г. 2 2 

 
Сенегал 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Сенегал становился частью организуемого Француз-
ского Сообщества, а в случае неодобрения, Сенегал получал бы независи-
мость. При явке в 80.7%, "за" высказались 97.6% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу. Сенегал получил независимость от 
Франции только 20 августа 1960 года. До 1958 года обязательные рефе-
рендумы проходили трижды: в октябре 1945 года, мае и октябре 1946 
года, однако они были частью общефранцузских конституционных рефе-
рендумов и не влияли на статус самой территории  

28 сентября 1958 г. 20 марта 2016 г. 5 5 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

На обязательный конституционный референдум, созванный органом за-
конодательной власти в отношении принятия новой Конституции, был вы-
несен вопрос: "Одобряете ли Вы Конституцию Сент-Винсента и Гренадин 
2009 года, принятую в Палате собраний 3 сентября 2009 года, для её вве-
дения в действие в качестве новой Конституции Сент-Винсента и Грена-
дин?". Изменения включали следующее: введение республики с 

25 ноября 2009 г. 25 ноября 2009 г. 1 1 
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президентом в качестве главы государства вместо Её Величества Коро-
левы Великобритании, фиксированный 5-летний срок полномочий парла-
мента вместо возможности премьер-министра назначать новые выборы в 
любое время, иммунитет для президента и премьер-министра, Карибский 
суд вместо Тайного совета Королевы Великобритании в качестве апелля-
ционного суда последней инстанции, запрет оспаривать решения избира-
тельной комиссии, введение смертной казни за тяжкие преступления и 
т.д. При явке в 53.5%, "против" высказались 56.3% проголосовавших (от 
общего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу, и новая Конституция не вступила в силу 

 
Сент-Китс и 
Невис 

На неофициальное голосование о самоопределении, организованное по-
литической партией (Реформаторской партией Невиса) был вынесен во-
прос об отделении Невиса от Сент-Киттс. "За" высказались 99.7% проголо-
совавших (от общего числа действительных голосов). Результаты рефе-
рендума не имели обязательной юридической силы, как и каких-либо по-
следствий, хотя Конституция 1983 года официально предоставила Невису 
право одностороннего выхода из федерации с Сент-Киттс 

18 августа 1977 г. 10 августа 1998 г. 2 2 

 
Сент-Люсия 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Сербия 

На факультативный конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти в отношении принятия новой Конституции до 
первых парламентских выборов, был вынесен вопрос о возможности/це-
лесообразности её принятия органом законодательной власти. При явке 
в 75.8% (нижний порог явки составлял 50% электората плюс 1 избиратель), 
"за" высказались 97.3% проголосовавших (от общего числа действитель-
ных голосов). Результаты референдума имели обязательную юридиче-
скую силу и 28 сентября 1990 года Конституция была принята 

2 июля 1990 г. 29 октября 2006 г. 6 8 

 
Сингапур 

На разовый/целевой референдум (единственный референдум в истории 
государства), созванный органом законодательной власти во исполнение 
Декларации ООН от 15.12.1960 о предоставлении независимости колони-
альным странам и народам в отношении присоединения Сингапура к 

1 сентября 1962 г. 1 сентября 1962 г. 1 1 
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Малайзии (тогда - Малайе), были вынесены 3 опции для голосования, в 
каждой из которых содержался ряд утверждений: [1]-"Вариант А. Синга-
пур сохранит автономию в вопросах образования и труда; Сингапур также 
будет придерживаться языковой политики, в рамках которой официаль-
ными языками будут английский, малайский, китайский и тамильский 
языки; Сингапур будет иметь ограниченное представительство в законо-
дательном органе Малайзии, где ему будет выделено 15 мест в первом 
составе Деван негара (верхней палаты) после объединения; все граждане 
Сингапура автоматически станут гражданами Малайзии", [2]-Вариант Б. 
Сингапур войдёт в состав Малайзии на не менее благоприятных условиях, 
чем поселения бывшего пролива Пенанг и Малакка, что поставило бы 
Сингапур в равное положение с другими малайскими государствами, как 
это предусмотрено в Соглашении о Федерации Малайи 1948 года, и кото-
рый не имел большей автономии, чем прочие малайские государства; ан-
глийский и малайский будут служить официальными языками; только 
граждане, рождённые в Сингапуре или являющиеся потомками рождён-
ных в Сингапуре, автоматически становятся гражданами Малайзии; пар-
ламентское представительство Сингапура будет пропорциональным". [3]-
"Вариант С. Сингапур войдёт в состав Малайзии на не менее благоприят-
ных условиях, чем территории Борнео, Северного Борнео и Саравака; 
только граждане, рождённые в Сингапуре или являющиеся потомками 
рождённых в Сингапуре, автоматически становятся гражданами Малай-
зии.". При явке в 90.6%, "за" высказались 95.8%, 2.3% и 1.9% проголосо-
вавших (от общего числа действительных голосов), соответственно. Ре-
зультаты референдума имели обязательную юридическую силу и 16 сен-
тября 1963 года Сингапур вошёл в Федерацию, после чего вышел из неё 9 
августа 1965 года, получив таким образом независимость 

 
Сирия 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный самопро-
возглашённым президентом и премьер-министром Хусни аз-Заимом, 
пришедшим к власти в результате военного переворота и распустившим 
орган законодательной власти, в отношении провозглашения себя прези-
дентом и наделения себя дополнительными полномочиями, были выне-
сены 4 вопроса: [1]-"Согласны ли Вы с тем, что Президент сирийского 

25 июня 1949 г. 26 февраля 2012 г. 14 16 
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народа, который пользуется гражданскими свободами и которому на мо-
мент представления кандидатуры исполнилось 40 лет, должен изби-
раться путём свободного и тайного голосования, что его избрание должно 
быть проведено Советом министров и что срок его полномочий должен 
быть установлен в Конституции?", [2]-"Согласны ли Вы предоставить Пре-
зиденту полномочия по подготовке новой Конституции на основе законо-
дательного указа, утверждённого Советом министров, в течение 4-ёх ме-
сяцев после его избрания при условии, что новая Конституция будет рати-
фицирована народом на референдуме или парламентом?", [3]-"Согласны 
ли Вы с тем, что Президент имеет право в период разработки и принятии 
Конституции принимать законодательные акты, в том числе конституци-
онные, утверждаемые Советом министров?" и [4]-"Согласны ли Вы с тем, 
что прерогативы Президента, упомянутые в вопросе №3, применяются ре-
троспективно ко всем законодательным декретам, принятым с 30 
марта?". При явке в 89.5%, "за" высказались 99.4% проголосовавших (от 
общего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу, однако уже 14 августа 1949 года прези-
дент Хусни аз-Заим был смещён и казнён 

 
Словакия 

На факультативный де-факто консультативный разовый/целевой рефе-
рендум, проведённый в Чехословацкой Республике (название на тот мо-
мент) в виде всенародного сбора подписей под соответствующей пети-
цией и созванный органом законодательной власти под эгидой Всемир-
ного совета мира в отношении призыва к пяти великим державам о под-
писании договора о мире во всём мире и о недопущении ремилитариза-
ции ФРГ. Подписи "за" поставили 99.3% участников акции (свыше 
9,000,000 граждан старше 15-ти лет). Результаты референдума не имели 
обязательной юридической силы и имели пропагандистское значение. 
Первый общегосударственный референдум в независимой Словакии со-
стоялся 22 октября 1994 года. На факультативный референдум, созванный 
по инициативе граждан, был вынесен 1. вопрос: "Одобряете ли Вы приня-
тие закона о необходимости декларирования и подтверждения проис-
хождения денежных средств, использованных при проведении аукцио-
нов и приватизации?". При явке в 20.0%, "за" высказались 93.6% 

17 июня 1951 г. /  
22 октября 1994 г. 

7 февраля 2015 г. 8 18 
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проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты 
референдума имели бы обязательную юридическую силу в случае дости-
жения порога явки свыше 50% избирателей, однако, ввиду недостаточной 
фактической явки, референдум был признан несостоявшимся, а его ре-
зультаты - недействительными  

 
Словения 

На факультативный референдум о самоопределении, созванный органом 
законодательной власти, был вынесен вопрос: "Должна ли Республика 
Словения стать суверенным и независимым государством?". При явке в 
93.5%, "за" высказались 94.7% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Требуемый порог большинства составлял 50% элек-
тората плюс 1 избиратель. Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу и независимость была провозглашена 21 июня 1991 
года 

23 декабря 1990 г. 13 мая 2018 г. 19 23 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

На первый (на территории современных США) разовый/целевой консти-
туционный референдум о самоопределении, созванный главой исполни-
тельной власти (губернатором) Республики Техас (на тот момент де-юре 
бывшей мексиканским штатом), были вынесены 3 вопроса: [1]-об утвер-
ждении Конституции, [2]-о праве Конгресса изменять Конституцию само-
стоятельно и [3]-о вхождении в состав США. Точные числовые данные о 
результатах голосования не сохранились, но 1-ый и 3-ий вопросы были 
одобрены, а 2-ой - отклонён избирателями. Техас стал 28-ым штатом США 
только 29 декабря 1845 года после отклонения американским правитель-
ством просьб о вхождении Техаса в США в 1837 и 1844 годах. Последую-
щие референдумы в отдельных штатах касались вхождения в или выхода 
из США, и поэтому имели общегосударственное значение. Значительное 
количество региональных референдумов, проведённых в XX и XXI веках в 
отдельных штатах США, а также инкорпорированных и не инкорпориро-
ванных территориях США - включая Гуам и Северные Марианские Ост-
рова, которые в настоящем Справочнике отдельно не рассматриваются - 
не имели общегосударственного значения. Ни одного референдума на 
всей или значительной части территории США в целом никогда не прово-
дилось 

5 сентября 1836 г. 8 июня 1861 г. 8 12 
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Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Сомали 

На обязательный конституционный референдум, созванный Конституци-
онным советом (состоявшим из представителей бывшего Британского Со-
мали и бывшего Итальянского Сомали) в отношении принятия новой Кон-
ституции, был вынесен вопрос о её одобрении. Новой Конституцией вво-
дилась парламентская республика при главе государства с представитель-
скими / церемониальными функциями. "За" высказались 90.6% проголо-
совавших (от общего числа действительных голосов). Результаты рефе-
рендума имели обязательную юридическую силу, и новая Конституция 
вступила в силу 

20 июня 1961 г. 31 мая 2001 г. 3 3 

 
Судан 

На разовый/целевой референдум, созванный главой государства (Пред-
седателем Революционного совета Судана Джафаром Мухаммедом Ни-
мейри) в отношении вотума доверия народа после июльской попытки 
контрпереворота, был вынесен вопрос об избрании его президентом Су-
дана. При явке в 92.9%, "за" высказались 98.6% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу и 12 октября 1971 года Джафар Мухам-
мед Нимейри стал вторым президентом Судана 

29 сентября 1971 г. 13 апреля 2016 г. 5 5 

 
Судан, Юж-
ный 

На обязательный референдум о самоопределении (единственный рефе-
рендум в истории государства), созванный органом законодательной вла-
сти в отношении официального отделения от Судана на основании пере-
ходной Конституции, были вынесены 2 опции для выбора: [1]-воссоеди-
нение с Суданом и [2]-отделение от Судана. При явке в 97.6% (нижний по-
рог явки составлял 60% электората), "за" высказались 1.2% и 98.8% прого-
лосовавших (от общего числа действительных голосов), соответственно. 
Результаты референдума имели обязательную юридическую силу и с 9 
июля 2011 года Южный Судан стал независимым государством 

15 января 2011 г. 15 января 2011 г. 1 1.00 

 

На факультативный конституционный референдум (единственный рефе-
рендум в истории государства), созванный органом законодательной 

30 сентября 1987 г. 30 сентября 1987 г. 1 1 
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Суринам власти в отношении принятия новой Конституции, был вынесен вопрос о 
её одобрении. Основные положения включали введение однопалатного 
парламента, пропорциональные выборы по спискам, избрание прези-
дента парламентским большинством в 2/3 голосов, а также создание Гос-
ударственного совета, состоящего из военачальников и лидеров профсо-
юзов, который вправе распустить парламент при непредопределённых 
обстоятельствах "в национальных интересах", отменять законы и созда-
вать военизированные организации. При явке в 62.7%, "за" высказались 
97.0% проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Ре-
зультаты референдума имели обязательную юридическую силу 

 
Сьерра-
Леоне 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный органом 
законодательной власти в отношении принятия новой Конституции, был 
вынесен вопрос о её одобрении. Основные положения включали: прези-
дентскую республику, срок полномочий президента в 7 лет, введение по-
стов 2-х вице-президентов, однопартийную систему, причём все депутаты 
должны вступить в партию Всенародный конгресс в течение 24-ёх дней с 
момента принятия Конституции, в противном случае они теряют свои ман-
даты, обязательный конституционный референдум, президент Сиака Сти-
венс сохраняет полномочия на 7-летний срок. "За" высказались 97.2% про-
голосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты ре-
ферендума имели обязательную юридическую силу, и новая Конституция 
вступила в силу 14 июня 1978 года 

12 июня 1978 г. 30 августа 1991 г. 3 3 

 
Таджикистан 

На факультативный консультативный референдум, созванный органом за-
конодательной власти СССР и проведённый 17 марта 1991 года, был вы-
несен вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Совет-
ских Социалистических Республик как обновлённой федерации равно-
правных суверенных республик, в которой будут в полной мере гаранти-
роваться права и свободы человека любой национальности? При явке в 
94.4%, "за" высказались 96.9% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Результаты референдума не имели обязательной 
юридической силы. На разовый/целевой конституционный референдум, 
созванный органом законодательной власти в отношении принятия Кон-
ституции и проведённый 6 ноября 1994 года, был вынесен вопрос о её 

17 марта 1991 г. /  
6 ноября 1994 г. 

22 мая 2016 г. 5 5 
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одобрении. При явке в 94.4%, "за" высказались 95.7% проголосовавших 
(от общего числа действительных голосов). Результаты референдума 
имели обязательную юридическую силу, и новая Конституция вступила в 
силу 

 
Таиланд 

На обязательный конституционный референдум, созванный органом за-
конодательной власти в отношении принятия новой Конституции (по ито-
гам военного переворота 19 сентября 2006 года) был вынесен вопрос о её 
одобрении. Основные положения включали следующее: конституцион-
ную монархию, отсутствие государственной религии, двухпалатный орган 
законодательной власти, премьер-министр может занимать должность не 
более 8-ми лет и легитимизацию действий и распоряжений военного пра-
вительства. При явке в 57.6%, "за" высказались 57.8% проголосовавших (от 
общего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу и 24 августа 2007 года Конституция всту-
пила в силу 

19 августа 2007 г. 7 августа 2016 г. 2 3 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

На факультативный консультативный референдум, созванный Президен-
том Ченом, были вынесены 2 вопроса: [1]-"Настойчивость народа Тайваня 
в вопросе о Тайваньском проливе должна быть решена мирным путём. 
Если КПК <т.е. КНР> не удалит нацеленные на Тайвань ракеты и не отка-
жется от применения силы против Тайваня, согласны ли Вы с тем, что пра-
вительство должно увеличить закупку противоракетного оборудования 
для усиления потенциала самообороны Тайваня?" и [2]-"«Согласны ли Вы 
с тем, что правительство <Тайваня> и Коммунистическая партия Китая 
должны начать консультации, чтобы содействовать созданию переговор-
ной основы для межстороннего мира и стабильности в целях достижения 
консенсуса по обеим сторонам <Тайваньского пролива> и благосостояния 
народа?". Референдум прошёл одновременно с президентскими выбо-
рами 2004 года. Нижний порог явки составлял 50% электората плюс 1 из-
биратель. При явке в 45.1%, "за" высказались 91.8% и 92.0% проголосовав-
ших (от общего числа действительных голосов), соответственно. Референ-
дум был признан несостоявшимся ввиду недостижения установленного 
порога явки 

20 марта 2004 г. 24 ноября 2018 г. 4 16 
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Танзания 

На обязательный референдум, созванный органом законодательной вла-
сти после объединения Занзибара и Республики Танганьика, был вынесен 
вопрос об одобрении Джулиуса Ньерере в качестве избранного органом 
законодательной власти президента объединённого государства со-
гласно новой Конституции. При явке в 82.7%, "за" высказались 96.6% про-
голосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты ре-
ферендума имели обязательную юридическую силу и Ньерере пробыл на 
посту президента до его отставки 5 ноября 1985 года 

26 сентября 1965 г. 28 октября 1990 г. 6 6 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Тимор, Во-
сточный 

На референдум о самоопределении, созванный на основании межправи-
тельственного договора между Португалией и Индонезией и под эгидой 
ООН, были вынесены 2 опции для выбора: [1]-"Принимаете ли Вы пред-
ложенную специальную автономию для Восточного Тимора в составе уни-
тарного государства Республика Индонезия?" и [2]-"Отклоняете ли Вы 
предложенную специальную автономию для Восточного Тимора, что ве-
дёт к отделению Восточного Тимора от Индонезии?". При явке в 98.6%, 
"за" высказались 21.5% и 78.5% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов), соответственно. Результаты референдума имели 
обязательную юридической силы, вследствие чего 19 октября 1999 года 
Индонезия отменила законодательные акты об аннексии территории Во-
сточного Тимора, а ООН ввела на его территории Переходную админи-
страцию, после чего с 20 мая 2002 года Восточный Тимор стал независи-
мым государством 

30 августа 1999 г. 30 августа 1999 г. 1 1 

 
Того 

На факультативный референдум о самоопределении, созванный колони-
альными властями Франции на территории управляемой ей территории 
подопечного ООН Восточного Того в отношении предоставления ей ста-
туса автономии в составе Французского Союза, были вынесены 2 опции 
для выбора: [1]-"Устав Того, определенный декретом № 56-847 от 24 ав-
густа 1956 года и прекращение режима опеки, предусмотренного 

28 октября 1956 г. 27 сентября 1992 г. 6 6 
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соглашением от 13 декабря 1946 года" (то есть статус автономии) и [2]-
"Поддержание системы опеки, предусмотренной соглашением от 13 де-
кабря 1946 года" (то есть продолжение режима опеки". При явке в 77.3%, 
"за" высказались 93.4% и 6.6% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов), соответственно. Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу и Того получил статус автономной рес-
публики. Независимость была провозглашена 27 апреля 1960 года 

 
Тонга 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Тувалу 

На разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный коло-
ниальными властями в отношении отделения островов Эллис, где боль-
шую часть населения составляли полинезийцы, от островов Гилберта, на 
которых проживали преимущественно микронезийцы, был вынесен соот-
ветствующий вопрос. При явке в 88.4%, "за" высказались 92.8% проголо-
совавших (от общего числа действительных голосов). Острова были раз-
делены 1 января 1976 года, острова Эллис получили независимость 1 ок-
тября 1978 года под названием Тувалу, острова Гилберта - 12 июля 1979 
под названием Кирибати 

1 сентября 1974 г. 30 апреля 2008 г. 3 3 

 
Тунис 

На факультативный конституционный референдум (единственный рефе-
рендум в истории государства), созванный Президентом в отношении 
внесения изменений (резко усиливающих полномочия президента) в Кон-
ституцию, был вынесен вопрос: "Одобряете ли Вы проект конституцион-
ного закона о внесении изменений в некоторые положения Конституции, 
принятый в Палате депутатов на заседании во вторник 2 апреля 2002 года 
и опубликованный в "Официальном бюллетене" Республики Тунис?". Ос-
новные изменения включали: неограниченное число сроков полномочий 

26 мая 2002 г. 26 мая 2002 г. 1 1 



 

  Страница 333 из 2474 

II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (69/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

президента, возрастной ценз кандидатур на пост президента в 75 лет, 
право президента ратифицировать отдельные виды международных до-
говоров самостоятельно, право президента издавать указы-закон в опре-
делённых обстоятельствах, иммунитет президента по завершении срока 
полномочий, введение второй палаты органа законодательной власти, 
введение состоящего из 9-ти членов Конституционного совета и т.д. При 
явке в 95.6%, "за" высказались 99.5% проголосовавших (от общего числа 
действительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу и изменения в Конституцию вступили в силу 

 
Туркменистан 

На факультативный консультативный референдум, созванный органом за-
конодательной власти СССР и проведённый 17 марта 1991 года, был вы-
несен вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Совет-
ских Социалистических Республик как обновлённой федерации равно-
правных суверенных республик, в которой будут в полной мере гаранти-
роваться права и свободы человека любой национальности? При явке в 
97.7%, "за" высказались 98.3% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Результаты референдума не имели обязательной 
юридической силы. На следующий по дате проведения общегосудар-
ственный разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный 
органом законодательной власти в отношении провозглашения независи-
мости и проведённый 26 октября 1991 года, были вынесены 2 вопроса: 
[1]-"Согласны ли Вы с законодательным установлением Туркменистана 
как независимого демократического государства?" и [2]-"Поддерживаете 
ли вы заявление Президента и Верховного Совета Туркменской Советской 
Социалистической Республики "О внутренней и внешней политике Турк-
менистана" и практических действиях для его реализации?". При явке в 
97.4%, "за" высказались 94.1% и 93.5% проголосовавших (от общего числа 
действительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу и 27 октября 1991 года была провозглашена независи-
мость 

17 марта 1991 г. /  
26 октября 1991 

15 января 1994 г. 3 4 

 

На первый необщегосударственный разовый/целевой референдум о са-
моопределении, созванный турецкой оккупационной администрацией в 
округах Карс, Батум и Ардаган в отношении из вхождения в состав 

14 июля 1918 г. /  
9 июля 1961 г. 

16 апреля 2017 г. 8 8 



 

  Страница 334 из 2474 

II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (70/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

Турция Османской империи по условиям Брестского мира от 3 марта 1918 года и 
проведённый 14 июля 1918 года, был вынесен соответствующий вопрос 
(мужчины старше 19-ти лет голосовали, используя бюллетени различного 
цвета: белого цвета с красной султанской тугрой как "за" и синего цвета 
как "нет". "За" высказались 99.2% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Уже 15 августа 1918 года все три округа входят в 
состав Османской империи. Позднее, согласно Карсскому и Московскому 
договорам 1921 года, округа Карс и Ардаган отойдут к Турции, а Батум - к 
Грузии. На первый общегосударственный разовый/целевой конституци-
онный референдум, созванный органом исполнительной власти в отно-
шении принятия новой Конституции по итогам военного переворота 1960 
года и проведённый 9 июля 1961 года, был вынесен вопрос о её одобре-
нии. Основный отличия от Конституции 1924 года включали значительное 
количество прав и свобод человека и их гарантий, понятие социального 
государства и двухпалатный орган законодательной власти. При явке в 
81.0%, "за" высказались 64.7% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу, и новая Конституция вступила в силу 20 июля 1961 
года 

 
Уганда 

На обязательный референдум о самоопределении, созванный органом 
законодательной власти в отношении статуса районов Байага и Буган-
гаизи, были вынесены 2 вопроса с 3-мя опциями для выбора: [1]-присо-
единение к Королевству Уньоро, [2]-продолжение нахождения в составе 
Королевства Буганда и [3]-формирование отдельных округов. "За" выска-
зались 86.2%, 13.3% и 0.5% и 69.5%, 29.7% и 0.8% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов) в Байаге и в Бугангаизи, соответ-
ственно. Результаты референдума имели обязательную юридическую 
силу и, вопреки предыдущему решению Британских колониальных вла-
стей от 1890 года, оба района были присоединены к Королевству Уньоро 

4 ноября 1964 г. 28 июля 2005 г. 3 4 

 
Узбекистан 

На факультативный консультативный референдум, созванный органом за-
конодательной власти СССР и проведённый 17 марта 1991 года, был вы-
несен вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Совет-
ских Социалистических Республик как обновлённой федерации 

17 марта 1991 г. /  
29 декабря 1991 г. 

27 января 2002 г. 4 6 
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равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере га-
рантироваться права и свободы человека любой национальности?". Па-
раллельно, на одновременно проведённый факультативный разовый/це-
левой референдум о самоопределении, созванный органом законода-
тельной власти УзССР, был вынесен дополнительный вопрос: "Согласный 
ли Вы с тем, что в обновлённый Союз (Федерацию) Узбекистан войдёт в 
качестве равноправной республики?". При явке в 95.4% и 95.5%, "за" вы-
сказались 94.7% и 94.9% проголосовавших (от общего числа действитель-
ных голосов), соответственно. Результаты всесоюзного референдума не 
имели обязательной юридической силы, согласно Закону СССР №1869-I от 
27.12.1990 "О всенародном голосовании (референдуме СССР)". На следу-
ющий по дате проведения общегосударственный факультативный рефе-
рендум о самоопределении, созванный органом законодательной власти 
уже после официального прекращения существования СССР и проведён-
ный 29 декабря 1991 года, был вынесен вопрос: "Одобряете ли Вы про-
возглашённую Верховным Советом Республики Узбекистан государствен-
ную независимость Республики Узбекистан?". При явке в 94.1%, "за" вы-
сказались 98.3% проголосовавших (от общего числа действительных голо-
сов). Результаты референдума имели обязательную юридическую силу, 
хотя де-юре Узбекистан стал независимым государством ещё 31 августа 
1991 года в соответствии с постановлением "О провозглашении государ-
ственной независимости Республики Узбекистан" и Законом "Об основах 
государственной независимости Республики Узбекистан", принятых Вер-
ховным Советом Узбекистана 

 
Украина 

На первый необщегосударственный факультативный (и, видимо, консуль-
тативный) разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный 
органом законодательной власти (Крымским областным Советом народ-
ных депутатов) в отношении изменения статуса Крымской области и про-
ведённого 20 января 1991 г., был вынесен вопрос: "Вы за воссоздание 
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как 
субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?". При явке в 81.4%, 
"за" высказались 93.3% проголосовавших (от общего числа действитель-
ных голосов). Результаты референдума, видимо, не имели обязательной 

20 января 1991 г. /  
17 марта 1991 г. /  
1 декабря 1991 г. 

16 апреля 2000 г. 5 11 
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юридической силы. Верховный Совет Украинской ССР восстановил авто-
номный статус региона, приняв Закон "О восстановлении Крымской Авто-
номной Советской Социалистической Республики". На факультативный 
консультативный референдум, созванный органом законодательной вла-
сти СССР и проведённый 17 марта 1991 года, был вынесен вопрос: "Счита-
ете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических 
Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных рес-
публик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы 
человека любой национальности?". Параллельно, на одновременно про-
ведённый разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный 
органом законодательной власти УССР, был вынесен дополнительный во-
прос: "Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза 
Советских суверенных государств на началах Декларации о государствен-
ном суверенитете?" (в 3-ёх западных областях УССР был включён также и 
3-ий вопрос о независимости). При явке в 83.5%, "за" высказались 71.5% и 
81.7% проголосовавших (от общего числа действительных голосов), соот-
ветственно. Результаты всесоюзного референдума не имели обязатель-
ной юридической силы, согласно Закону СССР №1869-I от 27.12.1990 "О 
всенародном голосовании (референдуме СССР)". На следующий по дате 
общегосударственный факультативный референдум о самоопределении, 
созванный органом законодательной власти в отношении провозглаше-
ния независимости 24 августа 1991 года и проведённый 1 декабря 1991 
года, был вынесен вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения не-
зависимости Украины?". При явке в 84.2%, "за" высказались 92.3% прого-
лосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты рефе-
рендума имели обязательную юридическую силу 

 
Уругвай 

На обязательный конституционный референдум, созванный Конституци-
онным советом в отношении новой Конституции, был вынесен вопрос о 
её одобрении. Основные положения включали: введение Национального 
административного совета в качестве правительства с 6-ью и 3-мя портфе-
лями для первой и второй по числу голосов на выборах партии, двухпа-
латный законодательный орган со сроком полномочий в 4 года, общее 
избирательное право для мужчин, разделение церкви и государства и 

25 ноября 1917 г. 26 октября 2014 г. 23 28 
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исключение повторного срока для президента. При явке в 40.6%, "за" вы-
сказались 95.3% проголосовавших (от общего числа действительных голо-
сов). Результаты референдума имели обязательную юридическую силу, и 
новая Конституция вступила в силу с 1 марта 1919 года 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Филиппины 

На обязательный конституционный референдум, созванный органом за-
конодательной власти в отношении принятия Конституции, был вынесен 
вопрос о её одобрении. Основные положения включали следующее: один 
6-летний срок для президента и вице-президента, однопалатный орган 
законодательной власти, ограниченное избирательное право для жен-
щин, изменение Конституции 3/4 членов органа законодательной власти 
или Конституционным собранием, обязательный конституционный рефе-
рендум, исключительное право на владение землёй и полезными ископа-
емыми принадлежит гражданам. "За" высказались 96.43% проголосовав-
ших (от общего числа действительных голосов). Результаты референдума 
имели обязательную юридическую силу, и Конституция вступила в силу 

14 мая 1935 г. 21 января 2019 г. 22 43 

 
Финляндия 

На факультативный консультативный референдум, созванный органом за-
конодательной власти в отношении действовавшего в Финляндии с 1919 
года "сухого закона" в отношении спиртосодержащих напитков крепче 
2%, были вынесены 3 вопроса: [1]-"Должно ли быть продолжено действие 
полного "сухого закона"?", [2]-"Следует ли дополнить действующий закон 
с тем, чтобы разрешить налогообложение и оборот слабоалкогольных 
напитков?" и [3]-"Следует ли отменить или дополнить действующий закон 
с тем, чтобы разрешить налогообложение и оборот <любых алкогольных 
напитков>, помимо слабоалкогольных?". При явке в 44.4%, "за" высказа-
лись 28.1%, 1.4% и 70.5% проголосовавших (от общего числа действитель-
ных голосов), соответственно. Результаты референдума не имели обяза-
тельной юридической силы, однако 30 января 1932 года орган законода-
тельной власти по его итогам голосами 120-ти против 45-ти членов 

30 декабря 1931 г. 20 ноября 1994 г. 4 4 
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отменил действие "сухого закона" и установил государственную спирто-
вую монополию с 1 апреля 1932 года 

 
Франция 

Исторически первый на территории современной Франции (и первый в 
мировой истории) референдум в современном понимании этого термина 
был региональным и касался выхода города Авиньона из-под контроля 
Папского государства и его вхождения в состав Франции. На первый об-
щегосударственный разовый/целевой конституционный референдум, со-
званный органом законодательной власти в отношении принятия первой 
Конституции и проводившийся в течение августа 1793 года, был вынесены 
вопрос о её одобрении с 3-мя возможными опциями для выбора. Со-
гласно принятой Национальным конвентом 24 июня 1793 года Конститу-
ции, сувереном является народ как совокупность граждан Республики, ко-
торый осуществляет суверенную власть как непосредственно через пер-
вичные собрания в кантонах, так и через избирательные собрания по 
округам и департаментам. Органом законодательной власти является За-
конодательный корпус Республики, исполнительной - Исполнительный 
совет Республики, административной - Главное управление Республики. 
Территория Республики подразделяется на департаменты (администра-
тивно возглавляемые Центральными управлениями Республики), округа 
(административно возглавляемые Промежуточными управлениями Рес-
публики) и коммуны (административно возглавляемые Местными управ-
лениями Республики). На референдуме голосовали желающие мужчины 
в возрасте свыше 21-го года и цензом проживания, голосование прохо-
дило в течение августа по разным районам страны в разные даты, в том 
числе и после оглашения результатов референдума. При явке не более 
30%, "за" высказались 91.8% проголосовавших (от общего числа действи-
тельных голосов). Результаты референдума имели обязательную юриди-
ческую силу, однако Конституция 1793 года так и не вступила в силу, бу-
дучи отложенной "до завершения войны" и затем заменённой Конститу-
цией 1795 года 

12 июня 1790 /  
Август 1793 г. 

4 ноября 2018 г. 53 61 

 

На первый необщегосударственный разовый/целевой референдум, со-
званный в районе города Риеки (Фиума) органом исполнительной власти 
в ходе Фиумского конфликта, был вынесен вопрос: "Является ли 

18 декабря 1919 г. /  
19 мая 1991 г. 

1 декабря 2013 г. 7 8 
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Хорватия объявленное Национальным советом на сессии 15 декабря 1919 года 
предложение итальянского правительства об освобождении Габриэле 
Д'Аннунцио и его легионеров от присяги удерживать Фиуме до тех пор, 
пока аннексия не будет принята и осуществлена?". Точные числовые дан-
ные о результатах голосования (которые остаются спорными) не сохрани-
лись. На первый общегосударственный факультативный референдум о са-
моопределении, созванный Президентом, был вынесен вопрос: "Поддер-
живаете ли вы Республику Хорватию в качестве суверенного и независи-
мого государства, гарантирующего культурную автономию и все граждан-
ские права сербам и представителям других национальностей в Хорватии, 
и её вступление в союз суверенных государств с другими республиками 
(согласно предложению Республики Хорватии и Республики Словении о 
преодолении государственного кризиса в СФРЮ)?". Нижний порог явки 
составлял 50% электората плюс 1 избиратель. При явке в 83.6%, "за" вы-
сказались 93.2% проголосовавших (от общего числа действительных голо-
сов). Результаты референдума имели обязательную юридическую силу и 
уже 25 июня 1991 года была провозглашена независимость Хорватии 

 
ЦАР 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Убанги-Шари (тогдашнее название Центральноафри-
канской Республики) становилась частью организуемого Французского 
Сообщества, а в случае неодобрения, Убанги-Шари получала бы незави-
симость. При явке в 79.4%, "за" высказались 98.8% проголосовавших (от 
общего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу. Убанги-Шари получила независимость 
от Франции только 13 августа 1960 года под названием Центральноафри-
канская республика. До 1958 года обязательные референдумы проходили 
трижды: в октябре 1945 года, мае и октябре 1946 года, однако они были 
частью общефранцузских конституционных референдумов и не влияли на 
статус самой территории  

28 сентября 1958 г. 13 декабря 2015 г. 6 6 
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Чад 

На обязательный конституционный референдум, созванный централь-
ными властями Французской Республики в отношении принятия новой 
Конституции Французской Республики, был вынесен вопрос: "Одобряете 
ли Вы Конституцию, предложенную Вам Правительством Республики?". В 
случае одобрения, Чад становился частью организуемого Французского 
Сообщества, а в случае неодобрения, Чад получал бы независимость. При 
явке в 66.2%, "за" высказались 98.3% проголосовавших (от общего числа 
действительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу. Чад получил независимость от Франции только 11 ав-
густа 1960 года. До 1958 года обязательные референдумы проходили три-
жды: в октябре 1945 года, мае и октябре 1946 года, однако они были ча-
стью общефранцузских конституционных референдумов и не влияли на 
статус самой территории  

28 сентября 1958 г. 6 июня 2005 г. 4 4 

 
Черногория 

На факультативный референдум о самоопределении, созванный органом 
законодательной власти в отношении государственной принадлежности 
Черногории, был вынесен вопрос: "Вы за то, чтобы Черногория оставалась 
частью единой Югославии как суверенной республики и обладала рав-
ными правами со всеми остальными югославскими республиками, кото-
рые <по>желают оставаться в единстве?". Нижний порог явки составлял 
50% электората плюс 1 избиратель. При явке в 66.0%, "за" высказались 
96.8% проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Ре-
зультаты референдума имели обязательную юридическую силу. Черного-
рия оставалась в составе Союзной Республики Югославия до 2003 года, 
затем - в составе Государственного союза Сербии и Черногории и полу-
чила независимость только 3 июня 2006 года 

1 марта 1992 г. 21 мая 2006 г. 2 2 

 
Чехия 

На первый необщегосударственный неофициальный референдум о само-
определении, состоявшийся в ноябре 1919 года по инициативе прави-
тельства Германии в коммунах современной Глучинской области, был вы-
несен вопрос о возвращении в состав Германии из состава Чехословакии 
вопреки условиям Версальского мира. "За" высказались 93.7% проголосо-
вавших (от общего числа действительных голосов). Результаты референ-
дума не имели обязательной юридической силы, ввиду явочного харак-
тера референдума, и не имели каких-либо последствий. На первый 

Ноябрь 1919 г. /  
17 июня 1951 г. /  
14 июня 2003 г. 

14 июня 2003 г. 4 4 
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общегосударственный факультативный де-факто консультативный разо-
вый/целевой референдум, проведённый 17 июня 1951 года в Чехословац-
кой Республике (название на тот момент) в виде всенародного сбора под-
писей под соответствующей петицией и созванный органом законода-
тельной власти под эгидой Всемирного совета мира в отношении призыва 
к пяти великим державам о подписании договора о мире во всём мире и 
о недопущении ремилитаризации ФРГ. Подписи "за" поставили 99.3% 
участников акции (свыше 9,000,000 граждан старше 15-ти лет). Результаты 
референдума не имели обязательной юридической силы и имели пропа-
гандистское значение. Первый (и последний) общегосударственный ре-
ферендум в независимой Чехии состоялся 13 и 14 июня 2003 года в отно-
шении вступления Чешской Республики в Европейский Союз. При явке в 
55.2%, "за" высказались 77.3% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов) 

 
Чили 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный органом 
исполнительной власти (администрацией диктатора Хосе Мигеля Кар-
реры) в отношении принятия временной переходной Конституции, был 
вынесен вопрос о её одобрении. Основные особенности переходной Кон-
ституции: Чили провозглашается суверенным государством, продолжая 
признавать короля Фердинанда VII Испанского, правительству хунты за-
прещается исполнять указания извне Чили (то есть из метрополии), учре-
ждается Сенат из 7-ми членов, в качестве публичной и частной религии 
разрешается только римо-католицизм, признаётся ряд личных прав и сво-
бод. Точные числовые данные о результатах голосования не сохранились, 
голосование проходило в течение 3-ёх дней путём проставления подпи-
сей в 2 раздельные книги "за" и "против", тест переходной Конституции 
был одобрен. Результаты референдума имели обязательную юридиче-
скую силу, и Конституция вступила в силу с 31 октября 1812 года 

30 октября 1812 г. 21 июля 2019 г. 13 18 

 
Швейцария 

На первый необщегосударственный разовый/целевой конституционный 
референдум, созванный Конституционным собранием Женевской рес-
публики в отношении принятия Конституции и проведённый 5 февраля 
1794 года, был вынесен вопрос о её одобрении. "За" высказались 95.5% 
проголосовавших (от общего числа действительных голосов). На первый 

5 февраля 1794 г. /  
12 апреля 1798 г. 

19 мая 2019 г. 315 633 
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общегосударственный разовый/целевой конституционный референдум, 
созванный по указанию оккупационных властей Французской Республики 
в отношении принятия Конституции провозглашённой 12 апреля 1798 
года Гельветической Республики, был вынесен вопрос о её одобрении. В 
основу Конституции была положена французская Конституция III года. Ос-
новные положения включали: провозглашение единого и неразделимого 
государства; введение основных прав; равенство всех перед законом; сво-
боду совести, печати, торговли и ремёсел; объявление о том, что верхов-
ная власть принадлежит всем гражданам; предоставление законодатель-
ной власти двухпалатному органу законодательной власти (Сенату и Боль-
шому совету), а исполнительной власти - состоявшей из 5-ти членов Ди-
ректории, которая выбирала министров и военачальников и назначала 
префектов для каждого из кантонов, которые делились на округа с су-пре-
фектом в каждом; и введение обязательных конституционных референ-
думов, проводимым по местным советам после решения обеих палат. Го-
лосование походило с марта по июнь в форме народных собраний и засе-
даний местных советов. "За" высказались все области, кроме Аппенцелля, 
Марха и пригорода Рапперсвиля и Конституция формально вступила в 
силу с 12 апреля 1798 года (хотя решения многих областей были приняты 
уже постфактум) 

 
Швеция 

На факультативный консультативный референдум, созванный органом за-
конодательной власти и проведённый 1 марта 1910 года, были вынесены 
2 опции для выбора: [1]-"За введение полного запрета на употребление 
алкоголя" и [2]-"Против введения полного запрета на употребление алко-
голя". Минимальный возраст активного избирательного права составлял 
23 года, женщины и мужчины голосовали раздельно, подсчёт их голосов 
также осуществлялся раздельно. При явке в 55.1%, "за" высказались 49.0% 
и 51.9% проголосовавших (от общего числа действительных голосов), со-
ответственно. Результаты референдума не имели обязательной юридиче-
ской силы и не повлекли каких-либо последствий. Примечание - первый в 
истории Швеции референдум (по аналогичной тематике) прошёл 
01.03.1910, однако не имел официального статуса  

1 марта 1910 г. /  
27 марта 1922 г. 

14 сентября 2003 г. 7 7 
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Шри-Ланка 

На обязательный конституционный референдум, созванный органом за-
конодательной власти в отношении внесения изменений в Конституцию, 
был вынесен вопрос: "Одобряете ли Вы законопроект, озаглавленный 
"Четвертая поправка к Конституции", опубликованный в Чрезвычайном 
бюллетене №218/23 от 13 ноября 1982 года, который, в частности, гласит: 
"Если Первый Парламент не будет распущен досрочно, срок его полномо-
чий будет продлён до 4 августа 1989 года, далее продлеваться не будет и 
Парламент после этой даты будет являться распущенным?". При явке в 
70.8%, "за" высказались 54.7% проголосовавших (от общего числа дей-
ствительных голосов). Результаты референдума имели обязательную 
юридическую силу и срок полномочий органа законодательной власти 
был продлён соответствующей конституционной поправкой 

22 декабря 1982 г. 18 апреля 2010 г. 2 2 

 
Эквадор 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный Прези-
дентом в отношении принятия новой (восьмой по счёту) Конституции, 
предложенной Конституционным собранием Эквадора 9 июня 1869 года 
и названной оппозицией "Чёрной Хартией", был вынесен вопрос о её 
одобрении. Новая Конституция закрепляла за президентом практически 
неограниченные полномочия, увеличивала срок его полномочий до 6-ти 
лет, вводила двухпалатный законодательный орган и устанавливала член-
ство в Римско-Католической Церкви обязательным условием для получе-
ния эквадорского гражданства. "За" высказались 96.4% проголосовавших 
(от общего числа действительных голосов). Результаты референдума 
имели обязательную юридическую силу, и новая Конституция вступила в 
силу 11 августа 1869 года 

18 июля 1869 г. 4 февраля 2018 г. 12 57 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

На разовый/целевой референдум о самоопределении, созванный коло-
ниальными властями в отношении изменения статуса Экваториальной 
Гвинеи с заморской провинции (Испании) на статус зависимой (от Испа-
нии) территории с ограниченным внутренним самоуправлением / автоно-
мией, был вынесен вопрос: "Ратифицируете ли Вы своим голосом Основы 
автономного режима Экваториальной Гвинеи?". "За" высказались 62.5% 
проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты 
референдума имели обязательную юридическую силу, и ограниченная 
внутренняя автономия вступила в силу с 1 января 1964 года 

15 декабря 1963 г. 13 ноября 2011 г. 6 6 
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II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (80/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

 
Эль Сальва-
дор 

Н/П Н/П Н/П 0 0 

 
Эритрея 

На факультативный референдум о самоопределении (единственный ре-
ферендум в истории государства), созванный органом исполнительной 
власти в отношении провозглашения штатом Эфиопии независимости по 
итогам 30-летней гражданской войны, был вынесен вопрос: "Поддержи-
ваете ли Вы преобразование Эритреи в независимое суверенное государ-
ство?". При явке в 93.9%, "за" высказались 99.8% проголосовавших (от об-
щего числа действительных голосов). Результаты референдума имели 
обязательную юридическую силу и 27 мая 1993 была провозглашена не-
зависимость Эритреи 

25 апреля 1993 г. 25 апреля 1993 г. 1 1 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный квази-ор-
ганом законодательной власти (представляющим только белое меньшин-
ство) в отношении принятия новой Конституции, был вынесен вопрос об 
одобрении её проекта и, в частности, о равном (но не равноправном) рас-
пределении мест в парламенте между белым и местным населением. Го-
лосовало только белое население. При явке в 52.2%, "за" высказались 
97.4% проголосовавших (от общего числа действительных голосов). Вла-
сти коронной колонии Великобритании проигнорировали результаты ре-
ферендума 

25 мая 1962 г. 19 января 1964 г. 2 2 

 
Эстония 

На первый необщегосударственный факультативный референдум, со-
званный органом исполнительной власти и проведённый 15 июля 1917 
года, был вынесен вопрос о присоединении района города Нарвы к эстон-
ской территории. "За" высказались 97.5% проголосовавших (от общего 
числа действительных голосов). Результаты референдума имели обяза-
тельную юридическую силу. На первый общегосударственный факульта-
тивный референдум, созванный по инициативе граждан (по итогам кам-
пании Христианско-демократической партии) в отношении законопро-
екта о введении религиозного образования в государственных школах, 
ранее отклонённым органом законодательной власти. При явке в 66.2%, 

15 июля 1917 г. /  
19 февраля 1923 г. 

14 сентября 2003 г. 11 13 
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II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (81/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

"за" высказались 71.9% проголосовавших (от общего числа действитель-
ных голосов). Результаты референдума имели обязательную юридиче-
скую силу. Поскольку результат референдума не одобрял политику пра-
вительства, его итоги были расценены как вынесение ему вотума недове-
рия, вследствие чего орган законодательной власти был досрочно распу-
щен и в период 5-7 мая 1923 года состоялись выборы во второй Рийгикогу 

 
Эфиопия 

На разовый/целевой конституционный референдум, созванный органом 
исполнительной власти в отношении принятия новой Конституции, был 
вынесен вопрос о её одобрении. Конституция вводила однопартийную си-
стему, государство стало носить название Народно-Демократическая Рес-
публика Эфиопия. При явке в 96.3%, "за" высказались 81.0% проголосо-
вавших (от общего числа действительных голосов). Результаты референ-
дума имели обязательную юридическую силу. Конституция вступила в 
силу с 22 февраля 1987 года 

1 февраля 1987 г. 1 февраля 1987 г. 1 1 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

На первый необщегосударственный консультативный референдум о са-
моопределении, созванный органом законодательной власти и прове-
дённый 10 июня 1909 года в Колонии Наталь, был вынесен вопрос о вхож-
дении Колонии Наталь в Южно-Африканский Союз. При явке в 58.2%, "за" 
высказались 75.0% проголосовавших (от общего числа действительных го-
лосов). Результаты референдума имели обязательную юридическую силу 
и 31 мая 1910 года Наталь вошла в состав Союза. На первый общегосудар-
ственный разовый/целевой референдум, созванный органом законода-
тельной власти в отношении формы государственного правления (факти-
чески - о полной независимости), был вынесен вопрос: "Поддерживаете 
ли вы республику для <Южно-Африканского> Союза?". Голосовать могло 
только белое население. При явке в 90.8%, "за" высказались 52.3% прого-
лосовавших (от общего числа действительных голосов). Результаты рефе-
рендума имели обязательную юридическую силу, 31 мая 1961 года была 
провозглашена Южноафриканская Республика и Королева Великобрита-
нии перестала быть главой государства  

10 июня 1909 г. /  
5 октября 1960 г. 

17 марта 1992 г. 8 8 

 

На разовый/целевой референдум о самоопределении (единственный ре-
ферендум в истории государства), созванный премьер-министром, был 
вынесен вопрос о продолжении членства Ямайки в Вест-Индской 

19 сентября 1961 г. 19 сентября 1961 г. 1 1 
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II-T-1. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы (82/82) 

Государство 
или 

 территория 

II-T-1-1. Предмет, обстоятельства и результаты (с округлением до про-
милле) проведения первого имевшего общегосударственное значение 
голосования (т.е. помимо выборов) на территории современного госу-
дарства или территории в рамках инструментов прямой демократии 

II-T-1-2. Дата прове-
дения или заверше-
ния первого такого 

голосования 

II-T-1-3. Дата прове-
дения последнего 
такого голосования 
(на 01.09.2019) 

II-T-1-4. Общее ко-
личество таких го-

лосований 

II-T-1-5. Общее ко-
личество вопросов, 
вынесенных на та-
кие голосования 

Ямайка федерации. При явке в 61.4%, "против" высказались 54.1% проголосовав-
ших (от общего числа действительных голосов). Результаты референдума 
имели обязательную юридическую силу. Вест-Индская федерация была 
ликвидирована 31 мая 1962 года 

 
Япония 

Н/П Н/П Н/П 0 0 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (1/26) 

II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (т.е. помимо выборов) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Австралия 

14 25 3 5 11 22 13 18 3 3 4 7 

 
Австрия 

6 6 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

 
Азербайджан 

1 1 0 0 0 0 4 4 2 37 1 29 

 
Албания 

0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

 
Алжир 

0 0 4 4 2 2 5 5 1 1 0 0 

 
Ангилья 

0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

 
Ангола 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Андорра 

1 1 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (2/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 
Антигуа и 
Барбуда 

 
Аргентина 

3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
Армения 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 

 
Афганистан 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Багамские 
острова 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 6 

 
Бангладеш 

0 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 

 
Барбадос 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Бахрейн 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

 
Беларусь 

0 0 0 0 0 0 3 12 1 1 0 0 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (3/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Белиз 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

 
Бельгия 

6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Бенин 

0 0 2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 

 
Бермудские 
острова 

0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 

 
Болгария 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 5 

 
Боливия 

1 9 0 0 0 0 1 1 4 9 1 1 

 
Босния и 
Герцеговина 

0 0 0 0 0 0 4 6 1 1 1 1 

 
Ботсвана 

0 0 0 0 0 0 2 4 1 8 0 0 

 

0 0 1 1 0 0 1 2 3 8 2 2 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (4/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 
Бразилия 

 
Бруней 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Буркина-
Фасо 

0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 

 
Бурунди 

0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 

 
Бутан 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Вануату 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Ватикан 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Великобри-
тания 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

 
Венгрия 

1 1 0 0 0 0 3 6 4 7 1 1 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (5/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Венесуэла 

0 0 1 1 0 0 2 3 4 5 1 3 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Виргинские 
острова, США 

3 3 2 10 5 5 3 3 1 2 3 4 

 
Вьетнам 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Габон 

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

 
Гаити 

5 17 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 

 
Гайана 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
Гамбия 

0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 

 

0 0 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 
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боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (6/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 
Гана 

 
Гватемала 

1 1 1 1 0 0 2 5 0 0 1 1 

 
Гвиана, 
Французская 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

 
Гвинея 

0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

 
Гвинея-Би-
сау 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
Германия 

10 11 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
Гибралтар 

0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 

 
Гондурас 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Гренада 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (7/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Греция 

5 5 1 1 3 3 0 0 0 0 1 1 

 
Грузия 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 

 
Дания 

6 9 4 8 5 5 4 4 2 2 2 2 

 
Джибути 

0 0 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 

 
Доминика 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Европейский 
Союз 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Египет 

0 0 2 4 13 14 5 5 2 2 4 4 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (8/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Замбия 

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

 
Занзибар 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
Зимбабве 

2 3 4 4 2 3 0 0 1 1 1 1 

 
Израиль 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Индия 

0 0 5 5 2 4 0 0 0 0 0 0 

 
Индонезия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Иордания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Ирак 

2 2 0 0 0 0 1 1 3 3 1 1 

 
Иран 

0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (9/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Ирландия 

1 1 1 1 6 9 9 12 6 8 8 11 

 
Исландия 

5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 

 
Испания 

3 3 1 1 7 8 1 1 3 3 3 4 

 
Италия 

20 24 1 1 3 8 10 40 7 19 7 14 

 
Йемен 

0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 

 
Кабо-Верде 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Казахстан 

0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

 
Каймановы 
острова 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

 
Камбоджа 

0 0 6 10 1 1 0 0 0 0 0 0 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (10/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Камерун 

0 0 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 

 
Канада 

3 3 2 2 2 2 6 6 0 0 0 0 

 
Катар 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

 
Кения 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

 
Кипр 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

 
Кипр, Север-
ный  

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Киргизия 

0 0 0 0 0 0 5 7 2 4 2 2 

 
Кирибати 

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
Китай 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (11/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Колумбия 

3 3 1 1 0 0 4 4 1 15 3 9 

 
Коморские 
острова 

0 0 1 1 3 3 5 5 3 3 1 1 

 
Конго, ДР 

0 0 1 1 4 4 0 0 1 1 0 0 

 
Конго, Рес-
публика 

0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

 
Корея, НДР 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Корея, Рес-
публика 

0 0 1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 

 
Коста-Рика 

3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

 
Кот-д’Ивуар 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
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Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Куба 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

 
Кувейт 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Лаос 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Латвия 

4 4 0 0 0 0 3 3 4 5 2 2 

 
Лесото 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Либерия 

13 13 4 4 3 3 0 0 0 0 1 4 

 
Ливан 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Ливия 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
Литва 

0 0 0 0 0 0 7 17 2 2 3 4 
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Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Лихтенштейн 

17 19 12 13 16 19 18 23 11 14 9 9 

 
Люксембург 

2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

 
Маврикий 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Мавритания 

0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 

 
Мадагаскар 

0 0 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 

 
Македония, 
Северная 

0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 

 
Малави 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

 
Малайзия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Мали 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (14/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Мальдивы 

0 0 3 3 5 5 3 3 2 2 0 0 

 
Мальта 

1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 2 2 

 
Марокко 

0 0 1 1 5 5 4 4 0 0 1 1 

 
Маршалловы 
острова 

0 0 0 0 5 11 2 49 0 0 0 0 

 
Мексика 

4 4 0 0 0 0 3 11 0 0 2 11 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

0 0 1 1 4 26 7 35 4 21 3 5 

 
Мозамбик 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Молдова 

0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 6 
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боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (15/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Монако 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Монголия 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
Мьянма 
(Бирма) 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

 
Намибия 

1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 

 
Науру 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
Непал 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
Нигер 

0 0 1 1 0 0 5 5 1 1 1 1 

 
Нигерия 

0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4 4 0 0 0 0 3 5 6 7 5 5 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (16/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 
Нидерланды 

 
Никарагуа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Ниуэ 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

 
Новая Зе-
ландия 

17 17 8 9 8 9 7 9 3 3 4 8 

 
Норвегия 

4 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Оман 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
Острова 
Кука 

0 0 0 0 0 0 2 6 1 1 1 1 

 

0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (17/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 
Пакистан 

 
Палау 

0 0 0 0 8 16 9 10 2 29 1 1 

 
Палестина 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Панама 

1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Парагвай 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
Перу 

3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5 

 
Польша 

2 2 1 3 0 0 3 8 1 1 1 3 

 
Португалия 

1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 

 

0 0 6 8 2 2 4 5 1 1 4 8 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (18/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 
Пуэрто-Рико 

 
Российская 
Федерация 

0 0 0 0 0 0 4 9 3 6 1 1 

 
Руанда 

0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 

 
Румыния 

5 6 0 0 0 0 2 2 4 5 3 4 

 
Самоа 

0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 

 
Самоа, Аме-
риканское 

0 0 0 0 8 12 2 2 1 1 4 4 

 
Сан-Марино 

1 2 0 0 1 1 3 6 3 9 5 11 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (19/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 
Саудовская 
Аравия 

 
Сейшельские 
острова 

0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

 
Сенегал 

0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

 
Сент-Китс и 
Невис 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

 
Сент-Люсия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Сербия 

0 0 0 0 0 0 5 7 1 1 0 0 

 
Сингапур 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (20/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Сирия 

0 0 4 6 4 4 3 3 2 2 1 1 

 
Словакия 

0 0 0 0 0 0 3 6 3 3 2 9 

 
Словения 

0 0 0 0 0 0 3 3 7 9 9 11 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Соломоновы 
острова 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Сомали 

0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

 
Судан 

0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 1 1 

 
Судан, Юж-
ный 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 



 

  Страница 367 из 2474 

II-T-2. Проведённые в рамках инструментов прямой демократии голосования (помимо вы-
боров) и вынесенные на них вопросы по хронологическим периодам (21/26) 

Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Суринам 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

 
Сьерра-
Леоне 

0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 

 
Таджикистан 

0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 

 
Таиланд 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 10 

 
Танзания 

0 0 0 0 4 4 2 2 0 0 0 0 

 
Теркс и Кай-
кос 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
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Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 
Тимор, Во-
сточный 

 
Того 

0 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 

 
Тонга 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Тринидад и 
Тобаго 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Тувалу 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

 
Тунис 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

 
Туркменистан 

0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 

 
Турция 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 

 
Уганда 

0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 
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Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Узбекистан 

0 0 0 0 0 0 3 4 1 2 0 0 

 
Украина 

0 0 0 0 0 0 4 7 1 4 0 0 

 
Уругвай 

4 5 5 5 3 4 7 9 3 4 1 1 

 
Фиджи 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Филиппины 

4 6 1 1 11 30 4 4 1 1 1 1 

 
Финляндия 

2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

 
Франция 

23 24 10 14 5 5 4 4 7 10 4 4 

 
Хорватия 

1 1 0 0 0 0 4 5 0 0 2 2 

 
ЦАР 

0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
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Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Чад 

0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 

 
Черногория 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

 
Чехия 

2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

 
Чили 

4 4 0 0 2 2 2 2 1 1 4 9 

 
Швейцария 

103 142 54 71 53 117 42 133 32 89 31 81 

 
Швеция 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 

 
Шри-Ланка 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

 
Эквадор 

1 1 0 0 1 1 4 33 3 5 3 17 

 

0 0 1 1 3 3 1 1 0 0 1 1 
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Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 
Экваториаль-
ная Гвинея 

 
Эль Сальва-
дор 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Эритрея 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Эстония 

7 7 0 0 0 0 3 5 1 1 0 0 

 
Эфиопия 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

2 2 1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 

 
Ямайка 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Государство 
или  

территория 

II-T-2-1. Го-
лосований 
до 1944 г. 

II-T-2-2. Во-
просов до 
1944 года 

II-T-2-3. Го-
лосований в 
1945-1964 г. 

II-T-2-4. Во-
просов в 

1945-1964 г. 

II-T-2-5. Го-
лосований в 
1965-1984 г. 

II-T-2-6. Во-
просов в 

1965-1984 г. 

II-T-2-7. Го-
лосований в 
1985-1999 г. 

II-T-2-8. Во-
просов в 

1985-1999 г. 

II-T-2-9. Го-
лосований в 
2000-2009 г. 

II-T-2-10. Во-
просов в 

2000-2009 г. 

II-T-2-11. Го-
лосований в 
2010-2019 г. 

II-T-2-12. Во-
просов в 

2010-2019 г. 

 
Япония 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демократии 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Австралия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
при этом неучастие наказуемо 
 
[Источник: Закон о парламентских выборах Австралийского Со-
юза 1918 года, ст. 245] 

 
Австрия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 16 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 

 
Азербайджан 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон АР №461-IIQ от 
27.05.2003 года об Избиратель-
ном кодексе Азербайджанской 
Республики в редакции 2018 
года, ст. 18] 

18 Отсутствует 

 
Албания 

Принципиальных различий не имеется 
 
(Референдумы и общегосударственные выборы 
регулируются одним и тем же законом по схо-
жим принципам) 
 
[Источник: Избирательный кодекс, введённый 
Законом №10019 от 29.12.2008 в редакции 
2015 года, ст. 1] 

Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 

 
Алжир 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Основной закон №12-
01 от 18 сафара 1433 года 

18 Отсутствует 

                                                            
11 За исключением требований к явке и кворумам 
12 Активного избирательного права 
13 За исключением, в большинстве случаев, избирателей старших возрастных групп и/или неграмотных 
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Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

(12.01.2012) об избирательной 
системе, ст. 171] 

 
Ангилья 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Ангола 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Андорра 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Законодательный 
указ от 26.11.2014 об утвержде-
нии пересмотренного текста Ос-
новного закона №28/2007 от 
22.04.2007 о референдуме и из-
бирательной системе, ст. 27] 

18 Отсутствует 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/Д Совмещение отсутствует 18 Отсутствует 

 
Аргентина 

Обязательное участие в голосовании 
 
(В отличие от выборов, участие в консультатив-
ных референдумах не обязательно) 

Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон №25,432 от 23-
05-2001 о референдумах, ст. 15] 

16 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
при этом неучастие наказуемо 
 
(За исключением консультативных референдумов) 
 
[Источник: Конституция Аргентинской Республики 1853/1983 
года в редакции 1994 года, ст. 37-1] 

 
Армения 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 

18 Отсутствует 



 

  Страница 375 из 2474 

II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
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Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Армения 1995 года в редак-
ции 2015 года, ст. 194-1] 

 
Афганистан 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция ИР Афга-
нистан 2004 года, ст. 156] 

18 Отсутствует 

 
Багамские 
острова 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон от 29.12.1977 о 
конституционном референдуме в 
редакции 2002 года, ст. 4] 

18 Отсутствует 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Барбадос 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Бахрейн 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 20 Отсутствует 

 
Беларусь 

Принципиальных различий не имеется 
 
(Оба вида демократических инструментов регу-
лируются одним и тем же законом, поэтому по-
ложения не отличаются) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 11.02.2000 - Из-
бирательный кодекс РБ в редакции 2015 года, 
ст. 1] 

Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон о ЦКРБВПРР, За-
кон РБ №370-З от 11.02.2000 - Из-
бирательный кодекс РБ в редак-
ции 2015 года, ст. 33] 

18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (4/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Белиз 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Бельгия 

Н/П Н/П 18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
при этом неучастие наказуемо 
 
[Источник: Конституционный закон Бельгии 1831 года в редак-
ции 2014 года, ст. 62-3] 

 
Бенин 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон №2011-27 от 
18.01.2012 об установлении усло-
вий для проведения референду-
мов, ст. 13] 

18 Отсутствует 

 
Бермудские 
острова 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Болгария 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 

 
Боливия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 
 
[Источник: Конституция Многонационального Государства Бо-
ливии 2009 года, ст. 26-2-2] 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/Д Н/Д 18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (5/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Ботсвана 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Ботсвана 1966 года в редак-
ции 2005 года, ст. 65А-12-а] 

18 Отсутствует 

 
Бразилия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон №9.709 от 
18.11.1998 о порядке исполне-
ния положений пунктов I, II и III 
статьи 14 Федеральной конститу-
ции в редакции 2018 года, ст. 8] 

16 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
при этом неучастие наказуемо 
 
[Источник: Конституция Федеративной Республики Бразилия 
1988 года в редакции 2017 года, ст. 14-1-1] 

 
Бруней 

Н/П Н/П 18 Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Бурунди 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон №1/22 от 
18.09.2009 - Избирательный ко-
декс] 

18 Отсутствует 

 
Бутан 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Королев-
ства Бутан 2008 года, ст. 24-1] 

18 Отсутствует 

 
Вануату 

Голосование по почте Совмещение имеется 18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (6/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон о политических 
партиях, выборах и референду-
мах 2000 года, ст. 5] 

18 Отсутствует 

 
Венгрия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон С от 1997 года о 
процедуре выборов, ст. 2, 6, 7А; 
Закон CCXXXVIII от 2013 года об 
инициировании референдумов, 
Европейской гражданской ини-
циативе и процедуре референ-
дума] 

18 Отсутствует 

 
Венесуэла 

Иная регламентация агитационно-информаци-
онных кампаний 
 
(Ограничения и регламентация агитационных 
кампаний по референдумам значительно ме-
нее детализированы, чем по выборам) 
 
[Источник: Основной закон БРВ №5200 от 
30.12.1997 об избирательном праве и полити-
ческом участии] 

Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (7/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Виргинские 
острова, США 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Вьетнам 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
(Примечание - по косвенным 
данным) 

18 Отсутствует 

 
Габон 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 

 
Гаити 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Гайана 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Гамбия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гамбия 1996 года в редак-
ции 2004 года, ст. 43-1-а] 

18 Отсутствует 

 
Гана 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гана 1992 года в редакции 
1996 года, ст. 5-5] 

18 Отсутствует 

 
Гватемала 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (8/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Гвиана, 
Французская 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Гвинея 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Гвиней-
ской Республики 2010 года, ст. 
93, 132] 

18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 
 
[Источник: Конституция Гвинейской Республики 2010 года, ст. 
22] 

 
Гвинея-Би-
сау 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Германия 

Принципиальных различий не имеется 
 
[Закон от 30.07.1979 о порядке проведения го-
лосований, референдумов и консультативных 
референдумов в соответствии со статьёй 29-6 
Основного закона, ст. 7] 

Совмещение отсутствует 
 
(Проведение выборов находится 
в сфере ответственности Феде-
рального выборного комитета, 
который назначается Министром 
внутренних дел) 

18 Отсутствует 

 
Гибралтар 

Принципиальных различий не имеется Совмещение отсутствует 18 Отсутствует 

 
Гондурас 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гондурас 1982 года в редак-
ции 2013 года, ст. 51] 

18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 
 
[Источник: Конституция Республики Гондурас 1982 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 5, 44-1] 

 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
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Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

Гренада 

 
Греция 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 
 
[Источник: Конституция Греческой Республики 1975 года в ре-
дакции 2008 года, ст. 51-5] 

 
Грузия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Основной закон Гру-
зии №1746 от 19.11.2002 о рефе-
рендуме в редакции 2013 года, 
ст. 9, 16-2] 

18 Отсутствует 

 
Дания 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Джибути 

Н/Д Н/Д 18 Отсутствует 

 
Доминика 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Домини-
канской Республики 2015 года, 
ст. 212] 

18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (10/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Египет 

Возможность голосования на референдуме в 
избирательном округе, отличном от округа ре-
гистрации 
 
[Источник: Декрет-Закон №45/2014 о регулиро-
вании использования политических прав, ст. 46] 

Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Араб-
ской Республики Египет 2014 
года, ст. 208] 

18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 
 
[Источник: Конституция Арабской Республики Египет 2014 года, 
ст. 87-1] 

 
Замбия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Замбия 1991 года в редак-
ции 2016 года, ст. 229-2] 

18 Отсутствует 

 
Занзибар 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Зимбабве 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Израиль 

Н/Д Н/Д 
 
(Референдумы в Израиле до 
настоящего времени не проводи-
лись, поэтому прецеденты, как и 
законодательная регламентация, 
отсутствуют) 

18 Отсутствует 

 
Индия 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Индонезия 

Н/П Н/П 17 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (11/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Иордания 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Ирак 

Голосование за границей Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Иран 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Ирландия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение отсутствует 
 
(Хотя члены комиссий и сотруд-
ники, ответственные за проведе-
ние референдума и выборов, де-
факто могут не различаться) 

18 Отсутствует 

 
Исландия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон №91 от 
25.06.2010 о проведении рефе-
рендумов в редакции 2018 года, 
ст. 7, 8] 

18 Отсутствует 

 
Испания 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Королевский указ 
№1599/2004 от 02.07.2004 об ор-
ганизации Министерства внут-
ренних дел, ст. 8] 

18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 

 
Италия 

Принципиальных различий не имеется 
 
[Источник: Закон №352 от 25.05.1970 о прави-
лах проведения предусмотренных 

Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (12/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

Конституцией референдумов и осуществления 
законодательной инициативы народом в ре-
дакции 1987 года, ст. 35] 

 
Йемен 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Кабо-Верде 

Принципиальных различий не имеется Н/Д 18 Отсутствует 

 
Казахстан 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституционный за-
кон РК №2592 от 02.11.1995 о 
республиканском референдуме в 
редакции 2017 года, ст. 20] 

18 Отсутствует 

 
Каймановы 
острова 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Камбоджа 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Камерун 

Принципиальных различий не имеется 
 
[Источник: Закон №2012/001 от 19.04.2012 - Из-
бирательный кодекс, ст. 1] 

Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон №2012/001 от 
19.04.2012 - Избирательный ко-
декс, ст. 3] 

20 Отсутствует 

 
Канада 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 

18 Отсутствует 
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Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

[Источник: Закон от 23.06.1992 о 
референдуме в редакции 2005 
года, ст. 3, 6] 

 
Катар 

Н/П 
 
(Выборы в Катаре не проводятся) 

Н/Д 
 
(Выборы в Катаре не проводятся) 

18 Н/П 

 
Кения 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Кения 2010 года, ст. 256-5-
a] 

18 Отсутствует 

 
Кипр 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 

 
Кипр, Север-
ный  

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Турецкой 
Республики Северного Кипра 
1983 года, ст. 69] 

18 Н/Д 

 
Киргизия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституционный за-
кон КР №173 от 13.10.2016 о ре-
ферендуме Кыргызской Респуб-
лики 2016 года, ст. 2-2, 13] 

18 Отсутствует 

 
Кирибати 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Кирибати 1979 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 63-1] 

18 Отсутствует 
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Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Китай 

Н/П Н/П 18  Н/П 
 
(Всеобщие выборы в КНР не проводятся)  

 
Колумбия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Коморские 
острова 

Н/Д Совмещение имеется 
 
(Примечание - предположи-
тельно) 

18 Отсутствует 

 
Конго, ДР 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция ДР Конго 
2005 года в редакции 2011 года, 
ст. 211] 

18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 

 
Конго, Рес-
публика 

Н/Д Н/Д 18 Отсутствует 

 
Корея, НДР 

Н/Д Н/Д 17 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
при этом неучастие наказуемо 

 
Корея, Рес-
публика 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Корея 1948 года в редакции 
1987 года, ст. 114-1] 

19 Отсутствует 

 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 

18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 
 



 

  Страница 387 из 2474 

II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (15/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

Коста-Рика [Источник: Конституция Респуб-
лики Коста-Рика 1949 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 102-9] 

[Источник: Конституция Республики Коста-Рика 1949 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 93] 

 
Кот-д’Ивуар 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Кот-д'Ивуар 2016 года, ст. 
51-3] 

18 Отсутствует 

 
Куба 

Принципиальных различий не имеется Совмещение отсутствует 16 Отсутствует 

 
Кувейт 

Н/П Н/П 21 Отсутствует 

 
Лаос 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Латвия 

Принципиальных различий не имеется 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о национальных 
референдумах, законодательных инициативах 
и инициативе граждан ЕС в редакции 2014 
года] 

Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о 
национальных референдумах, 
законодательных инициативах и 
инициативе граждан ЕС в редак-
ции 2014 года, ст. 3] 

18 Отсутствует 

 
Лесото 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Королев-
ства Лесото 1993 года в редак-
ции 2011 года, ст. 66А-1] 

18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (16/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Либерия 

Голосование за границей 
 
Голосование по почте 

Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон от 29.09.1986 о 
выборах (новый) в редакции 
2004 года, ст. 2-9] 

18 Отсутствует 

 
Ливан 

Н/П Н/П 21 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 

 
Ливия 

Н/Д Совмещение имеется 
 
(Согласно ограниченно введён-
ного в действие проекта Консти-
туции) 
 
[Источник: Проект Конституции 
2016 года, ст. 168] 

18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 

 
Литва 

Принципиальных различий не имеется 
 
[Источник: Конституция Литовской Республики 
1992 года в редакции 2006 года; Закон ЛР №IX- 
929 от 04.06.2002 о референдуме в редакции 
Закона №XII-860 от 06.05.2014, ст. 2] 

Совмещение имеется 
 
(В части проведения референду-
мов) 
 
[Источник: Закон о выборах в 
Сейм; Закон ЛР №IX- 929 от 
04.06.2002 о референдуме в ре-
дакции Закона №XII-860 от 
06.05.2014] 

18 Отсутствует 

 
Лихтенштейн 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 

 

Принципиальных различий не имеется 
 

Совмещение имеется 
 

18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (17/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

Люксембург (За исключением того, что в случае проведения 
референдума, в отличие от выборов, образу-
ется единый избирательный округ) 
 
[Закон от 04.02.2005 о референдумах на обще-
государственном уровне в редакции 2018 года] 

(Хотя в случае проведения рефе-
рендума, в отличие от выборов, 
образуется единый избиратель-
ный округ) 

 
Маврикий 

Н/Д Н/Д 18 Отсутствует 

 
Мавритания 

Н/Д Совмещение имеется 
 
(В части Независимой нацио-
нальной избирательной комис-
сии) 

18 Отсутствует 

 
Мадагаскар 

Принципиальных различий не имеется 
 
(В преамбуле Избирательного кодекса указано, 
что он применяется в отношении как выборов, 
так и референдумов) 
 
[Источник: Базовый закон №2012-005 - Избира-
тельный кодекс] 

Совмещение имеется 
 
[Источник: Базовый закон 
№2012-005 - Избирательный ко-
декс, ст. 1] 

18 Отсутствует 

 
Македония, 
Северная 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон №42/2002 о вы-
борах членов Собрания РМ, ст. 
11] 

18 Отсутствует 

 
Малави 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Малави 1994 года в редак-
ции 2017 года, ст. 196-1-b] 

18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (18/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Малайзия 

Н/П Н/П 21 Отсутствует 

 
Мали 

Гражданство 
 
Постоянное проживание 
 
Голосование за границей 

Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Мальдивы 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Мальди-
вской Республики 2008 года, ст. 
170-a] 

18 Отсутствует 

 
Мальта 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Мальта 1964 года в редак-
ции 2016 года, ст. 61-6; Закон 
№237 о референдумах 1973 года 
в редакции 2012 года, ст. 7] 

16 Отсутствует 

 
Марокко 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
(Примечание - по косвенным 
данным) 

18 Отсутствует 

 
Маршалловы 
острова 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Мексика 

Н/Д Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (19/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Мозамбик 

Н/Д Н/Д 18 Отсутствует 

 
Молдова 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Монако 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Монголия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон Монголии от 
12.01.2006 о центральном изби-
рательном органе, ст. 3-2] 

18 Отсутствует 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Н/Д Н/Д 18 Отсутствует 

 
Намибия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Намибия 1990 года в редак-
ции 2014 года, ст. 94B-1] 

18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (20/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Науру 

Принципиальных различий не имеется 
 
[Источник: Закон №15 от 10.03.2016 о выборах, 
ст. 108] 

Совмещение отсутствует 20 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
при этом неучастие наказуемо 

 
Непал 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция ФР 
Непал 2015 года в редакции 2016 
года, ст. 246-2] 

18 Отсутствует 

 
Нигер 

Гражданство 
 
Постоянное проживание 

Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Нигерия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Нидерланды 

Н/Д Совмещение имеется 
 
(Согласно Закону от 01.07.2015 о 
консультативном референдуме 
до его отмены в 2018 году) 

18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 

 
Никарагуа 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Никарагуа 1987 года в ре-
дакции 2014 года, ст. 168, 173-1] 

16 Отсутствует 

 
Ниуэ 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 

Н/Д Совмещение имеется 
 

18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (21/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

Новая Зе-
ландия 

[Источник: Закон об инициируе-
мых гражданами референдумах 
1993 года, ст. 26] 

 
Норвегия 

Н/Д Н/П 18 Отсутствует 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П Отсутствует 

 
Оман 

Н/П Н/П 21 Отсутствует 

 
Острова 
Кука 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Пакистан 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
(Примечание - по косвенным 
данным) 

18 Отсутствует 

 
Палау 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
(За исключением отзывов, кото-
рые администрируются органом 
законодательной власти) 

18 Отсутствует 

 
Палестина 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (22/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Панама 

Н/Д Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Парагвай 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Парагвай 1992 года в редак-
ции 2011 года, ст. 273] 

18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 
 
[Источник: Конституция Республики Парагвай 1992 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 118] 

 
Перу 

Голосование за границей Совмещение имеется 
 
(В части Национального управле-
ния по выборам) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Перу 1993 года в редакции 
2011 года, ст. 176, 177, 182] 

18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
при этом неучастие наказуемо 
 
[Источник: Конституция Республики Перу 1993 года в редакции 
2011 года (с изменениями, внесёнными Законом 29402 от 2011 
года), ст. 31-4] 

 
Польша 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон №57/507 от 
14.03.2003 об общегосударствен-
ном референдуме в редакции 
2015 года, ст. 10-1] 

18 Отсутствует 

 
Португалия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (23/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Пуэрто-Рико 

Принципиальных различий не имеется Н/Д 18 Отсутствует 

 
Российская 
Федерация 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Руанда 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Румыния 

Принципиальных различий не имеется 
 
[Источник: Закон №3/2000 об организации и 
проведении референдума в редакции 2015 
года, ст. 17-18] 

Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон о выборах в Па-
лату депутатов и Сенат 1991 года; 
Закон №3/2000 об организации и 
проведении референдума в ре-
дакции 2015 года] 

18 Отсутствует 

 
Самоа 

Н/Д Н/Д 21 Отсутствует 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Принципиальных различий не имеется Н/Д 18 Н/Д 

 
Сан-Марино 

Принципиальных различий не имеется Совмещение отсутствует 18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (24/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Принципиальных различий не имеется 
 
[Источник: Конституция Демократической Рес-
публики Сан-Томе и Принсипи 1975 года в ре-
дакции 2003 года, ст. 71-7] 

Н/Д 18 Отсутствует 

 
Саудовская 
Аравия 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Сейшельские 
острова 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Сейшельские Острова 1993 
года в редакции 2017 года, ст. 
116-1-а] 

18 Отсутствует 

 
Сенегал 

Гражданство 
 
Постоянное проживание 
 
Голосование за границей 

Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (25/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Сент-Люсия 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Сербия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
(Хотя оно и не обязательно) 

18 Отсутствует 

 
Сингапур 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 21 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
при этом неучастие наказуемо 
 
[Источник: Закон о парламентских выборах 1959 года] 

 
Сирия 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Словакия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение отсутствует 
 
(Выборы проводятся Министер-
ством внутренних дел и Государ-
ственной комиссией по выборам 
и контролю финансирования по-
литических партий) 
 
[Источник: Закон о выборах в 
Национальный совет] 

18 Отсутствует 

 
Словения 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Сводный текст Закона 
№1242-IV от 09.03.2007 о рефе-
рендуме и народной инициа-
тиве, ст. 38] 

18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (26/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П 21 Отсутствует 

 
Сомали 

Гражданство 
 
Постоянное проживание 
 
Минимальный возраст 

Совмещение отсутствует 18 Отсутствует 

 
Судан 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Временная нацио-
нальная конституция Республики 
Судан 2005 года в редакции 2012 
года, ст. 141-2-c] 

18 Отсутствует 

 
Судан, Юж-
ный 

Н/Д Совмещение имеется 17 Н/Д 

 
Суринам 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 

18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (27/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

Сьерра-
Леоне 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Сьерра-Леоне 1991/1996 
года в редакции 2013 года, ст. 
33] 

 
Таджикистан 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Таиланд 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Королев-
ства Таиланд 2017 года, ст. 224] 

18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
однако неучастие не наказуемо 
 
[Источник: Конституция Королевства Таиланд 2017 года, ст. 50-
7, 95] 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон о референду-
мах 2003 года в редакции от 
03.01.2018, ст. 3] 

20 Отсутствует 

 
Танзания 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Тимор, Во-
сточный 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 17 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (28/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Того 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Тонга 

Н/П Н/П 21 Отсутствует 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Тувалу 

Н/П Совмещение отсутствует 18 Отсутствует 

 
Тунис 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Тунис-
ской Республики 2014 года, ст. 
126] 

18 Отсутствует 

 
Туркменистан 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Турция 

Принципиальных различий не имеется 
 
[Источник: Конституция Турецкой Республики 
1982 года в редакции 2017 года, ст. 79-6] 

Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Турецкой 
Республики 1982 года в редак-
ции 2017 года, ст. 79] 

18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
при этом неучастие наказуемо 

 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 

18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (29/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

Уганда [Источник: Конституция Респуб-
лики Уганда 1995 года в редак-
ции 2017 года, ст. 61-1] 

 
Узбекистан 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон РУ №265-II от 
30.08.2001 о референдуме Рес-
публики Узбекистан, гл. IV] 

18 Отсутствует 

 
Украина 

Н/Д 
 
(Примечание - Закон Украины №5475-VI от 
06.11.2012 о всеукраинском референдуме, ко-
торым был отменён ранее действовавший За-
кон №1286-XII от 03.07.1991 о всеукраинском и 
местных референдумах, был 26.04.2018 при-
знан неконституционным решением Конститу-
ционного суда №4-р/2018 и в настоящее время 
не действует. Таким образом, законодательная 
база, помимо Конституции, в отношении ин-
струментов прямой демократии, за исключе-
нием инициативы повестки дня, в настоящее 
время в Украине отсутствует. Ранее различие 
состояло в факторе постоянного проживания в 
Украине) 

Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон №1932-IV от 
30.06.2004 о Центральной изби-
рательной комиссии в редакции 
2019 года, преамбула, ст. 1, 2] 

18 Отсутствует 

 
Уругвай 

Голосование за границей 
 
Голосование по почте 
 
Иные отличия 
 
(В случае референдума снабжение бюллете-
нями осуществляется за счёт государства, в слу-
чае выборов - за счёт политических партий) 

Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Уругвай 1966/1985 года в 
редакции 2004 года, ст. 322] 

18 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
при этом неучастие наказуемо 
 
[Источник: Конституция Республики Уругвай 1966/1985 года в 
редакции 2004 года, ст. 77-2-2] 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (30/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Фиджи 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Фиджи 2013 года, cт. 160-3] 

18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 

 
Филиппины 

Принципиальных различий не имеется 
 
[Источник: Республиканский Закон №6735 от 
04.08.1989 о системе инициатив и референду-
мов, ст. 19] 

Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Филиппины 1987 года, ст. 
IX-C] 

18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 

 
Финляндия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон №571/1987 о 
проведении консультативного 
национального референдума, ст. 
3; Закон №714/1998 о выборах, 
ст. 10, 197] 

18 Отсутствует 

 
Франция 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Хорватия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон №73/17 от 
27.07.2017 о референдуме и 
иных формах личного участия в 
осуществлении государствен-
ного, местного и регионального 
самоуправления, ст. 12] 

18 Отсутствует 

 
ЦАР 

Н/Д Н/Д 18 Отсутствует 



 

  Страница 403 из 2474 

II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (31/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Чад 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Чад 1996 года в редакции 
2015 года, ст. 68, 161-3] 

18 Отсутствует 

 
Черногория 

Принципиальных различий не имеется Совмещение отсутствует 
 
[Источник: Закон от 19.02.2001 о 
референдуме, ст. 21] 

18 Отсутствует 

 
Чехия 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Чили 

Гражданство Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Чили 1980 года в редакции 
2015 года, ст. 95] 

18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 

 
Швейцария 

Принципиальных различий не имеется 
 
[Источник: Федеральный закон от 17.12.1976 о 
политических правах в редакции 2015 года] 

Совмещение имеется 
 
(Распределение задач между Фе-
деральной канцелярией и канто-
нами аналогично организации 
выборов в Палаты Федерального 
собрания) 

18 Участие избирателей в голосованиях являлось обязательным 
ранее, что было впоследствии отменено или признано некон-
ституционным 
 
(В кантонах, в настоящее время голосование обязательно 
только в одном кантоне) 

 
Швеция 

Принципиальных различий не имеется 
 
[Источник: Закон №1979:369 от 31.05.1979 о 
национальных референдумах в редакции 2018 
года, cт. 5] 

Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон №1979:369 от 
31.05.1979 о национальных ре-
ферендумах в редакции 2018 
года, cт. 2] 

18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (32/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

 
Шри-Ланка 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Эквадор 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Эквадор 2008 года в редак-
ции 2015 года, ст. 106-1] 

16 Участие избирателей в голосованиях является обязательным, 
при этом неучастие наказуемо 
 
[Источник: Конституция Республики Эквадор 2008 года в редак-
ции 2015 года, ст. 62-1] 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Н/Д Н/Д 18 Отсутствует 

 
Эль Сальва-
дор 

Н/П Н/П 18 Отсутствует 

 
Эритрея 

Н/Д Н/П 18 Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Н/Д Совмещение имеется 18 Н/Д 

 
Эстония 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон от 13.03.2002 о 
референдуме в редакции 2017 
года, ст. 12; Закон о выборах в 
Рийгикогу, ст. 15-1; Закон о 

18 Отсутствует 
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II-T-3. Принципы проведения голосований в рамках выборов и инструментов прямой демо-
кратии (33/33) 

Государство 
или 

территория 

II-T-3-1. Вопросы и принципы, по которым нор-
мативные положения, регулирующие голосова-

ния по ИПД и на выборах, различаются11 

II-T-3-2. Совмещение у одного 
органа ответственности за адми-
нистрирование ИПД и выборов  

II-T-3-3. 
Возраст 
АИП12, 
лет 

 II-T-3-4. Обязанность избирателей принимать участие в обще-
государственных голосованиях на выборах и референдумах13 

выборах в Европейский парла-
мент, ст. 13-1] 

 
Эфиопия 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 
 
(Источник: Закон о выборах с из-
менениями, внесёнными Про-
кламацией №532/2007 от 
25.06.2007) 

17 Отсутствует 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Принципиальных различий не имеется Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Ямайка 

Н/Д Совмещение имеется 18 Отсутствует 

 
Япония 

Н/Д Совмещение имеется 
 
[Источник: Закон №51/2007 о 
процедурах пересмотра Консти-
туции, ст. 8] 

18 Отсутствует 
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II-T-4. Органы, ответственные за администрирование инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне 

Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Австралия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Австралийская избирательная комиссия) 

Независимый 3 члена 7 лет 

 
Австрия 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Федеральный избирательный совет, формируемый федеральным 
Президентом по представлению Правительства и политических 
партий и Департамент выборов федерального Министерства внут-
ренних дел. Федеральный Министр внутренних дел - в случае реги-
страции инициативы повестки дня) 

Смешанный 18 членов На период выборов / рефе-
рендума 

 
Азербайджан 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная референдумная комиссия, функции которой возлага-
ются на Центральную избирательную комиссию 
 
[Источник: Закон АР №461-IIQ от 27.05.2003 года об Избиратель-
ном кодексе Азербайджанской Республики в редакции 2018 года, 
ст. 18] 

Независимый 18 членов 5 лет 

 
Албания 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная избирательная комиссия) 
 
[Источник: Избирательный кодекс, введённый Законом №10019 от 
29.12.2008 в редакции 2015 года, ст. 2-23, глава 1 части 2] 

Независимый 7 членов 6 лет 

 
Алжир 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Высшая независимая комиссия по надзору за выборами и Мини-
стерство внутренних дел) 

Смешанный 411 членов 5 лет 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальная избирательная комиссия) 

Независимый 11 членов 4 года 

 
Андорра 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Электоральный совет) 

Смешанный 6 членов 4 года 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Орган исполнительной власти 
 
(Контролёр выборов) 
 
[Источник: Конституция Антигуа и Барбуда 1981 года, ст. 47-7; За-
кон от 27.02.1997 о референдуме, ст. 9] 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Аргентина 

Орган судебной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Национальная избирательная палата и Национальное управление 
по выборам) 

Смешанный 3 члена Не установлен 

 
Армения 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная комиссия по референдуму, чью роль выполняет Цен-
тральная избирательная комиссия) 
 
[Источник: Конституция Республики Армения 1995 года в редакции 
2015 года, ст. 194-1] 

Независимый 7 членов 6 лет 

 

Независимая избирательная комиссия 
 

Независимый 9 членов 6 лет 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
Афганистан (Независимая комиссия по выборам) 

 
[Источник: Конституция ИР Афганистан 2004 года, ст. 156] 

 
Багамские 
острова 

Орган исполнительной власти 
 
(В лице аппарата Секретаря-регистратора Парламента) 

Правительственный 1 член Не ограничен 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бахрейн 

Орган исполнительной власти 
 
(Министерство юстиции и дел ислама по уполномочию Короля) 
 
[Источник: Конституция Государства Бахрейн 2002 года в редакции 
2017 года, ст. 43; Декрет-Закон №14 о реализации политических 
прав 2002 года, ст. 18] 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Беларусь 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и прове-
дению республиканских референдумов) 
 
[Источник: Закон о ЦКРБВПРР, Закон РБ №370-З от 11.02.2000 - Из-
бирательный кодекс РБ в редакции 2015 года] 

Независимый 12 членов 5 лет 

 
Белиз 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 

Смешанный 5 членов 5 лет 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
(Комиссия по выборам и разграничению избирательных округов и 
Главный уполномоченный по выборам) 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Автономная национальная избирательная комиссия) 

Независимый 5 членов 7 лет 

 
Бермудские 
острова 

Орган исполнительной власти 
 
(Секретарь Парламента и Уполномоченные по выборам (судьи или 
мировые судьи) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Болгария 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Национальная комиссия по референдумам, в роли которой высту-
пает Центральная избирательная комиссия, и Совет министров в 
лице Министерства управления и административной реформы) 

Смешанный 18 членов 5 лет 

 
Боливия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Многонациональный избирательный орган, включая Высший из-
бирательный трибунал) 

Независимый 7 членов 6 лет 

 
Босния и 
Герцеговина 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная избирательная комиссия) 
 
(Примечание - предположительно, поскольку прямые указания в 
законодательстве отсутствуют) 

Независимый 7 членов 7 лет 

 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимая избирательная комиссия Ботсваны) 

Независимый 7 членов 10 лет 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
Ботсвана 

 
Бразилия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Верховный избирательный трибунал) 
 
[Источник: Закон №9.709 от 18.11.1998 о порядке исполнения по-
ложений пунктов I, II и III статьи 14 Федеральной конституции в ре-
дакции 2018 года, ст. 8] 

Независимый 7 членов 2 года 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимая национальная избирательная комиссия) 

Независимый 15 членов 5 лет 

 
Бурунди 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимая национальная избирательная комиссия) 

Независимый 5 членов 5 лет 

 
Бутан 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Бутана) 

Независимый 3 члена 5 лет или до достижения 
членом возраста в 65 лет 

 
Вануату 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Избирательная комиссия Вануату и Главный сотрудник по выбо-
рам) 

Смешанный 3 члена 5 лет 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Великобри-
тания 

Орган исполнительной власти 
 
(Правительственная избирательная комиссия, в лице правитель-
ственных уполномоченных по выборам, выполняет ряд уставных 
функций в отношении референдума, в том числе: консультирует по 
вопросам законодательства, оплачивает труд уполномоченного 
персонала на местах и обеспечивает обучение и текущее руковод-
ство для сотрудников местных органов власти) 
 
[Источник: Закон о политических партиях, выборах и референду-
мах, 2000] 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Венгрия 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Национальный избирательный комитет и Государственная электо-
ральная администрация) 
 
[Источник: Закон С от 1997 года о процедуре выборов, ст. 6, 7А; За-
кон CCXXXVIII от 2013 года об инициировании референдумов, Евро-
пейской гражданской инициативе и процедуре референдума, ст. 5, 
6] 

Смешанный 10 членов 9 лет 

 
Венесуэла 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальный избирательный совет и подчинённые ему Нацио-
нальная электоральная хунта, Комиссия по регистрации граждан и 
избирателей и Комиссия по политическому участию) 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 года в редакции 2009 
года, ст. 292] 

Независимый 5 членов 7 лет 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
Виргинские 
острова, ВБ 

 
Виргинские 
острова, США 

Иной орган 
 
(Уполномоченный по выборам) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Вьетнам 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальная избирательная комиссия и Национальный комитет 
по выборам, формируемые Национальным собранием) 
 
(Примечание - по косвенным данным) 

Независимый 15 членов На период выборов (и, оче-
видно, референдума) 

 
Габон 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Национальная автономная и постоянная избирательная комиссия 
и Министерство внутренних дел) 

Смешанный 8 членов 30 месяцев 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гайана 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Гайаны) 

Независимый 7 членов Не определён 

 
Гамбия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимая избирательная комиссия) 

Независимый 5 членов 7 лет 

 
Гана 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Ганы) 

Независимый 7 членов Не ограничен 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Гватемала 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Верховный электоральный трибунал) 

Независимый 5 членов 6 лет 

 
Гвиана, 
Французская 

Иной орган 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Конституционный совет и Министр внутренних дел - в отношении 
всей ФР) 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года, ст. 60] 

Смешанный 9 членов 9 лет 

 
Гвинея 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Независимая национальная избирательная комиссия и Министер-
ство территориального управления)  

Смешанный 25 членов 7 лет 

 
Гвинея-Би-
сау 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальная избирательная комиссия) 

Независимый 10 членов 4 года 

 
Германия 

Орган исполнительной власти 
 
Иной орган 
 
(Федеральное министерство внутренних дел и Объединённый ко-
митет по проведению голосования) 
 
[Закон от 30.07.1979 о порядке проведения голосований, референ-
думов и консультативных референдумов в соответствии со статьёй 
29-6 Основного закона, ст. 6] 

Правительственный Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Гибралтар 

Иной орган 
 
(Распорядитель референдума, назначенный Премьер-министром 
из числа старших государственных служащих) 
 
[Источник: Закон №2015-08 о референдуме, ст. 5-1] 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Гондурас 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Верховный электоральный трибунал) 

Независимый 3 члена 5 лет 

 
Гренада 

Орган исполнительной власти 
 
(Контролёр выборов) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Греция 

Орган исполнительной власти 
 
Иной орган 
 
(Департамент выборов Министерства внутренних дел и Высший 
особый суд - в отношении проверки легитимности процедуры и ре-
зультатов референдумов) 
 
[Источник: Указ Президента 49/1988, ст. 9-1; Конституция Грече-
ской Республики 1975 года в редакции 2008 года, ст. 100-1-b] 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Грузия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная комиссия референдума, функции которой возлага-
ются на Центральную избирательную комиссию Грузии) 
 
[Источник: Основной закон Грузии №1746 от 19.11.2002 о референ-
думе в редакции 2013 года, ст. 9, 16-2] 

Независимый 13 членов 5 лет 

 
Дания 

Орган исполнительной власти 
 
(Министр по внутренним и экономическим делам) 

Правительственный Н/П Н/П 
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II-T-4. Органы, ответственные за администрирование инструментов прямой демократии 
(ООАИПД) на общегосударственном уровне (10/34) 

Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Джибути 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Независимая национальная избирательная комиссия и Министер-
ство внутренних дел и децентрализации) 
 
(Примечание - предположительно) 

Смешанный 13 членов На период выборов (и, оче-
видно, референдума) 

 
Доминика 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия) 

Независимый 5 членов 5 лет 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная избирательная хунта <совет>) 

Независимый 5 членов 4 года 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальное избирательное агентство) 
 
[Источник: Конституция Арабской Республики Египет 2014 года, ст. 
208, 210] 

Независимый 10 членов 6 лет 

 
Замбия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Замбии) 

Независимый 5 членов 7 лет 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Занзибар 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Занзибара) 

Независимый Н/Д Н/Д 

 
Зимбабве 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Зимбабве) 

Независимый 9 членов 6 лет 

 
Израиль 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Иордания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирак 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимый высший избирательный совет) 

Независимый 9 членов 5 лет 

 
Иран 

Орган исполнительной власти 
 
Орган судебной власти 
 
(Избирательное бюро, подчинённое Министерству внутренних 
дел, и Совет стражей конституции, выполняющий функции Консти-
туционного суда и высшей избирательной власти) 

Смешанный 12 членов 6 лет 
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(ООАИПД) на общегосударственном уровне (12/34) 

Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Ирландия 

Орган исполнительной власти 
 
(Для проведения каждого голосования Министром жилищного 
строительства, планирования и местного самоуправления назнача-
ется Комиссия по проведению референдума, в лице правитель-
ственных уполномоченных, при общей координации Министерства 
жилищного строительства, планирования и местного самоуправле-
ния) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Исландия 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Национальная избирательная комиссия и Министерство внутрен-
них дел) 

Смешанный 5 членов 4 года 

 
Испания 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Электоральная администрация, состоящая из избирательных ко-
миссий на пяти уровнях (включая Центральную избирательную ко-
миссию), а также Министерство внутренних дел и Министерство 
иностранных дел (в отношении проведения референдумов для 
граждан за границей)) 
 
[Источник: Королевский указ №1599/2004 от 02.07.2004 об органи-
зации Министерства внутренних дел, ст. 8] 

Смешанный 15 членов 4 года 

 
Италия 

Орган исполнительной власти 
 
(Центральное управление по выборам Министерства внутренних 
дел) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Йемен 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Высшая комиссия по проведению выборов и референдумов) 
 

Независимый 9 членов 6 лет 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
[Источник: Конституция Йеменской Республики 1991 года в редак-
ции 2015 года, ст. 159] 

 
Кабо-Верде 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Национальная избирательная комиссия и Главное управление 
поддержки избирательных процессов) 
 
(Примечание - предположительно) 

Смешанный 5 членов 6 лет 

 
Казахстан 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная комиссия референдума, функции которой выполняет 
Центральная избирательная комиссия) 
 
[Источник: Конституционный закон РК №2592 от 02.11.1995 о рес-
публиканском референдуме в редакции 2017 года, ст. 20] 

Независимый 7 членов 5 лет 

 
Каймановы 
острова 

Орган исполнительной власти 
 
(Контролёр выборов) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Камбоджа 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камерун 

Независимая избирательная комиссия 
 
(ELECAM - "Выборы Камеруна") 
 
[Источник: Закон №2012/001 от 19.04.2012 - Избирательный ко-
декс, ст. 3] 

Независимый 18 членов 4 года 

 

Независимая избирательная комиссия 
 

Независимый 1 член 10 лет 
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(ООАИПД) на общегосударственном уровне (14/34) 

Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
Канада (Аппарат Главного сотрудника Канады по проведению выборов - 

Chief Electoral Officer of Canada - который является должностным 
лицом Парламента и независим от исполнительной власти) 

 
Катар 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Кения 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Комиссия по выборам и разграничению избирательных округов) 

Независимый 7 членов 6 лет 

 
Кипр 

Орган исполнительной власти 
 
(Центральная электоральная администрация Министерства внут-
ренних дел) 
 
[Источник: Закон №206/1989 о референдуме, ст. 7] 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Кипр, Север-
ный  

Независимая избирательная комиссия 
 
(Высший совет по выборам) 
 
[Источник: Конституция Турецкой Республики Северного Кипра 
1983 года, ст. 69] 

Судебный 5 членов 5 лет 

 
Киргизия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов) 

Независимый 12 членов 5 лет 

 
Кирибати 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Кирибати) 

Независимый 5 членов 5 лет 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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(ООАИПД) на общегосударственном уровне (15/34) 

Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Колумбия 

Независимая избирательная комиссия 
 
Иной орган 
 
(Национальный избирательный совет и Национальный регистр 
гражданского состояния) 

Независимый 9 членов 4 года 

 
Коморские 
острова 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Независимая национальная избирательная комиссия и Генераль-
ная дирекция по электоральным действиям Министерства внут-
ренних дел) 

Смешанный 13 членов 6 лет 

 
Конго, ДР 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимая национальная избирательная комиссия) 

Независимый 13 членов 6 лет 

 
Конго, Рес-
публика 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимая национальная избирательная комиссия) 
 
(Примечание - предположительно) 

Независимый 12 членов Не установлен 

 
Корея, НДР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Корея, Рес-
публика 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральный комитет по администрированию выборов) 
 
[Источник: Конституция Республики Корея 1948 года в редакции 
1987 года, ст. 114-1,-6] 

Независимый 9 членов 6 лет 

 

Орган судебной власти 
 

Судебный 3 члена 6 лет 
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II-T-4. Органы, ответственные за администрирование инструментов прямой демократии 
(ООАИПД) на общегосударственном уровне (16/34) 

Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
Коста-Рика (Верховный трибунал по избирательным делам) 

 
Кот-д’Ивуар 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимая избирательная комиссия) 

Независимый 17 членов 6 лет 

 
Куба 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган законодательной власти 
 
(Национальная избирательная комиссия и Государственный совет) 

Смешанный 17 членов На период выборов (и, оче-
видно, референдума) 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Латвия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная избирательная комиссия) 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о национальных референдумах, за-
конодательных инициативах и инициативе граждан ЕС в редакции 
2014 года, ст. 3] 

Независимый 9 членов 4 года 

 
Лесото 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимая избирательная комиссия) 

Независимый 3 члена 6 лет 

 
Либерия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальная избирательная комиссия) 

Независимый 7 членов 7 лет 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
Ливан 

 
Ливия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Возглавляемая Верховным национальным комиссаром по выбо-
рам Высшая национальная избирательная комиссия) 

Независимый 7 членов Не ограничен 

 
Литва 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган законодательной власти 
 
(Главная избирательная комиссия и Канцелярия Сейма) 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 04.06.2002 о референдуме в ре-
дакции Закона №XII-860 от 06.05.2014, ст. 6, 14, 19, 20] 

Независимый 13 членов 4 года 

 
Лихтенштейн 

Орган исполнительной власти 
 
(Секретариат Кабинета министров по внутренним делам) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Люксембург 

Орган исполнительной власти 
 
(Центральное бюро единого избирательного округа) 
 
[Закон от 04.02.2005 о референдумах на общегосударственном 
уровне в редакции 2018 года, ст. 23, 26] 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Маврикий 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Мавритания 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Независимая национальная избирательная комиссия и Главное 
управление вспомогательного обслуживания избирательного про-
цесса) 

Смешанный 7 членов 5 лет 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Мадагаскар 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимая национальная избирательная комиссия) 

Независимый 9 членов 6 лет 

 
Македония, 
Северная 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Государственная избирательная комиссия) 
 
[Источник: Закон №24/98 о референдуме и гражданской инициа-
тиве, ст. 34] 

Независимый 7 членов 2 года 

 
Малави 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия) 

Независимый 7 членов 4 года 

 
Малайзия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мали 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Независимая национальная избирательная комиссия, Министер-
ство управления территориями и децентрализации и Главное 
управление по выборам) 

Смешанный 15 членов На период выборов (и, оче-
видно, референдума) 

 
Мальдивы 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия) 

Независимый 5 членов 5 лет 

 
Мальта 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Мальты) 

Независимый 9 членов 3 года 

 

Орган исполнительной власти 
 

Правительственный Н/П Н/П 
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(ООАИПД) на общегосударственном уровне (19/34) 

Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
Марокко (Министерство внутренних дел и Правительственные комиссии по 

выборам) 

 
Маршалловы 
острова 

Орган исполнительной власти 
 
(Электоральное управление Министерства внутренних дел) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Мексика 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган судебной власти 
 
(Федеральный институт выборов и Электоральный трибунал судеб-
ной власти Союза) 

Смешанный 11 членов 9 лет 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Орган исполнительной власти 
 
(Правительственная избирательная комиссия) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Мозамбик 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальная избирательная комиссия. Примечание - предполо-
жительно) 

Независимый 17 членов 6 лет 

 
Молдова 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная избирательная комиссия) 

Независимый 9 членов 5 лет 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Высшая избирательная комиссия) 
 

Независимый 9 членов 6 лет 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
[Источник: Закон Монголии от 12.01.2006 о центральном избира-
тельном органе, ст. 3-2] 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Союза) 
 
(Примечание - предположительно) 

Независимый 5 членов 5 лет 

 
Намибия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Намибии) 

Независимый 5 членов 5 лет 

 
Науру 

Орган исполнительной власти 
 
(Уполномоченный по проведению референдума или Главный сек-
ретарь Правительства) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Непал 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Непала) 

Независимый 5 членов 6 лет 

 
Нигер 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимая национальная избирательная комиссия) 

Независимый 33 члена Не установлен 

 
Нигерия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимая национальная избирательная комиссии) 

Независимый 13 членов Не ограничен 

 
Нидерланды 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Согласно Закону от 01.07.2015 о консультативном референдуме 
до его отмены в 2018 году, Избирательный совет и Министерство 
внутренних дел и по делам королевства) 

Смешанный 7 членов 4 года 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Никарагуа 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Высший избирательный совет) 

Независимый 7 членов 5 лет 

 
Ниуэ 

Орган исполнительной власти 
 
(Главный уполномоченный по выборам) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Новая Зе-
ландия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Новой Зеландии) 

Независимый 3 члена До 5-ти лет 

 
Норвегия 

Орган исполнительной власти 
 
(В общем случае - Министерство местного самоуправления и мо-
дернизации. Решение о назначении конкретного органа принима-
ется в отношении каждого референдума по отдельному закону) 
 
[Источник: Закон о референдуме по вопросу о вступлении Норве-
гии в Европейский Союз 1994 года (в качестве примера)] 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Оман 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Острова 
Кука 

Орган исполнительной власти 
 
(Электоральная администрация в лице Главного сотрудника по вы-
борам) 

Правительственный Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Пакистан 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Пакистана) 
 
(Примечание - по косвенным данным) 

Независимый 5 членов 5 лет 

 
Палау 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Палау) 
 
(За исключением отзывов, которые администрируются органом за-
конодательной власти) 

Независимый 5 членов 4 года 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Электоральный трибунал) 

Независимый 3 члена 10 лет 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Орган судебной власти 
 
(Верховный трибунал по правосудию выборов) 

Судебный 3 члена 5 лет 

 
Перу 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальное избирательное жюри, Национальное управление 
по выборам и Национальный реестр идентификации и граждан-
ского состояния) 
 

Независимый 6 членов 4 года 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
[Источник: Конституция Республики Перу 1993 года в редакции 
2011 года, ст. 177] 

 
Польша 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальная избирательная комиссия) 
 
[Источник: Закон №57/507 от 14.03.2003 об общегосударственном 
референдуме в редакции 2015 года, ст. 10] 

Независимый 9 членов До достижения членом 
возраста в 70 лет 

 
Португалия 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Национальная избирательная комиссия и Министерство внутрен-
него управления) 
 
[Источник: Основной закон о Министерстве внутренних дел №126-
B/2011 от 29.12.2011 года, ст. 1, 12-1; Закон №71/78 от 27.12.1978 
года о создании Национальной избирательной комиссии] 

Смешанный 6 членов 4 года 

 
Пуэрто-Рико 

Орган исполнительной власти 
 
(Государственная избирательная комиссия) 
 
(Примечание - по косвенным данным) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Российская 
Федерация 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная избирательная комиссия) 
 
[Источник: Федеральный закон №67-ФЗ от 12.06.2002 "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ", ст. 20-12; Федеральный конституционный закон 
№5-ФКЗ от 28.06.2004 "О референдуме РФ", ст. 10] 

Независимый 15 членов 5 лет 

 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальная избирательная комиссия) 

Независимый 10 членов 3 года 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
Руанда 

 
Румыния 

Независимая избирательная комиссия 
 
Иной орган 
 
(Центральное избирательное бюро, формируемое для проведения 
каждого голосования, и Постоянная избирательная администра-
ция. Совет по вопросам законодательства - в отношении инициа-
тив повестки дня) 
 
[Источник: Закон №3/2000 об организации и проведении референ-
дума в редакции 2015 года, ст. 25; Закон №189/1999 об осуществ-
лении законодательной инициативы граждан в редакции 2012 
года] 

Независимый 20 членов На период выборов / рефе-
рендума 

 
Самоа 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Комиссар по выборам) 

Независимый 1 член 3 года 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Орган исполнительной власти Правительственный Н/П Н/П 

 
Сан-Марино 

Орган исполнительной власти 
 
(Организационный комитет, назначаемый Правительством) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальная избирательная комиссия) 
 
(Примечание - предположительно) 

Независимый 9 членов На период выборов (и, оче-
видно, референдума) 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
Саудовская 
Аравия 

 
Сейшельские 
острова 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия) 

Независимый 5 членов 7 лет 

 
Сенегал 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Автономная национальная избирательная комиссия и Министер-
ство выборов) 

Смешанный 12 членов 6 лет 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Орган исполнительной власти 
 
(Контролёр выборов) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Избирательная комиссия и Контролёр выборов) 

Смешанный 3 члена Не установлен 

 
Сент-Люсия 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Избирательная комиссия и Главный сотрудник по выборам) 

Смешанный 3 члена 5 лет 

 
Сербия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Республиканская избирательная комиссия, которая обычно испол-
няет задачи Комиссии по референдуму) 
 

Независимый 17 членов 4 года 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
[Источник: Закон №48/94 / №11/98 о референдуме и гражданской 
инициативе, ст. 13] 

 
Сингапур 

Орган исполнительной власти 
 
(Департамент выборов Администрации Премьер-министра) 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Сирия 

Орган судебной власти 
 
(Высший комитет юстиции по выборам) 

Судебный 7 членов 4 года 

 
Словакия 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Центральная комиссия по проведению референдумов, Министер-
ство внутренних дел и Статистическое управление Словацкой Рес-
публики) 
 
[Источник: Конституция Словацкой Республики 1992 года в редак-
ции 2017 года, ст. 95; Закон №564/1992 от 19.11.1992 о порядке 
проведения референдума в редакции 2011 года, ст. 11, 30] 

Смешанный Н/Д Н/Д 

 
Словения 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган законодательной власти 
 
(Государственная избирательная комиссия. Председатель Государ-
ственного собрания - только в отношении инициатив повестки дня) 

Независимый 12 членов 4 года 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П 
 
(Положения о прямой демократии существуют только на уровне 
штатов и ниже и регулируются, при их наличии, законодательством 
каждого штата или субъекта местного уровня отдельно) 

Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сомали 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальный комитет по референдумам) 

Независимый Н/Д Н/Д 

 
Судан 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальная избирательная комиссия) 

Независимый 9 членов 6 лет 

 
Судан, Юж-
ный 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальная избирательная комиссия) 

Независимый 9 членов 6 лет 

 
Суринам 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимый избирательный совет) 

Независимый 7 членов 6 лет 

 
Сьерра-
Леоне 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия) 

Независимый 5 членов 5 лет 

 
Таджикистан 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов) 

Независимый 15 членов 5 лет 

 
Таиланд 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия) 

Независимый 7 членов 7 лет 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная избирательная комиссия) 
 
[Источник: Закон о референдумах 2003 года в редакции от 
03.01.2018, ст. 3] 

Независимый 11 членов 4 года 

 
Танзания 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальная избирательная комиссия в сотрудничестве с Изби-
рательной комиссией Занзибара) 

Независимый 7 членов 5 лет 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тимор, Во-
сточный 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Национальная избирательная комиссия и Технический секрета-
риат по администрированию выборов) 

Смешанный 7 членов 5 лет 

 
Того 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимая национальная избирательная комиссия) 
 
[Источник: Закон №2012-002 от 29.05.2012 - Избирательный ко-
декс, ст. 3] 

Независимый 17 членов 1 год с возможностью про-
дления 

 
Тонга 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
Тринидад и 
Тобаго 

 
Тувалу 

Орган исполнительной власти 
 
(Генерал-губернатор в отношении отзыва) 
 
[Источник: Конституция Тувалу 1986 года в редакции 2010 года, ст. 
99] 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Тунис 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Высший независимый избирательный орган) 

Независимый 9 членов 6 лет 

 
Туркменистан 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов) 

Независимый 15 членов 5 лет 

 
Турция 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Высший избирательный совет) 
 
[Источник: Конституция Турецкой Республики 1982 года в редак-
ции 2017 года, ст. 79] 

Независимый 11 членов 6 лет 

 
Уганда 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Уганды) 
 
[Источник: Конституция Республики Уганда 1995 года в редакции 
2017 года, ст. 61-1-b] 

Независимый 7 членов 7 лет 

 
Узбекистан 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Центральная избирательная комиссия) 
 

Независимый 16 членов Постоянное членство 
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II-T-4. Органы, ответственные за администрирование инструментов прямой демократии 
(ООАИПД) на общегосударственном уровне (30/34) 

Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
[Источник: Конституция Республики Узбекистан 1992 года в редак-
ции 2019 года, ст. 117; Закон РУ №265-II от 30.08.2001 о референ-
думе Республики Узбекистан, ст. 17] 

 
Украина 

Независимая избирательная комиссия 
 
Иной орган 
 
(Центральная избирательная комиссия в отношении референду-
мов и инициатив граждан. Президент, орган исполнительной или 
законодательной власти - в случае инициативы повестки дня) 
 
[Источник: Закон №1932-IV от 30.06.2004 о Центральной избира-
тельной комиссии в редакции 2019 года, преамбула, ст. 1, 2; Закон 
№393/96-ВР от 02.10.1996 об обращениях граждан в редакции 
2019 года, ст. 23-прим-1] 

Независимый 17 членов 7 лет 

 
Уругвай 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Электоральный суд) 
 
[Источник: Конституция Республики Уругвай 1966/1985 года в ре-
дакции 2004 года, ст. 322-а и 322-с] 

Независимый 9 членов 5 лет 

 
Фиджи 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия Фиджи) 

Независимый 7 членов 3 года 

 
Филиппины 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Избирательная комиссия) 

Независимый 7 членов 7 лет 

 
Финляндия 

Орган исполнительной власти 
 
(Министерство юстиции) 
 

Правительственный Н/П Н/П 
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II-T-4. Органы, ответственные за администрирование инструментов прямой демократии 
(ООАИПД) на общегосударственном уровне (31/34) 

Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 
[Источник: Закон №571/1987 о проведении консультативного 
национального референдума, ст. 3; Закон №714/1998 о выборах, 
ст. 10] 

 
Франция 

Иной орган 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Конституционный совет и Министр внутренних дел) 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года, ст. 60; Основной закон №2013-1114 от 
06.12.2013 года о реализации положений статьи 11 Конституции в 
редакции 2019 года, ст. 3] 

Смешанный 9 членов 9 лет 

 
Хорватия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Государственная <Центральная> избирательная комиссия) 

Независимый 9 членов 8 лет 

 
ЦАР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Чад 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Независимая национальная избирательная комиссия и Постоян-
ная администрация по выборам) 

Смешанный 41 член На период выборов (и, оче-
видно, референдума) 

 
Черногория 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Республиканская комиссия по проведению референдума, форми-
руемая по каждому референдуму Скупщиной) 
 
[Источник: Закон от 19.02.2001 о референдуме, ст. 21] 

Парламентский Н/Д На период референдума 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган судебной власти 
 
(Бюро Электоральной службы Чили и Электоральный суд) 

Независимый 5 членов 10 лет 

 
Швейцария 

Орган исполнительной власти 
 
Орган законодательной власти 
 
(Отдел политических прав Федеральной канцелярии, которая явля-
ется центральным аппаратом Федерального совета. Отдел полити-
ческих прав консультирует общественные комитеты по инициати-
вам и референдуму, проверяет подписные листы и петиции, фор-
мально рассматривает инициативы граждан, организует федераль-
ные выборы, рассматривает жалобы, касающиеся голосований и 
выборов, а также работает над внедрением электронного голосо-
вания. Все голосования проводятся только по кантонам, и в этом 
смысле организуются и контролируются кантональными властями) 
 
[Источник: Федеральный закон от 17.12.1976 о политических пра-
вах в редакции 2015 года, ст. 10, 11, 14, 15, 59-а, 66, 67-а, 67-b, 69, 
71, 72; Федеральный закон от 13.12.2002 о парламенте в редакции 
2019 года, ст. 81, 96, 97] 

Правительственный Н/П Н/П 

 
Швеция 

Орган исполнительной власти 
 
(Электоральная администрация) 
 
[Источник: Закон №1979:369 от 31.05.1979 о национальных рефе-
рендумах в редакции 2018 года, ст. 2] 

Правительственный Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Шри-Ланка 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Избирательная комиссия и Уполномоченный по выборам) 
 
[Источник: Конституция ДСР Шри-Ланка 1978 года в редакции 2015 
года, ст. 87, 103] 

Смешанный 3 члена 5 лет 

 
Эквадор 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальный избирательный совет) 

Независимый 5 членов 6 лет 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Центральный избирательный комитет и Министерство внутренних 
дел) 
 
(Примечание - предположительно) 

Смешанный 16 членов На период выборов (и, оче-
видно, референдума) 

 
Эль Сальва-
дор 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эритрея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Комиссия по выборам и разграничению избирательных округов) 

Независимый 5 членов 12 лет 
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Государство 
или 

территория 

II-T-4-1. Орган, ответственный за администрирование инструмен-
тов прямой демократии на общегосударственном уровне 

II-T-4-2. Характер функциониро-
вания ООАИПД 

II-T-4-3. Число членов в 
ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-4-4. Срок полномочий 
членов ООАИПД / его неза-

висимой части 

 
Эстония 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Национальный избирательный комитет с помощью Государствен-
ной избирательной службы) 
 
[Источник: Закон от 13.03.2002 о референдуме в редакции 2017 
года, ст. 12, 13-1] 

Смешанный 7 членов 4 года 

 
Эфиопия 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Национальный избирательный совет Эфиопии) 

Независимый 9 членов 5 лет 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Независимая избирательная комиссия 
 
(Независимая избирательная комиссия) 
 
[Источник: Закон об избирательной комиссии 1996 года, ст. 2-2-a] 

Независимый 5 членов 7 лет 

 
Ямайка 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Избирательная комиссия и Директор по выборам) 

Смешанный 9 членов 4 - 7 лет 

 
Япония 

Независимая избирательная комиссия 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Центральный совет по управлению выборами и Департамент по 
выборам Министерства внутренних дел и связи) 

Смешанный 5 членов 3 года 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Австралия 

Орган исполнительной власти (Гене-
рал-губернатор) 

По представлению Председателя Вер-
ховного суда 

Орган исполнительной власти (Гене-
рал-губернатор) 

Без участия представителей партий 

 
Австрия 

Президент По представлению федерального Пра-
вительства и политических партий 

Президент C участием представителей партий 

 
Азербайджан 

Орган законодательной власти Н/Д Внутренним голосованием C участием представителей партий 

 
Албания 

Орган законодательной власти По представлению политических пар-
тий 

Орган законодательной власти С участием только представителей 
партий 

 
Алжир 

Президент Н/Д Президент Без участия представителей партий 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Орган судебной власти (Верховный 
суд) 
 
Орган исполнительной власти (Мини-
стерство территориального управле-
ния) 
 

Н/Д Орган законодательной власти Без участия представителей партий 
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инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (2/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

Иное (Национальный совет по соци-
альной коммуникации) 

 
Андорра 

Орган судебной власти (Высший совет 
юстиции) 

Н/Д Орган судебной власти (Высший совет 
юстиции) 

Без участия представителей партий 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Аргентина 

Орган судебной власти (Совет юсти-
ции) 

Н/Д Н/Д Без участия представителей партий 

 
Армения 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной власти Без участия представителей партий 

 
Афганистан 

Президент По представлению Комиссии по от-
бору 

Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Багамские 
острова 

Орган исполнительной власти (Гене-
рал-губернатор) 

Н/Д Н/П Без участия представителей партий 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 442 из 2474 

II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
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Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Беларусь 

Президент 
 
Орган законодательной власти (Совет 
Республики) 

Н/Д Президент (с согласия органа законо-
дательной власти) 

Без участия представителей партий 

 
Белиз 

Орган исполнительной власти (Гене-
рал-губернатор) 

По представлению Премьер-министра 
и лидера оппозиции 

Орган исполнительной власти (Гене-
рал-губернатор) 

Без участия представителей партий 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Орган законодательной власти Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Бермудские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Болгария 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Н/Д Орган законодательной власти С участием только представителей 
партий 

 
Боливия 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 

Орган законодательной власти По представлению Комиссии по от-
бору и выдвижению кандидатур 

Внутренним голосованием Без участия представителей партий 
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Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

Босния и 
Герцеговина 

 
Ботсвана 

Орган судебной власти (Комиссия по 
правосудию) 

Частично по представлению политиче-
ских партий 

Орган судебной власти (Комиссия по 
правосудию) 

Без участия представителей партий 

 
Бразилия 

Президент 
 
Орган судебной власти (Верховный 
федеральный суд и Верховный трибу-
нал юстиции) 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Политические партии (как правящие, 
так и оппозиционные) 

Н/Д Н/Д C участием представителей партий 

 
Бурунди 

Президент С одобрения органа законодательной 
власти 

Н/Д Без участия представителей партий 

 
Бутан 

Монарх По представлению Премьер-мини-
стра, председателя Верховного суда, 
спикера органа законодательной вла-
сти и лидера оппозиционной партии 

Монарх Без участия представителей партий 

 
Вануату 

Президент По представлению Комиссии по пра-
восудию 

Президент Без участия представителей партий 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (5/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Великобри-
тания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Венгрия 

Орган законодательной власти По представлению Президента Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Венесуэла 

Орган законодательной власти Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Виргинские 
острова, США 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Вьетнам 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной власти Без участия представителей партий 

 
Габон 

Орган исполнительной власти (Мини-
стерство внутренних дел) 
 
Политические партии 

Н/Д Иной орган (Конституционный суд) C участием представителей партий 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
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Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Гайана 

Президент По представлению лидера оппозиции 
в органе законодательной власти 

Президент Без участия представителей партий 

 
Гамбия 

Президент Частично по представлению Комиссии 
по правосудию и Комиссии по госу-
дарственной службе 

Президент Без участия представителей партий 

 
Гана 

Президент По представлению Государственного 
совета 

Президент Без участия представителей партий 

 
Гватемала 

Орган законодательной власти По представлению Комитета по от-
бору кандидатур 

Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Гвиана, 
Французская 

Президент 
 
Орган законодательной власти (Пред-
седатели Национального собрания и 
Сената) 

Н/Д Президент Без участия представителей партий 

 
Гвинея 

Политические партии (а также обще-
ственные организации) 

Н/Д Внутренним голосованием C участием представителей партий 

 
Гвинея-Би-
сау 

Орган законодательной власти По представлению Высшего совета 
правосудия, Президента, Правитель-
ства, Национального совета социаль-
ных сетей и политических партий 

Орган законодательной власти C участием представителей партий 

 
Германия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Гибралтар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гондурас 

Орган законодательной власти Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Гренада 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Греция 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Грузия 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Политические партии (и их альянсы) 

Н/Д Внутренним голосованием C участием представителей партий 

 
Дания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Джибути 

Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
Орган судебной власти 
 
Политические партии 

Н/Д Внутренним голосованием C участием представителей партий 

 
Доминика 

Президент По представлению Премьер-министра 
и лидера оппозиции 

Президент Н/Д 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
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Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной власти Н/Д 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Президент По представлению Высшего судебного 
совета и президиумов Кассационного 
и Апелляционного судов, Государ-
ственного совета и Государственной 
прокуратуры  

Назначается старший по возрасту 
представитель Кассационного суда 

Без участия представителей партий 

 
Замбия 

Президент С одобрения органа законодательной 
власти 

Президент Без участия представителей партий 

 
Занзибар 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Зимбабве 

Президент По представлению Комитета по про-
цедурным вопросам 

Президент Без участия представителей партий 

 
Израиль 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (9/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Иордания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирак 

Орган законодательной власти Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Иран 

Орган судебной власти 
 
Иное (Религиозный лидер и Ислам-
ское консультативное собрание по вы-
движению кандидатов) 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Ирландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Исландия 

Орган законодательной власти Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Испания 

Орган судебной власти (Генеральный 
судебный совет) 
 
Политические партии (и иные полити-
ческие группы) 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Италия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (10/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Йемен 

Президент По представлению органа законода-
тельной власти 

Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Кабо-Верде 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной власти Без участия представителей партий 

 
Казахстан 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Н/Д Президент Без участия представителей партий 

 
Каймановы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камбоджа 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камерун 

Президент По согласованию с представленными 
в органе законодательной власти по-
литическими партиям 

Президент Без участия представителей партий 

 
Канада 

Орган законодательной власти Н/Д Н/П Без участия представителей партий 

 
Катар 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Кения 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Н/Д Президент 
 
Орган законодательной власти 

Без участия представителей партий 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (11/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Иное (Совет по отбору кандидатур) 

 
Иное (Совет по отбору кандидатур) 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр, Север-
ный  

Орган судебной власти (Верховный 
суд) 

Н/Д Орган судебной власти (Верховный 
суд) 

Без участия представителей партий 

 
Киргизия 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Кирибати 

Президент По представлению Кабинета мини-
стров 

Президент Без участия представителей партий 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Орган судебной власти (Главы Консти-
туционного суда, Верховного суда и 
Государственного совета) 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Коморские 
острова 

Президент 
 
Орган законодательной власти (Пре-
зидиум Собрания Союза) 
 
Иное(Губернаторы автономных остро-
вов и представители гражданского об-
щества) 

Н/Д Н/Д Без участия представителей партий 
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инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (12/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Конго, ДР 

Орган законодательной власти Н/Д Внутренним голосованием C участием представителей партий 

 
Конго, Рес-
публика 

Орган исполнительной власти (Совет 
министров) 

Н/Д Н/Д C участием представителей партий 

 
Корея, НДР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Корея, Рес-
публика 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Орган судебной власти (Верховный 
суд) 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Коста-Рика 

Орган судебной власти (Верховный 
суд) 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Кот-д’Ивуар 

Орган исполнительной власти (Совет 
министров) 

Н/Д Внутренним голосованием C участием представителей партий 

 
Куба 

Орган законодательной власти (Госу-
дарственный совет) 

Н/Д Орган законодательной власти (Госу-
дарственный совет) 

Н/Д 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
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Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Латвия 

Орган законодательной власти 
 
Орган судебной власти (Верховный 
суд) 

Н/Д Орган законодательной власти Без участия представителей партий 

 
Лесото 

Монарх По представлению Государственного 
совета 

Монарх Без участия представителей партий 

 
Либерия 

Президент С одобрения органа законодательной 
власти 

Президент Без участия представителей партий 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливия 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной власти Без участия представителей партий 

 
Литва 

Орган законодательной власти По представлению Президента, Мини-
стра юстиции, Коллегии адвокатов и 
политических партий  

Орган законодательной власти (по 
представлению Спикера Сейма) 

C участием представителей партий 

 
Лихтенштейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Люксембург 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (14/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Маврикий 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Мавритания 

Президент По представлению политических пар-
тий 

Внутренним голосованием С участием только представителей 
партий 

 
Мадагаскар 

Н/Д Н/Д Н/Д Без участия представителей партий 

 
Македония, 
Северная 

Орган законодательной власти Частично по представлению политиче-
ских партий 

Орган законодательной власти Без участия представителей партий 

 
Малави 

Орган законодательной власти По согласованию с представленными 
в органе законодательной власти по-
литическими партиям 

Орган судебной власти (Комиссия по 
правосудию) 

Без участия представителей партий 

 
Малайзия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мали 

Орган судебной власти 
 
Иное(религиозные лидеры, правоза-
щитные ассоциации и т.п.) 
 
Политические партии 

Н/Д Н/Д C участием представителей партий 

 
Мальдивы 

Президент С одобрения органа законодательной 
власти 

Орган законодательной власти Без участия представителей партий 
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инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (15/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Мальта 

Президент По представлению Премьер-министра Президент Без участия представителей партий 

 
Марокко 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Маршалловы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мексика 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной власти Без участия представителей партий 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мозамбик 

Политические партии (а также обще-
ственные организации) 

Н/Д Внутренним голосованием C участием представителей партий 

 
Молдова 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (16/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Монголия 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Орган судебной власти 

Н/Д Орган законодательной власти Без участия представителей партий 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Президент Н/Д Президент Без участия представителей партий 

 
Намибия 

Президент С одобрения органа законодательной 
власти 

Президент Без участия представителей партий 

 
Науру 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Непал 

Президент По представлению Конституционного 
Совета 

Президент Без участия представителей партий 

 
Нигер 

Н/Д Н/Д Президент 
 
Орган судебной власти 

C участием представителей партий 

 
Нигерия 

Президент С одобрения органа законодательной 
власти 

Президент Без участия представителей партий 

 
Нидерланды 

Монарх Н/Д Монарх Без участия представителей партий 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (17/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Никарагуа 

Орган законодательной власти По представлению Президента и чле-
нов органа законодательной власти 

Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Новая Зе-
ландия 

Орган исполнительной власти (Гене-
рал-губернатор) 

По представлению органа законода-
тельной власти 

Орган исполнительной власти (Гене-
рал-губернатор) 

Без участия представителей партий 

 
Норвегия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Оман 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Острова 
Кука 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Пакистан 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 

Н/Д Президент 
 
Орган законодательной власти 
 

Без участия представителей партий 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (18/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

Орган исполнительной власти (Пре-
мьер-министр) 

Орган исполнительной власти (Пре-
мьер-министр) 

 
Палау 

Президент По представлению и с одобрения ор-
гана законодательной власти 

Внутренним голосованием Н/Д 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Орган законодательной власти 
 
Орган судебной власти (Верховный 
суд) 
 
Орган исполнительной власти 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Орган судебной власти (Верховный 
суд 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Перу 

Орган судебной власти (Верховный 
суд) 
 
Прокуратура 
 
Иное (Ассоциации адвокатов и де-
каны школ права) 

Н/Д Орган судебной власти (Верховный 
суд) 

Без участия представителей партий 

 

Президент 
 
Орган судебной власти 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (19/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

Польша 

 
Португалия 

Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
Орган судебной власти (Верховный 
совет магистратов) 

Н/Д Орган судебной власти (Верховный 
совет магистратов) 

Без участия представителей партий 

 
Пуэрто-Рико 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Российская 
Федерация 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Руанда 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Н/Д Президент 
 
Орган законодательной власти 

Без участия представителей партий 

 
Румыния 

Орган судебной власти (Верховный 
кассационный суд) 
 
Орган исполнительной власти (Посто-
янная избирательная администрация) 
 
Политические партии 

Н/Д Внутренним голосованием C участием представителей партий 

 
Самоа 

Орган исполнительной власти (Глава 
государства) 

По представлению Кабинета мини-
стров 

Н/П Без участия представителей партий 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (20/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

Самоа, Аме-
риканское 

 
Сан-Марино 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Орган законодательной власти По представлению трёх Министерств 
(иностранных дел, внутренних дел и 
средств массовой информации) и по-
литических партий 

Орган законодательной власти C участием представителей партий 

 
Саудовская 
Аравия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сейшельские 
острова 

Президент По представлению Органа по консти-
туционным назначениям 

Президент Без участия представителей партий 

 
Сенегал 

Президент Н/Д Н/Д Без участия представителей партий 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Орган исполнительной власти (Гене-
рал-губернатор) 

По представлению Премьер-министра 
и лидера оппозиции 

Орган исполнительной власти (Гене-
рал-губернатор) 

Без участия представителей партий 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (21/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Сент-Люсия 

Орган исполнительной власти (Гене-
рал-губернатор) 

Частично по представлению Премьер-
министра и лидера оппозиции 

Орган исполнительной власти (Гене-
рал-губернатор) 

Н/Д 

 
Сербия 

Орган законодательной власти По представлению политических пар-
тий 

Орган законодательной власти C участием представителей партий 

 
Сингапур 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сирия 

Орган судебной власти (Высший су-
дебный совет) 

Н/Д Главой комитета становится старший 
по возрасту член комитета 

Без участия представителей партий 

 
Словакия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Словения 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной власти Без участия представителей партий 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (22/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Сомали 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Судан 

Президент С одобрения органа законодательной 
власти и с согласия Первого Вице-пре-
зидента 

Президент Без участия представителей партий 

 
Судан, Юж-
ный 

Президент С одобрения органа законодательной 
власти 

Президент Без участия представителей партий 

 
Суринам 

Президент Н/Д Президент Без участия представителей партий 

 
Сьерра-
Леоне 

Президент По представлению политических пар-
тий и с одобрения органа законода-
тельной власти 

Президент Без участия представителей партий 

 
Таджикистан 

Орган законодательной власти По представлению Президента Орган законодательной власти 
 
(По представлению Президента) 

Без участия представителей партий 

 
Таиланд 

Монарх По представлению Сената по предло-
жению Отборочной комиссии и Вер-
ховного суда 

Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти (Пре-
мьер-министр) 

Н/Д Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти (Пре-
мьер-министр) 

Без участия представителей партий 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (23/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Танзания 

Президент Н/Д Президент Без участия представителей партий 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тимор, Во-
сточный 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти (Прави-
тельство) 
 
Орган судебной власти 

Н/Д Орган законодательной власти Без участия представителей партий 

 
Того 

Орган законодательной власти Н/Д Орган исполнительной власти (Совет 
министров) 

C участием представителей партий 

 
Тонга 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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II-T-5. Основные принципы формирования органов, ответственных за администрирование 
инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (24/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Тунис 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной власти Без участия представителей партий 

 
Туркменистан 

Президент По представлению политических пар-
тий и общественных объединений 

Орган законодательной власти Без участия представителей партий 

 
Турция 

Орган судебной власти (Президиум 
Кассационного суда и Государствен-
ный совет) 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Уганда 

Президент С одобрения органа законодательной 
власти 

Президент Без участия представителей партий 

 
Узбекистан 

Орган законодательной власти По представлению региональных за-
конодательных органов 

Внутренним голосованием 
 
(По представлению Президента) 

Без участия представителей партий 

 
Украина 

Орган законодательной власти По представлению Президента Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Уругвай 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной власти C участием представителей партий 

 
Фиджи 

Президент  По представлению Комиссии по кон-
ституционным правам 

Президент  Без участия представителей партий 

 
Филиппины 

Президент По представлению Комиссии по 
назначениям 

Президент Без участия представителей партий 
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Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Финляндия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Франция 

Президент 
 
Орган законодательной власти (Пред-
седатели Национального собрания и 
Сената) 

Н/Д Президент Без участия представителей партий 

 
Хорватия 

Орган судебной власти (Верховный 
суд) 

С участием политических партий через 
орган законодательной власти 

Орган судебной власти (Председатель 
Верховного суда) 

C участием представителей партий 

 
ЦАР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Чад 

Н/Д Н/Д Н/Д C участием представителей партий 

 
Черногория 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной власти Н/Д 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Президент С одобрения квалифицированного 
большинства членов органа законода-
тельной власти 

Внутренним голосованием Без участия представителей партий 
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Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Швейцария 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Швеция 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Шри-Ланка 

Президент По представлению Конституционного 
совета 

Президент Без участия представителей партий 

 
Эквадор 

Иной орган (Совет гражданского уча-
стия и социального контроля) 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Президент По представлению органа исполни-
тельной власти, органов судебной 
власти и политических партий 

Н/Д C участием представителей партий 

 
Эль Сальва-
дор 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эритрея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Монарх По представлению Комиссии по пра-
восудию 

Монарх Без участия представителей партий 
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инструментов прямой демократии (ООАИПД) на общегосударственном уровне (27/27) 

Государство 
или 

территория 

II-T-5-1. Полномочия избирать / назна-
чать членов ООАИПД / его независи-

мой части 

II-T-5-2. Полномочия выдвигать / 
одобрять кандидатуры членов 

ООАИПД / его независимой части 

II-T-5-3. Полномочия избрания / 
назначения главы ООАИПД / его неза-

висимой части 

II-T-5-4. Партийное участие в ООАИПД 
/ его независимой части 

 
Эстония 

Орган судебной власти (Верховный 
суд и Канцлер юстиции) 
 
Прокуратура (Генеральный ревизор и 
Главный государственный прокурор) 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Государственный секретарь и Ревизи-
онная комиссия) 

Н/Д Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Эфиопия 

Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти (Пре-
мьер-министр) 

Н/Д Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти (Пре-
мьер-министр) 

Без участия представителей партий 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Президент По представлению органа законода-
тельной власти 

Президент Без участия представителей партий 

 
Ямайка 

Орган исполнительной власти (Гене-
рал-губернатор) 

По представлению Премьер-министра 
и лидера оппозиции 

Внутренним голосованием Без участия представителей партий 

 
Япония 

Орган исполнительной власти (Пре-
мьер-министр) 

По представлению органа законода-
тельной власти 

Н/Д Н/Д 


