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II-T-6-1. Конституционное регулирование инструментов прямой демократии на общегосударственном уровне (конституционная основа и/или комментарии) 

 
Австралия 

Парламент Союза может, с согласия Парламента соответствующего штата и с согласия большинства избирателей этого штата, участвующих в голосовании по 
этому вопросу, увеличивать, уменьшать или иным образом изменять территорию штата на согласованных условиях. Конституция может быть изменена только 
следующим образом. Предложенный законопроект по внесению поправок в Конституцию принимается абсолютным большинством обеих палат Парламента, 
и не менее чем через 2, но не более чем через 6 месяцев после его принятия обеими Палатами, предложенный закон будет предоставлен избирателям каж-
дого штата и территории, имеющим право голосовать на выборах членов Палаты представителей. Но если какая-либо из палат Парламента принимает подоб-
ный законопроект абсолютным большинством голосов, в то время как другая Палата отвергает его, не набирает голосов для его принятия, или принимает его 
с поправкой, которая не принимается палатой, принявшей законопроект, или же если по истечении 3 месяцев палата, принявшая законопроект, во время той 
же или следующей сессии снова принимает любой подобный законопроект абсолютным большинством с поправкой или без неё, внесённой второй Палатой 
или согласованной с ней, а вторая палата отвергает его, не набирает голосов для его принятия, или принимает его с поправкой, которая не принимается 
палатой, принявшей законопроект, Генерал-губернатор уполномочен предоставить законопроект на согласование избирателям каждого штата и территории, 
имеющим право голосовать на выборах членов Палаты представителей. При этом законопроект предоставляется как в виде, предложенном палатой, приняв-
шей законопроект, так и с поправками или без них, впоследствии согласованных обеими Палатами. Когда законопроект предоставлен избирателям, голосо-
вание должно проходить в форме, предписанной Парламентом. Но пока требования к избирателям членов Палаты представителей не станут единообразными 
на территории всего Австралийского союза, только 50% голосов избирателей, голосующих за и против предложенного закона, учитываются в том штате, в 
котором преобладает право голоса. И, если в большинстве штатов избиратели одобряют предложенный закон большинством голосов, и если большинство 
всех голосующих избирателей одобряют предложенный закон, он должно быть передан Генерал-губернатору для получения королевского одобрения. По-
правка, уменьшающая пропорциональное представление любого штата в какой-либо из палат Парламента, минимальное число представителей штата в Па-
лате представителей, увеличивающая, уменьшающая или иначе изменяющая границы штата, или же в любой другой форме воздействующая на положения 
Конституции в отношении вышеперечисленного, не может быть принята, если большинство избирателей, голосующих в данном штате, не одобрили данную 
поправку. Примечание - инструменты прямой демократии широко используются в австралийских штатах 
 
[Источник: Конституционный акт Австралийского союза 1901 года в редакции 1985 года, ст. 123, 128] 

 
Австрия 

Федерация обладает полномочиями в области законодательной и исполнительной власти, помимо прочих, в вопросах выборов в Национальный совет, ини-
циатив, референдумов и плебисцитов, предусмотренных федеральной Конституцией. Проведение и организация выборов в Европейский парламент и Наци-
ональрат (Национальный совет – нижняя палата Федерального собрания (органа законодательной власти), выборов Федерального Президента, референдумов 
и плебисцитов, а также участие в контроле за инициативами, консультации с населением, а также участие в реализации европейских гражданских инициатив-
ных групп требуют создания новых избирательных органов перед каждыми выборами в Национальрат. Законодательные предложения вносятся в Националь-
рат в виде ходатайств его членами, Бундесратом (Федеральным советом – верхней палатой Федерального собрания (органа законодательной власти) или 1/3 
членов Бундесрата, а также в виде законопроектов федерального Правительства. Каждое предложение (общественная инициатива), поступившее от 100,000 
избирателей или от 1/6 избирателей в 3-х землях, должно быть подано Федеральным избирательным советом в Национальрат для принятия решения. Право 
голоса в случае с общественными инициативами принадлежит каждому, кто в последний день регистрации на выборы в Национальрат обладает избиратель-
ным правом и имеет основное местожительство в муниципалитете в границах федеральной территории. Общественная инициатива должна касаться вопроса, 
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подлежащего урегулированию федеральным законодательством, и может быть выдвинута в форме законопроекта. Подробные положения о порядке прове-
дения народной инициативы устанавливаются федеральным законом. По решению Национальрата или по требованию большинства членов Национальрата, 
каждый законодательный акт Национальрата направляется на референдум по завершении установленной процедуры, но до его подачи Федеральному Пре-
зиденту на утверждение. Конституционные законы или конституционные положения, содержащиеся в обычных законах, могут быть приняты Национальратом 
только в присутствии как минимум 50% его членов и большинством в 2/3 поданных голосов. Конституционные законы или конституционные положения, со-
держащиеся в обычных законах и ограничивающие законодательные или исполнительные полномочия земель, кроме того, требуют одобрения Бундесратом, 
которое должно быть вынесено в присутствии как минимум 50% его членов и большинством в 2/3 поданных голосов. Полный пересмотр федеральной Кон-
ституции после завершения установленной процедуры, но до подачи Федеральному Президенту на утверждение, должен быть вынесен на референдум для 
его утверждения народом Федерации, тогда как какой-либо частичный пересмотр федеральной Конституции требует вынесения на референдум только в том 
случае, если 1/3 членов Национальрата или Бундесрата потребует этого. На референдуме решающим является большинство действительных поданных голо-
сов. Результаты референдума должны быть объявлены официально. Распоряжение о проведении референдума отдаёт Федеральный Президент. Право голоса 
на референдуме принадлежит каждому, кто на дату его проведения обладает избирательным правом на выборах в Национальрат. Консультативный референ-
дум по вопросам принципиального или общеавстрийского значения, относящимся к сфере регулирования федеральным законодательным органом, прово-
дится в случае, если Национальрат принимает об этом решение по ходатайству своих членов или федерального Правительства. Электоральные вопросы, а 
также вопросы, решения по которым отнесены к компетенции судебных или административных органов, не могут являться предметом консультативного ре-
ферендума. Формулировка вопроса для консультативного референдума, которая должна содержаться в таком ходатайстве, должна состоять либо из одного 
вопроса, требующего ответа "да" или "нет", либо из двух предлагаемых альтернативных решений. Право голоса на консультативном референдуме принадле-
жит каждому, кто на дату его проведения обладает избирательным правом на выборах в Национальный совет. Федеральный избирательный совет обязан 
представить результаты консультативного референдума Национальрату и федеральному Правительству. До истечения срока своих полномочий Федеральный 
Президент может быть отстранён от должности на основании референдума, который проводится по требованию обеих палат Федерального собрания и созы-
вается для этой цели федеральным Канцлером, если Национальрат примет такое решение в присутствии не менее 50% его членов большинством в 2/3 подан-
ных голосов. Отклонение на основании решения референдума такого предложения об отстранении Федерального Президента от своей должности считается 
его новым избранием и влечёт за собой роспуск Национальрата. Примечание – таким образом, помимо референдума по отстранению от должности Феде-
рального Президента, в Австрийской республике существует один тип обязательного референдума и два типа факультативных референдумов: 
"Volksabstimmung" - референдум-плебисцит по законопроекту, принятому Национальратом, результаты которого имеют обязательную юридическую силу; и 
"Volksbefragung" - консультативный референдум-опрос, который проводится до принятия законопроекта Национальратом и не имеет обязательной юридиче-
ской силы 
 
[Источник: Конституция Австрийской Республики 1920/1945 года в редакции 2013 года, ст. 10-1-1, 26A, 41, 43-46, 49B, 60] 

 
Азербайджан 

В Азербайджанской Республике единственным источником государственной власти является народ Азербайджана, который осуществляет своё суверенное 
право непосредственно путём всенародного голосования — референдума и через своих представителей, избранных на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права путём свободного, тайного и личного голосования. Народ Азербайджана может решить путём референдума любой вопрос, затрагива-
ющий его права и интересы. Нижеперечисленные вопросы могут решаться только путём референдума: принятие Конституции, внесение в неё изменений и 
изменение государственных границ. Референдум не может проводиться по вопросам налогов и государственного бюджета; амнистии и помилования, и 
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избрания, назначения или утверждения должностных лиц, избрание, назначение или утверждение которых отнесено соответственно к ведению органов за-
конодательной и/или исполнительной власти. Территория Азербайджанской Республики неотчуждаема. Азербайджанская Республика никому ни в какой ча-
сти и ни в каком виде не передаёт свою территорию; государственные границы могут изменяться только на основе волеизъявления народа Азербайджана, 
выраженного путём референдума, проводимого по решению Милли Меджлиса (органа законодательной власти) среди всего населения Азербайджана. Граж-
дане Азербайджанской Республики имеют право избирать и быть избранными в государственные органы, а также участвовать в референдуме. Не имеют право 
участвовать в выборах, а также в референдуме лица, недееспособность которых признана решением суда. Право военнослужащих, судей, государственных 
служащих, религиозных деятелей, лиц, лишённых свободы по вступившему в законную силу приговору суда, других лиц, указанных в Конституции и законе, 
быть избранными может ограничиваться законом. Милли Меджлис устанавливает общие правила по вопросам референдума и назначает его. Право назначе-
ния референдума также принадлежит Президенту. Право законодательной инициативы (право вносить на рассмотрение Милли Меджлиса законопроекты и 
другие вопросы) принадлежит депутатам, Президенту, Верховному Суду, 40,000 граждан Азербайджанской Республики, обладающих избирательным правом, 
Прокуратуре и Али Меджлису Нахичеванской АР. Система законодательства состоит из следующих нормативных правовых актов: Конституция; акты, принятые 
референдумом; законы; указы; постановления Кабинета Министров; 6) нормативные акты центральных органов исполнительной власти. Принятые референ-
думом акты обязательны для применения и исполнения всеми гражданами, законодательной, исполнительной и судебной властями, юридическими лицами 
и муниципалитетами только при их опубликовании. Изменения в тексте Конституции могут приниматься только путём референдума. Конституционный суд не 
вправе принимать решения по изменениям в тексте Конституции, принятой путём референдума. Не могут выноситься на референдум предложения об изме-
нении или отмене статей 1, 2, 6, 7, 8 и 21 Конституции, об упразднении прав и свобод человека и гражданина или об их ограничении в большей мере, чем это 
предусмотрено в международных договорах, участницей которых является Азербайджанская Республика. Не менее 300,000 граждан Азербайджанской Рес-
публики, обладающих активным избирательным правом, могут обратиться к Президенту или в Милли Меджлис с предложением о принятии решения о про-
ведении референдума 
 
[Источник: Конституция Азербайджанской Республики 1995 года в редакции 2016 года, ст. 1-I, 2-II, 3, 11-III, 56, 94-I-4, 95-I-18, 96, 109-18, 148-I-2, 149-II, 151, 152, 
154, 155] 

 
Албания 

Правом законодательной инициативы обладает Совет министров, каждый депутат Народного собрания (органа законодательной власти) или 20,000 избира-
телей. Народное собрание, большинством в 60% депутатов, утверждает закон о референдуме. Народ, через посредство 50,000 граждан с правом голоса, имеет 
право инициировать референдум об отмене закона, а также ходатайствовать перед Президентом о назначении референдума по вопросам особой важности. 
Народное собрание по предложению не менее 20% депутатов или Совета министров может принять решение о вынесении на референдум вопроса или зако-
нопроекта особой важности. Народное собрание может принять решение о том, что ратификация международного соглашения должна быть осуществлена 
путём референдума. Большинством в 2/3 депутатов Народное собрание может принять решение о вынесении проекта конституционной поправки на рефе-
рендум и в этом случае закон о пересмотре Конституции вступает в силу после его ратификации путём референдума, который происходит не позднее чем 
через 60 дней после его утверждения Народным собранием. Утверждённая конституционная поправка выносится на референдум, когда этого требует 20% 
членов Народного собрания. Закон, утверждённый референдумом, объявляется Президентом Республики и вступает в силу в срок, предусмотренный законом. 
Конституционные поправки по одному и тому же вопросу не могут быть внесены ранее, чем через 1 год со дня отклонения законопроекта Народным собра-
нием и ранее, чем через 3 года со дня его отклонения референдумом. Президент назначает дату проведения референдумов. Закон, утверждённый референ-
думом, обнародуется Президентом. Конституционный суд принимает решение о конституционности референдума и проверке его результатов. Вопросы, 
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связанные с территориальной целостностью Республики Албании, ограничениями основных прав и свобод человека, с бюджетом, налогообложением, финан-
совыми обязательствами государства, объявлением и отменой чрезвычайного положения, объявлением войны и мира, а также амнистией, не могут быть 
вынесены на референдум. Референдум по одному и тому же вопросу не может быть повторен до истечения 3 лет с момента его проведения. Примечание - 
новый Избирательный кодекс 2008 года, отменив предыдущий Избирательный кодекс 2003 года, однако статьёй 185-2 оставил в силе часть 9 Избирательного 
кодекса 2003 года о референдумах 
 
[Источник: Конституция Республики Албания 1998 года в редакции 2016 года, ст. 81, 92, 123, 131, 150-152, 177] 

 
Алжир 

Народ является источником всякой власти. Национальный суверенитет принадлежит исключительно народу. Народ осуществляет свой суверенитет через ин-
ституты, которые он устанавливает, посредством референдума и через выборных представителей. Президент Республики может напрямую обратиться к воле-
изъявлению народа. В дополнение к полномочиям, прямо предоставленным ему Конституцией, Президент вправе вынести любой вопрос государственной 
важности на референдум для его решения народом. Конституционный совет контролирует правильность проведения референдума, выборов Президента и 
выборов в законодательные органы. Пересмотр Конституции проводится по инициативе Президента, после чего Национальная народная ассамблея и Совет 
нации (палаты органа законодательной власти) проводят голосование по предложенным Президентом конституционным поправкам по обычной процедуре, 
и затем поправки выносятся на утверждение народа посредством референдума, проводимого в течение 50-ти дней после принятия конституционных поправок 
Меджлисом (органом законодательной власти). Принятые по итогам референдума конституционные поправки, одобренные народом, должны быть обнаро-
дованы Президентом Республики. Если, согласно обоснованному мнению Конституционного совета, проект пересмотра Конституции никоим образом не нару-
шает общих принципов, регулирующих алжирское общество, права и свободы человека и гражданина, и никоим образом не изменяет фундаментальный 
баланс полномочий ветвей и институтов власти, Президент Республики вправе самостоятельно обнародовать закон, содержащий конституционные поправки, 
без вынесения его на референдум, если такой законопроект был одобрен 75% голосов членов обеих палат Меджлиса. Квалифицированное большинство в 
75% членов обеих палат Меджлиса в совместном заседании палат могут предложить внесение в Конституцию поправок и представить их Президенту Респуб-
лики, который далее может вынести их на референдум 
 
[Источник: Конституция Алжирской Народно-Демократической Республики 1989/1996 года в редакции 2016 года, ст. 7, 8, 91-8, 182-2, 208, 210, 211] 

 
Ангилья 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в Указе отсутствуют. Исторически, вместе с тем, 11.07.1967 был проведён референдум для опре-
деления степени народной поддержки отделения от Сент-Китс, а 06.02.1969 - для утверждения Конституции независимой республики Ангилья. Для проведе-
ния этих референдумов не было каких-либо конституционных или правовых оснований, поскольку статус Ангильи не был конституционен 
 
[Источник: Указ №334 о конституционном строе Ангильи 1982 года в редакции 2019 года] 

 
Ангола 

В качестве главы государства Президент Республики несёт, помимо прочего, ответственность за созыв референдумов, в соответствии с положениями Консти-
туции и законодательства. В политической и законодательной сферах Народное собрание (орган законодательной власти) несёт, помимо прочего, ответствен-
ность за подачу Президенту Республики предложений о проведении референдумов по соответствующим вопросам, представляющим национальный интерес. 
Народное собрание имеет исключительные полномочия принимать законы по системе проведения референдумов. Право законодательной инициативы при-
надлежит членам и фракциям Народного собрания и Президенту Республики. Органы судебной власти могут вносить инициативы по вопросам, касающимся 
организации судебной системы, статуса судей и функционирования судов. Группы граждан и представляющие их организации могут вносить предложения по 



 

  Страница 471 из 2474 

II-T-6. Конституционное регулирование инструментов прямой демократии на общегосудар-
ственном уровне (5/95) 
 Государство  

или  
территория 

 
II-T-6-1. Конституционное регулирование инструментов прямой демократии на общегосударственном уровне (конституционная основа и/или комментарии) 

введению нового законодательства в соответствии с условиями, определяемыми законодательством. Право созыва общегосударственного референдума мо-
жет быть осуществлено Президентом Республики, 20% членов или фракциями Народного собрания. Инициативы, внесённые членами и фракциями Народного 
собрания, должны иметь форму предложений о созыве референдума, которые должны быть одобрены 2/3 членов Народного собрания. Конституционные 
референдумы не допускаются. Во время всеобщих и местных выборов и референдумов кандидаты имеют право использовать эфирное время на государствен-
ных радио- и телеканалах соответственно предмету выборов или референдума в соответствии с положениями Конституции и закона 
 
[Источник: Конституция Республики Ангола 2010 года, ст. 45-1, 119-m, 161-j, 164-g, 167-5, 168, 169-1] 

 
Андорра 

Князья-соправители, при условии контрассигнования их указа главой Правительства или, в неотложных случаях, Генеральным синдиком - главой Генерального 
совета Долин (органа законодательной власти) как политически-ответственных лиц, призывают избирателей принять участие в референдуме. Глава Прави-
тельства, с согласия большинства членов Генерального совета Долин, вправе обратиться к Князьям-соправителям с ходатайством о назначении референдума 
по вопросам политического характера. Пересмотр Конституции осуществляется Генеральным советом Долин большинством в 2/3 его членов, после чего ре-
шение о пересмотре Конституции немедленно выносится на референдум на ратификацию. Законодательная инициатива принадлежит Генеральному совету 
Долин и Правительству. Три местных совета или 10% занесённых в реестр избирателей могут выдвигать законопроекты в порядке частной законотворческой 
инициативы на рассмотрение Генерального совета Долин. Законопроекты, внесённые в порядке правительственной или частной законотворческой инициа-
тивы, рассматриваются Пленумом Палаты и комитетами по установленной регламентом процедуре 
 
[Источник: Конституция Княжества Андорра 1993 года, ст. 45-1-b, 58, 76, 106] 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Законопроекты об изменении определённых отдельных разделов Конституции и постановлений Верховного суда не должны предоставляться на утверждение 
Генерал-губернатору, если только, помимо прочих условий, такие законопроекты, после их принятия обеими палатами Парламента или двукратным отклоне-
нием Сенатом, не были одобрены на референдуме не менее чем 2/3 всех голосов, поданных на этом референдуме, проводимом согласно устанавливаемым 
Парламентом правилам. Каждый, кто имеет право голоса на выборах членов Палаты представителей, имеет право голосовать и на референдуме. Проведение 
любого такого референдума должно осуществляться под общим надзором Контролёра выборов по устанавливаемым Парламентом правилам. Контролёр вы-
боров предоставляет Генерал-губернатору сертификат с указанием результатов референдума. В целях определения любого вопроса, касающегося Конститу-
ции Антигуа и Барбуда, или определения любого иного вопроса, который Премьер-министр может счесть необходимым или желательным, проводится рефе-
рендум в соответствии с положениями закона 
 
[Источник: Конституция Антигуа и Барбуда 1981 года, ст. 47-5,-6,-7,-8] 

 
Аргентина 

Конгресс по инициативе Палаты депутатов может вынести законопроект на общегосударственный референдум, участие в котором обязательно для всех. Закон 
о его проведении не может быть ветирован. Утверждение законопроекта народом превращает его в закон, и его промульгация следует автоматически. Кон-
гресс или Президент в рамках своей компетенции могут назначить консультативный референдум. В этом случае участие в голосовании не является обязатель-
ным. Конгресс абсолютным большинством голосов от общего числа членов каждой палаты законодательно регулирует тематику, процедуры и основания для 
общегосударственных референдумов. Граждане имеют право выдвинуть инициативу по внесению законопроектов в Палату депутатов (нижнюю палату Наци-
онального конгресса). Конгресс (орган законодательной власти) должен обеспечить приоритетное рассмотрение таких проектов в течение 12-ти месяцев. Кон-
гресс абсолютным большинством голосов от общего числа членов каждой своей палаты принимает закон, регламентирующий право инициативы граждан. 
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Согласно Конституции, такой закон не может требовать сбора в поддержку выдвижения инициативы повестки дня более 3% подписей от числа лиц, включён-
ных в национальный реестр избирателей - указанный закон №24,747 фактически требует наличия подписей не менее чем 1.5% избирателей, включённых в 
использовавшийся на последних парламентских выборах реестр и представляющих не менее 6-ти избирательных округов. Законопроекты, связанные с пере-
смотром Конституции, международными договорами, налогами, бюджетом и вопросами уголовного права не могут являться предметом инициативы повестки 
дня. Фактически, за всю историю современной Аргентины, референдум был проведён один раз, в 1984, касался территориального урегулирования с Чили и 
носил консультативный характер 
 
[Источник: Конституция Аргентинской Республики 1853/1983 года в редакции 1994 года, ст. 39, 40] 

 
Армения 

Власть в Республике Армения принадлежит народу. Народ осуществляет свою власть посредством свободных выборов, референдумов, а также через преду-
смотренные Конституцией государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц. Выборы в Национальное собрание (орган законо-
дательной власти) и советы старейшин общин, а также референдумы проводятся на основе общего, равного, свободного и прямого избирательного права — 
тайным голосованием. Граждане Республики Армения, достигшие на день выборов в Национальное собрание или референдума восемнадцати лет, имеют 
право избирать и участвовать в референдуме. Правом законодательной инициативы обладают депутат, фракция Национального собрания и Правительство. 
Как минимум 50,000 граждан, обладающих избирательным правом, имеют право на предложение Национальному собранию законопроекта в порядке ини-
циативы повестки дня. Конституционный суд в порядке, установленном законом, до принятия проекта изменений в Конституции, а также выносимых на рефе-
рендум проектов правовых актов определяет их соответствие Конституции и разрешает споры, связанные с решениями, принятыми по результатам референ-
дума. В Конституционный суд может обращаться фракция Национального собрания — по спорам, связанным с решениями, принятыми по результатам рефе-
рендума. По вопросу законопроекта, выносимого на референдум в порядке гражданской инициативы, в Конституционный суд обращается уполномоченный 
представитель гражданской инициативы. Конституция и изменения её отдельных глав и статей принимаются только посредством референдума. Право иници-
ативы принятия или внесения изменений в отдельные определённые статьи и главы Конституции имеют как минимум 1/3 от общего числа депутатов, Прави-
тельство или 200,000 граждан, обладающих избирательным правом. Национальное собрание принимает постановление о вынесении проекта на референдум 
как минимум 2/3 голосов от общего числа депутатов. Изменения к прочим статьям Конституции принимает Национальное собрание как минимум 2/3 голосов 
от общего числа депутатов. Право на соответствующую инициативу имеют как минимум 25% от общего числа депутатов, Правительство или 150,000 граждан, 
обладающих избирательным правом. Если Национальное собрание не принимает проект таких изменений в Конституции, то он может быть вынесен на рефе-
рендум постановлением, принятым как минимум 60% голосов от общего числа депутатов. Если Национальное собрание отклоняет принятие проекта закона, 
представленного в порядке инициативы повестки дня, он выносится на референдум в случае присоединения к инициативе по принятию проекта закона ещё 
300,000 обладающих избирательным правом граждан в течение 60-ти дней после его отклонения, если Конституционный суд признает проект соответствую-
щим Конституции. Действительность подписей участников гражданской инициативы подтверждает Центральная избирательная комиссия. Законы, принятые 
посредством референдума, могут изменяться только референдумом. Такое изменение может вноситься не ранее чем через 1 год после принятия соответству-
ющего закона. На референдум не могут выноситься проекты законов, которые относятся к предмету правового регулирования конституционных законов, гос-
ударственному бюджету, налогам, пошлинам, иным обязательным платежам, амнистии, обороне и безопасности государства, международным договорам, а 
также иным вопросам, установленным законодательством. Вопросы, касающиеся членства РА в надгосударственных международных организациях, а также 
изменения территории РА, решаются посредством референдумов, назначаемых по предложению Правительства постановлением Национального собрания, 
принятым большинством голосов от общего числа депутатов. Президент Республики назначает референдум в 3-дневный срок после принятия 
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Конституционным судом постановления о соответствии внесённого в порядке гражданской инициативы проекта закона Конституции, а также после принятия 
Национальным собранием постановления о проведении референдума. Референдум проводится не ранее чем через 50 и не позднее чем через 65 дней после 
назначения референдума. Акт, вынесенный на референдум, принимается, если за него проголосовало более 50% участников референдума, но не менее 25% 
граждан, имеющих право участия в референдумах 
 
[Источник: Конституция Республики Армения 1995 года в редакции 2015 года, ст. 2, 7, 48, 109, 168-2,-5, 169-1-3, 169-2, 194, 202, 204 - 208] 

 
Афганистан 

Президент может призвать народ Афганистана к проведению референдума по важным национальным, политическим, социальным или экономическим во-
просам. Первый Вице-президент, временно исполняющий обязанности Президента, не обладает таким правом. Референдум не может противоречить поло-
жениям Конституции или требовать её изменения. Независимая комиссия по выборам создаётся для контроля и надзора за всеми видами выборов и обраще-
ний к общественному мнению народа 
 
[Источник: Конституция ИР Афганистан 2004 года, ст. 65, 67-3, 156] 

 
Багамские 
острова 

Законопроекты об изменении определённых отдельных разделов Конституции и какого-либо положения Закона о независимости Багамских островов 1973 
года не могут окончательно утверждаться Парламентом, если только, помимо прочих условий, такие законопроекты, после их принятия обеими Палатами, не 
были одобрены на референдуме большинством всех голосов избирателей с правом голоса на выборах в Палату собрания, поданных на этом референдуме, 
проводимом согласно устанавливаемым Парламентом или Генерал-губернатором правилам. Секретарь-регистратор Парламента предоставляет Генерал-гу-
бернатору сертификат с указанием результатов референдума 
 
[Источник: Конституция Содружества Багамских Островов 1973 года, ст. 54-2b-ii, 54-3d-ii, 63-3] 

 
Бангладеш 

Упоминания о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и доступном законодательстве отсутствуют. Примечание - после 2004 года из Кон-
ституции были удалены пункты 1А-1D статьи 142, регламентировавшие утверждение конституционных поправок на всеобщем референдуме 
 
[Источник: Конституция НР Бангладеш 1972/1986 года в редакции 2014 года] 

 
Барбадос 

Упоминания о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и доступном законодательстве отсутствуют, хотя разовые/целевые референдумы 
могут проводиться на базе отдельных законодательных актов по каждому конкретному референдуму. Такой референдум по вопросу о пересмотре Конститу-
ции и изменении государственного устройства Барбадоса на парламентскую республику планировался на август 2008 года, однако проведён не был 
 
[Источник: Конституция Барбадоса 1966 года в редакции 2007 года] 

 
Бахрейн 

Король может проводить общегосударственные референдумы по важным законам и вопросам, касающимся интересов государства. Вопрос, по которому был 
проведён референдум, будет считаться согласованным, если он одобрен большинством голосовавших. Результат референдума является обязательным для 
всех, публикуется в Официальном бюллетене и вступает в силу с даты его объявления 
 
[Источник: Конституция Государства Бахрейн 2002 года в редакции 2017 года, ст. 43] 
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Беларусь 

Граждане Республики Беларусь имеют право участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представи-
телей. Непосредственное участие граждан в управлении делами общества и государства обеспечивается проведением референдумов, обсуждением проектов 
законов и вопросов республиканского и местного значения, другими определёнными законом способами. Для решения важнейших вопросов государственной 
и общественной жизни могут проводиться республиканские и местные референдумы. Референдумы проводятся путём всеобщего, свободного, равного и тай-
ного голосования. В референдумах участвуют граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом. Республиканские референдумы назнача-
ются Президентом Республики Беларусь по собственной инициативе, а также по предложению Палаты представителей и Совета Республики (палаты органа 
законодательной власти), либо по предложению не менее 450,000 граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30,000 граждан от 
каждой из областей и города Минска. Дата проведения референдума устанавливается не позднее 3 месяцев со дня издания указа Президента о назначении 
референдума. Решения, принятые республиканским референдумом, подписываются Президентом. Местные референдумы назначаются соответствующими 
местными представительными органами по своей инициативе либо по предложению не менее 10% граждан, обладающих избирательным правом и прожи-
вающих на соответствующей территории. Решения, принятые референдумом, могут быть отменены или изменены только путём референдума, если иное не 
будет определено референдумом. Порядок проведения республиканских и местных референдумов, а также перечень вопросов, которые не могут быть выне-
сены на референдум, определяются законом Республики Беларусь. Изменения и дополнения Конституции могут быть проведены через референдум. Решение 
об изменении и дополнении Конституции путём референдума считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесённых в списки для 
голосования. Разделы І ("Основы конституционного строя"), ІІ ("Личность, общество, государство"), ІV ("Президент, парламент, правительство, суд") и VІІІ ("Дей-
ствие Конституции Республики Беларусь и порядок её изменения") Конституции могут быть изменены только путём референдума. Палата представителей 
рассматривает по предложению Президента либо по инициативе не менее 150,000 граждан РБ, обладающих избирательным правом, проекты законов о вне-
сении изменений и дополнений в Конституцию, о толковании Конституции. Вопрос об изменении и дополнении Конституции рассматривается палатами Наци-
онального собрания по инициативе Президента или не менее 150,000 граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом. Право законода-
тельной инициативы принадлежит Президенту, депутатам Палаты представителей, Совету Республики, Правительству, а также гражданам, обладающим из-
бирательным правом, в количестве не менее 50,000 человек и реализуется в Палате представителей 
 
[Источник: Конституция Республики Беларусь 1994 года в редакции 2004 года, ст. 37, 72-78, 84-1, 97-1, 99-1, 138, 140] 

 
Белиз 

Статьи 58-3 и 59-2 Конституции предусматривают действия в ситуации отзыва члена Палаты представителей, а статья 88-13 формально вменяет Комиссии по 
выборам и избирательным округам надзор в том числе и за проведением референдумов. Какие-либо иные упоминания инструментов прямой демократии, 
их описание или регламентация в Конституции отсутствуют. Согласно Закону о референдуме, без ущерба в отношении какого-либо закона, который преду-
сматривает проведение референдума по какому-либо конкретному вопросу, Национальная ассамблея (двухпалатный орган законодательной власти) может 
в своей отдельной резолюции объявить, что определённый вопрос имеет достаточное общегосударственное значение, и что он должен быть вынесен на 
рассмотрение избирателей для его утверждения путём референдума. Референдум должен проводиться по следующим вопросам: любая поправка к части II 
("Защита основополагающих прав и свобод") Конституции, которая снижает, ограничивает или ущемляет гарантированные в ней основные права и свободы, 
а также любое предлагаемое урегулирование конфликта между Белизом и Гватемалой. В Белизе прошло всего 3 референдума: референдум 07.02.2008 касался 
выборности Сената и имел консультативный характер, референдум 29.02.2012 также имел консультативный характер, а референдум 08.05.2019 проводился 
по вопросу о вынесении территориального конфликта с Гватемалой на рассмотрение Международного суда ООН по отдельному закону 
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[Источник: Конституция Белиза 1981 года в редакции 2012 года, ст. 58-3, 59-2-f, 88-13] 

 
Бельгия 

Каких-либо конституционных положений, касающихся инструментов прямой демократии на общегосударственном уровне, за исключением специального за-
кона от 11.02.1950, не имеется. Несмотря на успешное проведение референдума 12.03.1950, после социальных волнений Леопольд III предпочёл уступить 
трон своему сыну Бодуэну I. На референдуме 1950 года голосование было обязательным, но результат этого референдума был консультативным. Только Фе-
деральный парламент вправе инициировать проведение референдумов 
 
[Источник: Конституционный закон Бельгии 1831 года в редакции 2014 года] 

 
Бенин 

Народ осуществляет суверенитет через своих избранных представителей и на референдумах. Условия обращения к процессу референдума определяются Кон-
ституцией и основным законом. Конституционный суд осуществляет надзор за правомерностью референдумов и объявляет их результаты. Президент Респуб-
лики, по согласованию с Председателем Национального собрания и Председателем Конституционного суда, может проявить инициативу в проведении рефе-
рендума по любым вопросам, связанным с продвижением и усилением защиты прав человека, с проблемами межрегиональной или региональной интеграции 
и организации деятельности органов государственной власти. Большинством в 75% голосов члены Национального собрания могут принять решение о вынесе-
нии на референдум любого вопроса. Внесение изменений в Конституцию может иметь место только после утверждения поправок на референдуме, кроме 
случаев, когда такая поправка была принята большинством в 4/5 голосов всех членов Национального собрания 
 
[Источник: Конституция Республики Бенин 1990 года, ст. 4, 58, 108, 155] 

 
Бермудские 
острова 

На государственном уровне существует законодательное положение о референдумах, однако каждый референдум является разовым/целевым и проводится 
на основании специального отдельного закона. Предпоследний референдум на Бермудских островах был проведён для определения того, является ли отде-
ление от английской монархии наиболее предпочтительным методом управления - на основании специального закона 1995 года (1995:24), последний - на 
основании специального закона 2016 года (2016:13) 
 
[Источник: Закон 2012:23 о референдуме 2012 года] 

 
Болгария 

Вся государственная власть исходит от народа и осуществляется им непосредственно и через предусмотренные Конституцией органы. Выборы, общегосудар-
ственные и местные референдумы производятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Граждане, достиг-
шие 18 лет, за исключением лиц, признанных судом недееспособными, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право свободно изби-
рать государственные и местные органы и участвовать в референдумах. Организация и порядок проведения выборов и референдумов определяются законом. 
Народное собрание (орган законодательной власти) принимает решение о проведении национального референдума. Президент назначает выборы Народного 
собрания и органов местного самоуправления и определяет дату проведения общегосударственного референдума, когда об этом имеется решение Народного 
собрания. Общегосударственный референдум проводится с целью прямого голосования граждан по вопросам общегосударственного значения, которые под-
падают под компетенцию Народного собрания. Под предмет общегосударственного референдума не подпадают вопросы, относящиеся к компетенции Вели-
кого народного собрания, отдельные вопросы исключительных полномочий и регламента Народного собрания, вопросы отстранения от власти Президента и 
Вице-президента, отдельные вопросы состава, полномочий и компетенции судебных органов и Конституционного суда, вопросы в отношении государствен-
ного бюджета, налогов, сборов, оплаты труда и государственного страхования, комплексно и всесторонне регулирующие какую-либо сферу кодексы и законо-
дательные акты (в полном объёме), а также вопросы, регулируемые международными договорами, после их ратификации. Любое решение, принятое на 
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общегосударственном референдуме, не подлежит последующему утверждению Народным собранием. Народное собрание, при необходимости, принимает 
соответствующий акт с целью исполнения решения референдума. Если в течение 3-х месяцев после объявления результатов референдума Народное собрание 
не может привести какой-либо акт в соответствие с выраженной избирателями волей, указанный акт не применяется в той части, которая противоречит реше-
нию референдума. Предложения в адрес Народного собрания в отношении проведения общегосударственного референдума могут вноситься не менее 20% 
членов Народного собрания, Президентом Республики Болгария, Советом министров, не менее 20% от общего числа муниципальных Советов, либо инициа-
тивным комитетом имеющих право голоса граждан, который собрал как минимум 200,000 подписей имеющих право голоса граждан. Народное собрание 
принимает решение о проведении общегосударственного референдума на основании требования, подписанного не менее чем 400,000 болгарских граждан, 
имеющих право голоса 
 
 
[Источник: Конституция Республики Болгария 1991 года в редакции 2015 года, ст. 1-2, 10, 42, 84-5, 98-1, 102-3] 

 
Боливия 

Демократия осуществляется в следующих формах, которые должны быть детализированы законодательством, включая прямую и партисипаторную демокра-
тию посредством референдума, законодательной инициативы граждан, отзыва через отмену сроков полномочий, собраний, советов и предварительных кон-
сультаций. Собрания и советы должны носить совещательный характер. Следующие лица и органы обладают правом законодательной инициативы, обяза-
тельной к рассмотрению Многонациональным законодательным собранием (органом законодательной власти): граждане, члены Собрания в каждой из палат, 
Верховный исполнительный орган (Правительство), Верховный суд (в отношении инициатив, связанных с отправлением правосудия) и правительства автоном-
ных субъектов регионального уровня. Полномочия любого лица, занимающего выборную должность, за исключением полномочий Судебного органа, могут 
быть отозваны в соответствии с законодательством. Отзыв полномочий может быть инициирован только по истечении по крайней мере половины их срока и 
не может произойти в течение последнего года срока полномочий. Референдум по отзыву полномочий может быть инициирован гражданами по требованию 
не менее 15% избирателей из соответствующего избирательного округа. Подлежат предварительному одобрению путём обязательного общегосударственного 
референдума международные договоры, которые затрагивают какой-либо из следующих вопросов: вопросы границ, вопросы денежной интеграции, вопросы 
структурной экономической интеграции и вопросы передачи полномочий или институциональной власти международным или наднациональным органам в 
контексте интеграционных процессов. Любой международный договор требует одобрения на общегосударственном референдуме, если того требуют 5% за-
регистрированных избирателей или 35% членов Многонационального законодательного собрания, этот же порядок может быть использован для подачи тре-
бования о подписании Верховным исполнительным органом международного договора. Объявление о созыве референдума приостанавливает, в соответ-
ствии с установленными законом сроками, процесс ратификации международного договора до получения результатов референдума. Одобренные референ-
думом договоры также должны быть вынесены на новый референдум до их аннулирования Президентом. Полная реформа Конституции или её изменения, 
затрагивающие её основные положения, права, обязанности и гарантии или верховенство Конституции и порядок её изменения должны осуществляться по-
средством полномочного Учредительного собрания, формирование которого должно быть инициировано всенародным голосованием путём референдума, 
созыв которого проводится по инициативе не менее 20% избирателей, абсолютным большинством голосов членов Многонационального законодательного 
собрания или Президентом. Частичная реформа Конституции может быть инициирована инициативой граждан за подписями не менее 20% избирателей или 
Многонациональным законодательным собранием посредством закона о конституционной реформе, утверждённого 2/3 от общего числа присутствующих 
членов Многонационального законодательного собрания. Любая частичная реформа Конституции требует одобрения конституционным референдумом. Со-
зыв референдума может быть осуществлён по инициативе государства или по инициативе народа. По инициативе государства общегосударственный 
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референдум может быть созван Президентом или Многонациональным законодательным собранием решением 2/3 присутствующих членов Собрания. По 
инициативе народа общегосударственный референдум может быть созван по инициативе граждан, подкреплённой подписями и отпечатками пальцев, со-
ставляющими не менее 20% национального реестра избирателей, включая не менее чем по 15% реестра избирателей каждого департамента <области>. Выс-
ший избирательный трибунал проверит соблюдение этого требования 
 
[Источник: Конституция Многонационального Государства Боливии 2009 года, ст. 11-II-1, 157, 162-I-1, 170, 171, 240, 257-II, 259, 260-III, 280-III, 294-II, 295-II, 411] 

 
Босния и 
Герцеговина 

Инструменты прямой демократии в действующей Конституции 1995 года в редакции 2009 года не упоминаются, однако продолжают регулироваться преж-
ними законами и подзаконными актами СФРЮ. Применимость указанных ниже законодательных положений спорна, поскольку они были приняты при СФРЮ 
в рамках политической системы федеративного социалистического государства. Действующая Конституция 1995 года, принятая в рамках Дейтонского мирного 
соглашения, предусматривает в ст. 2 Приложения 2 что все законы, положения и судебные правила процедуры, действовавшие на территория Боснии и Гер-
цеговины после вступления Конституции в силу остаются в силе, если это не противоречит Конституции, до тех пор, пока компетентный орган власти не примет 
иное решение. Ни в одном из процедурных регламентов палат Парламентской скупщины нет упоминания о проведении референдумов, однако имеется упо-
минание о реестре, используемом при их проведении 
 
[Источник: Закон о референдуме в СР Босния и Герцеговина, Офф. Бюллетень 29/77 и 24/91] 

 
Ботсвана 

Парламент может принять законопроект об изменении Конституции, в случае его публикации в официальном бюллетене не менее чем за 30 дней до его 
первого слушания, большинством голосов всех членов Национального собрания, при этом, в случае изменения отдельных определённых статей Конституции, 
такой законопроект должен быть принят не менее чем 2/3 членов Национального собрания, при этом период между последним и предыдущим слушанием 
должна составить не менее 3 месяцев и затем, до внесения законопроекта на подписание Президенту, необходимо вынести его на голосование избирателей, 
имеющих право голоса на выборах Выборных членов Национального собрания, и его должно одобрить большинство голосовавших избирателей. Независимая 
избирательная комиссия несёт ответственность за проведение и контроль выборов Выборных членов Национального собрания и членов местных органа вла-
сти, а также за проведение референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Ботсвана 1966 года в редакции 2005 года, ст. 65А-12, 89-4] 

 
Бразилия 

Народный суверенитет осуществляется всеобщим голосованием и прямым, равным и тайным голосованием в соответствии с предписаниями закона посред-
ством плебисцита, референдума и народной инициативы. Плебисцит и референдум являются консультациями, проводимыми с народом для обсуждения во-
просов конституционного, законодательного или административного характера, имеющих важное значение. Плебисцит созывается до принятия законода-
тельного или административного акта, и народ путём голосования утверждает или отклоняет представленный ему акт. Референдум созывается после принятия 
законодательного или административного акта и народ путём голосования ратифицирует или отклоняет его. К исключительной компетенции Национального 
конгресса относится, помимо прочего, уполномочивать проведение референдума и назначать плебисцит. Плебисцит и референдум созываются законодатель-
ным декретом по инициативе 1/3 членов любой из палат Национального конгресса. Штаты могут входить в другие штаты, разделяться, разъединяться с тем, 
чтобы присоединиться к другим, или образовывать новые штаты или федеральные территории посредством выражения непосредственно заинтересованного 
в этом населения путём проведения плебисцита и путём принятия Национальным конгрессом дополняющего закона. Образование, вхождение, слияние и 
разделение муниципий осуществляется законом штата в течение времени, установленного федеральным дополняющим законом, и зависит от 
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предварительной консультации посредством проведения плебисцита с населением соответствующих муниципий и после обнародования исследования о жиз-
неспособности муниципии, представленного и опубликованного в форме закона. Закон регулирует применение народной инициативы в законодательной 
процедуре штата. Инициатива в отношении дополняющих и простых законов принадлежит любому члену и любой комиссии Палаты депутатов, Федерального 
сената или Национального конгресса, Президенту Республики, Федеральному верховному суду, Генеральному прокурору Республики и гражданам в форме и 
в случаях, предусмотренных Конституцией. Народная инициатива может осуществляться путём внесения в Палату депутатов проекта закона, подписанного по 
меньшей мере 1% всех избирателей, распределённых по меньшей мере в 5-ти штатах и с по меньшей мере по 0,3% избирателей в каждом из них 
 
[Источник: Конституция Федеративной Республики Бразилия 1988 года в редакции 2017 года, ст. 14, 18-3,-4, 27-4, 49-15, 61-2] 

 
Бруней 

Упоминания о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и доступном законодательстве отсутствуют 
 
[Источник: Конституция Государства Бруней-Даруссалам 1959 года в редакции 2006 года] 

 
Буркина-
Фасо 

Президент может, после согласования с Премьер-министром и Президентами Сената и Национального собрания, вынести на референдум любой законопро-
ект, касающийся любого вопроса, представляющего национальный интерес. В случае принятия упомянутого закона, Президент вводит его в законную силу в 
установленном порядке. Народ осуществляет законодательную инициативу посредством петиции, подписанной не менее чем 15,000 человек, имеющих право 
голоса. Петиция передаётся в Президиум Национальной ассамблеи. Право на внесение изменений в законодательство принадлежит депутатам, сенаторам и 
Правительству, независимо от происхождения текста проекта. Международные договоры, относящиеся к вступлению Буркина-Фасо в Конфедерацию, Феде-
рацию или Союз африканских государств, выносятся на утверждение народом путём референдума. Инициатива по пересмотру Конституции принадлежит 
одновременно Президенту, членам Парламента большинством каждой из его палат и избирателям, числом не менее 30,000, которые вносят в Национальное 
собрание содержащую такое предложение петицию. Далее проект конституционной поправки выносится на референдум и считается принятым при получении 
большинства голосов, после чего Президент вводит её в законную силу в установленном порядке. Тем не менее, законопроект о пересмотре Конституции 
принимается без проведения референдума, если он утверждается большинством в 75% членов обеих палат Парламента, созванных в Конгрессе Президентом. 
Обнародование Конституции должно завершиться через 21 день после её принятия на референдуме. Конституционный совет является органом, в компетен-
цию которого входят конституционные и избирательные вопросы. Он уполномочен принимать решения о конституционности законов, постановлений, о соот-
ветствии международных договоров и соглашений Конституции, а также интерпретировать и трактовать положения Конституции и контролировать законность, 
правомерность, прозрачность и честность референдумов, президентских и законодательных выборов и выступать окончательной инстанцией в решении элек-
торальных споров. Конституционный совет объявляет окончательные результаты референдумов и президентских и законодательных выборов. Провозглаше-
ние окончательных результатов этих выборов относится к компетенции Государственного совета 
 
[Источник: Конституция Буркина-Фасо 1991 года в редакции 2012 года, ст. 49, 98, 147, 152, 154, 161, 164, 169] 

 
Бурунди 

Национальный суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его либо непосредственно путём референдума, либо косвенно через своих предста-
вителей. Ни одна группа лиц или отдельное лицо не могут претендовать на осуществление этой власти. Статус и восстановление монархии могут быть пред-
метом референдума. Президент Республики может, после согласования с Вице-президентами, Председателем Национального собрания и Председателем 
Сената, вынести на референдум любые предлагаемые конституционные или законодательные акты или проекты, которые могут иметь глубокие последствия 
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для жизни и будущего нации или для институтов Республики или их функционирования. Любая передача, обмен или присоединение территории действи-
тельны только с согласия народа Бурунди, провозглашённого путём референдума. Президент Республики может вынести на референдум законопроект о вне-
сении изменений в Конституцию. Конституционный суд уполномочен принимать решения о законности и правомерности президентских и законодательных 
выборов и референдумов и объявлять их окончательные результаты 
 
[Источник: Конституция Республики Бурунди 2005 года, ст. 4, 7, 198, 228, 295, 298] 

 
Бутан 

Воля народа выражается на общегосударственном референдуме. Для принятия результатов референдума требуется простое большинство от общего числа 
поданных и подсчитанных голосов. Друк Гьялпо ("Драконовый король" – Монарх) может назначить общегосударственный референдум, если, по его мнению, 
не принятый на совместном заседании Парламента законопроект имеет общегосударственное значение, либо если не менее 50% от общего числа членов всех 
Дзонгхаг цогду (Районных советов) подают прошение об этом. Парламент может потребовать проведения общегосударственного референдума, если, по его 
мнению, конституционный законопроект, не одобренный Друк Гьялпо, имеет общегосударственное значение. Общегосударственный референдум не прово-
дится по вопросам введения, изменения или отмены налогов, объявления состояния войны, объявления или прекращения чрезвычайной ситуации, использо-
вания вооружённых сил за границей или внутри страны, амнистии или помилования, обязательной призывной службы, роспуска Парламента или местного 
самоуправления, а также по законопроектам, внесённым с целью выполнения существующих международных договорных обязательств, по независимости 
судов и их решений или по любым вопросам, которые могут подорвать эффективность выполнения обязанностей конституционными должностными лицами. 
Парламент устанавливает порядок проведения общегосударственного референдума отдельным законом. Если на совместном заседании Парламента, созван-
ном для рассмотрения ходатайства об отстранении Монарха от престола, не менее 75% от общего числа членов Парламента поддерживают такое ходатайство 
об отстранении от престола, это решение должно быть вынесено на общегосударственный референдум для его одобрения или отклонения. Парламент не 
принимает каких-либо законов и не реализует свои полномочия иным образом для внесения поправок в определённые отдельные положения Конституции 
кроме как путём общегосударственного референдума. Избирательная комиссия Бутана отвечает за подготовку, ведение и периодическое обновление ре-
естров избирателей и расписания выборов, а также за надзор, руководство, контроль и проведение выборов в Парламент и местные органы власти, а также 
проведение общегосударственных референдумов, в свободной и справедливой форме 
 
[Источник: Конституция Королевства Бутан 2008 года, ст. 2-24,-26, 24-1, 34, 35-3] 

 
Вануату 

Принятые в установленном порядке Парламентом законопроекты о внесении поправок в положение Конституции, касающееся статуса английского и фран-
цузского языков и языка бислама, избирательной системы или парламентской системы, не могут вступить в силу, если это не было предварительно поддер-
жано на общегосударственном референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Вануату 1980 года в редакции 2013 года, ст. 86] 

 
Ватикан 

Конституционные и законодательные положения об инструментах прямой демократии отсутствуют. Верховный Понтифик, Суверен Государства-града Ватикан, 
обладает всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти 
 
[Источник: Основной Закон Государства Града Ватикан 2000 года] 
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Великобри-
тания 

Парламент может потребовать проведения общегосударственного референдума в Великобритании или региональных референдумов в Англии в соответствии 
с общим законодательным актом под названием "Закон о политических партиях, выборах и референдумах 2000 года". Это единое рамочное законодательство 
для всех референдумов в Великобритании на общегосударственном и региональном уровнях, однако для проведения каждого разового/целевого референ-
дума требуется отдельный законодательный акт. В определённых законом случаях, по указанию Спикера Палаты общин в избирательном округе члена Палаты 
общин Главным уполномоченным по выборам проводится сбор подписей для инициирования процесса отзыва указанного члена Палаты общин, для чего 
достаточно собрать подписи 10% всего электората этого округа 
 
[Источник: Закон о политических партиях, выборах и референдумах 2000 года] 

 
Венгрия 

Власть осуществляется народом через выборных представителей или, в исключительных случаях, напрямую. Каждый, имеющий право голоса на выборах 
членов Национального собрания (органа законодательной власти), имеет право участвовать в общегосударственных референдумах. Каждый, кто имеет право 
голосовать на выборах представителей местных органов власти и мэров, имеет право участвовать в местных референдумах. Национальное Собрание обязано 
назначить общегосударственный референдум по инициативе не менее 200,000 избирателей и вправе его назначить по инициативе Президента, Правительства 
или 100,000 избирателей. Решение, принятое на состоявшемся окончательном референдуме, является обязательным для Национального собрания. Общего-
сударственные референдумы могут проводиться по любому вопросу, относящемуся к функциям и полномочиям Национального собрания, за исключением 
вопросов изменения Основного закона, вопросов о содержании и исполнении государственного бюджета, об общегосударственных налогах, пошлинах, сбо-
рах, таможенных тарифах или определённых на государственном уровне положениях в отношении местного налогообложения, законов о выборах членов 
Национального собрания, представителей местных органов власти и мэров или членов Европейского парламента, каких-либо обязательств, вытекающих из 
международных договоров, кадровых вопросов и вопросов, касающихся создания организаций в пределах компетенции Национального собрания, роспуска 
Национального собрания, роспуска представительного органа, объявления состояния войны, национального кризиса или чрезвычайного положения, а также 
объявления или продления режима превентивной обороны, а также каких-либо вопросов, связанных с участием в военных операциях и с предоставлением 
общих помилований. Национальный референдум считается состоявшимся, если на нём проголосовало более 50% всех избирателей, и его решение является 
окончательным, если более 50% проголосовавших дали одинаковый ответ на задаваемый вопрос. Президент Республики может инициировать общегосудар-
ственные референдумы 
 
[Источник: Конституция - Основной закон Венгрии 2011 года в редакции 2016 года, ст. B-4, XXIII-7, 8, 9-3] 

 
Венесуэла 

Формы участия народа в осуществлении его суверенных и политических прав следующие: избрание органов публичной власти, референдум, общественный 
опрос, отзыв мандата, законодательная, конституционная и учредительная инициативы, участие в открытых муниципальных собраниях и ассамблеях граждан, 
которые носят обязывающий характер; участие в социальной и экономической жизни в таких формах, как самоуправление, ходатайства граждан, совместное 
управление, кооперативы всех видов, включая и имеющие финансовый характер, сберегательные кассы, совместные предприятия и другие формы объедине-
ний, направляемые ценностью взаимного сотрудничества и солидарности. Закон устанавливает условия для эффективного функционирования всех форм та-
кого участия народа. Вопросы особой общегосударственной значимости могут быть вынесены на консультативный референдум населения по инициативе 
Президента и решению Совета министров, или по решению Национального собрания (органа законодательной власти), одобренного большинством его чле-
нов, или по ходатайству не менее 10% зарегистрированных избирателей. Законопроекты, обсуждаемые Национальным собранием, выносятся на референдум, 
если такое решение принимается не менее 2/3 его членов. Если в результате референдума законопроект одобряется, при условии, что явка составила не менее 
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25% зарегистрированных избирателей, законопроект должен быть принят в качестве закона. Все международные соглашения, конвенции или договоры, ко-
торые могут поставить под угрозу национальный суверенитет или передать полномочия наднациональным органам, могут быть вынесены на референдум по 
инициативе Президента, принятой на заседании Кабинета министров 2/3 голосов членов Национального собрания или 15% зарегистрированных избирателей. 
Законы, об отмене которых ходатайствует не менее 10% зарегистрированных избирателей или по инициативе Президента, принятой на заседании Кабинета 
министров, выносятся на отменяющий референдум для отмены таких законов полностью или частично. Чрезвычайные указы Президента, вступившие в силу 
наравне с законом, также могут быть вынесены на отменяющий референдум, если этого потребуют не менее 5% от общего числа зарегистрированных изби-
рателей. Отменяющий референдум считается состоявшимся при явке не менее 40% от общего числа зарегистрированных избирателей. На отменяющий рефе-
рендум не могут быть вынесены законы в отношении бюджета, налогообложения, государственного долга, амнистии, а также защиты, гарантий и развития 
прав человека, а также ратифицирующие международные договоры. В течение одного и того же конституционного срока не может проводиться более одного 
отменяющего референдума по одному и тому же вопросу. Законодательная инициатива, помимо прочих лиц, принадлежит не менее 0.1% от общего числа 
зарегистрированных избирателей. Обсуждение внесённых гражданами законопроектов должно быть начато не позднее очередной сессии Национального 
собрания, следующей за той, во время которой был внесён законопроект. Если слушания не начнутся в течение этого периода, законопроект должен быть 
представлен на утверждение посредством референдума. После утверждения Национальным собранием проект конституционной реформы выносится на ре-
ферендум в течение 30-ти дней с момента его утверждения. Референдум должен пройти по всей реформе в целом, но по 1/3 поправок может быть проведено 
раздельное голосование, если с этим согласны по крайней мере 1/3 членов Национального собрания или если такая реформа производится по инициативе 
Президента или не менее 5% от общего числа зарегистрированных избирателей. Электоральная власть осуществляется Национальным электоральным советом 
в качестве руководящего органа и такими подчинёнными ему органами, как Национальная электоральная хунта, Комиссия по регистрации граждан и избира-
телей и Комиссия по политическому участию и финансированию, порядок организации и деятельности которых устанавливается соответствующим основным 
законом. Электоральная власть, помимо прочего, осуществляет организацию, управление, руководство и надзор за всеми актами, имеющими отношение к 
выборам народных представителей публичной власти, а также к референдумам. Депутаты Национального собрания могут быть отозваны посредством рефе-
рендума. Все выборные должностные лица и судьи могут быть отозваны. По прошествии половины срока, на который было избрано должностное лицо, не 
менее 20% избирателей, зарегистрированных в данном избирательном округе, могут ходатайствовать о созыве референдума для отзыва его мандата. В случае, 
если большинство избирателей, избравших данное должностное лицо, проголосовало за его отзыв, необходимо, чтобы в данном референдуме приняло уча-
стие не менее 25% всех зарегистрированных избирателей; его мандат объявляется отозванным, и немедленно следует восстановление недостающего числа 
мандатов в соответствии с Конституцией и законом. Отзыв мандата коллегиального органа осуществляется в соответствии с установлениями закона, в течение 
срока, на который было избрано должностное лицо, может приниматься не более одного ходатайства по отзыву его мандата 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 года в редакции 2009 года, ст. 16-2, 70-74, 197, 204-5,-7, 205, 218, 293-5, 341-3-4, 344] 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в Указе отсутствуют 
 
[Источник: Указ №1678 от 15.06.2007 о конституционном строе Британских Виргинских Островов] 
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Виргинские 
острова, США 

После завершения процедуры внесения изменений в Конституцию, её текст должен быть представлен квалифицированным избирателям Виргинских островов 
и Гуама, соответственно, для принятия или отклонения посредством общеостровных референдумов, которые должны быть проведены в соответствии с зако-
нодательством Виргинских островов и Гуама, соответственно. После утверждения большинством голосов избирателей, принявших участие в таких референду-
мах, конституции вступают в силу. Законодательный орган вправе принимать законы, устанавливающие иной (на тот момент – 21 год) минимальный возраст 
для реализации избирательного права для жителей Виргинских островов не младше 18-ти лет, если большинство квалифицированных избирателей на Вир-
гинских островах одобрят это на проведённом для этих целей референдуме. Законодательный орган Виргинских островов может большинством голосов его 
членов инициировать проведение референдума, результаты которого будут иметь обязательную силу, для утверждения или отклонения целевого предназна-
чения и сумм каких-либо правительственных облигаций или иных финансовых обязательств. Народ Виргинских островов имеет право на инициативу и отзыв. 
Посредством инициативы возможно принять, изменить или отменить любой закон, за исключением отмены закона, объявленного на момент его принятия 
чрезвычайным и необходимым для целей общественной охраны здоровья, безопасности или мира. Инициатива, предусматривающая снижение налогов, 
должна также предусматривать эквивалентное сокращение расходов или эквивалентное увеличение доходов из иных источников. Инициатива должна ка-
саться только одного предмета и вопросов, напрямую связанных с этим предметом. Формулировка вопроса в бюллетене для голосования по инициативе 
должна быть такой, чтобы голос "за" был голосом в поддержку предложения, а голос "против" - голосом против предложения. Копия предложенной и содер-
жащей инициативу предварительной петиции, включая полный текст предлагаемого закона и подписи по меньшей мере 1% избирателей каждого избиратель-
ного округа или 4% всех избирателей Виргинских островов, должна быть представлена Уполномоченному по выборам с тем, чтобы он в течение 10-ти дней 
подтвердил достаточность предварительно собранных подписей, после чего он направляет предварительную петицию в Комиссию по инициативе, состоящую 
из Главного прокурора, Уполномоченного по выборам и юридического советника законодательного органа. Комиссия в ходе открытого слушания подготавли-
вает официальный заголовок инициативы, формулировку вопроса и краткое изложение предложения инициативы для их для включения в бюллетень для 
голосования, причём такая подготовка должна быть завершена в течение 30-ти дней после получения Комиссией предварительной петиции. После этого, 
сторонникам инициативного предложения будет предоставлено не более 180-ти дней для распространения петиции. Подписные листы, содержащие подписи 
по меньшей мере 10% избирателей каждого избирательного округа или 41% всех избирателей Виргинских островов, должны быть представлены Уполномо-
ченному по выборам, который должен в течение 15-ти дней для подтвердить факт сбора достаточного количества подписей и затем направить заверенное 
предложение в законодательный орган, который должен одобрить или отклонить предмет инициативы в течение 30-ти дней. В случае её одобрения, иници-
атива вступает в силу, а в случае её отклонения, инициатива должна быть представлена избирателям на следующих всеобщих выборах, если законодательный 
орган не утвердит проведение отдельного голосования по такой инициативе. Законодательный орган может представить избирателю альтернативную версию 
инициативы. Если обе версии будут одобрены избирателями, то версия, получившая наибольшее количество голосов, будет признана окончательной. Изби-
ратели должны иметь чёткую альтернативу отклонения либо одной из версий, либо всего предложения. Инициатива вступает в силу после её одобрения на 
голосовании большинством голосов избирателей в случае, если явка составила более 50% избирателей Виргинских островов. Губернатор не вправе ветировать 
инициативу, и, если она одобрена избирателями, она не может быть изменена или отменена законодательным органом в течение 3-летнего периода после 
её одобрения, если только законодательный орган не принимает такое решение большинством в 2/3 голосов. Законодательный орган может установить по-
рядок распространения, подачи и заверения петиций, и доведения до избирателей вопроса голосования. Избранный государственный служащий Виргинских 
островов может быть отстранён от должности путём голосования о его отзыве. Основаниями для отзыва могут являться состояние здоровья, некомпетентность, 
пренебрежение обязанностями или коррумпированность. Голосование об отзыве может быть инициировано решением 2/3 голосов членов законодательного 
органа или петицией в общем порядке инициативы. Такая петиция должна содержать имя и должность отзываемого должностного лица и основания для 
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отзыва, и должна быть направлена Уполномоченному по выборам. Сторонникам петиции об отзыве должен быть предоставлен срок в 60-ти дней для подачи 
Уполномоченному по выборам подписных листов с подписями не менее 50% от общего числа голосов, поданных за отзываемое лицо на последних выборах. 
После проверки Уполномоченным по выборам наличия достаточного количества подписей, голосование об отзыве проводится не ранее чем через 30-ти дней 
и не позднее чем через 60 дней после завершения указанной подготовительной процедуры. Должностное лицо должно быть отстранено от должности после 
одобрения его отзыва на голосовании по меньшей мере 2/3 лиц, проголосовавших за это должностное лицо на последних выборах, причём число проголосо-
вавших за отзыв должно составлять 50% участников голосования. Не допускаются голосования об отзыве в отношении избранного должностного лица в тече-
ние первого года первого срока его полномочий должностного лица, либо менее чем за 3 месяца до всеобщих выборов на замещение занимаемой им долж-
ности 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-12-5-d, 48-12-1542, 48-12-1574-a, 48-12-1593] 

 
Вьетнам 

По достижении восемнадцатилетнего возраста, гражданин имеет право голосовать на проводимых государством референдумах. Национальное собрание (ор-
ган законодательной власти), помимо прочих обязанностей и полномочий, вправе провести референдум. Постоянный комитет Национального собрания, по-
мимо прочих обязанностей и полномочий, вправе организовать референдум по решению Национального собрания. Президент, Постоянный комитет Нацио-
нального собрания или не менее 2/3 всех депутатов Национального собрания имеют право предлагать пересмотр Конституции и внесение поправок в Консти-
туцию. Национальное собрание принимает решение о пересмотре Конституции и о внесении поправок в Конституцию после утверждения 2/3 депутатов Наци-
онального собрания. Национальное собрание образует Комитет по разработке конституции, состав, количество членов, обязанности и полномочия которого 
определяются Национальным собранием в соответствии с предложением Постоянного комитета Национального собрания. Комитет по разработке конститу-
ции собирает мнения граждан, разрабатывает и вносит в Национальное собрание проект конституции на утверждение. Конституция принимается 2/3 депута-
тов Собрания. Проведение конституционного референдума определяется Национальным собранием 
 
[Источник: Конституция СР Вьетнам 1992 года в редакции 2013 года, ст. 29, 70-15, 74-13, 120-4] 

 
Габон 

Национальный суверенитет принадлежит народу, который его осуществляет прямо на референдумах или выборах, согласно принципам плюралистической 
демократии, и косвенно через конституционные институты власти. Никакая часть народа, никакая группа, ни один человек не могут присвоить себе осуществ-
ление национального суверенитета. Президент Республики, по своей собственной инициативе, по предложению Правительства или абсолютного большинства 
Национального собрания или Сената, может в течение сессии Парламента, вынести на референдум любой законопроект, касающийся проведения в жизнь 
принципов, содержащихся в преамбуле или предварительном разделе Конституции и относящийся, прямо или косвенно, к функционированию основных ин-
ститутов власти. Если по решению референдума такой законопроект принимается, Президент обнародует его в 25-дневный срок. Передача, обмен и аннексия 
территории не имеет юридической силы без предварительной консультации с габонским народом посредством референдума. Столицей республики является 
Либревиль, столица не может быть перенесена в иное место, кроме как согласно принятому в результате референдума закону. Инициатива пересмотра Кон-
ституции принадлежит в равной степени Президенту Республики, Совету министров и членам Парламента. Любое предложение о пересмотре Конституции, 
внесённое членами Парламента, должно быть внесено в Президиум соответствующей палаты не менее чем 1/3 её членов. Любые проекты и предложения по 
пересмотру Конституции передаются в Конституционный суд до проведения референдума или совместного заседания обеих палат Парламента по такому 
вопросу. Пересмотр Конституции производится путём проведения созванного в обычном порядке Президентом референдума или путём решения 2/3 членов 
обеих палат в их совместном заседании. Пересмотр Конституции не может быть предложен или завершён в случае вакантности должности президента, 



 

  Страница 484 из 2474 

II-T-6. Конституционное регулирование инструментов прямой демократии на общегосудар-
ственном уровне (18/95) 
 Государство  

или  
территория 

 
II-T-6-1. Конституционное регулирование инструментов прямой демократии на общегосударственном уровне (конституционная основа и/или комментарии) 

применения чрезвычайных мер или любой попытки нарушить целостность территории Габона, а также в течение периода времени, разделяющего провозгла-
шение результатов президентских выборов и начало следующего президентского срока 
 
[Источник: Конституция Габонской Республики 1991 года в редакции 2011 года, ст. 2, 3, 18, 114, 116] 

 
Гаити 

За единственным исключением (исполнительная власть уполномочена определять режим консультаций с территориальными коллективами в отношении про-
цедур, касающихся местных бюджетов), иные упоминания каких-либо инструментов прямой демократии в Конституции отсутствуют 
 
[Источник: Конституция Гаити 1987 года в редакции 2012 года] 

 
Гайана 

Законопроект об изменении Конституции не может быть принят Национальной ассамблеей (органом законодательной власти), если он не будет поддержан 
при окончательном голосовании в Национальной ассамблее большинством голосов всех его избранных членов. Законопроект об изменении определённых 
положений Конституции не представляется Президенту на подписание, за исключением случаев, когда такой законопроект, по установленной Президентом и 
Национальной ассамблеей процедуре и не ранее чем через 2 и не позднее чем через 6 месяцев после его <успешного> прохождения через Национальную 
ассамблею, был вынесен на голосование избирателям с правом голосовать на выборах и был одобрен большинством принявших участие в голосовании изби-
рателей. При условии, что такой законопроект не изменяет ни одно из определённых положений Конституции (в частности, статей, касающихся государства на 
этапе перехода к социализму, территории государства, верховенства Конституции, принадлежности суверенитета народу, принадлежности земли обрабаты-
вающим неё земледельцам, создания института парламента, внесения изменений в Конституцию, учреждения поста Президента, исполнительной власти в 
Гайане, осуществления президентских полномочий и порядка внесения изменений в Конституцию) и поддерживается при окончательном голосовании в Наци-
ональной ассамблее голосами не менее 2/3 всех избранных её членов, необходимость вынесения законопроекта на голосование избирателей отсутствует 
 
[Источник: Конституция Кооперативной Республики Гайана 1980 года в редакции 2016 года, ст. 164-1,-2] 

 
Гамбия 

Каждый гражданин Гамбии, который является зарегистрированным избирателем, имеет право голосовать на законно проводимом референдуме. Все выборы 
и все референдумы проводятся тайным голосованием. Если Президенту выражается недоверие, Спикер предлагает Независимой избирательной комиссии 
назначить референдум в течение 30 дней с целью одобрить или отклонить решение Национального собрания и, если такое решение принимается на рефе-
рендуме, Президент освобождается от должности. Порядок проведения такого референдума устанавливается актом Национального собрания. Гамбия не мо-
жет вступить в какие-либо международные соглашения, в результате которых она теряет свой суверенитет, если вопрос не будет сначала вынесен на референ-
дум и принят тем большинством голосов, которое определено актом Национального собрания. Закон о Национальном собрании может предусматривать отзыв 
избранного члена Национального собрания, что требует, чтобы ходатайство об отзыве было поддержано не менее чем 1/3 зарегистрированных избирателей, 
а также определять основания для такого отзыва и процедуру его рассмотрения Независимой избирательной комиссией. Национальное собрание может при-
нять закон о проведении референдума по вопросу общегосударственной проблематики. Поправки в Конституцию вносятся актом Национального собрания. 
Если Президент в течение 30 дней не согласится с принятым Национальным собранием законопроектом, такой законопроект должен быть возвращён Спикеру, 
который направит его в Независимую избирательную комиссию для проведения референдума, и, если законопроект поддерживается на таком референдуме 
не менее 75% от числа проголосовавших при явке в не менее 50% лиц, имеющих право голоса на референдуме, он снова представляется на утверждение 
Президенту. Законопроект Национального собрания, изменяющий отдельные определённые разделы Конституции, может быть принят Национальным собра-
нием или представлен на утверждение Президенту, только если он поддержан голосами не менее 75% всех членов Национального собрания во втором и 
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третьем чтениях, передан Спикером в Независимую избирательную комиссию, и в течение 6-ти месяцев после такого обращения Комиссия провела референ-
дум по этому законопроекту, причём не менее 50% лиц, имеющих право голоса на референдуме, приняли в нём участие и не менее 75% от числа проголосо-
вавших поддержали его. Если законопроект, который был поддержан на референдуме указанным большинством, представляется на утверждение Президенту, 
Президент утверждает этот законопроект в течение 7-ми дней 
 
[Источник: Конституция Республики Гамбия 1996 года в редакции 2004 года, ст. 39-2, 40, 63-4,-5, 79-2, 92, 102-d, 226] 

 
Гана 

Каждый дееспособный гражданин Ганы в возрасте 18 лет или старше имеет право голоса и имеет право быть зарегистрированным в качестве избирателя для 
целей всеобщих выборов и референдумов. На выборах или референдумах проводится тайное голосование. Сразу после закрытия избирательного участка 
председательствующий, в присутствии сторон поддержки вопросов референдума или их представителей, приступает к подсчёту поданных на этом избира-
тельном участке бюллетеней для голосования и записывает голоса, отданные за каждый вопрос. Председательствующий, стороны поддержки или их предста-
вители, а также счётчики голосов, если таковые имеются, подписывают заявление, удостоверяющее избирательный участок и количество голосов, поданных 
за каждый вопрос, после чего председательствующий незамедлительно объявляет результаты голосования на этом избирательном участке, а затем сообщает 
о них окружному уполномоченному по выборам. В соответствии с положениями Конституции вопрос, который решается путём референдума, не может счи-
таться решённым, если явка составила менее 35% лиц, имеющих право голоса на референдуме, и из числа поданных голосов не менее 70% проголосовали за 
данный вопрос. Избирательная комиссия устанавливает процедуры для эффективного выполнения своих функций, включая регистрацию избирателей, прове-
дение публичных выборов и референдумов и принципы удалённого голосования по доверенности. В случае внесения изменений в отдельные "защищённые" 
статьи Конституции, после того, как соответствующий законопроект будет заслушан в Парламенте в первом чтении после публикации в Официальном бюлле-
тене и возврате из Государственного совета с заключением по нему, следующее его чтение не состоится до тех пор, пока он не будет вынесен на всеганский 
референдум и за его принятие не проголосуют по меньшей мере 75% проголосовавших при явке не ниже 40%. Если законопроект утверждается на референ-
думе, Парламент принимает его, а Президент - утверждает. В вопросах создания, изменения границ или слияния регионов, Президент, по завершении пред-
писанной Конституцией процедуры, обращается в Избирательную комиссию, которая проводит по этому вопросу референдум. Требования к явке и большин-
ству для утверждения вынесенного на референдум вопроса составляют 50%/80% в случае создания или изменения границ регионов и 60%/80% в случае слия-
ния двух или более регионов 
 
[Источник: Конституция Республики Гана 1992 года в редакции 1996 года, ст. 5, 42, 49, 51, 290] 

 
Гватемала 

Следующие органы и лица обладают правом инициативы о внесении изменений в Конституцию: Президент Республики в заседании Совета министров, не 
менее 10-ти членов Конгресса, Конституционный суд и народ посредством петиции, направляемой в Конгресс Республики не менее чем 5,000 лиц, должным 
образом зарегистрированными в Реестре граждан. В любом из вышеупомянутых случаев Конгресс Республики должен без промедления рассмотреть подня-
тый вопрос. Политические решения, имеющие особое значение, включая международные договоры в отношении реализации прав Гватемалы по отношению 
к Белизу, должны быть вынесены на всенародное голосование с участием всех граждан. Голосование будет созвано Верховным электоральным трибуналом 
по инициативе Президента или Конгресса, которые точно определят вопрос или вопросы, которые должны быть вынесены на голосование граждан. Основной 
закон о выборах регулирует институт референдума. Для проведения конституционной реформы (за исключением отдельных неизменяемых статей Конститу-
ции) Конгрессу будет необходимо одобрить её 2/3 голосов "за", причём реформа не вступит в силу, если она не будут ратифицирована путём всенародного 
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голосования согласно положениям Конституции. Если результатом всенародного голосования станет ратификация реформы, она вступит в силу через 60 дней 
после того, как Верховный электоральный трибунал объявит о результатах этого голосования 
 
[Источник: Конституция Республики Гватемала 1985 года в редакции 1993 года, ст. 19, 173, 277-4, 280] 

 
Гвиана, 
Французская 

Национальный суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его через своих представителей и путём референдума. Президент Республики по 
предложению Правительства во время сессий Парламента или по совместному предложению обеих палат Парламента может выносить на референдум любой 
законопроект об организации органов публичной власти, о реформах, касающихся экономической или социальной политики государства или его политики в 
области защиты окружающей среды и публичных служб, содействующих этой политике, либо направленный на разрешение ратификации какого-либо дого-
вора, который, не вступая в противоречие с Конституцией, отразился бы на деятельности институтов власти. Референдум по таким вопросам может прово-
диться по инициативе, выдвинутой 20% членов Парламента и получившей поддержку 10% избирателей, внесённых в реестры избирателей. Эта инициатива 
оформляется как законодательное предложение и не может быть направлена на отмену законодательного положения, промульгированного менее чем за 1 
год до этого. Если законодательное предложение не было рассмотрено обеими палатами в срок, установленный основным законом, то Президент республики 
выносит его на референдум. Если данное законодательное предложение не принимается французским народом, никакое новое предложение о проведении 
референдума по этому же вопросу не может вноситься до истечения двухлетнего срока с даты голосования. Когда референдум организуется по предложению 
Правительства, последнее выступает в каждой палате с заявлением, по которому проводится обсуждение. Если законопроект или законодательное предло-
жение одобрены на референдуме, Президент Республики промульгирует закон в течение 15 дней после объявления результатов голосования. Конституцион-
ный совет осуществляет надзор за правильностью проведения всех мероприятий референдума и объявляет его результаты. Любой проект закона, разрешаю-
щего ратификацию договора о вступлении какого-либо государства в Европейский Союз и в Европейские сообщества, выносится Президентом на референдум. 
Однако, принимая в обеих палатах в идентичной редакции проект резолюции, Парламент может разрешить принятие этого законопроекта в соответствии с 
общей процедурой. Инициатива пересмотра Конституции принадлежит Президенту, действующему по предложению Премьер-министра, и членам Парла-
мента. Проект или предложение о пересмотре Конституции должны быть рассмотрены с соблюдением установленных сроков и приняты в идентичной редак-
ции обеими Палатами. Пересмотр является окончательным после одобрения его референдумом. Однако проект пересмотра Конституции не выносится на 
референдум, если Президент решает передать его на рассмотрение Парламента, созываемого в формате Конгресса; в этом случае проект пересмотра считается 
одобренным, только если за него будет подано большинство в 60% поданных голосов. В качестве Президиума Конгресса выступает Президиум Национального 
собрания. Никакая процедура пересмотра Конституции не может быть начата или продолжена при посягательстве на целостность территории. Республикан-
ская форма правления не может быть предметом пересмотра. Закон устанавливает условия, в соответствии с которыми избиратели каждого административно-
территориального образования могут, осуществляя своё право на подачу петиции, требовать включения в повестку дня Совещательного собрания данного 
административно-территориального образования вопроса, относящегося к его предмету ведения. В соответствии с условиями, предусмотренными основным 
законом, проекты решений либо актов, относящихся к компетенции административно-территориального образования, могут по инициативе последнего вы-
носиться посредством референдума на решение избирателей данного административно-территориального образования. В случае, когда предусматривается 
создание нового административно-территориального образования, обладающего особым статусом, либо изменение его устройства, законом может быть при-
нято решение о консультации с избирателями, зарегистрированными в соответствующих административно-территориальных образованиях. Изменение гра-
ниц административно-территориальных образований может также являться основанием для консультации с избирателями в соответствии с условиями, преду-
смотренными законом. Никакая замена одного режима на другой режим из предусмотренных Конституцией не может иметь место без предварительного 
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согласия избирателей соответствующего административно-территориального образования либо его части. По предложению правительства в течение сессий 
либо по совместному предложению обеих палат, Президент может принять решение о консультации с избирателями какого-либо заморского администра-
тивно-территориального образования по вопросу, касающемуся его устройства, его полномочий либо его законодательного режима. Если предметом рефе-
рендума является такое изменение и если этот референдум организован по инициативе Правительства, то Правительство делает в каждой из палат Парламента 
заявление, по которому проводится обсуждение. Созданием законом административно-территориального образования вместо заморского департамента и 
региона либо учреждение единого Совещательного собрания для обоих этих образований не может иметь место без получения согласия избирателей, заре-
гистрированных в избирательном округе этих административно-территориальных образований 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в редакции 2008 года, ст. 3, 11, 60, 72-1, 72-4, 73, 74, 88-5, 89] 

 
Гвинея 

Национальный суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его посредством избранных им представителей или путём референдума. Президент 
Республики может, после согласования с Председателем Национального собрания, вынести на референдум любой законопроект, касающийся распределения 
государственных полномочий, поощрения и защиты основных свобод и прав, экономической и социальной политики государства или ратификации междуна-
родного договора. Президент должен, если этого требует Национальное собрание посредством принятой большинством в 2/3 его членов резолюции, вынести 
на референдум любое законодательное предложение, касающееся распределения государственных полномочий или основных свобод и прав. Прежде чем 
созвать избирателей на референдум своим указом, Президент получает заключение Конституционного суда о соответствии законопроекта или законодатель-
ного предложения Конституции и, в случае выявления несоответствия, не может созвать референдум. Конституционный суд осуществляет надзор за законно-
стью проведения референдума. Если референдум завершится одобрением законопроекта или законодательного предложения, принятый таким образом за-
кон будет обнародован в течение 10-ти дней в обычном порядке. Без согласия заинтересованных групп населения, выраженного путём референдума, не 
может произойти передача, обмен или присоединение территории. Инициатива по пересмотру Конституции принадлежит одновременно Президенту Респуб-
лики и членам Национального собрания. Законопроект или предложение о пересмотре Конституции должны, для принятия их к рассмотрению, быть одобрены 
Национальным собранием простым большинством голосов его членов и не будут являться окончательно утверждёнными до тех пор, пока не будут одобрены 
референдумом. Тем не менее, законопроект о пересмотре не выносится на референдум, если Президент решает внести его только в Национальное собрание. 
В этом случае законопроект о пересмотре Конституции должен быть утверждён большинством в 2/3 голосов членов Национального собрания. Независимая 
национальная избирательная комиссия отвечает за составление и обновление реестров избирателей, организацию, порядок и контроль всех избирательных 
действий. Она провозглашает предварительные результаты. Конституционный суд является компетентным органом в отношении конституционных и избира-
тельных вопросов и вопросов основных прав и свобод, осуществляет надзор за законностью общегосударственных выборов и референдумов и объявляет их 
окончательные результаты 
 
[Источник: Конституция Гвинейской Республики 2010 года, ст. 2, 51, 93-4, 132, 149-3, 152] 

 
Гвинея-Би-
сау 

Народное национальное собрание правомерно, помимо прочего, принимать решения по проведению референдумов 
 
[Источник: Конституция Республики Гвинея-Биссау 1984 года в редакции 1996 года, ст. 85-1-b] 
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Германия 

Вся государственная власть исходит от народа. Она осуществляется народом путём выборов и голосований и через посредство специальных органов законо-
дательства, исполнительной власти и правосудия. Территория Федерации может быть переустроена федеральным законом с таким расчётом, чтобы земли 
согласно величине и возможностям могли эффективно выполнять возложенные на них задачи. При этом должны приниматься во внимание региональные, 
исторические и культурные связи, хозяйственная целесообразность, а также требования развития региональной инфраструктуры и территориально планиро-
вания. Мероприятия по новому разделению федеральной территории осуществляются посредством федерального закона, который нуждается в утверждении 
путём референдума. Мнение заинтересованных земель должно быть учтено. Референдум проводится в землях, из территорий или частей территорий которых 
должна быть образована новая земля или земля с новыми границами. Голосование проводится по вопросу, должны ли такие заинтересованные земли оста-
ваться в прежних границах или должна быть образована новая земля или земля с новыми границами. Решение об образовании новой земли или земли с 
новыми границами считается одобренным на референдуме, если на этой будущей территории и в целом на территориях или частях территории заинтересо-
ванной земли, чья принадлежность к земле в этом смысле должна измениться, большинство соответственно выскажется за эти изменения. Решение считается 
отклонённым, если на территории одной из заинтересованных земель большинство отклоняет изменения; однако отклонение не принимается во внимание, 
если на части территории, чья принадлежность заинтересованной земле должна измениться, большинство в 2/3 выразит согласие на изменение, за исключе-
нием случая, когда на всей территории заинтересованной земли большинство в 2/3 отклонит изменение. Если во взаимосвязанном и территориально ограни-
ченном населённом и хозяйственном пространстве, части которого расположены в нескольких землях и которое имеет не менее 1,000,000 жителей, 10% из-
бирателей, пользующихся правом избирать в Бундестаг, потребует путём инициативы введения на этой территории принадлежности к одной земле, то по-
средством федерального закона в течение 2-летнего периода следует или определить, изменяется ли принадлежность этой территории к земле или провести 
в заинтересованных землях консультативный референдум. Проведение консультативного референдума должно быть направлено на то, чтобы установить, 
одобряется ли предлагаемое в законе изменение принадлежности к земле. Закон может выносить на такой референдум не более 2-х предложений для их 
рассмотрения голосующими. Если большинство одобрит предлагаемое изменение принадлежности к земле, то в течение 2-х лет федеральный закон должен 
установить, изменяется ли принадлежность к земле. Если вынесенное на консультативный референдум предложение об образовании новой земли получает 
одобрение, то в течение 2-х лет после проведения консультативного референдума следует издать федеральный закон об образовании предложенной земли, 
который более не требует утверждения на референдуме. Большинством на референдуме и на консультативном референдуме признается большинство подан-
ных голосов, если оно соответствует не менее 25% избирателей, пользующихся правом голоса на выборах в Бундестаг. Прочие подробности относительно 
референдума, инициативы и консультативного референдума регулируются федеральным законом, который, помимо прочего, может также предусмотреть, 
что инициатива не должна быть повторена ранее чем по истечении 5-летнего периода. Переустройство территории, включающей земли Баден, Вюртемберг-
Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн, может быть произведено по соглашению заинтересованных земель в порядке отступления от вышеуказанных предписа-
ний. При не достижении соглашения новое деление территории регулируется федеральным законом, который должен предусмотреть проведение консульта-
тивного референдума. Новое деление территории, охватывающий земли Берлин и Бранденбург, в отступление от вышеуказанных положений, может быть 
произведено согласно договорённости между обеими землями, при участии их избирателей. Основной закон, действующий после достижения единства и 
свободы Германии для всего немецкого народа, прекратит своё действие в день, в который вступит в силу Конституция, принятая свободным решением немец-
кого народа. Примечание - с начала Второй мировой войны общегосударственные референдумы на территории ФРГ не проводились 
 
[Источник: Конституция (Основной закон) ФРГ 1949 года в редакции 2014 года, ст. 20-2, 29, 118, 118А, 146] 
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Гибралтар 

Права и ограничения, изложенные в разделах 1–15 Указа о конституционном строе Гибралтара могут быть изменены, если такое предложение вносится боль-
шинством не менее 75% от общего числа членов Парламента, и если решение Парламента по такому предложению впоследствии поддерживается простым 
большинством голосов, поданных на референдуме лицами, имеющими право голоса на выборах в Парламент, и если согласие Королевы Великобритании, 
выраженное через Государственного секретаря, было получено до любого такого предложения или референдума. Указанная процедура не умаляет полномо-
чий Королевы Великобритании вносить изменения или отменять любые её положения своим Указом-в-Совете. Международные договоры о внесении изме-
нений или замене в Договор о Европейском Союзе и в Договор о функционировании Европейского Союза не подлежат ратификации, помимо прочего, если 
закон о такой ратификации не будет вынесен на референдум в Соединённом Королевстве или, если он затрагивает и Гибралтар, в Соединённом Королевстве 
и в Гибралтаре и если большинство проголосовавших на таком референдуме не выступают за ратификацию договора. Подпадают под обязательное проведе-
ние референдума договоры, которые предусматривают расширение целей ЕС; расширение или предоставление ЕС новой исключительной компетенции; рас-
ширение или предоставление ЕС новой компетенции, совместно используемой государствами-членами; расширение компетенции ЕС в отношении координа-
ции экономической политики и политики занятости или общей внешней политики и политики обеспечения безопасности; расширение или предоставление ЕС 
новой компетенции для выполнения действий по поддержке, координации или дополнению действий государств-членов; присвоение учреждению или органу 
власти ЕС права налагать требования или обязательства на Соединённое Королевство или снятие каких-либо ограничений на такие полномочия; предоставле-
ние институту или органу ЕС нового или расширенного полномочия для введения санкций против Соединённого Королевства; любая поправка, отменяющая 
требование о том, что что-либо должно быть совершено единогласно, консенсусом или по общему согласию; а также ряд иных поправок 
 
[Источник: Указ от 14.12.2006 о конституционном строе Гибралтара, ст. 18-9,-10] 

 
Гондурас 

Суверенитет исходит от народа, который является источником всей государственной власти, осуществляемой посредством представительства. Вытеснение 
суверенитета народа и узурпация его законной власти считаются государственной изменой отечеству. Ответственность в этих случаях является неизбежной, и 
компетентный орган власти может инициировать преследование по собственной инициативе или по ходатайству любого гражданина. Управление Республи-
кой должно основываться на принципах народного суверенитета, самоопределения народа и партисипаторной демократии, которая является корнем обще-
национальной интеграции, подразумевающей участие всех политических секторов в государственном управлении в целях обеспечения и укрепления развития 
Гондураса, политической стабильности и социального мира. С целью укрепления представительной демократии, устанавливаются референдум, плебисцит и 
гражданская законодательная инициатива закона в качестве механизмов участия граждан. Референдум созывается на предмет ратификации или отклонения 
гражданами обычного закона, конституционной нормы или утверждённой конституционной реформы. Плебисцит созывается с целью выяснения волеизъяв-
ления народа по конституционным, законодательным или административным вопросам, в отношении которых конституционные ветви власти ранее не при-
нимали каких-либо решений. Референдум и плебисцит могут созываться на общегосударственном, региональном, субрегиональном, районном и муниципаль-
ном уровнях. Имеют право требовать проведения референдума или плебисцита не менее 2% зарегистрированных в Национальной избирательной переписи 
граждан, не менее 10-ти членов Национального конгресса и Президент в заседании Совета госсекретарей. Национальный конгресс заслушает такие требования 
и, в случае из одобрения, издаст Указ, определяющий рамки голосования и предписывающий Верховному электоральному трибуналу созыв, организацию и 
администрирование процесса. Требуемый кворум при одобрении народного голосования Национальным конгрессом определяется в зависимости от его пред-
мета: простым большинством голосов всех членов Национального конгресса, когда речь идёт об обычных законах и вопросах, и 2/3 от общего числа его членов, 
когда речь идёт о конституционных вопросах. Специальный закон, утверждённый 2/3 членов Национального конгресса определяет процедуры, требования и 
другие необходимые аспекты реализации механизмов участия граждан. В обязанности Верховного электорального трибунала входит созыв, организация и 
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проведение голосований граждан, которые должны проводиться предпочтительно одновременно со всеобщими выборами. Осуществление избирательного 
права на голосованиях граждан является обязательным, также обязателен и их результат при явке не менее 51% от общей явки на последних всеобщих выборах 
и при голосовании "за" большинством голосов. Специальный закон также определяет инициаторов голосования граждан на субнациональных уровнях и тре-
бования к явке и большинству как критериям действительности голосования. Верховный электоральный трибунал в течение 10-ти дней после опубликования 
результатов голосования официально проинформирует о них Национальный конгресс, который отдельным указом подтвердит его. Если вынесенная на голо-
сование инициатива одобряется, то её дополнительного утверждения со стороны исполнительной власти не требуется, как нет возможности и ветирования 
ею инициативы, в связи с чем Национальный конгресс официально опубликовывает соответствующий акт, который может быть отменён или изменён только 
тем же путём, которым он был принят. Голосования по одним и тем же вопросам не могут проводиться в течение данной или последующей правительственной 
каденции. Исключительное право вносить законопроекты имеют члены Национального конгресса, Президент Республики через госсекретарей Кабинета ми-
нистров, Верховный суд и Национальный электоральный трибунал по вопросам, входящим в их компетенцию, а также граждане численностью не менее 3,000 
человек посредством механизма гражданской инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Гондурас 1982 года в редакции 2013 года, ст. 2, 5, 213, 329, 374] 

 
Гренада 

Законопроекты об изменении определённых отдельных разделов Конституции, Указа о судах и Указа 1967 года об ассоциированных государствах Вест-Индии 
(Обращения в Тайный совет) не должны предоставляться на утверждение Губернатору, если только, помимо прочих условий, такие законопроекты не были 
одобрены на референдуме, проведённом по решению Парламента, не менее 2/3 всех поданных на референдуме голосов. Каждый, кто имеет право голоса на 
выборах членов Палаты представителей, имеет право голосовать и на референдуме. Проведение любого такого референдума должно осуществляться под 
общим надзором Контролёра выборов на тех же основаниях, что и выборы в Палату представителей. Контролёр выборов предоставляет Губернатору серти-
фикат с указанием результатов референдума 
 
[Источник: Конституция Гренады 1973/1991 года в редакции 1992 года, ст. 39-5,-6,-7,-8] 

 
Греция 

В чрезвычайных случаях исключительной срочности и непредвиденной необходимости Президент Республики может, по предложению Правительства изда-
вать акты законодательного содержания. Эти акты вносятся в Парламент на утверждение в 40-дневный срок с момента их издания или в течение 40-ка дней с 
момента созыва сессии Парламента. Если они не представлены Парламенту в указанные выше сроки или если они не утверждены им в 3-месячный срок с 
момента их представления в Парламент, они утрачивают силу. Президент Республики объявляет своим указом, контрассигнованным Председателем Парла-
мента, проведение референдума по важнейшим общегосударственным вопросам в соответствии с решением абсолютного большинства депутатов Парла-
мента, принятого по предложению Правительства. Путём издания указа, Президент Республики может объявить референдум и по принятым Парламентом 
законопроектам и законам, регламентирующим важные социально-общественные вопросы, за исключением финансовых вопросов, если такое решение при-
нимается 60% всех депутатов Парламента по предложению 40% депутатов Парламента и в соответствии с положениями Регламента Парламента. В случае 
одобрения законопроекта на референдуме, он должен вступить в силу в течение 1-го месяца со дня проведения референдума. В течение работы одного созыва 
Парламента может быть внесено не более 2-х предложений о проведении референдума по законопроекту. Проведение референдумов не допускается в пе-
риод вакантности президентского поста. Президент Республики в особо чрезвычайных обстоятельствах может обращаться к народу с посланиями с согласия 
на то Председателя Правительства. Послания скрепляются подписью Премьер-министра и публикуются в Правительственной газете 
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[Источник: Конституция Греческой Республики 1975 года в редакции 2008 года, ст. 35-3, 44-2, 100-1-b] 

 
Грузия 

Источником государственной власти в Грузии является народ. Народ осуществляет свою власть посредством референдума, других форм непосредственной 
демократии и через своих представителей. Каждый гражданин Грузии, достигший 18 лет, имеет право участвовать в референдуме, выборах государственных 
органов и органов местного самоуправления. Обеспечивается свобода волеизъявления избирателей. В выборах и референдуме не вправе участвовать граж-
дане, признанные судом недееспособными или по приговору суда находящиеся в учреждениях, исполняющих наказания, за исключением лиц, совершивших 
менее тяжкие преступления. Правом законодательной инициативы обладают Правительство, член Парламента, парламентская фракция, комитет Парламента, 
высшие представительные органы Абхазской АР и Аджарской АР, не менее 30,000 избирателей. Президент правомочен по требованию Парламента, Прави-
тельства или не менее 200,000 избирателей назначить референдум по вопросам, определённым Конституцией и законом, в течение 30 дней после получения 
требования о его проведении. Право внесения законопроекта об общем или частичном пересмотре Конституции имеют более 50% общего числа членов Пар-
ламента или не менее 200,000 избирателей. Не допускается проведение референдума для принятия или отмены закона, по вопросам амнистии или помило-
вания, ратификации и денонсации международных договоров и соглашений, а также по вопросам, ущемляющим основные конституционные права и свободы 
человека. Вопросы, связанные с назначением и проведением референдума, регулируются основным законом. Конституционный суд рассматривает споры, 
связанные с конституционностью норм, регулирующих референдум и выборы, а также выборов (референдума), проведённых или подлежащих проведению 
на основе этих норм. Введение новых видов общегосударственного налога, кроме акциза, или повышение верхнего предела ставки по видам общегосудар-
ственного налога может производиться только путём референдума, за исключением случаев, предусмотренных основным законом. Правом инициировать 
назначение такого референдума обладает только Правительство. Член Парламента Грузии является представителем всей Грузии, пользуется свободным ман-
датом, и его отзыв не допускается 
 
[Источник: Конституция Грузии 1995 года в редакции 2013 года, ст. 5-2, 28, 52-1, 67, 74, 89-1г, 94-4] 

 
Дания 

Законопроект, принятый Фолькетингом (органом законодательной власти) для целей изменения возрастного ценза реализации активного избирательного 
права, получает одобрение Короля только в том случае, если он был вынесен на референдум, который не привёл к отклонению законопроекта не менее чем 
30% электората. В случае принятия Фолькетингом любого законопроекта, 1/3 членов Фолькетинга может в течение 3-х рабочих дней с момента окончательного 
принятия законопроекта направить председателю Фолькетинга письменное требование о проведении референдума по данному законопроекту. Кроме как в 
чрезвычайных обстоятельствах (о которых должен упоминать такой законопроект), ни один законопроект, который может быть вынесен на референдум, не 
получит одобрения Короля до истечения указанного срока или до проведения референдума. В случае поступления требования о вынесении законопроекта на 
референдум, Фолькетинг может в течение 5-ти рабочих дней с момента окончательного принятия законопроекта принять решение об отмене такого законо-
проекта. Если он не принимает такого решения, уведомление о том, что законопроект будет вынесен на референдум, должно быть незамедлительно направ-
лено Премьер-министру, который затем опубликует его вместе с заявлением о проведении референдума. Референдум проводится по решению Премьер-
министра не менее чем через 12 и не более чем через 18 рабочих дней после опубликования законопроекта. На референдуме голоса подаются "за" или 
"против" законопроекта. Для отклонения законопроекта "против" него должно проголосовать большинство избирателей, принимающих участие в голосова-
нии, составляющее не менее чем 30% всех лиц, имеющих право голоса. Законопроекты в отношении бюджета и финансов, временных и дополнительных 
ассигнований, правительственных займов и ссуд, государственных служащих, зарплат и пенсий, натурализации иностранцев, экспроприации, прямого и кос-
венного налогообложения, исполнения существующих международных договорных обязательств, а также, в общем случае, вопросов полномочий и имуществ 
Короля и их ограничений и династических вопросов, не подлежат вынесению на референдум. В случае чрезвычайной ситуации законопроект, который может 
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быть вынесен на референдум, может получить одобрение Короля сразу после его принятия при условии, что такой законопроект содержит соответствующее 
положение. Если 1/3 членов Фолькетинга потребует проведения референдума по законопроекту или по закону, который уже был одобрен Королём, такой 
референдум будет проведён в соответствии с вышеуказанными правилами. В случае отклонения закона референдумом, Премьер-министр незамедлительно, 
но не позднее чем через 14 дней после проведения референдума, объявит об этом. С даты такого объявления закон утрачивает силу. Если при принятии 
законопроекта о делегировании части полномочий надгосударственному органу большинство в 5/6 членов Фолькетинга не было получено, тогда как обычное 
большинство получено, и, если Правительство поддерживает законопроект, он должен быть передан на утверждение или отклонение на референдум. Если 
Фолькетинг принимает законопроект с целью принятия нового конституционного положения и Правительство желает его принятия, издаётся указ о новых 
выборах Фолькетинга. Если законопроект принимается Фолькетингом нового состава без изменений, он передаётся в течение 6-ти месяцев после его принятия 
на референдум для утверждения или отклонения. В случае его утверждения большинством в не менее чем 40% всего электората и последующего одобрения 
Королём, он становится неотъемлемой частью Конституции. Также доступен инструмент инициативы повестки дня 
 
[Источник: Конституция Дании 1953 года, ст. 20-2, 29-2, 42, 88] 

 
Джибути 

Национальный суверенитет принадлежит народу Джибути, который реализует его через своих представителей или посредством референдума. Президент 
Республики, проконсультировавшись с Председателем Национального собрания и Президентом Конституционного совета, может выносить на референдум 
любой законопроект. Уступка или приобретение территории не будут действительны без согласия населения, которое принимает решение посредством ре-
ферендума. Инициатива по пересмотру Конституции принадлежит одновременно Президенту и депутатам, причём парламентское предложение о таком пе-
ресмотре должно быть подписано не менее чем 1/3 членов Национального собрания. Законопроект или предложение о таком пересмотре должно быть при-
нято большинством членов Национального собрания, и окончательно утверждено путём проведения референдумом с простым большинством голосов. Тем 
не менее, по решению Президента можно избежать процедуры референдума; в этом случае законопроект или предложение о пересмотре Конституции 
должно быть принято большинством в 2/3 членов Национального собрания 
 
[Источник: Конституция Республики Джибути 1992 года в редакции 2010 года (с поправками, внесёнными конституционным законом №134/AN/06/5L от 
21.03.2010 года), ст. 3, 33, 62, 77, 91] 

 
Доминика 

Законопроект об изменении любого из положений Конституции или постановлений Верховного суда не должен быть внесён Президенту на утверждение, в 
том числе и если такой законопроект предусматривает изменение определённых отдельных положений Конституции, если только он не был принят Палатой 
собрания и затем не был одобрен на референдуме, проведённом по решению Палаты собрания большинством голосов, поданных на этом референдуме, за 
отдельным исключением международных договоров о полномочиях национальных и наднациональных судов. Каждое лицо с правом голоса на выборах чле-
нов Палаты собрания имеет право голосовать на референдуме в соответствии с предписанными Палатой собрания процедурами. Проведение любого рефе-
рендума является обязанностью Избирательной комиссии 
 
[Источник: Конституция Содружества Доминики 1978 года в редакции 2014 года, ст. 42-3-b,-4,-5,-6,-7] 

 

Права граждан включают право принимать решения по вопросам, предложенным им путём референдума и право выдвигать гражданскую, законодательную 
и муниципальную инициативу на установленных Конституцией и законодательством условиях. Гражданская законодательная инициатива, в рамках которой 
граждане мужского и женского пола, составляющие не менее 2% от общего количества зарегистрированных в реестре избирателей, могут вносить 
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Доминикан-
ская Респуб-
лика 

законопроекты в Национальный конгресс. Особый закон устанавливает порядок и ограничения для осуществления такой инициативы. Осуществление изби-
рательного права при выборах органов власти и при участии в референдумах является правом и обязанностью граждан, как мужчин, так и женщин. Голосова-
ние является личным, свободным, прямым и тайным. Личный состав Вооружённых сил и Национальной полиции, а также лица, утратившие гражданские права 
или приостановленные в них, не имеют права голоса. В случаях внеочередного созыва законодательного органа или референдума, голосования проводятся 
не позднее, чем через 70 дней после опубликования закона о внеочередном созыве, при этом выборы не могут совпадать с проведением референдума. 
Народное голосование на референдуме регулируется законом с учётом следующих ограничений: референдумы не могут касаться подтверждения или отзыва 
мандата какого-либо избранного или назначенного органа или лица, а их проведение должно быть предварительно одобрено Национальным конгрессом с 
голосованием 2/3 присутствующих в каждой палате членов. В случае, если конституционная реформа касается прав, основных гарантий и обязанностей, тер-
риториального и муниципального порядка, режимов гражданства, национальностей или пребывания иностранцев, режима денежного обращения и установ-
ленных Конституцией процедур конституционных реформ, она требует ратификации большинства мужчин и женщин с избирательным правом на референ-
думе об утверждении поправок в Конституцию, созванном для этого Центральной избирательной комиссией, после голосования и одобрения такой реформы 
Национальным ревизионным собранием. Центральная избирательная комиссия выносит конституционную реформу на референдум в течение 60-ти дней по-
сле её официального принятия. Для утверждения такой реформы на референдуме требуется более 50% голосов избирателей, составляющих в совокупности 
сторонников и противников реформы не менее 30% от общего числа мужчин и женщин, зарегистрированных в реестре избирателей. При положительном 
результате референдума, конституционная реформа официально провозглашается, а изменения в Конституцию публикуются в полном объёме Национальным 
ревизионным собранием 
 
[Источник: Конституция Доминиканской Республики 2015 года, ст. 22-2, 22-3, 97, 208, 209-3, 210, 272] 

 
Европейский 
Союз 

Учреждения Европейского Союза с помощью соответствующих средств предоставляют гражданам и их представительным объединениям возможность заявить 
о себе и публично обменяться мнениями по всем направлениям деятельности Союза. Учреждения должны поддерживать открытый, прозрачный и регулярный 
диалог с представительными ассоциациями и гражданским обществом. Европейская комиссия проводит широкие консультации с заинтересованными сторо-
нами, чтобы обеспечить согласованность и прозрачность действий Союза. Не менее 1,000,000 граждан значительного числа государств-членов, могут высту-
пить с инициативой предложить Европейской комиссии в рамках её полномочий внести любое соответствующее предложение по вопросам, в которых граж-
дане считают, что правовой акт Союза необходим для выполнения Договоров о Европейском Союзе. Инициатива подаётся в Европейскую Комиссию с пред-
ложением, в рамках её полномочий, внести соответствующее предложение по вопросам, по которым граждане считают необходимым принятие правового 
акта Европейского Союза для целей осуществления Договоров о ЕС Инициатива должна получить поддержку по меньшей мере 1,000,000 правомерных под-
писантов из как минимум 25% всех государств-членов ЕС. До начала сбора заявлений о поддержке от лиц, подписавших предложенную инициативу, органи-
заторы должны зарегистрировать её в Комиссии, предоставив информацию о её предмете и целях. Эта информация должна быть предоставлена на одном из 
официальных языков Союза в онлайн-реестре, предоставленном для этой цели Комиссией. Организаторы предоставляют для реестра и, где это уместно, на 
своём веб-сайте регулярно обновляемую информацию об источниках поддержки и финансирования предлагаемой инициативы. Если Комиссия принимает 
гражданскую инициативу в соответствии с установленными требованиями, она должна: незамедлительно опубликовать инициативу в реестре; принять орга-
низаторов на соответствующем уровне, чтобы позволить им подробно объяснить поднятые в рамках инициативы вопросы; в течение 3-х месяцев изложить, в 
отдельном официальном сообщении, свои правовые и политические выводы относительно инициативы, действия, которые она намерена предпринять и при-
чины, по которым она предприняла или не предприняла эти действия. Указанное сообщение должно быть доведено до сведения организаторов, а также 
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Европейского парламента и Совета и должно быть обнародовано. Далее, организаторам должна быть предоставлена возможность вынести инициативу на 
открытые слушания. Комиссия и Европейский парламент должны обеспечить, чтобы эти слушания были проведены в Европейском парламенте и, при необхо-
димости, совместно с теми учреждениями и органами Союза, которые могут пожелать принять в них участие, и с тем, чтобы Комиссия была представлена на 
соответствующем уровне 
 
[Источник: Договор о Европейском союзе, ст. 11; Регламент № 211/2011 Европейского парламента и Совета от 16.02.2011 о гражданской инициативе] 

 
Египет 

Участие граждан в общественно-политической жизни является гражданской обязанностью. Каждый гражданин имеет право голосовать, выдвигать свою кан-
дидатуру на выборах и выражать своё мнение на референдумах. Закон регулирует реализацию данных прав и освобождение от выполнения данных обязан-
ностей. Государство обязано внести имя каждого гражданина в реестр избирателей без отдельного требования со стороны гражданина, если гражданин соот-
ветствует требованиям для участия в голосовании. Государство также должно периодически обновлять этот реестр в соответствии с законом. Государство 
гарантирует безопасность, нейтралитет и справедливость порядка проведения референдума и выборов. Использование государственных средств, правитель-
ственных ведомств, государственных помещений, молитвенных домов, учреждений коммерческого сектора, неправительственных организаций и институтов 
в политических целях и в целях предвыборной агитации запрещено. Президент вправе распустить Палату представителей (орган законодательной власти) 
только обоснованным решением и только по результатам общегосударственного референдума. Палата представителей не может быть распущена по той же 
причине, по которой был распущен предыдущий созыв Палаты. Президент может принять решение об отсрочке парламентской сессии и о проведении рефе-
рендума о роспуске в течение 20-ти дней. Если избиратели выражают своё согласие большинством голосов, Президент принимает решение о роспуске Палаты 
представителей, и объявляет о проведении досрочных парламентских выборов в течение 30-ти дней с даты принятия решения на референдуме. Новая Палата 
созывается в течение 10-ти дней после объявления результатов референдума. Президент представляет государство в международных сношениях, заключает 
международные соглашения и ратифицирует их после их одобрения Палатой представителей. В отношении любого мирного и союзного договора, а также 
договоров, связанных с суверенными правами, избиратели должны быть созваны на референдум, и такие договоры не могут быть ратифицированы до объ-
явления об их одобрении на референдуме. Президент имеет право созывать референдум по вопросам, связанным с высшими интересами страны, в отсутствие 
противоречий с положениями Конституции. Если созыв референдума затрагивает более одного вопроса, народ должен голосовать по каждому отдельному 
вопросу. После одобрения предложения о вотуме недоверия Президенту, Премьер-министр должен вынести вопрос о таком вотуме и о проведении досроч-
ных президентских выборов на общегосударственный референдум. В случае положительного решения, Президент освобождается от должности, а досрочные 
президентские выборы проводятся в течение 60-ти дней с даты объявления результатов референдума. Если результаты референдума отрицательны, Палата 
представителей считается распущенной, а Президент должен объявить о проведении выборов нового созыва Палаты представителей в течение 30-ти дней 
после даты роспуска. Изменение одной или нескольких статей Конституции может осуществляться по запросу Президента или 20% членов Палаты представи-
телей. В запросе указываются подлежащие изменению статьи и причины внесения изменений. Во всех случаях Палата представителей будет рассматривать 
запрос в течение 30-ти дней с даты его получения. Палата принимает решение о принятии запроса к рассмотрению полностью или частично большинством 
своих членов. Если запрос отклонён, эти же поправки не могут быть запрошены снова до следующей каденции Палаты представителей. Если запрос о внесении 
поправок одобрен Палатой, она рассматривает текст статей, которые подлежат изменению, в течение 60-ти дней с даты одобрения. В случае одобрения боль-
шинством в 2/3 членов Палаты, поправка выносится на референдум в течение 30-ти дней с даты такого одобрения. Поправка вступает в силу со дня объявления 
результатов референдума и с одобрения действительного большинства участников референдума. Во всех случаях, положения, относящиеся к переизбранию 
Президента Республики или затрагивающие предусмотренные Конституцией принципы свободы и равенства, не могут быть изменены, если только поправка 
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не даёт больше гарантий их соблюдения. Национальное избирательное агентство несёт исключительную ответственность за управление процессами референ-
думов и президентских, парламентских и местных выборов, что включает в себя подготовку и обновление реестра избирателей, определение и разграничение 
избирательных округов, установление правил и контроль за ведением избирательных кампаний, финансирование, объявление и контроль расходов на про-
ведение выборов, управление процедурами голосования египтянами-экспатриантами за пределами Египта и иными процедурами вплоть до объявления ре-
зультатов 
 
[Источник: Конституция Арабской Республики Египет 2014 года, ст. 87, 88, 137, 151, 157, 161, 208, 210, 226] 

 
Замбия 

Суверенная власть принадлежит народу Замбии, который может осуществлять её непосредственно или через избираемые или назначаемые институты или 
представителей. Полномочия, которые не предоставляются Конституцией или в соответствии с ней какому-либо государственному органу, учреждению, госу-
дарственному должностному лицу, должностному лицу конституционного органа или учреждению или лицу, сохраняются за народом, который должен реа-
лизовывать их путём референдума. Гражданин обязан стремиться получить базовое понимание Конституции и продвигать её идеалы и цели, регистрироваться 
в качестве избирателя и голосовать, если он имеет такое право, на выборах и референдумах в национальных и местных органах власти. Законопроект об 
изменении положений Конституции в отношении охраны и защиты базовых прав и свобод личности и порядка изменения Конституции принимается только в 
том случае, если до первого его чтения в Национальном собрании он был вынесен на общегосударственный референдум, с поправками или без них, с участием 
не менее чем 50% имеющих право на регистрацию в качестве избирателей на президентских и парламентских выборах лиц. Такой референдум должен про-
водиться и контролироваться предписанным принятым Национальным собранием законом образом. Избирательная комиссия осуществляет избирательный 
процесс, проводит выборы и референдумы, регистрирует избирателей, урегулирует незначительные избирательные споры, регулирует действия избирателей 
и кандидатов, аккредитует наблюдателей и членов избирательных комиссий, разграничивает избирательные округа и выполняет иные предписанные ей функ-
ции. Президент может, если, по его мнению, это необходимо или желательно, предписать указом проведение референдума по любому вопросу или вопросам, 
указанным в таком указе. Не менее 60% зарегистрированных избирателей какой-либо провинции вправе ходатайствовать перед Президентом об объединении 
одной провинции с другой провинцией или о разделении провинции на две или более провинций 
 
[Источник: Конституция Республики Замбия 1991 года в редакции 2016 года, ст. 5-3, 43-2, 79-3,-4, 149-5, 229-2] 

 
Занзибар 

В Конституции упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии отсутствует. В 2010 году был принят Закон о проведении референдумов (по-види-
мому, для проведения единственного на данный момент референдума в собственно Занзибаре - не путать с Объединённой Республикой Танзания, полуавто-
номной частью которой является Занзибар - поскольку референдумы в Занзибаре как части ОР Танзания описаны отдельно в соответствующем разделе), ре-
гламентирующий, что всякий раз, когда Палата представителей принимает решение о проведении референдума для выяснения мнения избирателей по ка-
кому-либо вопросу, либо если Президент, по собственному усмотрению, считает это необходимым или желательным, Президент в письменном виде публи-
кует в Официальном бюллетене указ, предписывающий Избирательной комиссии Занзибара провести референдум для выяснения мнения избирателей по 
такому вопросу. Большинство отданных на референдуме голосов определяют решение избирателей по вопросу референдума, и результаты референдума, 
объявленные Избирательной комиссией Занзибара, являются обязательными для Правительства. При равенстве голосов "за" и "против" вопросу референдума 
Комиссия, путём публикации в Официальном бюллетене соответствующего уведомления, назначает иной день для проведения повторного референдума в 
течение 1-го месяца после объявления результатов 
 



 

  Страница 496 из 2474 

II-T-6. Конституционное регулирование инструментов прямой демократии на общегосудар-
ственном уровне (30/95) 
 Государство  

или  
территория 

 
II-T-6-1. Конституционное регулирование инструментов прямой демократии на общегосударственном уровне (конституционная основа и/или комментарии) 

[Источник: Конституция Занзибара 1984 года] 

 
Зимбабве 

В соответствии с Конституцией, каждый гражданин Зимбабве в возрасте 18-ти лет и старше имеет, помимо прочих прав, право голосовать тайным голосова-
нием на всех выборах и референдумах, к которым применяется Конституция или какой-либо иной закон. Президент, помимо прочего, несёт ответственность 
за созыв референдумов по любому вопросу в соответствии с законом. Выборы, которые должны проводиться регулярно, и референдумы, к которым приме-
няется Конституция, должны носить миролюбивый, свободный и честный характер, проводиться тайным голосованием на основе всеобщего избирательного 
права взрослых и равенства голосов, а также быть свободными от насилия, принуждений и иных злоупотреблений на выборах. Государство должно принять 
все надлежащие меры, включая законодательные, для обеспечения того, чтобы каждый гражданин, который имеет право голосовать на выборах или рефе-
рендуме, имел возможность голосовать, чтобы способствовать голосованию лиц с ограниченными возможностями или особыми потребностями, чтобы все 
политические партии и кандидаты, участвующие в выборах или участвующие в референдуме, имели достаточный доступ ко всем материалам и информации, 
необходимым для их эффективного участия, а также равный и справедливый доступ к электронным и печатным СМИ, как государственным, так и частным. В 
отношении каждых выборов и референдумов Избирательная комиссия Зимбабве должна обеспечить, помимо прочего, чтобы, какой бы метод голосования 
ни использовался, он был простым, точным, проверяемым, надёжным и прозрачным, чтобы результаты выборов или референдума объявлялись как можно 
скорее после закрытия избирательных участков и чтобы были внедрены соответствующие системы с целью устранения принуждения, насилия и иных электо-
ральных злоупотреблений и обеспечения сохранности избирательных материалов. Избирательная комиссия Зимбабве выполняет, помимо прочих, функции 
по подготовке, проведению и контролю референдумов, функции по обеспечению того, чтобы эти референдумы проводились эффективно, свободно, честно, 
прозрачно и в соответствии с законом, функции по аккредитации наблюдателей на референдумах, и вправе давать указания сотрудникам органов власти 
штатов и на местах с целью обеспечения эффективного, свободного, честного, надлежащего и прозрачного проведения любых референдумов. Избирательная 
комиссия Зимбабве должна незамедлительно и через соответствующего министра представить Парламенту отчёт о проведении каждого референдума. В слу-
чае, если конституционный законопроект направлен на изменение какого-либо положения глав "Декларация прав" и "Земли сельскохозяйственного назначе-
ния", он должен быть вынесен на общегосударственный референдум в течение 3-х месяцев после его принятия Национальной ассамблеей и Сенатом. Если 
такой законопроект одобрен большинством избирателей, участвующих в голосовании на референдуме, Спикер Национального собрания должен незамедли-
тельно представить его Президенту, который должен немедленно одобрить и подписать его. В случае поправки в отношении продления срока, в течение 
которого лицо может занимать или исполнять какую-либо государственную должность, такая поправка не будет применяться в отношении любого лица, кото-
рое занимало или исполняло эту или эквивалентную должность в любое время до внесения поправки. Это положение и положение о порядке одобрения 
внесения поправок в указанные главы Конституции на референдуме не могут быть изменены одним конституционным законопроектом и не могут быть изме-
нены одновременно на одном и том же референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Зимбабве 2013 года в редакции 2017 года, ст. 67-3, 110-2-f, 155, 156, 157, 239-a,-i,-j, 241, 328-6,-7,-8] 

 
Израиль 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и новом Основном законе (Национальное государство еврейского народа) от 
19.07.2018 отсутствуют. В 2014 году был принят Конституционный закон от 12.03.2014 о референдуме для ратификации любого мирного соглашения, связан-
ного с отказом Израиля от территории, предусматривающий проведение обязательного референдума в случае оставления Израилем контролируемых им 
территорий, если такое решение принято большинством в Кнессете (органе законодательной власти) меньшим, чем голосами 80-ти депутатов; однако он 
имеет достаточно формально-демонстративный характер и вряд ли будет применён на практике 
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[Источник: Конституция Государства Израиль 1958 года в редакции 2017 года и Основной закон Государства Израиль от 19.07.2018] 

 
Индия 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и Законе 1950/1951 года о народном представительстве отсутствуют 
 
[Источник: Конституция Республики Индия 1949 года в редакции 2016 года] 

 
Индонезия 

В индонезийской правовой системе механизмы прямой демократии отсутствуют. Законодательство, которое содержало положения о референдуме как одном 
из инструментов прямой демократии, было отменено законом №6/1999 
 
[Источник: Конституция Республики Индонезия 1945/1959 года в редакции 2002 года] 

 
Иордания 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и доступном действующем законодательстве отсутствует 
 
[Источник: Конституция Иорданского Хашимитского Королевства 1952 года в редакции 2016 года] 

 
Ирак 

Президент Республики совместно с Советом министров или 20% членов Совета представителей могут вносить предложения о поправках в Конституцию. В 
разделы Конституции об основных её принципах и о правах и свободах поправки могут быть внесены только по завершении двух последовательных созывов 
с одобрения 2/3 членов Совета представителей и последующем их утверждении на всеобщем референдуме и подписании Президентом Республики в течение 
7-ми дней после референдума. Иные положения Конституции могут быть изменены при согласии 2/3 членов Совета представителей с последующим их утвер-
ждением на всеобщем референдуме и подписанием Президентом Республики в течение 7-ми дней после референдума. Внесение конституционных поправок, 
которые ограничивают полномочия региональных властей, не являющиеся сферой исключительной компетенции федеральных властей, возможно только при 
согласии законодательного совета данного региона и после одобрения этих поправок большинством его граждан на референдуме. Поправки считаются одоб-
ренными Президентом Республики по истечении 7 дней после референдума, в случае если Президент их не подписал. Конституционная поправка вступает в 
силу в день её опубликования в официальном бюллетене. Для признания предусмотренных Конституцией референдумов действительными, достаточно при-
нятия решения большинством голосов избирателей, если законом не предусматривается иное. Статьи Конституции, изменённые Советом представителей в 
особом порядке, предусмотренном статьёй 142, выносятся для голосования по ним на референдуме в срок, не превышающий 2 месяцев со дня их утверждения 
Советом представителей. Референдум по изменённым статьям будет считаться проведённым, если он будет одобрен большинством избирателей, и если он 
не будет отвергнут 2/3 избирателей в 3 или более провинциях 
 
[Источник: Конституция Республики Ирак 2005 года, ст. 126, 131, 142-3,-4] 

 
Иран 

В Исламской Республике Иран управление делами страны осуществляется с опорой на общественное мнение путём выборов Президента, депутатов Ислам-
ского консультативного меджлиса (органа законодательной власти), членов советов и т.д., либо путём референдумов, которые проводятся по определяемым 
Конституцией вопросам. При решении важнейших экономических, политических, социальных и культурных проблем – за исключением внесения изменений в 
Конституцию - законодательная власть может осуществляться с помощью референдума путём прямого обращения к воле народа. Права и обязанности Рахбара 
(Высшего руководителя), помимо прочего, включают принятие решения о проведении референдумов. Требование об обращении ко всеобщему голосованию 
должно быть утверждено 2/3 от общего числа депутатов Исламского консультативного меджлиса. Совет стражей конституции обязан осуществлять контроль 
за выборами Собрания экспертов по выборам лидера страны, Президента, Исламского консультативного меджлиса и обращением к общественному мнению 
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и референдумом. Президент обязан после прохождения определённых законом процедур подписывать представленные ему постановления Исламского кон-
сультативного меджлиса или итоги референдума, а затем передавать их ответственным лицам для исполнения. В то время, когда Первый Вице-президент или 
иное лицо исполняют обязанности Президента, ему запрещается отзывать министров и выносить им вотум недоверия, а также предпринимать действия, 
направленные на пересмотр Конституции или проведение референдума. В случае необходимости пересмотра Конституции, все решения Совета по пересмотру 
конституции после их одобрения и утверждения Рахбаром должны быть переданы на референдум и обретают законную силу после их одобрения абсолютным 
большинством участвовавших в референдуме. Содержание статей, относящихся к исламскому характеру государственного строя, провозглашающих, что все 
законы и юридические акты основаны на исламских нормах, вере и целях Исламской Республики Иран, статей, касающихся республиканского характера прав-
ления, принцип "велаят-аль-амр" и правление Имама, а также об управлении страной с опорой на всеобщее голосование, официальную религию Ирана и её 
направление <деноминацию> не может быть изменено 
 
[Источник: Конституция Исламской Республики Иран 1979 года в редакции 1989 года, ст. 6, 59, 99, 110-3, 123, 132, 177] 

 
Ирландия 

Большинство членов Сенад Эрен (Сената) и не менее 1/3 членов Дойл Эрен (Палаты представителей) могут подать Президенту совместное ходатайство с 
просьбой отказаться подписывать и обнародовать в качестве закона любой законопроект (помимо конституционного) на том основании, что в нём содержится 
предложение такого важного общенационального значения, что его необходимо подтвердить волей народа. Каждое такое ходатайство должно быть в пись-
менной форме и должно быть подписано петиционерами, чьи подписи должны быть проверены в установленном законом порядке. В каждом таком ходатай-
стве должно быть указано конкретное основание или основания, на которых основан запрос, и оно должно быть представлено Президенту не позднее чем 
через 4 дня после даты, на которую законопроект будет считаться принятым обеими палатами Ойряхтаса (органа законодательной власти). После получения 
такого ходатайства, Президент незамедлительно рассматривает его и, после согласования с Государственным советом, объявляет своё решение по нему не 
позднее чем через 10 дней после даты, когда после даты, на которую законопроект будет считаться принятым обеими Палатами. Если законопроект или любое 
его положение передаётся или уже был передан в Верховный суд, Президент не обязан рассматривать ходатайство до тех пор, пока Верховный суд не вынесет 
решение о том, что упомянутый законопроект или указанное его положение не противоречит Конституции или любому её положению, и, если решение на 
этот счёт выносится Верховным судом, вынесение Президентом своего решения по такому ходатайству до истечения 6-ти дней со дня вынесения соответству-
ющего решения Верховного суда не является обязательным. В случае, если Президент решит, что в законопроекте, который является предметом поданного 
ходатайства, содержится предложение такого общенационального значения, что необходимо выяснить волю народа в его отношении, он информирует об 
этом Премьер-министра и Председателей каждой палаты в письменной форме и за своей подписью и отказывается подписать и обнародовать такой законо-
проект в качестве закона, если и до тех пор, пока предложение не будет одобрено либо народом на референдуме в течение 18-ти месяцев с даты такого 
решения Президента, или постановлением Дойл Эрена, принятого в течение указанного периода после роспуска и повторного созыва Дойл Эрена. В случае, 
если Президент решит, что законопроект, который является предметом поданного ходатайства, не содержит предложения такого общенационального значе-
ния, которое необходимо вынести на волеизъявление народа, он информирует об этом Премьер-министра и Председателей каждой палаты в письменной 
форме и за своей подписью, после чего такой законопроект должен быть подписан Президентом не позднее, чем через 11-ть дней после даты, когда после 
даты, на которую законопроект будет считаться принятым обеими Палатами. Каждое предложение о внесении поправки в Конституцию должно быть иници-
ировано в Дойл-Эрен в виде законопроекта и после того, как оно было принято или считается принятым обеими палатами Ойряхтаса, оно должно быть выне-
сено на референдум на решение народа в соответствии с действующим в это время законом в отношении референдума. Каждое такое предложение о внесе-
нии поправок в Конституцию, вынесенное на референдум, будет считаться одобренным народом, если большинство поданных на таком референдуме голосов 
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отдано за его принятие в качестве закона. Любое предложение, за исключением предложения о внесении поправок в Конституцию, которое выносится на 
референдум, считается ветированным, если, одновременно, большинство поданных на таком референдуме голосов отдано против принятия такого законо-
проекта, и такое большинство составляет не менее 33 и 1/3% избирателей, внесённых в реестр. Каждое предложение, за исключением предложения о внесе-
нии поправок в Конституцию, которое выносится на референдум, считается одобренным народом в случае, если он не ветировал его как указано выше. Каждый 
гражданин, имеющий право голоса на выборах членов Дойл Эрена, имеет право голоса на референдуме 
 
[Источник: Конституция Ирландии 1937 года в редакции 2015 года, ст. 27, 46-2, 47] 

 
Исландия 

Если Альтинг (орган законодательной власти) принял законопроект, он должен быть представлен Президенту для утверждения не позднее, чем через 2 недели 
после его принятия и такое подтверждение даёт ему силу закона. Если Президент отклоняет законопроект, он, тем не менее, вступает в силу, но, как только 
позволяют обстоятельства, должен быть вынесен на голосование путём тайного голосования всех лиц, имеющих право голоса, для его одобрения или откло-
нения. Закон утрачивает силу в случае его отклонения, но в остальном сохраняет свою силу. Предложения о внесении изменений или дополнений в Конститу-
цию могут вноситься как на очередных, так и на внеочередных сессиях Альтинга. Если предложение будет принято, Альтинг будет немедленно распущен и 
состоятся всеобщие выборы. Если следующий Альтинг примет это же решение без изменений, оно подлежит утверждению Президентом и вступает в силу в 
качестве конституционного закона. Если Альтинг примет поправку к положению о статусе Евангелической лютеранской церкви как государственной церкви, 
она должна быть вынесена на голосование для утверждения или отклонения путём тайного голосования всех имеющих право голоса. Альтинг может принять 
решение о проведении разового/целевого референдума по конкретному вопросу или законопроекту. Результат такого голосования будет носить рекоменда-
тельный характер. Президент Республики может быть отстранён от должности до истечения срока его полномочий, если это будет одобрено большинством 
на референдуме, созванном в соответствии с резолюцией, принятой 75% членов Альтинга. Этот референдум должен быть проведён в течение 2-х месяцев со 
дня принятия Альтингом такой резолюции. Президент прекращает исполнение своих обязанностей с момента принятия резолюции до тех пор, пока не станут 
известны результаты референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Исландия 1944 года в редакции 2013 года, ст. 11, 26, 79, 81, Временные положения ст. VII (действовали до 30.04.2017)] 

 
Испания 

Право законодательной инициативы принадлежит Правительству и Генеральным Кортесам (Конгрессу депутатов и Сенату) в соответствии с Конституцией и 
процедурными регламентами палат. Ассамблеи автономных сообществ могут ходатайствовать перед Правительством о принятии законопроекта или о пере-
даче в Президиум Конгресса депутатов законодательного предложения, направляя при этом в указанную Палату максимум 3-х членов Ассамблеи, которым 
поручается защита этого предложения. Основной закон определяет формы и условия осуществления инициативы по представлению законодательных пред-
ложений. В любом случае, требуется не менее 500,000 удостоверенных подписей. Процедура инициативы не применяется к областям, регулируемым основ-
ными законами, к налоговым вопросам, международным отношениям, а также к прерогативе помилования. В течение 2-х месяцев после получения текста 
законопроекта Сенат может, с указанием причин такого решения отдельным сообщением, ветировать законопроект или одобрить поправки к нему. Вето 
должно быть принято большинством голосов. Законопроект не может быть представлен Королю для утверждения, если, в случае вето, Конгресс депутатов не 
утвердил первоначальный текст большинством обеих или одной из палат, если с момента его внесения прошло 2 месяца, или не принял решение относительно 
поправок, приняв или отклонив их большинством одной из палат. Двухмесячный срок, предоставленный Сенату для ветирования или внесения поправок в 
законопроект, сокращается до 20-ти календарных дней, если законопроекты объявлены срочными Правительством или Конгрессом депутатов. Политические 
решения, имеющие особую важность, могут быть переданы на консультативный референдум всех граждан. Референдум назначается Королём по 
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предложению Председателя Правительства, первоначально одобренному Конгрессом депутатов. Основной закон определяет условия и процедуру проведе-
ния различных видов предусматриваемых Конституцией референдумов. В обязанности Короля входит назначение референдума в случаях, установленных 
Конституцией. Государство обладает исключительной компетенцией в отношении разрешения на проведение консультаций с гражданами путём референ-
дума. Законопроекты об изменении Конституции должны быть одобрены большинством в 60% членов каждой из палат Генеральных кортесов, после чего они 
выносятся на референдум, если в течение 15 дней после принятия проекта этого потребует 10% членов любой из палат. Одобренный 2/3 членов Генеральных 
кортесов пересмотр всей или отдельных защищённых частей Конституции, после предусмотренного для этого случая обязательного роспуска Генеральных 
Кортесов, избрания новых палат и ратификации ими большинством в 2/3 членов такого пересмотра, передаётся для его ратификации на референдум 
 
 
[Источник: Конституция Испании 1978 года в редакции 2011 года, ст. 62-с, 87, 90, 92, 149-1-32, 151, 152, 167, 168] 

 
Италия 

Законодательная инициатива принадлежит Правительству, любому члену любой палаты Парламента, а также тем органам и институтам, которые ею наделены 
основным законом. Народ осуществляет законодательную инициативу путём внесения от имени не менее чем 50,000 избирателей законопроекта, составлен-
ного в форме статей закона. Когда того потребуют 500,000 избирателей или 5-ть Областных советов, назначается референдум для отмены, полностью или 
частично, закона или акта, имеющего силу закона. Референдум не допускается в отношении законов о налогах и бюджете, об амнистии и помиловании, о 
ратификации международных договоров. Любой гражданин, имеющий право голосовать на парламентских выборах, имеет право голоса на референдуме. 
Референдум считается проведённым, если голосовало большинство отвечающих установленным требованиям избирателей и большинство участвующих про-
голосовало "за". Законы о внесении изменений в Конституцию и иные конституционные законы принимаются каждой палатой после двух последовательных 
обсуждений с интервалом не менее 3-х месяцев и утверждаются абсолютным большинством голосов членов каждой палаты при втором голосовании. Указан-
ные законы выносятся на всенародный референдум, если в течение 3-х месяцев после их публикации такое ходатайство исходит от 20% членов любой из 
палат, или от 500,000 избирателей, или от 5-ти Областных советов. Вынесенный на референдум закон не подлежит обнародованию, если он не одобрен боль-
шинством действительных голосов. Референдум не проводится, если закон был утверждён при повторном голосовании каждой из палат большинством в 2/3 
голосов их членов. Порядок проведения референдума устанавливается законом. Президент созывает референдум в случаях, предусмотренных Конституцией 
 
[Источник: Конституция Итальянской Республики 1947 года в редакции 2012 года, ст. 71, 75, 87, 138] 

 
Йемен 

Власть исходит от народа, который является её источником. Народ осуществляет свою власть непосредственно путём референдума и всеобщих выборов и 
косвенно через законодательные, исполнительные и судебные органы, а также через выборные местные советы. Граждане имеют право избирать и выдвигать 
себя в качестве кандидата на выборах так же, как и выражать своё мнение на референдумах. Закон регулирует положения, касающиеся практики осуществле-
ния этого права. Обязанности Президента Республики включают созыв общегосударственных референдумов. Президент Республики не может распускать Па-
лату представителей, за исключением срочных обстоятельств и только после общегосударственного референдума. Указ Президента о роспуске Палаты должен 
содержать объяснение причин, лежащих в основе роспуска, и должен предусматривать проведение новых парламентских выборов в течение 60-ти дней после 
роспуска Палаты. В установленных Конституцией случаях, Президент вправе назначить досрочные парламентские выборы и без проведения общенациональ-
ного референдума. Президент Республики и Палата представителей в лице 1/3 её членов вправе потребовать внесения поправок в одну или несколько статей 
Конституции. Если ходатайство о внесении поправок в отдельные определённые статьи Конституции в принципе признаётся обоснованным по решению абсо-
лютного большинства членов Палаты, Палата представителей рассматривает вопрос о внесении поправок в течение 2-х месяцев и, если 75% членов Палаты 
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представителей поддерживают предложение о внесении поправок в эти статьи Конституции, оно должно быть представлено народу на общегосударственном 
референдуме. Если абсолютное большинство голосов избирателей одобряет предложение, поправки будут приняты с даты объявления результатов референ-
дума. Поправки в прочие статьи Конституции могут быть внесены по меньшей мере 75% членов Палаты представителей и не требуют проведения референ-
дума. Такие поправки считаются действительными на дату их утверждения Палатой представителей  
 
[Источник: Конституция Йеменской Республики 1991 года в редакции 2015 года, ст. 4, 43, 101-а, 119-3, 158, 13 (переходная)] 

 
Кабо-Верде 

Власть осуществляется народом посредством референдума, избирательного права и иных конституционно-предусмотренных форм. Голосующие граждане, 
которые были зарегистрированы в ходе переписи избирателей на территории государства, имеют право высказать своё мнение путём референдума по вопро-
сам, представляющим общегосударственный или местный интерес. Созыв и проведение референдума запрещается в период между созывом и проведением 
выборов в общегосударственные органы власти или органы местного самоуправления, в течение и до 30-го дня после отмены осадного или чрезвычайного 
положения, причём, в последнем случае, только в той части территории, в которой объявлено чрезвычайное положение. На каждом референдуме может 
ставиться только один вопрос, причём ни в каком случае на всенародное рассмотрение не могут быть вынесены: разделение и взаимозависимость суверенных 
органов и их полномочий, независимость судов и их решений, разделение церкви и государства, выборы в общегосударственные органы власти и органы 
местного самоуправления, плюрализм выражения мнений, существование политических партий и ассоциаций, права оппозиции, установленные Конституцией 
права, свободы и гарантии, национальные или местные законодательные и подзаконные акты, имеющие бюджетный, налоговый или финансовый характер, 
а также автономия местного самоуправления и организация и юрисдикция их органов. Предложения о проведении референдума подлежат строгой предва-
рительной проверке в отношении их конституционности и законности. Результат референдума обязателен для всех органов власти, политических, государ-
ственных и частных лиц. Местный референдум всегда имеет консультативный характер. Каждый представленный избирателям вопрос должен быть сформу-
лирован с объективностью, точностью и ясностью, и с тем, чтобы не предлагать, прямо или косвенно, заведомо ожидаемый ответ. Проведение общегосудар-
ственного и местного референдума регулируется законом. К сфере ответственности Президента Республики относится созыв общегосударственных референ-
думов и назначение даты его проведения, а также обращение в Конституционный суд для проверки конституционности или законности предложений, выно-
симых на общегосударственный референдум. Совет министров имеет право утверждать предложения о референдумах, объявлении осадного или чрезвычай-
ного положения, объявлении войны или мира для внесения на утверждение Президенту. Правительство при исполнении политических функций имеет право 
предлагать Президенту Республики вынесение на референдум вопросов, представляющих национальный интерес. Национальное собрание вправе предлагать 
Президенту вынесение на общегосударственный референдум вопросов, имеющих отношение к общегосударственным интересам. Совет Республики уполно-
мочен консультировать Президента Республики по его просьбе и принимать решения о проведении референдумов на общегосударственном уровне. Законо-
дательная инициатива принадлежит: депутатам и парламентским группам в форме законопроектов, Правительству в форме законопроектов и группам изби-
рателей в форме прямой инициативы. Депутаты, парламентские группы и избиратели не могут вносить законодательную инициативу, которая прямо или 
косвенно предполагает увеличение расходов или уменьшение доходов, предусмотренных в государственном бюджете, или их изменение в текущем бюджет-
ном году 
 
[Источник: Конституция Республики Кабо-Верде 1980 года в редакции 2010 года, ст. 4-1, 103, 135-h,-p, 138, 157, 158, 160, 168, 175-i, 176-b, 203-2-a, 206-d, 254-
1-c] 
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Казахстан 

Основополагающими принципами деятельности Республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на 
благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая голосо-
вание на республиканском референдуме или в Парламенте. Единственным источником государственной власти является народ. Народ осуществляет власть 
непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам. Граж-
дане Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении делами государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Граждане Республики имеют 
право избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в республиканском референдуме. 
Президент принимает решение о проведении республиканского референдума. Парламент в раздельном заседании палат путём последовательного рассмот-
рения вопросов вначале в Мажилисе, а затем в Сенате проявляет инициативу о назначении республиканского референдума. Конституционный совет по обра-
щению Президента, Председателя Сената, Председателя Мажилиса, не менее 20% от общего числа депутатов Парламента, Премьер-министра решает в случае 
спора вопрос о правильности проведения выборов Президента, депутатов Парламента и проведения республиканского референдума. В этом случае вступле-
ние в должность Президента, регистрация избранных депутатов Парламента, либо подведение итогов республиканского референдума приостанавливаются. 
Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме, вступает в силу со дня официального опубликования результатов референ-
дума с одновременным прекращением действия ранее принятой Конституции. Изменения и дополнения в Конституцию могут быть внесены республиканским 
референдумом, проводимым по решению Президента, принятым им по собственной инициативе, предложению Парламента или Правительства. Проект из-
менений и дополнений в Конституцию не выносится на республиканский референдум, если Президент решит передать его на рассмотрение Парламента. 
Решение Парламента принимается в этом случае в порядке, установленном Конституцией. Если Президент отклоняет предложение Парламента о вынесении 
на республиканский референдум изменений и дополнений в Конституцию, то Парламент вправе большинством не менее 4/5 голосов от общего числа депу-
татов каждой из палат Парламента принять закон о внесении этих изменений и дополнений в Конституцию. В таком случае Президент Республики подписывает 
этот закон или выносит его на республиканский референдум, который считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более 50% граждан Рес-
публики, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. Изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референ-
дум, считаются принятыми, если за них проголосовало более 50% граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в 2/3 областей, городов респуб-
ликанского значения и столицы. Изменения и дополнения в Конституцию выносятся на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента при 
наличии заключения Конституционного совета об их соответствии требованиям о неизменности отдельных определённых положений Конституции 
 
[Источник: Конституция Республики Казахстан 1995 года в редакции 2017 года, ст. 1, 3-2, 33, 44-10, 54-2-3, 72-1-1, 73, 90, 91, 94] 

 
Каймановы 
острова 

Закон, принятый Законодательной ассамблеей, может предусматривать проведение референдума среди лиц, зарегистрированных в качестве избирателей, по 
вопросу или вопросам государственной важности, если решение об этом принимается большинством избранных членов Законодательной ассамблеи; при 
этом вопрос о том, следует ли Каймановым островам добиваться внесения каких-либо поправок в Конституцию с целью получения независимости, изначально 
считается вопросом государственной важности. Закон, принятый Законодательной ассамблеей, должен также предусмотреть проведение референдума среди 
лиц, зарегистрированных в качестве избирателей, по вопросу или вопросам государственной важности, не противоречащих Биллю о правах или любой части 
Конституции. Перед проведением такого референдума, Кабинету должна быть представлена соответствующая петиция, подписанная не менее чем 25% лиц, 
зарегистрированных в качестве избирателей, после чего Кабинет должен установить формулировку вопроса или вопросов референдума в течение разумного 
периода времени согласно законодательству и принять решение о дате проведения референдума в установленном законом порядке. Результаты такого 
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референдума будут обязательны для Правительства и Законодательной ассамблеи, если решение будет принято свыше 50% лиц, зарегистрированных в каче-
стве избирателей 
 
[Источник: Указ №1379 о конституционном строе Каймановых островов 2009 года, ст. 69, 70] 

 
Камбоджа 

Упоминания о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и доступном законодательстве отсутствуют. Хотя референдумы в Камбодже и про-
водились, конституционных оснований для этого не имелось. Вместе с этим, очевидно, разовые/целевые референдумы могут проводиться на базе отдельных 
законодательных актов по каждому конкретному референдуму 
 
[Источник: Конституция Королевства Камбоджа 1993 года в редакции 2008 года] 

 
Камерун 

Национальный суверенитет принадлежит народу Камеруна, который осуществляет его либо через Президента Республики и членов Парламента, либо путём 
референдума. За законодательной властью зарезервированы полномочия принимать правила и процедуры, регулирующие выборы Президента и выборы в 
Национальное собрание, Сенат, региональные и местные органы и проведение референдумов. Президент Республики может, после согласования с президен-
том Конституционного совета, Председателем Национального собрания и Председателем Сената, вынести на референдум законопроект о реформе, который, 
хотя и относится к компетенции законодательной власти, может иметь серьёзные последствия для будущего государства и государственных учреждений, в 
частности, по вопросам организации государственных органов или внесения поправок в Конституцию, ратификации международных соглашений или догово-
ров, имеющих особенно важные последствия, о правах и защите личности и имущества. Такие законопроекты принимаются большинством поданных голосов. 
Порядок проведения референдума устанавливается законом. Конституционный совет обеспечивает законность и правомерность президентских выборов, пар-
ламентских выборов и референдумов и объявляет их результаты. Президент Республики может принять решение о внесении на референдум любого законо-
проекта об изменении Конституции; в этом случае поправка принимается простым большинством поданных голосов 
 
[Источник: Конституция Республики Камерун 1972 года в редакции 2008 года, ст. 2-1, 26-2-с-1, 36, 48-1,-3, 63-4] 

 
Канада 

В Конституционных актах Канады от 1867 и 1982 годов упоминания о референдумах или иных формах прямой демократии отсутствуют. Проведение референ-
думов регулируется Законом о референдуме 1992 года. Референдум может назначаться Генерал-губернатором-в-Совете (т.е. де-факто Кабинетом министров), 
если последний считает, что в интересах общества необходимо получить, путём референдума, мнение избирателей Канады, либо одной или более провинций, 
по какому-либо вопросу, касающемуся Конституции Канады, причём все такие референдумы носят консультативный характер. В целом, инструменты прямой 
демократии значительно более распространены в провинциях Канады, чем на общегосударственном уровне, на котором было проведено всего 3 референ-
дума 
 
[Источник: Закон от 23.06.1992 о референдуме в редакции 2005 года] 

 
Катар 

Эмир может призвать гражданин провести референдум по важным вопросам, касающимся интересов государства. Предмет референдума считается утвер-
ждённым, если он поддержан большинством избирателей. Результат референдума является обязательным, вступает в силу со дня его объявления и публику-
ется в официальном бюллетене 
 
[Источник: Конституция Государства Катар 2003 года, ст. 75] 
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Кения 

Каждый взрослый гражданин имеет право без необоснованных ограничений голосовать тайным голосованием на любых выборах или референдуме. Парла-
мент должен принять закон, предусматривающий проведение выборов и референдумов, а также регулирование и эффективный надзор за выборами и рефе-
рендумами. Лицо может претендовать на регистрацию в качестве избирателя на выборах или референдумах, если такое лицо является взрослым граждани-
ном, не объявлен недееспособным и не был осуждён за нарушение закона о выборах в течение предыдущих 5 лет. Гражданин, имеющий право на регистра-
цию в качестве избирателя, может быть зарегистрирован только в одном центре регистрации. Комиссия по выборам и избирательным округам несёт ответ-
ственность за проведение референдумов и выборов. Электорат имеет право отозвать члена Парламента, представляющего его избирательный округ, до исте-
чения срока полномочий соответствующей палаты Парламента. Парламент должен принять законодательство, предусматривающее основания, по которым 
член Парламента может быть отозван, и порядок, которому необходимо следовать. Предлагаемая поправка к Конституции утверждается референдумом, если 
она касается верховенства Конституции, территории Кении, суверенитета народа, национальных ценностей и принципов управления, закона о правах, срока 
полномочий Президента, независимости судебной власти, комиссий и независимых органов, функций Парламента, либо задач, принципов и структуры авто-
номных органов власти. Если в рамках законопроекта об изменении Конституции предлагается поправка, касающаяся указанного выше вопроса, Президент 
до принятия законопроекта просит Комиссию по выборам и избирательным округам в течение 90 дней провести общегосударственный референдум для утвер-
ждения такого законопроекта. Предлагаемая конституционная поправка утверждается референдумом, если по крайней мере 20% зарегистрированных изби-
рателей в каждом из по крайней мере 50% округов проголосовали на референдуме и если поправка поддержана простым большинством граждан, проголо-
совавших на референдуме. Поправка к Конституции может быть предложена также в рамках инициативы граждан за подписями не менее чем 1,000,000 заре-
гистрированных избирателей. Инициатива по внесению поправок в Конституцию может быть оформлена в форме общего предложения или сформулирован-
ного законопроекта. Если инициатива имеет форму общего предложения, её инициаторы должны сформулировать своё предложение в виде законопроекта. 
Организаторы инициативы должны представить законопроект и подписи в его поддержку Комиссии по выборам и избирательным округам, которая должна 
подтвердить, что инициативу поддерживают по меньшей мере 1,000,000 зарегистрированных избирателей. Если Комиссия по выборам и избирательным 
округам убедится, что инициатива соответствует предъявляемым Конституцией требованиям, Комиссия должна представить законопроект на рассмотрение 
каждому Окружному собранию в течение 3-х месяцев после даты её представления Комиссией. Если Окружное собрание утвердит законопроект в течение 3-
х месяцев после даты его представления Комиссией, спикер Окружного собрания вместе со Спикерами обеих палат Парламента направит копию законопро-
екта со справкой о его утверждении Окружным собранием. Если законопроект был одобрен большинством Окружных собраний, он незамедлительно вносится 
в Парламент. Такой законопроект принимается Парламентом, если его поддерживает большинство членов каждой палаты. Если Парламент примет законо-
проект, он будет представлен Президенту для одобрения. Если какая-либо палата Парламента не примет законопроект, либо если законопроект касается 
вопроса, упомянутого выше, предложенная поправка должна быть представлена гражданам на референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Кения 2010 года, ст. 38-3b, 82-1, 83-1, 88-4, 104, 255, 256-5, 257] 

 
Кипр 

Конституция Республики Кипр 1960 года в редакции 2013 года не предусматривает каких-либо вопросов, которые должны быть решены путём референдума, 
и не регулирует этот вопрос как таковой. Вместе с тем, Закон №206/1989 предусматривает, что по важным вопросам, представляющим общественный интерес, 
могут проводиться консультативные референдумы, созываемые по решению Палаты представителей по собственной инициативе или по представлению Со-
вета министров, если рассматриваемый вопрос находится в его компетенции. Единственный общегосударственный референдум, проведённый в Республике 
Кипр на сегодняшний день, состоялся в апреле 2004 года и был посвящён плану Организации Объединённых Наций по урегулированию кипрской проблемы. 
Специальный закон №74(I)/2004 позволил голосовать киприотам-грекам. В этом единственном случае результат референдума был обязательным 
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[Источник: Конституция Республики Кипр 1960 года в редакции 2013 года] 

 
Кипр, Север-
ный  

Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет право и обязанность голосовать на выборах и референдумах. Выборы и референдумы проводятся 
в соответствии с принципами свободного, равного, тайного, прямого голосования и всеобщего избирательного права, открытого подсчёта и подведения итогов 
и продолжаются без перерывов до завершения подсчёта по ним и подведения их итогов. Военнослужащие могут голосовать на референдумах, президентских 
и всеобщих выборах на ближайшем к своей части избирательном участке. Выборы и референдумы проводятся под общим руководством и контролем судеб-
ных органов. Состоящий из судей Высший совет по выборам обязан принять и обязать иных принять все необходимые меры для упорядоченного и честного 
проведения выборов и референдумов от начала до конца, а также уполномочен расследовать и принимать окончательное решение, в течение и по заверше-
нии выборов или референдума, в отношении всех нарушений, жалоб и протестов по вопросам, касающимся выборов и референдумов, а также утверждать 
протоколы выборов Президента Республики и депутатов. Президент Республики вправе, если он считает это необходимым, прибегнуть к референдуму до 
принятия решения о проведении внеочередных выборов в Ассамблею Республики (орган законодательной власти). Президент Республики, при принятии ре-
шения о проведении новых выборов или о проведении референдума, получает заключение Председателя Ассамблеи Республики, Совета министров и пред-
седателей политических партий, имеющих фракции в Ассамблее Республики. Президент Республики, по требованию Совета министров, направляет любой 
закон, принятый Ассамблеей Республики, на референдум в течение срока, установленного для его обнародования. Законы, утверждённые референдумом, 
должны быть обнародованы путём их публикации в официальном бюллетене в течение 10-ти дней после их принятия. Поправки к Конституции (за исключе-
нием её неизменяемых статей), после их принятия на референдуме, вступают в силу с момента их опубликования в официальном бюллетене Президентом 
Республики в течение 10-ти дней после такого референдума 
 
[Источник: Конституция Турецкой Республики Северного Кипра 1983 года, ст. 68, 69, 88, 94, 162, 5 (переходная)] 

 
Киргизия 

Народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в Кыргызской Республике. Народ Кыргызстана осу-
ществляет свою власть непосредственно на выборах и референдумах, а также через систему государственных органов и органов местного самоуправления на 
основе Конституции и законов. Законы и иные важные вопросы государственного значения могут выноситься на референдум (всенародное голосование). 
Порядок проведения референдума и перечень вопросов, выносимых на референдум, устанавливаются конституционным законом. Граждане имеют право 
участвовать в обсуждении и принятии законов и решений республиканского и местного значения, участвовать в референдуме в порядке, предусмотренном 
конституционным законом. Жогорку Кенеш (орган законодательной власти) принимает закон о назначении референдума. Право законодательной инициативы 
принадлежит 10,000 избирателей, депутату Жогорку Кенеша, Правительству. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов обеспечивает 
подготовку и проведение выборов и референдумов в КР. Закон о внесении изменений в Конституцию может быть принят референдумом, назначаемым Жо-
горку Кенешем, причём изменения в положения разделов с 3 по 8 Конституции могут приниматься Жогорку Кенешем по предложению большинства от общего 
числа депутатов Жогорку Кенеша, либо по инициативе не менее 300,000 избирателей (последнее вступает в действие с 01.09.2020). По инициативе не менее 
2/3 от общего числа депутатов Жогорку Кенеша закон о внесении изменений в Конституцию может быть вынесен на референдум 
 
[Источник: Конституция Кыргызской Республики 2010 года в редакции 2016 года, ст. 2-1, 2-2, 2-3, 52-1-3, 64-5-2, 74-1-1, 74-4-4, 79-1, 106, 114] 
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Кирибати 

Избирательная комиссия несёт общую ответственность и контролирует регистрацию избирателей для выборов членов Манеабы (органа законодательной 
власти) и проведение таких выборов и референдумов и исполняет иные возложенные на неё функции, связанные с регистрацией избирателей, выборами и 
референдумами. Если Спикер Манеабы получает петицию, призывающую к снятию с должности избранного члена Манеабы и подписанную большинством 
лиц, которые были зарегистрированы в качестве избирателей во время последних выборов этого члена Манеабы в избирательном округе, по которому он был 
избран в последний раз, Спикер немедленно направляет петицию в Избирательную комиссию. Избирательная комиссия в кратчайшие сроки после получения 
петиции проводит референдум, чтобы определить, должен ли указанный в петиции член Манеабы освободить своё место в Манеабе. Никто не имеет права 
голосовать на референдуме, если только он не был зарегистрирован в качестве избирателя во время последних выборов указанного в петиции члена Манеабы 
в избирательном округе, по которому он был избран в последний раз. Если на референдуме большинство тех, кто имеет право голоса на этом референдуме, 
проголосуют за удаление из Манеабы указанного в петиции члена Манеабы, этот участник немедленно освобождает своё место в Манеабе. В этом случае 
дополнительные выборы должны быть проведены в течение трёх месяцев (если Манеаба не будет распущена раньше), чтобы занять это место в Манеабе. 
Какие-либо действия по такой петиции не должны предприниматься до истечения 6 месяцев после даты последних выборов в Манеабу или после даты рефе-
рендума, на котором было определено, что указанный в петиции член Манеабы не обязан освобождать своё место. Указанный выше порядок не распростра-
няется на члена Манеаба в течение любого периода, когда он занимает или исполняет обязанности Президента, Вице-президента, министра или Генерального 
прокурора. Если законопроект изменяет положения о защите основополагающих прав и свобод личности Конституции, он не может вступить в силу, если 
только он не был вынесен на референдум, в котором все лица, которые зарегистрированы в качестве избирателей для целей всеобщих выборов, имеют право 
голоса, и если эти положения не были одобрены голосами не менее 2/3 всех лиц, имеющих право голоса на референдуме 
 
 
[Источник: Конституция Республики Кирибати 1979 года в редакции 2013 года, ст. 59, 63-1, 69-3] 

 
Китай 

Конституционные и законодательные положения об инструментах прямой демократии отсутствуют. Хотя Закон КНР 1979 года о выборах во Всекитайское со-
брание народных представителей и в местные собрания народных представителей различных ступеней в редакции 2010 года гласит, что депутаты Всекитай-
ского собрания народных представителей и местных собраний народных представителей различных ступеней находятся под контролем избирателей и из-
бравших их избирательных единиц, и что избиратели или избирательные единицы имеют право отзывать избранных ими депутатов, собственно избиратели 
реализуют это право только на низовых (волостном и уездном) уровнях. Депутаты Собраний народных представителей могут быть отозваны депутатами ни-
жестоящих Собраний по отдельной процедуре 
 
[Источник: Конституция Китайской Народной Республики 1982 года в редакции 2004 года] 

 
Колумбия 

Каждый гражданин вправе участвовать в установлении, осуществлении и контроле политической власти, включая участие в выборах, плебисцитах, референ-
думах, всенародных консультациях и иных формах демократического участия. Регулируемыми законом средствами участия народа в осуществлении своего 
суверенитета являются голосование, плебисцит, референдум, народные консультации, открытое заседание городского совета, законодательная инициатива 
и отзыв должностных лиц. Государство содействует созданию, продвижению и направлению профессиональных, гражданских, профсоюзных, общественных, 
молодёжных, благотворительных и неправительственных общественных объединений, не нанося ущерба их полномочиям, с целью их участия в качестве де-
мократических средств представительства в различных органах согласования, контроля и надзора за общественными действиями. Президент Республики, с 
одобрения министров и с предварительного одобрения Сената Республики, может обращаться к народу за волеизъявлением, путём голосования, по вопросам, 
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имеющим большое государственное значение, при этом принятые народом решения будут являться обязательными для исполнения. Законодательные пред-
ложения, равно как и предложения по внесению поправок в Конституцию, могут вноситься числом граждан, равным или превышающим 5% зарегистрирован-
ных на соответствующую дату избирателей, или 30% советников или депутатов в стране. Инициативы граждан должны рассматриваться Конгрессом (органом 
законодательной власти) в том же порядке, что и неотложные – по указанию Президента – законопроекты, то есть в порядке приоритета и в течение 30 дней. 
Адресанты инициативы имеют право назначать представителя, который будет заслушиваться палатами на всех этапах слушаний. Группа граждан, соответству-
ющая 10% электората, может потребовать от избирательной комиссии проведения референдума об отмене закона, и такой закон будет подлежать отмене 
если 50% плюс 1 избиратель, участвующие в референдуме, примут такое решение, и если 25% избирателей примут участие в указанном референдуме. Рефе-
рендум не может проводиться в отношении законов, утверждающих международные договоры, или бюджет, или законов, касающихся фискальных или нало-
говых вопросов. Обеспечение целостности и верховенства Конституции возложено на Конституционный суд и, с этой целью, помимо прочего он полномочен 
принимать решения, до волеизъявления народа, о конституционности созыва референдума или Учредительного собрания с целью внесения поправок в Кон-
ституцию исключительно на предмет процедурных ошибок при их формировании, а также принимать решение о конституционности референдумов по зако-
нопроектам, консультациях и плебисцитах общегосударственного масштаба, в случае последних - исключительно на предмет процедурных ошибок при их 
созыве и осуществлении. Закон, принятый Конгрессом в отношении превращения региона в территориальную единицу, в каждом случае выносится на рефе-
рендум с участием граждан соответствующих регионов, и должен также устанавливать полномочия, органы управления и ресурсы регионов и их участие в 
управлении доходами, поступающими из Национального фонда поддержки. Конституция может быть изменена Конгрессом, Учредительным собранием или 
народом путём референдума. Законопроекты вправе вносить Правительство, 10 членов Конгресса, 20% советников или депутатов или граждане, составляю-
щие не менее 5% действующего электората. Посредством закона, одобренного членами обеих палат, Конгресс может указать избирателям принять, путём 
общегосударственного голосования, решение о созыве Учредительного собрания. Конституционные поправки, затрагивающие определённые положения Кон-
ституции, должны быть вынесены Конгрессом на референдум по требованию 5% избирателей в течение 6-ти месяцев со дня принятия соответствующего за-
кона, и будут считаться отвергнутыми, если против них проголосует большинство участников референдума при явке 25% избирателей. По инициативе Прави-
тельства или граждан (в числе не менее 5% электората) Конгресс отдельным законом, требующим одобрения большинства членов обеих палат, может вынести 
на референдум законопроект о конституционной реформе. Референдум должен быть организован таким образом, чтобы избиратели могли свободно выби-
рать из перечня различных пунктов, которые они одобряют или не одобряют. Утверждение конституционных реформ путём референдума требует, чтобы за 
них проголосовало более 50% участников, и что их число должно превышать 25% от общего числа избирателей 
 
[Источник: Конституция Республики Колумбия 1991 года в редакции 2015 года, ст. 40-2, 103, 104, 155, 170, 241, 307, 374, 375, 377, 378] 

 
Коморские 
острова 

Суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его, на каждом острове и в Союзе в целом, через своих избранных представителей или путём рефе-
рендума. Какая-либо группа или часть народа, или какой-либо человек не могут присваивать себе его осуществление. Конституционный суд принимает реше-
ние о конституционности основных законов Союза и островов и надзирает за надлежащим проведением выборных действий на островах и на уровне Союза, 
включая референдумы. Для принятия законопроекта по инициативе Правительства или члена Ассамблеи Союза в частном порядке о внесении поправок в 
Конституцию, такой законопроект должен быть одобрен 2/3 от общего числа членов Ассамблеи Союза, а также 2/3 от общего числа членов Островных советов, 
или путём референдума 
 
[Источник: Конституция Союза Коморских Островов 2001 года в редакции 2009 года, ст. 3, 36, 42] 
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Конго, ДР 

Киншаса является столицей страны, местом пребывания национальных учреждений и имеет статус провинции. Столица может быть перенесена в другое место 
страны только путём референдума. Национальный суверенитет принадлежит народу. Вся власть исходит от народа, который осуществляет её непосредственно 
путём референдума или опосредованно путём выборов его представителей. Никакая группа лиц или отдельное лицо не могут присваивать суверенитет или 
его осуществление. Условия организации выборов и референдума устанавливаются законом. Независимая национальная избирательная комиссия обладает 
и несёт ответственность за организацию избирательного процесса, в том числе за регистрацию избирателей, ведение реестра избирателей, проведение голо-
сования, подсчёт голосов и проведение референдума и обеспечивает законность и правомерность процесса проведения выборов и референдума. Конститу-
ционный суд разрешает споры относительно выборов Президента и членов органа законодательной власти, а также относительно референдума. Без согласия 
конголезского народа, выраженного путём проведения референдума, недействительны передача, обмен или присоединение территории. Инициатива по пе-
ресмотру Конституции принадлежит одновременно Президенту Республики, Правительству после обсуждения в Совете министров, любой из палат Парла-
мента по инициативе 50% её членов и части конголезского народа при согласии 100,000 человек посредством адресованной одной из палат Парламента пе-
тиции. Инициативы направляются в Национальное собрание и в Сенат, которые абсолютным большинством голосов каждой палаты принимают решение по 
существу законопроекта, предложения или ходатайства о пересмотре Конституции. Пересмотр Конституции будет считаться окончательным только в том слу-
чае, если такой законопроект, предложение или ходатайство утверждены созванным Президентом референдумом. Вместе с тем, законопроект, предложение 
или ходатайство не выносятся на референдум, если Национальное собрание и заседание Сената-в-Конгрессе одобряют его большинством в 60% своих членов. 
Республиканская форма государства, принцип всеобщего избирательного права, представительная форма правления, количество и длительность сроков пол-
номочий Президента Республики, независимость судебной власти, а также политический и профсоюзный плюрализм не могут быть предметом какого-либо 
пересмотра Конституции. Любой пересмотр Конституции, имеющий целью, подразумевающий или вменяющий сокращение прав и свобод человека или со-
кращение прерогатив провинций и децентрализованных территориальных образований, официально запрещается 
 
[Источник: Конституция ДР Конго 2005 года в редакции 2011 года, ст. 2-3, 5, 161, 211, 214, 218, 220] 

 
Конго, Рес-
публика 

Национальный суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его посредством всеобщего избирательного права, через своих избранных предста-
вителей или путём референдума. Ни одна часть народа, какая-либо одна часть народа, ни один государственный орган и ни один человек не могут присвоить 
себе его осуществление. Инициатива проведения референдума принадлежит исключительно Президенту Республики. Президент, если он сочтёт это необхо-
димым, может вынести на референдум любой законопроект, после получения заключения Конституционного Суда о его соответствии Конституции. В случае 
заключения о его несоответствии, законопроект не может быть вынесен на референдум. Если по итогам референдума законопроект принимается, соответ-
ствующий закон обнародуется в течение 15 дней после провозглашения результатов референдума. Ни уступка, ни обмен, ни присоединение территории не 
действительны без согласия конголезского народа, призванного принять решение путём голосования. Если инициатива пересмотра Конституции исходит от 
Президента Республики, законопроект о пересмотре Конституции, после получения заключения Верховного суда, выносится непосредственно на референдум, 
либо вносится на заседание Парламента-в-Конгрессе (т.е. обеих его палат совместно), на котором принимается решение большинством в 75% голосов его 
членов 
 
[Источник: Конституция Республики Конго 2015 года, ст. 5, 86, 87, 219, 241] 
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Корея, НДР 

За исключением указания в Конституции на то, что депутаты органов государственной власти на всех уровнях имеют тесные связи со своими избирателями и 
отчитываются перед ними за свою работу. Избиратели могут отозвать избранных ими депутатов, если последние утратили доверие. Неизвестно, однако, как 
эта декларация реализуется на практике. Нет данных и об иных инструментах прямой демократии - в Конституции их упоминание отсутствует 
 
[Источник: Конституция КНДР 1972 года в редакции 2016 года, ст. 7] 

 
Корея, Рес-
публика 

Президент вправе вынести важные политические решения, касающиеся дипломатии, национальной обороны, объединения и иных вопросов, касающихся 
национальной судьбы, на общегосударственный референдум, если он сочтёт это необходимым. На рассмотрение Государственного совета (высшего исполни-
тельного органа под председательством Президента) передаются, помимо прочих, проекты поправок к Конституции, предложения о проведении общегосу-
дарственных референдумов, предлагаемые договоры, законодательные законопроекты и предлагаемые президентские указы. Национальное собрание при-
нимает решение о предлагаемых поправках к Конституции в течение 60-ти дней после их обнародования, и для их принятия Национальным собранием требу-
ется одновременное голосование 2/3 от общего числа членов Национального собрания. Предлагаемые поправки к Конституции должны не позднее чем через 
30 дней после их принятия Национальной ассамблеей быть вынесены на общегосударственный референдум, на котором будет принято решение более чем 
50% голосов, поданных более чем 50% избирателей, имеющих право голоса на выборах депутатов Национального собрания. Если предлагаемые поправки к 
Конституции получают такое ободрение на референдуме, они должны быть окончательно оформлены, и Президент незамедлительно обнародует их. Цен-
тральный комитет по администрированию выборов вправе устанавливать, в рамках законодательства, положения, касающиеся проведения выборов, обще-
государственных референдумов и административных вопросов, касающихся политических партий 
 
[Источник: Конституция Республики Корея 1948 года в редакции 1987 года, ст. 72, 89-3, 114-1,-6, 130] 

 
Коста-Рика 

Верховный трибунал по избирательным делам, помимо прочего, уполномочен организовывать, направлять, контролировать, подсчитывать и объявлять ре-
зультаты референдума. Референдумы не могут проводиться чаще одного раза в год или в течение 6-ти месяцев до или после президентских выборов. Резуль-
таты будут обязательны для государства при явке в не менее 30% зарегистрированных избирателей по вопросам обычного законодательства и в не менее 40% 
зарегистрированных избирателей по вопросам внесения изменений в Конституцию или по вопросам, требующим одобрения квалифицированным большин-
ством Законодательного собрания. Право законодательствовать принадлежит народу, который делегирует его, путём голосования, Законодательному собра-
нию. Народ может также осуществлять это право посредством референдума с тем, чтобы одобрять или отменять законы и частичные конституционные ре-
формы, если этого требует по меньшей мере 5% включённых в реестры избирателей, либо 2/3 членов Законодательного собрания, либо исполнительная власть 
совместно с абсолютным большинством членов Законодательного собрания. Референдум не может проводиться по законопроектам, связанным с бюджет-
ными, налоговыми, фискальными, денежно-кредитными, кредитными, пенсионными или обеспечительно-залоговыми вопросами, вопросами одобрения зай-
мов, ссуд и контрактов или актов административного характера. Во время очередных сессий Законодательного собрания законодательная инициатива при-
надлежит любому члену Законодательного собрания, исполнительной власти в лице министров Правительства и по меньшей мере 5% включённых в реестры 
избирателей, если предложенный ими законопроект не касается вопросов бюджета, налогообложения и иных фискальных вопросов, а также одобрения зай-
мов, договоров или актов административного характера. Внесённые в рамках народной инициативы законопроекты должны быть окончательно проголосо-
ваны Законодательным собранием в предельные сроки, установленные законодательством. Институт референдума и гражданской инициативы регулируется 
законом, утверждаемым 2/3 членов Законодательного собрания. Законодательный акт о созыве референдума, в отличие от ряда иных законов, не требует 
проведения предварительных слушаний, ставится на голосование в единственном чтении и должен быть опубликован в официальном бюллетене. Инициатива 
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внесения изменений в одну или более статей Конституции принадлежит по меньшей мере 10-ти членам Законодательного собрания или по меньшей мере 5% 
включённых в реестры избирателей. Конституционная реформа может быть вынесена на референдум после утверждения одним созывом и до следующего 
созыва Законодательного собрания, если это одобрено 2/3 членов Законодательного собрания 
 
[Источник: Конституция Республики Коста-Рика 1949 года в редакции 2015 года, ст. 102-9, 105, 123, 124, 129, 195] 

 
Кот-д’Ивуар 

Народ осуществляет свой суверенитет посредством референдума и через своих избранных представителей. Условия проведения референдумов, а также по-
рядок проведения президентских и парламентских выборов определяются Конституцией и основным законом. Независимая комиссия, ответственная за орга-
низацию референдума, президентских выборов, выборов в законодательные органы и органы местного самоуправления на установленных законодательством 
условиях, является независимым административным органом. Отдельный закон определяет его обязанности, его организацию и порядок его работы. Консти-
туционный совет, помимо прочего, контролирует правомерность референдумов и объявляет их результаты. Президент Республики, по согласованию с Прези-
диумом Парламента, может вынести на референдум любой законопроект или вопрос, который, по его мнению, требует прямой консультации с народом. Если 
референдум завершится принятием законопроекта, Президент обнародует его в установленные сроки. Пересмотр Конституции является окончательным 
только после того, как соответствующая поправка будет одобрена на референдуме абсолютным большинством поданных голосов. Однако законопроект или 
предложение о внесении в Конституцию поправки не выносятся на референдум, если Президент решает направить его в Парламент. В этом случае такой 
законопроект или предложение могут быть приняты большинством в 2/3 от общего числа членов Парламента на совместной сессии. Конституционные по-
правки, одобренные на референдуме или решением Парламента, обнародуется Президентом и опубликовывается в Официальном бюллетене Республики 
[Источник: Конституция Республики Кот-д'Ивуар 2016 года, ст. 51, 75, 127, 177] 

 
Куба 

Законодательная инициатива, помимо прочих лиц, принадлежит гражданам. В этом случае необходимо, чтобы инициативу высказали не менее 10,000 граж-
дан, пользующихся правом голоса. Полномочия Национальной ассамблеи народной власти (органа законодательной власти) включают, помимо прочего, из-
дание распоряжений о назначении референдумов в случаях, предусмотренных Конституцией, и в иных случаях, когда сама Ассамблея сочтёт это целесообраз-
ным. Все законы и резолюции Ассамблеей, за исключением касающихся реформы Конституции, принимаются простым большинством голосов. Положения 
Конституции могут быть изменены только на основании резолюции Национальной ассамблеи народной власти, принятой в ходе поимённого голосования 
большинством в 2/3 голосов общего количества членов; за исключением положений, касающихся политической, социальной и экономической системы, нося-
щих безотзывный характер, а также положений о запрете переговоров в условии агрессии, угроз или принуждения. Если поправки затрагивают формирование 
и полномочия Ассамблеи или Государственного Совета либо какие-либо права и обязанности, закреплённые положениями Конституции, они также требуют 
одобрения большинством голосов граждан, обладающих избирательным правом на референдуме, назначаемом с этой целью непосредственно Ассамблеей. 
Государственные органы образуются, функционируют и развивают свою деятельность на основе принципов социалистической демократии, которые проявля-
ются в следующих формах, в том числе: народные массы контролируют деятельность государственных органов, депутатов, делегатов и должностных лиц; 
выборные лица обязаны отчитываться в своей деятельности перед своими избирателями, и те имеют право отзывать их в любое время; каждый государствен-
ный орган широко развивает в рамках своей компетенции инициативу, которая направлена на использование местных ресурсов и возможностей и на вовле-
чение в свою деятельность массовых и общественных организаций. Депутаты Национальной ассамблеи народной власти в любое время могут быть отозваны 
своими избирателями способом и в порядке, установленном законом. Мандат делегатов местных ассамблей может быть отозван в любое время. Закон опре-
деляет порядок, случаи и процедуры отзыва мандата 
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[Источник: Конституция Республики Куба 1976 года в редакции 2002 года, ст. 68-а-ch, 75-u, 76, 85, 88-g, 112, 137] 

 
Кувейт 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и доступном действующем законодательстве отсутствует 
 
[Источник: Конституция Государства Кувейт 1962 года в редакции 1992 года] 

 
Лаос 

Фактически, Конституция упоминает только о жалобах, петициях и сигналах о недостойном поведении выборных лиц: избиратели имеют право предлагать 
отстранение от должности своих представителей, если будет установлено, что их поведение несовместимо с занимаемыми ими почётными позициями и что 
они теряют доверие народа. Лаосские граждане имеют право подавать жалобы и петиции и предлагать свои идеи соответствующим государственным орга-
низациям по вопросам, касающимся общественных интересов или их собственных прав и интересов 
 
[Источник: Конституция ЛНДР 1991 года в редакции 2003 года, ст. 4-3, 41] 

 
Латвия 

В общегосударственном голосовании могут участвовать все граждане Латвии, имеющие право голоса на выборах в Сейм. Президент вправе возбудить вопрос 
о роспуске Сейма. После этого должно состояться общегосударственное голосование. Если в ходе такого голосования больше 50% его участников выскажется 
за роспуск Сейма, то Сейм считается распущенным, и должны быть назначены новые выборы, которые должны состояться не позднее 2-х месяцев со дня 
роспуска Сейма. Если в ходе общегосударственного голосования более 50% голосов подано против роспуска Сейма, то Президент считается смещённым, и 
Сейм избирает нового Президента на остающийся срок полномочий смещённого Президента. Если Сейм изменил статьи 1, 2, 3, 4, 6 или 77 Конституции, то 
такие изменения, чтобы получить силу закона, должны быть переданы на общегосударственное голосование. Решение об участии Латвии в Европейском Со-
юзе принимается путём общегосударственного голосования, которое предлагает провести Сейм. Не менее чем у 10% избирателей есть право созвать общего-
сударственное голосование о роспуске Сейма. Если на общегосударственном голосовании о роспуске Сейма проголосовало большинство избирателей и по 
крайней мере 2/3 от числа избирателей, участвовавших в последних выборах Сейма, тогда Сейм считается распущенным. Право созвать общегосударственное 
голосование о роспуске Сейма нельзя использовать в течение 1-го года после созыва Сейма, за 1 год до окончания полномочий Сейма, во время последних 6-
ти месяцев полномочий Президента, а также ранее чем через 6 месяцев после предыдущего общегосударственного голосования о роспуске Сейма. Избира-
тели не могут отозвать отдельных членов Сейма. Право законодательной инициативы принадлежит Сейму, а также, в порядке и в пределах, предусмотренных 
Конституцией, народу. Законопроекты могут вносить в Сейм: Президент, Кабинет министров, комиссии Сейма, группы депутатов числом не менее 5-ти человек, 
а также, в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией, 10% избирателей. По требованию по меньшей мере 50% членов Сейма, решение о существен-
ных изменениях в условиях участия Латвии в Европейском Союзе принимается путём общегосударственного голосования. Президент вправе приостановить 
провозглашение закона на 2 месяца. Он обязан приостановить провозглашение закона, если того требует не менее 1/3 членов Сейма. Этим правом Президент 
или 1/3 членов Сейма могут воспользоваться в течение 10-ти дней, считая со дня принятия закона в Сейме. Приостановленный таким образом закон передаётся 
на общегосударственное голосование, если того потребует не менее 10% избирателей. Если в течение вышеупомянутых 2-х месяцев подобное требование не 
будет предъявлено, то по истечении указанного срока закон подлежит публикации. Общегосударственное голосование не проводится, если Сейм вторично 
голосует за этот закон, и если за его принятие высказывается не менее 75% всех его членов. На общегосударственное голосование не могут быть переданы 
бюджет и законы о займах, налогах, таможенных сборах, железнодорожных тарифах, воинской повинности, объявлении и начале войны, заключении мира, 
введении и отмене чрезвычайного положения, мобилизации и демобилизации, равно как договоры с иностранными государствами. Принятый Сеймом и 
приостановленный в установленном порядке закон может быть отменен в ходе общегосударственного голосования, если число голосовавших составляет не 
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менее 50% числа избирателей, участвовавших в выборах последнего Сейма, и если большинство проголосовало за отмену закона. Не менее 10% избирателей 
вправе представить Президенту полностью разработанный проект поправок к Конституции или законопроект, который Президент передаёт Сейму. Если Сейм 
не примет проект без изменений по существу, то он передаётся на общегосударственное голосование. Переданные на общегосударственное голосование 
изменения Конституции считаются принятыми, если с ними согласились не менее 50% всех имеющих право голоса. Переданный на общегосударственное 
голосование законопроект, решение об участии Латвии в Европейском Союзе или о существенных изменениях в условиях этого участия считается принятым, 
если число голосовавших составило не менее 50% числа участвовавших в выборах последнего Сейма избирателей и если большинство проголосовало за при-
нятие законопроекта, решения об участии Латвии в Европейском Союзе или о существенных изменениях в условиях этого участия 
 
[Источник: Конституция Латвийской Республики 1922/1991 года в редакции 2016 года, ст. 14, 48, 50, 64, 65, 68, 72-74, 77-80] 

 
Лесото 

Король, по представлению Премьер-министра, может распорядиться о проведении референдума для выяснения мнения избирателей по любому вопросу, 
который, по его мнению, представляет национальный интерес. Парламент может законодательно предусмотреть процедуру проведения референдума. Пар-
ламент может принять законопроект об изменении Конституции большинством голосов всех членов Национального собрания и Сената, при этом, в случае 
изменения отдельных определённых статей Конституции, необходимо вынести такой законопроект, не менее чем через 2 и не позднее чем через 6 месяцев 
после его принятия Парламентом, на голосование избирателей, имеющих право голоса на выборах членов Национального собрания, и его должно одобрить 
большинство голосовавших избирателей, после чего законопроект может быть представлен Королю на утверждение. Если же законопроект не изменяет ка-
кую-либо из указанных статей Конституции и поддерживается при окончательном голосовании в каждой палате Парламента голосами не менее 2/3 всех чле-
нов этой Палаты, нет необходимости в его вынесении на голосование избирателей. Избирательная комиссия должна обеспечить, чтобы выборы в Националь-
ное собрание и местные органы власти проводились регулярно и чтобы все проводимые выборы или референдумы были свободными и справедливыми; 
независимо и беспристрастно организовывать, проводить и контролировать выборы в Национальное собрание и референдумы в соответствии с положениями 
Конституции и законодательства; содействовать распространению знаний о демократических избирательных процессах; устанавливать, публиковать и объяв-
лять результаты выборов и референдумов; и рассматривать жалобы на предполагаемые нарушения в любом аспекте процесса выборов или референдумов и 
на любом их этапе 
 
[Источник: Конституция Королевства Лесото 1993 года в редакции 2011 года, ст. 66А-1, 84B, 85] 

 
Либерия 

Все выборы проводятся тайным голосованием по определённой Избирательной комиссией процедуре, и каждый гражданин Либерии не моложе 18 лет имеет 
право быть зарегистрированным в качестве избирателя и голосовать на публичных выборах и референдумах в соответствии с Конституцией. Поправки в Кон-
ституцию могут вноситься по предложению 2/3 членов обеих палат Законодательного собрания или по ходатайству, внесённому в Законодательное собрание 
не менее чем 10,000 граждан. Поправки вносятся после их одобрения 2/3 членов обеих палат Законодательного собрания и утверждения 2/3 зарегистриро-
ванных избирателей по итогам голосовании на референдуме, проводимом Избирательной комиссией не ранее, чем через 1 год после принятия решения 
Законодательным собранием. Предлагаемые конституционные поправки должны сопровождаться заявлением с изложением причин предложения, публико-
ваться в Официальном бюллетене и доводиться до сведения населения через информационные службы Республики. Если на референдум будет вынесено 
более одной предложенной поправки, они должны быть представлены таким образом, чтобы избиратели могли голосовать за или против них раздельно 
 
[Источник: Конституция Республики Либерия 1986 года, ст. 77-b, 91, 92] 
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Ливан 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и доступном действующем законодательстве отсутствует 
 
[Источник: Конституция Ливанской Республики 1926 года в редакции 2004 года] 

 
Ливия 

Постоянная конституция нового государства должна быть утверждена путём референдума. Источник: Конституционная декларация, ст. 28 (Национальный пе-
реходный совет Ливии). Каждый гражданин имеет право голосовать на референдумах и голосовать или баллотироваться в ходе свободных, честных, прозрач-
ных и справедливых выборах, на которых все граждане равны в соответствии с законом. Ни один гражданин не может быть лишён возможности участия в 
референдумах, выдвижения или избрания, кроме как по решению суда. Государство гарантирует гражданам и организациям гражданского общества право 
на демократическое участие в их сфере деятельности путём подачи петиций или законодательных предложений в соответствии с законом. Президент имеет 
полномочия созыва референдума в случаях и на условиях, предусмотренных Конституцией. Президент Республики вправе распустить Палату представителей, 
Сенат или обе палаты посредством общегосударственного референдума по объективным причинам, связанным с воспрепятствованием или обструкцией гос-
ударственной политике или планам развития, либо с приостановлением принятия или исполнения бюджета без обоснования. В указанных случаях Президент 
должен направить причины и обоснования роспуска в Конституционный суд, который должен оценить достаточность и значимость доказательств. Если Кон-
ституционный суд установит, что причины являются достаточными, Президент проводит общегосударственный референдум, по итогам которого либо распус-
каются одна или обе палаты, либо Президент формирует новое Правительство. Если Конституционный суд установит, что причины не являются достаточными 
или значимыми, и Президент проводит референдум, по итогам которого роспуск одной или обеих палат отклоняется, Президент подаёт в отставку. Во всех 
случаях ни одна из двух палат не может быть распущена в течение первого года полномочий, чрезвычайного положения, объявления военного положения 
или в течение последних 6 месяцев президентского срока. Верховный национальный комиссар по выборам, помимо прочих задач, проводит и организует 
прозрачные и достоверные референдумы и всеобщие и местные выборы на всех их этапах, включая объявление окончательных результатов. Если Конститу-
ционный суд признаёт обоснованность требования о внесении конституционной поправки, она выносится на референдум и утверждается абсолютным боль-
шинством избирателей. Конституция вступает в силу после того, как народ примет её на референдуме, и она будет опубликована в официальном бюллетене. 
Все предыдущие конституционные документы и декларации аннулируются 
 
[Источник: Конституционная декларация, ст. 28 (Национальный переходный совет Ливии)] 

 
Литва 

Высшую суверенную власть народ осуществляет непосредственно или через своих представителей, избранных демократическим путём. Важнейшие вопросы 
жизни государства и народа решаются путём референдума. Право инициативы проведения референдума принадлежит гражданам и Сейму (органу законода-
тельной власти). В установленных законом случаях референдум объявляется Сеймом. Референдум объявляется также в случае, если этого требует не менее 
300,000 граждан, обладающих избирательным правом. Предложение о проведении референдума вправе внести в Сейм группа членов Сейма в составе не 
менее 25% от общего числа членов Сейма. Решение по данному предложению принимает Сейм в установленном Статутом Сейма порядке. Порядок объявле-
ния и проведения референдума устанавливается законом. Право законодательной инициативы в Сейме принадлежит членам Сейма, Президенту Республики 
и Правительству. Право законодательной инициативы имеют также граждане Литовской Республики - так, 50,000 граждан, обладающих избирательным пра-
вом, могут внести в Сейм проект закона, который Сейм обязан рассмотреть. Положения законов Литовской Республики могут приниматься и референдумом. 
Внести в Сейм предложение относительно изменения или дополнения Конституции имеет право группа членов Сейма в составе не менее 25% от общего числа 
членов Сейма или не менее 300,000 избирателей. Положение статьи 1 Конституции "Литовское государство является независимой демократической 
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республикой" может быть изменено только путём референдума, если за это высказалось бы не менее 75% граждан Литвы, обладающих избирательным пра-
вом. Только путём референдума могут меняться положения главы I ("Литовское государство") и главы IV ("Изменения Конституции"). Примечание - необхо-
димо отметить, что Закон о референдуме использует термин "обязательный референдум" в смысле обязательности его результатов, но не обязательности его 
проведения 
 
[Источник: Конституция Литовской Республики 1992 года в редакции 2006 года, ст. 4, 9, 67-3, 68-2, 69-4, 71-3, 147, 148] 

 
Лихтенштейн 

Не менее 1,500 граждан имеют право подать обоснованное ходатайство о недоверии к Князю. Ландтаг (орган законодательной власти) должен вынести реко-
мендацию по этому вопросу на своей следующей сессии и распорядиться о проведении референдума. Если предложение принято на референдуме, оно 
должно быть сообщено Князю для рассмотрения в соответствии с династическим законом. Князь должен проинформировать Ландтаг в течение 6-ти месяцев 
о принятом в соответствии с указанным законом решении. Князь имеет право, с определёнными Конституцией изъятиями, созывать Ландтаг, закрывать его и, 
по серьёзным основаниям, которые в каждом случае должны быть сообщены Ландтагу, отсрочивать его заседания на 3 месяца или распускать его. Обо всякой 
отсрочке, закрытии или роспуске должно быть заявлено только на заседании Ландтага. Во исполнение обоснованного письменного требования, представлен-
ного не менее чем 1,000 имеющих право голоса граждан, или принятого Собраниями не менее чем 3-х коммун решения, должен быть созван Ландтаг. При 
соблюдении этих же условий, 1,500 имеющих право голоса граждан или 4 коммуны, которые приняли соответствующие решения на своих Собраниях, могут 
требовать референдума в отношении роспуска Ландтага. Право законодательной инициативы, то есть предложения законопроектов, принадлежит Князю – в 
форме вносимых Правительством законопроектов, самому Ландтагу и имеющим право голоса гражданам, при условии, что требование о принятии, внесении 
поправок или отмене закона будет содержаться в письменном ходатайстве, подписанном не менее чем 1,000 имеющих право голоса граждан, чьи подписи и 
наличие избирательного права должным образом удостоверены администрацией той коммуны, в которой они проживают, либо в резолюциях не менее 3-х 
Собраний коммун. Ландтаг обязан рассмотреть такое требование на своей следующей сессии. Если такая законодательная инициатива касается принятия 
закона, который ещё не предусмотрен Конституцией, и принятие которого повлечёт за собой расходы из государственного бюджета, будь то в виде отдельного 
не предусмотренного бюджетным законодательством платежа или серии осуществляемых на протяжении более длительного периода платежей, такая ини-
циатива будет рассмотрена Ландтагом только если она сопровождается предложениями об изыскании источников необходимых средств. Законодательная 
инициатива, касающаяся внесения изменений в Конституцию, может быть подана не менее чем 1,500 имеющими право голоса гражданами, или не менее чем 
4-мя коммунами. Каждый принятый Ландтагом закон, который не объявлен им срочным, и каждая его резолюция по финансовым вопросам, которая не объ-
явлена Ландтагом срочной и которая приводит к новым разовым расходам в сумме не менее CHF500,000 или к новым ежегодным периодическим расходам 
в сумме CHF250,000, подлежит вынесению на всенародное голосование, если Ландтаг примет такое решение, или если по крайней мере 1,000 обладающих 
правом голоса граждан Лихтенштейна или 3 коммуны подадут соответствующее требование в течение 30-ти дней после официального объявления о таком 
законе или резолюции Ландтагом. Если вопрос затрагивает Конституцию в целом или частично, требование о проведении референдума должно быть подано 
не менее чем 1,500 гражданами с правом голоса или не менее чем 4-мя коммунами. Ландтаг уполномочен созывать референдум с целью принятия любого из 
закреплённых в предлагаемом законе принципов. Референдум проводится по коммунам. Вопрос, принят ли или отклонён закон, решается большинством 
действительных голосов, поданных по всей стране. Законодательные решения, подлежащие референдуму, не должны представляться на подпись Князю и 
утверждаться им ранее, чем они будут приняты на референдуме, или ранее, чем истечёт срок в 30 дней для подачи требования о созыве референдума и такое 
требование не будет подано в указанный срок. Если Ландтаг отклоняет законопроект, составленный по установленной форме, содержащий, когда это необхо-
димо, предложение об изыскании источников дополнительных расходов и представленный ему в рамках законодательной инициативы, такой законопроект 
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должен быть вынесен на референдум. Принятие такого законопроекта имеющими право голоса гражданами имеет такую же юридическую силу, как и решение 
Ландтага, необходимое в общем случае для принятия закона. Любое решение Ландтага относительно подтверждения требующего такого подтверждения 
международного договора должно быть вынесено на референдум, если Ландтаг примет такое решение, или если по крайней мере 1,500 обладающих правом 
голоса граждан Лихтенштейна или не менее 4-х коммун подадут соответствующее требование в течение 30-ти дней с момента официального опубликования 
соответствующего постановления Ландтага. Принятие или отклонение резолюции Ландтага принимается на референдуме абсолютным большинством дей-
ствительных голосов, поданных по всей стране. Если Ландтаг отклоняет рекомендованную совместной комиссией под председательством Князя кандидатуру 
судьи и в течение 4-х недель не может быть достигнуто соглашение о новом кандидате, Ландтаг предлагает своего кандидата и назначает дату референдума. 
В случае проведения референдума имеющие право голоса граждане имеют право выдвигать своих кандидатов в рамках и на условиях законодательной ини-
циативы. Кандидат, получивший абсолютное большинство поданных голосов, назначается Князем судьёй. Какие-либо поправки к Конституции или её юриди-
чески обязательные толкования могут быть предложены либо Правительством, либо Ландтагом, либо гражданами в рамках и на условиях законодательной 
инициативы и могут быть приняты либо единогласным голосованием присутствующих членов Ландтага, либо большинством в 75% его членов, присутствующих 
на 2-х последовательных заседаниях Ландтага, а также референдумом, проведённом по требованию не менее чем 1,500 граждан с правом голоса или не 
менее чем 4-х коммун и, в любом случае, с последующим утверждением Князем, за исключением вопросов отмены монархической формы правления. С 
инициативой такой отмены имеют право выступить не менее 1,500 граждан с правом голоса. В случае, если это предложение будет принято народом, Ландтаг 
разработает новую республиканскую Конституцию и вынесет её на референдум не ранее, чем через 1 год и не позднее, чем через 2 года. Князь будет иметь 
право вынести на этот же референдум <альтернативный проект> новой Конституции. Если будет представлен только один проект Конституции, для его приня-
тия будет достаточно абсолютного большинства всех поданных по всей стране голосов. Если же будут представлены два проекта Конституции, имеющие право 
голоса граждане, могут выбрать между ними и действующей Конституцией. В этом случае граждане будут иметь по два голоса в первом туре голосования и 
присудят их тем двум альтернативным проектам конституций, прохождения которых во второй тур они желают. Во втором туре голосования, который должен 
состояться через 14 дней после первого, каждый гражданин будет иметь один голос. По итогам этого тура принимается Конституция, которая получает абсо-
лютное большинство всех поданных по всей стране голосов 
 
[Источник: Конституция Лихтенштейна 1921 года в редакции 2011 года, ст. 13-тер, 48, 64, 65-2, 66, 66-бис, 96-2, 112, 113] 

 
Люксембург 

В случаях и на условиях, устанавливаемых законом, избиратели могут быть призваны высказать своё решение на референдуме. Любое изменение Конституции 
должно быть принято Палатой депутатов в двух последовательных чтениях, разделённых интервалом в не менее 3 месяцев не менее чем 2/3 голосов членов 
Палаты. Текст конституционной поправки, принятый Палатой депутатов в первом чтении, выносится на референдум, который заменяет второе голосование 
Палаты, если в течение 2-х месяцев после первого голосования этого требуют 25% депутатов или 25,000 избирателей, включённых в реестр избирателей для 
выборов в законодательные органы. Внесение изменения в Конституцию будет являться окончательным только в том случае, если оно одобрено большин-
ством поданных действительных голосов на референдуме. Порядок организации референдума регулируется законом 
 
[Источник: Конституция ВГ Люксембург 1868 года в редакции 2016 года, ст. 51-7, 114] 

 

Законопроект об изменении положений разделов Конституции, касающихся демократического строя, государственного суверенитета и сроков полномочий 
Национальной ассамблеи (органа законодательной власти) не может быть принят Национальной ассамблеей, если предложенный законопроект до его вне-
сения в Национальную ассамблею не был вынесен на референдум избирателей Маврикия и не был одобрен голосами не менее 75% избирателей 
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Маврикий  
[Источник: Конституция Республики Маврикий 1968 года в редакции 2016 года, ст. 47-3] 

 
Мавритания 

Народ является источником всей власти. Национальный суверенитет принадлежит народу, который реализует его через своих избранных представителей и 
путём референдума. Уступка, обмен или присоединение территории не будут действительны без согласия народа, который выражает свою волю на референ-
думе. Полный или частичный отказ от суверенитета не может состояться без согласия народа большинством в не менее чем 4/5 от поданных голосов. Прези-
дент Республики может обратиться к народу по любому имеющему общегосударственное значение вопросу посредством референдума. Конституционный 
совет осуществляет надзор за правомерностью проведения референдумов и объявляет их результаты. Инициатива по изменению Конституции принадлежит 
одновременно Президенту Республики и членам Парламента. Рассмотрение представленного членами Парламента и содержащего конституционные по-
правки законопроекта может начаться только в случае, если он был подписан не менее чем 1/3 членов хотя бы одной из палат. Изменение Конституции явля-
ется окончательным после того, как оно будет одобрено на референдуме простым большинством голосов. Содержащий конституционные поправки законо-
проект должен быть поддержан большинством в 2/3 членов Национального собрания и в 2/3 членов Сената, после чего он направляется на референдум. 
Процедура изменения Конституции не может быть применена, если изменение ставит под угрозу существование государства или нарушает целостность его 
территории, республиканскую форму институтов власти, плюралистический характер мавританской демократии, либо принцип демократической смены пред-
ставителей власти или принцип предоставления мандата Президента Республики на пять лет с возможностью его однократного продления. Тем не менее, 
законопроект об изменении Конституции не выносится на референдум если Президент решает внести его на сессию Парламента в Конгрессе; в этом случае 
такой законопроект утверждается только в том случае, если он поддержан большинством в 60% членов Парламента 
 
[Источник: Конституция Исламской Республики Мавритания 1991 года в редакции 2012 года, ст. 2, 38, 78, 85, 99, 100, 101] 

 
Мадагаскар 

Суверенитет принадлежит народу как источнику всей власти, который осуществляет её посредством своих представителей, избираемых всеобщим прямым 
или опосредованным голосованием, или путём референдума. По любому важному вопросу общегосударственного характера, Президент может огласить в 
заседании Совета министров решение о прямом обращении к волеизъявлению народа путём референдума. Любой договор о присоединении Мадагаскара к 
организации межрегиональной интеграции должен быть вынесен на общегосударственное голосование через проведение референдума. Принятый 75% чле-
нов Национального собрания и Сената законопроект или предложение о пересмотре Конституции выносится на референдум 
 
[Источник: Конституция Республики Мадагаскар 2010 года, ст. 5, 55-5, 137-5, 162-3, 163] 

 
Македония, 
Северная 

Суверенитет в Республике Македонии (новое название - "Республика Северная Македония") исходит от граждан и принадлежит гражданам. Граждане РСМ 
осуществляют свою власть через демократически избранных представителей, посредством референдума и других форм прямого волеизъявления. Право за-
конодательной инициативы имеет каждый депутат ("представитель") в Собрании (органе законодательной власти), Правительство РСМ или группа избирате-
лей численностью не менее 10,000 человек. С законодательной инициативой к имеющей полномочия инстанции может обратиться любой гражданин, группа 
граждан, учреждение или объединение. Собрание принимает решение об объявлении референдума по конкретным вопросам, входящим в его компетенцию, 
большинством голосов от общего числа депутатов. Решение на референдуме считается принятым, если за решение проголосовало большинство участвовав-
ших в референдуме избирателей, и если в референдуме приняли участие более 50% общего числа избирателей. Собрание обязано объявить проведение 
референдума, если предложение о нём поступит не менее чем от 150,000 избирателей. Решение, принятое на референдуме, является обязательным. Решение 
об изменении границы РСМ и о вступлении в или о выходе из союза или объединения с другими государствами считается принятым, если его одобрило 2/3 



 

  Страница 517 из 2474 

II-T-6. Конституционное регулирование инструментов прямой демократии на общегосудар-
ственном уровне (51/95) 
 Государство  

или  
территория 

 
II-T-6-1. Конституционное регулирование инструментов прямой демократии на общегосударственном уровне (конституционная основа и/или комментарии) 

депутатов Собрания, и если на референдуме за него проголосовало большинство от общего числа избирателей. Предложение о внесении изменений в Кон-
ституцию РМ может быть внесено Президентом Республики, Правительством, не менее чем 30 представителями или 150,000 граждан. Решение о внесении 
изменений в Конституцию принимается Собранием большинством в 2/3 голосов от общего числа представителей. Проект поправки к Конституции утвержда-
ется Собранием большинством голосов от общего числа представителей, а затем выносится на публичное обсуждение. Решение об изменении Конституции 
принимается Собранием большинством в 2/3 голосов от общего числа представителей. Изменения в Конституции объявляются Собранием 
 
[Источник: Конституция Республики Македония 1991 года в редакции 2011 года, ст. 2, 68, 71, 73-74, 120, 130, 131] 

 
Малави 

Все лица имеют право голосовать на любых всеобщих выборах, дополнительных выборах, президентских выборах, выборах в местные органы власти или 
референдумах при условии соблюдения предъявляемых Конституцией требований к регистрации избирателей. Полномочия и обязанности Президента вклю-
чают провозглашение референдумов и плебисцитов в соответствии с Конституцией или принятым Национальной ассамблеей законом. Национальная ассам-
блея может вносить поправки в отдельные определённые разделы Конституции только если положение, подлежащее изменению, и предложенная поправка 
к нему были вынесены на референдум народа Малави и большинство проголосовавших проголосовали за такую поправку 
 
[Источник: Конституция Республики Малави 1994 года в редакции 2017 года, ст. 77, 89-1-i, 196-1] 

 
Малайзия 

Упоминания о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и доступном законодательстве отсутствуют 
 
[Источник: Конституция Малайзии 1957 года в редакции 2007 года] 

 
Мали 

Суверенитет нации полностью принадлежит народу, который осуществляет его через своих представителей и посредством голосования на референдуме. Пре-
зидент Республики, по предложению Совета министров, в период сессии Национального собрания или по предложению Национального собрания, и после 
того, как в Официальном бюллетене будет опубликовано решение Конституционного суда по данному вопросу, может вынести на референдум любые вопросы 
общенационального интереса, а также любые законопроекты, касающиеся организации государственного управления, одобряющие вопросы заключения до-
говоров в рамках Союза, а также ратифицирующие международные договоры, которые, являясь конституционными, тем не менее могут существенно повлиять 
на работу государственных органов. В случае, если в результате референдума законопроект принимается, Президент обнародует его в установленном Консти-
туцией порядке. Инициатива по пересмотру Конституции принадлежит одновременно Президенту Республики и членам Национального собрания. Проект или 
предложение о пересмотре должны быть приняты Национальным собранием большинством в 2/3 его членов. Пересмотр является окончательным только 
после его утверждения референдумом. Положения о целостности государства, республиканской форме правления, светском характере государства и много-
партийности не подлежат пересмотру. Помимо прочего, Конституционный суд обязан выносить решения в отношении проведения выборов и референдумов 
и оглашать их результаты 
 
[Источник: Конституция Республики Мали 1992 года, ст. 26, 41, 86, 118, 120] 

 
Мальдивы 

Если иное не предусмотрено Конституцией, каждый гражданин Мальдив в возрасте 18-ти лет и старше имеет право голосовать на выборах и на общегосудар-
ственных референдумах, которые проводятся тайным голосованием. Полномочия Народного меджлиса (органа законодательной власти) по принятию зако-
нодательных актов включают в себя, в том числе, проведение общегосударственных референдумов по вопросам общественной значимости. Помимо иных 
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обязанностей и полномочий, Президент наделяется полномочием проводить общегосударственные референдумы по вопросам государственной важности. 
Комиссия по выборам имеет, помимо прочих, обязанности и полномочия проводить, руководить, осуществлять контроль и содействовать проведению всех 
выборов и общегосударственных референдумов с целью обеспечения должного осуществления права избирать, а также свободного и справедливого прове-
дения всех выборов и общегосударственных референдумов, без принуждения, проявлений агрессии, недолжного влияния и коррупции; составлять, поддер-
живать и обновлять реестры избирателей, а также обеспечивать все условия проведения всех выборов и общегосударственных референдумов; проводить 
выборы и обнародовать результаты таких выборов и общегосударственных референдумов в срок, установленный законом. Законопроект, вносящий измене-
ния в Конституцию, принятый в Народном меджлисе, вступает в силу с момента его письменного утверждения Президентом, за исключением отдельных 
определённых положений Конституции (Мальдивской хартии прав и свобод, сроков полномочий Народного меджлиса, сроков полномочий Президента и 
порядка избрания Президента), для утверждения поправок в отношении которых Президентом требуется предварительное их утверждение на общегосудар-
ственном референдуме большинством поданных голосов. Если Президент не согласится с принятым Народным меджлисом законопроектом о внесении из-
менений в Конституцию в течение 15 дней с момента его получения, Президент информирует об этом Народный меджлис с указанием причин. Если Президент 
не сообщает Народному меджлису о причинах несогласия в течение 15 дней с момента получения законопроекта, считается, что Президент согласился с зако-
нопроектом. Если Президент сообщает такие причины, Народный меджлис вправе в течение определённого им срока потребовать проведения общегосудар-
ственного референдума по вопросу принятия или отклонения такой конституционной поправки. В случаях, когда предложенные поправки не получили одоб-
рения большинством голосов на общегосударственном референдуме, такие поправки считаются отклонёнными 
 
[Источник: Конституция Мальдивской Республики 2008 года, ст. 26, 70-b-6, 115-p, 170, 262-b, 264, 265] 

 
Мальта 

Определённые конституционные законопроекты Палаты представителей не должны быть представлены на одобрение Президенту, если, через не менее, чем 
3 и не более, чем 6 месяцев после их принятия Палатой представителей, они не были вынесены на голосование избирателей, имеющих право голоса на 
выборах членов Палаты представителей, и эти избиратели большинством голосов участников референдума не одобрили эти законопроекты. Для утверждения 
или отмены иных видов законодательства могут также проводиться референдумы. В частности, лицам, имеющим право голосовать на референдуме, может 
быть предложено заявить, одобряют ли они предложения, изложенные в решении Палаты представителей и опубликованные в Официальном бюллетене или 
же согласны ли они с тем, что положение закона должно быть отменено, в зависимости от обстоятельств. Любое число лиц, зарегистрированных в качестве 
избирателей для целей выборов членов Палаты представителей, составляющее не менее 10% от общего числа лиц, зарегистрированных в качестве избирате-
лей в соответствии с последним опубликованным реестром избирателей, может путём подписания декларации в установленной форме, потребовать, чтобы 
вопрос о вступлении в силу одного или нескольких положений нормативного акта был вынесен на референдум. Если большинство проголосовавших на рефе-
рендуме избирателей одобряют предложение об аннулировании соответствующего законодательного положение, оно более не имеет силы, и Президент 
Мальты издаёт соответствующую прокламацию, при условии, что такое предложение не считается принятым, если за него проголосовало менее 50% лиц, 
имеющих право голоса на референдуме, плюс один голос. Если большинство избирателей не одобрили такое предложение, соответствующее законодатель-
ное положение вступает в силу, причём новое предложение в отношении этого же законодательного положения не может быть сделано до истечения 2-х 
летнего срока с момента публикации результатов референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Мальта 1964 года в редакции 2016 года, ст. 61-6, 66-3] 
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Марокко 

Независимость государства является достоянием народа, который реализует её непосредственно через референдум и опосредованно через своих представи-
телей в органах власти. Народ выбирает своих представителей в соответствующие органы власти посредством свободного, честного и регулярного голосова-
ния. Граждане и гражданки обладают правом законодательной инициативы на условиях и в порядке, определённом основным законом. Конституционный 
суд, помимо прочего, определяет периодичность и порядок выборов членов Национальной ассамблеи (органа законодательной власти) и проведения рефе-
рендума. Король, Глава Правительства и Председатели Палаты представителей и Палаты советников имеют право выступить с инициативой пересмотра Кон-
ституции, при этом Король имеет право вынести на референдум предложенный им вариант поправки к Конституции. Проекты и предложения о пересмотре 
Конституции направляются на референдум на основании дахира (королевского указа) и окончательно утверждаются посредством референдума. При этом 
отдельные изменения в Конституцию могут быть утверждены и 2/3 членов обеих палат Национальной ассамблеи по представлению Короля. Конституционный 
суд контролирует соблюдение процедуры пересмотра Конституции и объявляет его результаты 
 
[Источник: Конституция Королевства Марокко 2011 года, ст. 2, 14, 132, 172-2, 174-1,-2] 

 
Маршалловы 
острова 

Не менее 25% всех имеющих право голоса избирателей могут отдельной петицией потребовать проведения референдума для созыва Конституционного со-
брания. Проведение референдума требуется в отношении каждой предложенной поправки к Конституции, независимо от того, инициирована ли она Консти-
туционным собранием или Нитиджелой (органа законодательной власти). Поправки, внесённые в Конституцию, действительны для всех намерений и целей 
как неотъемлемая часть Конституции, при условии, что они были должным образом удостоверены Спикером Нитиджелы в том, что они были вынесены на 
голосование народа Конституционным собранием и были одобрены 2/3 поданных действительных голосов на референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Маршалловы Острова 1979 года в редакции 1995 года, ст. XII-3,-4] 

 
Мексика 

Гражданин, помимо прочих прав, обладает правами: на петицию; на предложение законопроектов, в соответствии с условиями и требованиями, установлен-
ными Конституцией и законом, регулирующим деятельность Конгресса Союза (органа законодательной власти), для чего Федеральный институт выборов 
наделяется законом соответствующими полномочиями; а также голосовать на референдумах по имеющим общегосударственное значение вопросам, на ни-
жеследующих условиях. Все референдумы созываются Конгрессом Союза по требованию Президента, 33% членов любой из палат Конгресса (в обоих случаях 
такое требование должно быть одобрено большинством голосов членов каждой из палат Конгресса), либо 2% граждан, зарегистрированных в реестрах изби-
рателей. При явке в как минимум 40% от общего количества зарегистрированных избирателей, результаты референдумов будут являться обязательными для 
федеральных органов исполнительной и законодательной власти и иных компетентных органов. Предметом общегосударственного голосования не могут 
являться ограничение установленных Конституцией прав человека, изменение принципов федеративного, светского, демократического, республиканского и 
представительского государственного устройства согласно статье 40 Конституции, вопросы электоральной системы, государственные доходы и расходы, а 
также национальная безопасность и организация, деятельность и субординация постоянных вооружённых сил. Верховный суд, до созыва голосования, выно-
сит определение о конституционности его предмета. Федеральный институт выборов несёт непосредственную ответственность за проверку соблюдения уста-
новленных требований, а равно и за организацию, проведение, подсчёт и объявление результатов голосований по инициативам граждан. Референдумы про-
водятся в единый день федеральных выборов. Постановления Федерального института выборов могут быть оспорены в соответствии с условиями, изложен-
ными в Конституции. В обязанности мексиканских граждан, помимо прочего, входит голосование на выборах и референдуме в соответствии с установленными 
законом условиями. Правом законодательной инициативы в отношении проектов законов и указов обладают, помимо прочих лиц, граждане в количестве, по 
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крайней мере, 0.13% от общего количества зарегистрированных избирателей, в соответствии с установленными законом условиями. Конгресс Союза обладает 
законодательными правами в отношении гражданских инициатив и референдумов 
 
[Источник: Конституция Мексиканских Соединённых Штатов 1917 года в редакции 2015 года, ст. 26-A-3, 35-V,-VII,-VIII, 36-III, 71-IV, 73-XXIX-Q, 102-B-8] 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Территория может быть добавлена к Федеративным Штатам Микронезии после одобрения Конгресса и путём голосования жителей этой территории, если 
таковые имеются, и путём голосования народа Федеративных Штатов Микронезии. Если территория должна стать частью существующего штата, требуется 
одобрение Законодательного собрания этого штата. Поправка к Конституции может быть предложена Конституционным собранием, посредством инициативы 
граждан или Конгрессом в предусмотренном законом порядке. Предлагаемая поправка становится частью Конституции, если она одобрена 75% голосами, 
поданными за эту поправку в каждом из 75% штатов. Если избирателям будут на одном и том же голосовании представлены противоречащие друг другу 
конституционные поправки, и они будут приняты, то получившая наибольшее количество голосов "за" поправка будет иметь преимущественную силу. Не реже 
одного раза в 10 лет Конгресс должен ставить перед избирателями вопрос о необходимости созыва Конституционного собрания для пересмотра или измене-
ния Конституции. Если большинство бюллетеней, поданных по этому вопросу, содержат утвердительный ответ, делегаты Конституционного собрания должны 
быть избраны не позднее следующих очередных выборов, если Конгресс не предусмотрит избрание делегатов ранее на специальных выборах 
 
[Источник: Конституция Федеративных Штатов Микронезии 1978 года в редакции 1990 года, ст. I-3, XIV] 

 
Мозамбик 

Мозамбикский народ осуществляет политическую власть посредством выборов своих представителей путём всеобщего, прямого и равного избирательного 
права и периодически проводимого тайного голосования, посредством референдумов по основным общегосударственным вопросам и путём постоянного 
демократического участия граждан в делах нации. Ассамблея Республики обладает, помимо прочих полномочий, исключительными полномочиями предла-
гать проведение референдумов по вопросам, представляющим общегосударственный интерес. При исполнении своих функций Глава государства (Президент) 
имеет, помимо прочего, право принимать, после проведения обязательного согласования с Государственным советом, решения о проведении референдумов 
по вопросам, представляющим существенный общегосударственный интерес. Зарегистрированные в качестве избирателей граждане, проживающие как на 
территории государства, так и за границей, могут быть призваны к участию в референдумах по основным общегосударственным вопросам. Решение о назна-
чении референдума принимается Президентом Республики по рекомендации Ассамблеи Республики (органа законодательной власти), утверждаемой абсо-
лютным большинством ей членов, а также по инициативе не менее 1/3 её членов. Следующие вопросы не могут являться предметом референдумов: вопросы, 
отнесённые Конституцией к исключительной компетенции Ассамблеи Республики, и поправки к Конституции, за исключением обязательных к вынесению на 
референдум поправок, которые затрагивают: независимость, суверенитет и единство государства, республиканскую форму правления, разделение религиоз-
ных конфессий и государства, основные права, свободы и гарантии, всеобщее, прямое, тайное, индивидуальное и равное избирательное право при периоди-
ческих выборах на суверенные государственные должности и на должности местной администрации, плюрализм выражения мнений и политической органи-
зации, включая политические партии и право на демократическую оппозицию, разделение и взаимозависимость суверенных государственных должностей, 
надзор за соблюдением конституционности, независимость судебной власти, автономию местных органов власти, права работников и профсоюзов, а также 
правила, регулирующие гражданство, которые, впрочем, не могут быть изменены таким образом, чтобы ограничивать или отменять права гражданства. Если 
вопросы, отнесённые Конституцией к исключительной компетенции Ассамблеи Республики, являются предметом международного договора, они могут быть 
вынесены на референдум, за исключением случаев, когда они касаются заключения мира и изменения границ. Ни один референдум не может быть созван 
или проведён в период между созывом и проведением всеобщих выборов на суверенные государственные должности. Референдум считается состоявшимся, 
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а его результат – обязательным для исполнения в том случае, если на нём проголосовало не менее 50% зарегистрированных избирателей. В дополнение к 
соответствующим положениям законодательства о выборах, отдельным законодательным актом устанавливаются условия для созыва и проведения референ-
думов 
 
[Источник: Конституция Республики Мозамбик 2004 года в редакции 2007 года, ст. 73, 136, 159-c, 166-с, 179-2-f, 292-2] 

 
Молдова 

Важнейшие вопросы жизни общества и государства выносятся на общегосударственный (республиканский) референдум, принятые по его итогам решения 
имеют высшую юридическую силу. Назначает проведение референдумов Парламент, однако Президент также может потребовать от народа изъявления его 
воли по вопросам общегосударственного значения путём <консультативного> референдума. Если предложение не менее чем 1/3 депутатов Парламента об 
отстранении Президента от должности утверждается большинством в 2/3 голосов депутатов, не позднее чем в 30-дневный срок проводится референдум по 
вопросу о его отстранении от должности. Инициатива референдума может исходить от Правительства, не менее чем 1/3 депутатов Парламента или не менее 
чем 200,000 избирателей (в случае конституционного референдума, они должны представлять не менее 50% административно-территориальных единиц вто-
рого уровня, в каждой из которых должно быть собрано не менее 20,000 подписей в поддержку этой инициативы). Инициатива пересмотра Конституции может 
исходить от не менее чем 200,000 граждан Республики Молдова, имеющих право избирать. Граждане, от которых исходит инициатива пересмотра Конститу-
ции, должны представлять не менее 50% административно-территориальных единиц второго уровня, в каждой из которых должно быть собрано не менее 
20,000 подписей в поддержку этой инициативы, не менее чем 1/3 депутатов Парламента, Правительства. Проекты конституционных законов вносятся в Пар-
ламент только вместе с заключением Конституционного суда, принятым не менее чем четырьмя судьями. Положения о суверенном, независимом и унитарном 
характере государства, а также о его постоянном нейтралитете могут быть пересмотрены только при их одобрении путём референдума большинством граж-
дан, включённых в избирательные списки. Не допускается пересмотр Конституции, следствием которого было бы упразднение основных прав и свобод граж-
дан или гарантий таковых. Примечание - в целом, референдумы в Молдове могут быть 4-х видов: конституционными, законодательными, консультативными 
и об отстранении от должности Президента. Конституционная норма в отношении последнего была выведена из Конституции в 2000 году и возвращена реше-
нием Конституционного суда в 2016 году 
 
[Источник: Конституция Республики Молдова 1994 года в редакции 2016 года, ст. 66-b, 73, 75, 88-f, 89, 135-1-d, 141, 142] 

 
Монако 

Упоминания о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и действующем законодательстве отсутствуют 
 
[Источник: Конституция Княжества Монако 1962 года в редакции 2002 года] 

 
Монголия 

Вся власть в Монголии находится в руках народа. Монгольский народ осуществляет государственную власть либо непосредственно участвуя в деятельности 
государства, либо через избранные им органы представительной власти. Президент, члены Великого государственного хурала (органа законодательной вла-
сти) и Кабинет министров осуществляют право законодательной инициативы. Граждане и другие организации вносят свои замечания или предложения по 
законопроектам через них. Великий государственный хурал может рассматривать любые вопросы внутренней и внешней политики государства, относя при 
этом к своей исключительной компетенции важнейшие вопросы государственной значимости, включая, среди прочих, проведение всенародного референ-
дума, утверждение результатов референдума, в котором приняло участие большинство граждан, обладающих избирательным правом, и рассмотрение во-
проса, получившего большинство голосов. Суд конституционного надзора представляет на рассмотрение в Великий государственный хурал заключения по 
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спорным вопросам, включая вопросы о соответствии решений референдумов Конституции. Право инициировать референдум имеет Президент, Правительство 
и не менее 1/3 членов Великого государственного хурала. По вопросам о внесении дополнений или изменений в Конституцию Великий государственный хурал 
может принять решение о проведении референдума, если за это проголосуют не менее 2/3 его членов. Также на общегосударственном и местном уровнях 
могут проводиться опросы общественного мнения путём анкетирования, результаты которых, как и результаты факультативных референдумов, не являются 
обязательными 
 
[Источник: Конституция Монголии 1992 года в редакции 2001 года, ст. 3-1, 25-1-16, 26, 66-2-2, 68-2] 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Соответствующий электорат имеет право отзывать избранных им народных депутатов в соответствии с положениями Конституции. Любой депутат Законода-
тельного собрания может быть отозван по любому из следующих оснований: государственная измена, нарушение любого положения Конституции, ненадле-
жащее поведение, несоответствие требованиям, предусмотренным Конституцией для депутатов Законодательного собрания, ненадлежащее исполнение 
предписанных обязанностей. Для отзыва депутата не менее 1% лиц, голосовавших от соответствующего избирательного округа, подают жалобу в Избиратель-
ную комиссию Союза, которая проводит расследование в соответствии с законом. При проведении расследования по обвинению, выдвинутому против депу-
тата Законодательного собрания, он имеет право защищать себя лично или через своего представителя. При проведении расследования в отношении депутата 
он имеет право лично или через своего адвоката представлять доводы в свою защиту. Если Избирательная комиссия Союза придёт к выводу, что обвинение 
обоснованно и обвиняемое лицо более не может продолжать исполнять обязанности депутата, она продолжает действовать в порядке, предусмотренном 
законом. В случае необходимости внесения поправки в определённые отдельные статьи Конституции, она может быть внесена с предварительного одобрения 
не менее 75% депутатов Ассамблеи Союза, после чего проводится общегосударственный референдум и поправки вступают в силу при условии, что за их одоб-
рение на таком референдуме проголосует более 50% избирателей, имеющих право голоса. Внесение поправок в прочие статьи Конституции не требует про-
ведения референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Союз Мьянмы 2008 года, ст. 9-с, 38-b, 53, 369-b, 396, 397, 436-a, 441] 

 
Намибия 

Национальное собрание (нижняя палата органа законодательной власти) наделено, помимо прочих, полномочиями инициировать, утверждать и принимать 
решения о проведении референдума по вопросам, представляющим национальный интерес. Отмена и/или внесение поправок в любое из положений Кон-
ституции могут утверждаться не менее чем 2/3 всех членов Национального собрания и не менее чем 2/3 всех членов Национального совета. Если законопроект, 
предусматривающий отмену и/или изменение любого из положений Конституции, принимается требуемым большинством в Национальном собрании, но не 
набирает требуемого большинства в Национальном совете, Президент может своим указом вынести такой законопроект на общегосударственный референ-
дум, который проводится в соответствии с процедурами, предусмотренными для проведения референдумов актом Парламента. Если после проведения такого 
референдума законопроект принимается большинством в 2/3 всех голосов, поданных на референдуме, считается, что законопроект принят в соответствии с 
Конституцией, и Президент должен подписать такой законопроект и опубликовать его в виде закона в Официальном бюллетене. Избирательная комиссия 
Намибии является единственным органом, полномочным руководить, надзирать, управлять и контролировать проведение выборов и референдумов в соот-
ветствии с Конституцией, при этом отдельный закон определяет её дополнительные полномочия, функции и обязанности. Хранителем записей, протоколов и 
документов Избирательной комиссии Намибии, а также материалов о выборах и референдумах является Главный сотрудник по проведению выборов и рефе-
рендумов 
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[Источник: Конституция Республики Намибия 1990 года в редакции 2014 года, ст. 63-2-g, 94B-1,-5,-6, 132-3] 

 
Науру 

Предлагаемый закон об изменении Конституции или подразумевающий изменение любого из положений Конституции не может представляться на подпись 
Спикеру, если после его принятия Парламентом он был одобрен не менее чем 2/3 всех голосов, поданных на референдуме, проведённом в соответствии с 
законодательством. Только лица, которые на момент проведения референдума имеют право голосовать на выборах членов Парламента, имеют право голо-
совать и на референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Науру 1968 года в редакции 2015 года, ст. 84-3,-4] 

 
Непал 

В случае, если большинство в 2/3 всех членов Федерального парламента принимает решение о необходимости вынести какой-либо вопрос общегосударствен-
ного значения на референдум, решение по таким вопросам может быть принято путём референдума. Порядок проведения референдума определяется феде-
ральным законом. Избирательная комиссия проводит референдум по вопросам общегосударственного значения в соответствии с Конституцией и федераль-
ными законами 
 
[Источник: Конституция ФР Непал 2015 года в редакции 2016 года, ст. 246-2, 275] 

 
Нигер 

Народ осуществляет свой суверенитет через своих избранных представителей и путём референдума. Условия обращения к референдуму определяются зако-
ном. Независимая национальная избирательная комиссия отвечает за организацию, администрирование и контроль всех проводимых голосований и провоз-
глашает их предварительные результаты. Конституционный суд осуществляет надзор за правомерностью проведения голосований и объявляет их окончатель-
ные результаты. Президент Республики может, после получения заключений Национального собрания и Председателя Конституционного суда, вынести на 
референдум любой законопроект, который, по его мнению, требует прямой консультации с народом, за исключением внесения изменений в Конституцию, 
что регулируется отдельной процедурой. По требованию Президента, Конституционный суд принимает постановление о конституционности его инициативы 
обращения к референдуму. Если законопроект принимается на референдуме, Президент обнародует его в течение 15 дней или 5 дней в случае режима чрез-
вычайного положения. Законопроект или предложение о внесении изменений в Конституцию принимаются к рассмотрению решением большинства в 75% 
членов Национального собрания. Изменения в Конституцию вступают в силу после их одобрения либо большинством в 4/5 членов Национального собрания, 
либо на референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Нигер 2010 года в редакции 2017 года, ст. 6, 60, 99-бис, 120, 127, 134, 174] 

 
Нигерия 

Акт Национального собрания о создании нового штата принимается только в том случае, если Национальное собрание получило ходатайство, поддержанное 
не менее чем 2/3 членов (представляющих данную область) Сената, Палаты представителей, Палаты собрания и Советов местного самоуправления в области, 
требующей создания нового штата; и если предложение о создании штата впоследствии утверждается на референдуме не менее чем 2/3 населения той обла-
сти, где возникла потребность в создании штата. Итоги референдума затем утверждаются простым большинством всех штатов Федерации при поддержке 
простого большинства членов палат собрания; а затем предложение утверждается решением, принятым большинством в 2/3 каждой палаты Национального 
собрания. Законопроект с целью создания нового района местного самоуправления принимается только в том случае, если Национальное собрание получило 
ходатайство, поддержанное не менее чем 2/3 членов (представляющих данную область) Палаты собрания и Советов местного самоуправления данной обла-
сти; и если предложение о создании нового района местного самоуправления впоследствии утверждается на референдуме не менее чем 2/3 населения такого 
района. Итоги референдума затем утверждаются простым большинством голосов членов большинства всех Советов местного самоуправления; а затем 
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предложение утверждается решением, принятым большинством в 2/3 каждой палаты Национального собрания. Член Сената или Палаты представителей или 
Палаты собрания может быть отозван в случае, если Председателю Независимой национальной избирательной комиссии представляется петиция в отноше-
нии отзыва такого лица, подписанная более чем 50% зарегистрированных для голосования в избирательном округе этого члена Палаты лиц, в которой утвер-
ждается, что они утратили доверие к этому члену Палаты; если подписи под такой петицией должным образом проверены Независимой национальной изби-
рательной комиссией; и если по итогам проведённого по такой петиции Независимой национальной избирательной комиссией в течение 90 дней с даты 
получения петиции референдума, такая петиция поддерживается простым большинством голосов зарегистрированных для голосования в избирательном 
округе этого члена Палаты лиц 
 
[Источник: Конституция Федеративной Республики Нигерия 1999 года в редакции 2011 года, ст. 8-1,-3, 69, 110] 

 
Нидерланды 

В соответствии с Законом от 01.07.2015 о консультативном референдуме, факультативные консультативные референдумы могли проводиться по требованию 
10,000 граждан (первый этап) и 300,000 граждан (второй этап) путём сбора подписей. Референдум признавался состоявшимся, если был достигнут кворум явки 
в 30% от общего числа избирателей. С 2002 по конец 2004 года действовал Временный закон о референдуме. В июне 2005 года в Нидерландах был проведён 
консультативный референдум по Конституции ЕС на основе Акта от 04.02.2005 года, а в 2015-2018 годах - ещё два консультативных референдума. В феврале 
2018 года Закон был отменён и, поскольку Конституция Нидерландов не содержит положений о референдумах, правовой основы для инструментов прямой 
демократии на общегосударственном уровне, за исключением инициативы повестки дня, на данный момент не имеется 
 
[Источник: Конституция Королевства Нидерландов 1815 года в редакции 2008 года] 

 
Никарагуа 

Национальный суверенитет принадлежит народу, который реализует его посредством демократических процедур, решая и свободно участвуя в создании и 
совершенствовании экономической, политической, культурной и социальной системы государства. Народ осуществляют суверенную власть через своих пред-
ставителей, свободно избираемых путём всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, не позволяя любому иное лицу или группе лиц узурпировать 
такое представительство, а также и непосредственно - путём референдума или плебисцита, или иных механизмов, установленных Конституцией и законода-
тельством. Схожим образом, народ может осуществлять суверенную власть и посредством других средств прямой демократии, включая партисипаторные 
бюджеты, инициативы граждан, проведение территориальных советов, общинных собраний коренных народностей и выходцев из Африки, а также отраслевых 
советов или иных механизмов, установленных Конституцией и законодательством. Право законодательной инициативы, помимо прочих лиц, принадлежит 
гражданам. В этом случае инициатива должна быть подкреплена не менее чем 5,000 подписей. Исключением являются базовые (основные или конституци-
онные) законы, законы о налогообложении или имеющие международный характер, а также законы об амнистии и помиловании. Организация, управление 
выборами, плебисцитами и референдумами и надзор за ними принадлежат исключительно избирательной ветви власти. Высший избирательный совет вы-
полняет, помимо прочего, функции по организации и проведению выборов, плебисцитов и референдумов в соответствии с положениями, установленными в 
Конституции и законодательстве; и по проведению окончательного подсчёта голосов, поданных на выборах, плебисцитах и референдумах, и по окончатель-
ному объявлению их результатов. Плебисцитом называется прямая консультация исполнительной власти с народом по поводу решений, которые затрагивают 
основные интересы нации и находятся в компетенции исполнительной власти. Референдумом называется акт прямого представления народу законов или 
реформ обычного или конституционного характера для их ратификации. Инициатива законодательного декрета о плебисците принадлежит Президенту Рес-
публики или непосредственно народу посредством не менее 50,000 подписей. Инициатива законодательного декрета о проведении референдума принадле-
жит 1/3 депутатов Национального собрания или непосредственно народу посредством не менее 50,000 подписей. После принятия законодательного декрета 
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о созыве голосования, Высший избирательный совет определяет продолжительность агитационной кампании и день голосования. Финансирование агитаци-
онной кампании плебисцитов и референдумов и использование средств массовой информации в ходе такой кампании будут регулироваться Высшим избира-
тельным советом. На плебисцитах и референдумах вариант, получивший большинство действительных голосов, будет объявлен утверждённым 
 
 
[Источник: Конституция Республики Никарагуа 1987 года в редакции 2014 года, ст. 2, 140-5, 141-3, 168, 173-1,-8, Закон №331 о выборах (с изменениями, вне-
сёнными законом №790 от 23.05.2012 года)] 

 
Ниуэ 

Законопроект, отменяющий, дополняющий, изменяющий или расширяющий любое из положений Конституционного акта Ниуэ 1974 или Конституции или 
предусматривающий что-либо, не совместимое с каким-либо из их положений, становится законом, если и только если он был принят 2/3 голосов членов 
Законодательной ассамблеи Ниуэ в соответствии с установленной процедурой и затем был вынесен на общегосударственный референдум, проведённый в 
установленном законом порядке, и получил на этом референдуме поддержку либо не менее 2/3 голосов участников, в случае отдельных определённых статей 
Конституционного акта (ст. 2-9) и Конституции (ст. 1, 35, 69), либо не менее 50% голосов участников во всех прочих случаях 
 
[Источник: Конституционный акт Ниуэ 1974 года в редакции 1988 года, ст. 35] 

 
Новая Зе-
ландия 

Кодифицированная Конституция, в рамках которой могло бы предусматриваться конституционное регулирование инструментов прямой демократии, отсут-
ствует. Обязательные референдумы проводятся для изменения или отмены отдельных положений отдельных законов, составляющих Конституцию. Референ-
думы, проводимые почтовым голосованием, инициируются Правительством и проводятся на основании Закона о референдуме (о голосовании по почте) 2000 
года, тогда как проведение референдума в иной форме требует принятия отдельного законодательного акта по конкретному разовому/целевому референ-
думу. Референдумы могут также инициироваться гражданами, в этом случае они являются консультативными 
 
[Источник: Конституция (некодифицированная) Новой Зеландии 1852 года в редакции 2014 года, включая Закон о выборах 1993 года] 

 
Норвегия 

Конституционные и законодательные положения об инструментах прямой демократии отсутствуют. Фактически проводятся только референдумы о выборе 
языка преподавания - из двух официальных - в начальных школах на местном (муниципальном) уровне. Также действует инструмент повестки дня на местном 
уровне. Факультативные разовые/целевые консультативные референдумы проводятся в тех отдельных случаях, когда этого требует большинство в Стортинге 
(органе законодательной власти) путём принятия отдельного законодательного акта по конкретному референдуму. Стортинг и местные советы могут органи-
зовывать консультативные референдумы по любому вопросу 
 
[Источник: Конституция Королевства Норвегия 1814 года в редакции 2016 года] 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и доступном действующем законодательстве отсутствует 
 
[Источник: Конституция Объединённых Арабских Эмиратов 1971 года в редакции 2009 года] 
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Оман 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и доступном действующем законодательстве отсутствует 
 
[Источник: Конституция Султаната Оман 1996 года с поправками, внесёнными Султанским указом №99/2011] 

 
Острова 
Кука 

Представитель Королевы Великобритании распускает Парламент по истечении 5-ти лет с даты последних всеобщих выборов, если он не был ранее распущен. 
Никакой законопроект, отменяющий, изменяющий или расширяющий указанное выше требование или содержащий какое-либо несовместимое с ним поло-
жение, не будет считаться принятым Парламентом, если только: при предшествующем заключительному и при заключительном голосовании по нему он не 
получило голоса "за" от не менее 2/3 от общего числа членов Парламента, считая и вакантные места; между датой заключительного голосования и датой 
предшествовавшего заключительному голосования прошло не менее 90-та дней; он предоставлен Представителю Королевы для его одобрения при соблюде-
нии вышеуказанных условий и в сопровождении удостоверения за подписью Спикера Парламента в том, что законопроект был вынесен на проведённое в 
установленном законом общегосударственное голосование с участием лиц, которые имеют право голосовать в качестве избирателей на всеобщих выборах 
членов Парламента; и что он был поддержан не менее чем 2/3 действительных голосов, поданных на таком голосовании. Аналогичные требования применя-
ются ко всем законопроектам, отменяющим, изменяющим или расширяющим какое-либо из положений разделов 2–6 Закона 1964 года о Конституции Остро-
вов Кука или статей 2 и 41 Конституции, либо содержащим какое-либо положение, несовместимое с указанными разделами и статьями. В тех случаях, когда 
Премьер-министр с согласия Кабинета министров решает, что какой-либо вопрос должен быть поставлен перед избирателями для получения позиции обще-
ственного мнения, Премьер-министр может поручить Главному сотруднику по выборам провести опрос избирателей в одном или нескольких избирательных 
округах по усмотрению Премьер-министра по согласованию с Кабинетом министров, с тем, чтобы определить мнение или предпочтения избирателей по лю-
бому вопросу или проблеме 
 
[Источник: Конституция Островов Кука 1964 года в редакции 1997 года, ст. 37, 41] 

 
Пакистан 

Если Премьер-министр когда-либо сочтёт необходимым провести референдум по какому-либо вопросу государственной важности, он может передать этот 
вопрос на совместное заседание Маджлисе-е-Шура (органа законодательной власти) и, если он будет одобрен на совместном заседании обеих палат, Пре-
мьер-министр может потребовать, чтобы такой вопрос был передан на референдум в форме вопроса, на который можно ответить либо "да", либо "нет". Актом 
Маджлисе-е-Шура может быть установлен порядок проведения референдума, а также подсчёта его результатов 
 
[Источник: Конституция ИР Пакистан 1973/2002 года в редакции 2017 года, ст. 48-6,-7, 219] 

 
Палау 

Основные полномочия Правительства, включая, помимо прочего, вопросы обороны, безопасности или иностранных дел могут быть делегированы, договором 
или иным соглашением между суверенной республикой Палау и другой суверенной нацией или международной организацией, при условии одобрения такого 
договора или соглашения не менее чем 2/3 членов каждой палаты Государственного конгресса и большинством голосов, поданных на проводимом по этому 
поводу общегосударственном референдуме, при условии, что любой такой международный договор, разрешающий использование, испытание, хранение или 
утилизацию ядерного, химического, газового или биологического оружия, предназначенного для использования в военных действиях, требует одобрения не 
менее 75% голосов, поданных на таком референдуме. Вредные и опасные вещества, такие как ядерное, химическое, газовое или биологическое оружие, 
предназначенное для использования в военных целях, атомные электростанции и отходы от их эксплуатации не должны использоваться, испытываться, хра-
ниться или утилизироваться в пределах территориальной юрисдикции Палау без прямого одобрения не менее 75% голосов, поданных на референдуме, 
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проводимом по этому конкретному вопросу. Правительство обладает исключительными полномочиями по регулированию импорта огнестрельного оружия и 
боеприпасов. Никто, кроме военнослужащих, находящихся на законных основаниях в Палау, и сотрудники правоохранительных органов, действующие в офи-
циальном качестве, не имеют права иметь огнестрельное оружие или боеприпасы, если это не разрешено законом, одобренным на общегосударственном 
референдуме большинством голосов. Президент или Вице-президент могут быть отстранены от должности путём отзыва, который может быть инициирован 
резолюцией, принятой не менее чем 2/3 членов законодательных собраний штатов не менее чем в 75% штатов. После получения председательствующими 
должностными лицами Государственного конгресса необходимого количества заверенных резолюций, Государственный совет формирует специальную изби-
рательную комиссию для наблюдения за общегосударственным референдумом об отзыве, который должен состояться не менее чем через 30 дней и не более 
чем через 60 дней после получения необходимого количества заверенных решений. Народ может отозвать члена Государственного конгресса с должности. 
Такой отзыв инициируется петицией, в которой указываются имя отзываемого члена Государственного конгресса и основания для его отзыва, и которая должна 
быть подписана не менее чем 25% от числа лиц, проголосовавших на последних выборах за отзываемого члена Государственного конгресса. Специальное 
голосование по отзыву проводится не позднее чем через 60 календарных дней после подачи петиции об отзыве. Член государственного конгресса может быть 
отстранён от должности только с согласия большинства лиц, участвующих в выборах. Для заполнения вакантного места проводятся специальные выборы, 
которые проводятся в соответствии с законом. Отзыв в отношении отдельного члена Государственного конгресса может быть запрошен не чаще одного раза 
в срок его полномочий. Не допускается отзыв члена Государственного конгресса в течение первого года первого срока его полномочий. Граждане могут при-
нимать или отменять общегосударственные законы, за исключением законов в отношении ассигнований, путём инициативы, подаваемая в рамках которой 
петиция должна содержать текст предлагаемого или предлагаемого к отмене закона и должна быть подписана не менее чем 10% зарегистрированных изби-
рателей. Такая петиция вступает в силу, если она будет одобрена на следующих всеобщих выборах большинством проголосовавших лиц. Президент не может 
наложить вето на закон, принятый или отменённый путём инициативы граждан. Закон, принятый или отменённый путём инициативы, может впоследствии 
быть изменён, отменён или повторно принят только путём другой инициативы. Поправка к Конституции может быть предложена Конституционным собра-
нием, по инициативе граждан посредством подачи петиции за подписью не менее чем 25% зарегистрированных избирателей или по решению не менее чем 
75% членов каждой палаты Государственного конгресса. Не реже одного раза в 15 лет Государственный конгресс может ставить перед избирателями вопрос 
о необходимости созыва Конституционного собрания для пересмотра или изменения Конституции. Если большинство голосов, поданных по данному вопросу, 
ответит положительно, в течение 6-ти месяцев после такого голосования созывается Конституционное собрание в порядке, установленном законом. Предла-
гаемая поправка к Конституции вступает в силу после её утверждения на следующих очередных всеобщих выборах большинством голосов, поданных за эту 
поправку, в не менее чем 75% штатов 
 
[Источник: Конституция Республики Палау 1981 года в редакции 1992 года, ст. II-3, VIII-10, IX-17, XIII-3,-6,-12, XIV-1,-2, XV-11] 

 
Палестина 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в проекте Основного закона и действующем законодательстве отсутствуют 
 
[Источник: Проект Основного закона Палестины 2003 года в редакции 2005 года] 

 
Панама 

Инициатива по внесению поправок в Конституцию принадлежит Национальной ассамблее (органу законодательной власти), Совету министров и Верховному 
суду. Такие поправки должны быть одобрены с помощью одной из двух альтернативных процедур, согласно одной из которых (второй), утверждённый двумя 
созывами Национальной ассамблеи конституционный закон должен быть опубликован в Официальном бюллетене и представлен народу для прямого 
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общегосударственного голосования путём референдума, который должен быть проведён в день, назначенный Национальной ассамблеей не ранее 3-х и не 
позднее 6-ти месяцев с даты принятия конституционного закона. Новая Конституция может быть принята Конституционным собранием, которое может быть 
созвано по решению исполнительной власти, ратифицированному законодательной властью абсолютным большинством голосов, или законодательной вла-
стью 2/3 голосов, или по народной инициативе, которая должна быть подписана не менее чем 20% граждан, внесённых в реестры избирателей по состоянию 
на 31-е декабря предшествующего инициативе года. В последнем случае инициаторы располагают 6-тью месяцами для выполнения установленных Электо-
ральным трибуналом требований. Электоральный трибунал правомочен принять предложенную инициативу и назначить выборы членов Конституционного 
собрания не ранее 3-х и не позднее 6-ти месяцев с момента подачи инициативы. Новая Конституция, утверждённая Конституционным собранием, должна 
быть вынесена на референдум, созванный Электоральным трибуналом не ранее 3-х и не позднее 6-ти месяцев с момента его публикации в бюллетене Элек-
торального трибунала. Международные договоры и соглашения, которые могут быть заключены исполнительной властью в отношении Панамского канала, 
прилегающей к нему территории и защиты указанного канала, а также в отношении строительства канала на уровне моря или третьего комплекта шлюзов, 
должны быть утверждены законодательной властью, после чего должны быть вынесены на национальный референдум, который должен состояться не ранее 
3-х месяцев после их утверждения Национальной ассамблеей. Никакие поправки, оговорки или трактовки, относящиеся к таким договорам, не будут иметь 
законную силу в случае невыполнения указанных выше требований, которые в равной мере относятся и к каким-либо предложениям, проектам или договорам 
о перестройке или достройке Панамского канала или о строительстве нового канала. Политические партии могут прекратить действие мандата членов Наци-
ональной ассамблеи (органа законодательной власти), которых они выдвинули, при следующих условиях и соблюдении следующих процедур: 1. Основания 
прекращения действия мандата и применяемая процедура должны быть установлены уставом партии; 2. Основаниями должны являться грубые нарушения 
уставных документов партии и её идеологической, политической или общей платформы и должны быть утверждены посредством письменного решения Элек-
торального трибунала, вынесенного до даты выдвижения; 3. Приговор члена Национальной ассамблеи за умышленное преступление к пяти годам тюремного 
заключения или более по вступившему в силу решению суда также является основанием для прекращения действия мандата; 4. Заинтересованное лицо имеет 
право быть заслушанным его / её партией и осуществлять свою защиту в двух различных инстанциях; 5. Решение партии о прекращении действия мандата 
подлежит обжалованию, которое может быть заслушано только Электоральным трибуналом и которое приостанавливает прекращение мандата; 6. Для реа-
лизации процедуры прекращения мандата, партии могут использовать механизм консультаций с избирателями в соответствующем избирательном округе до 
начала процесса. Политические партии могут также - путём упрощённой процедуры - прекратить действие мандата членов Национальной ассамблеи, поки-
нувших свою партию. Избиратели округов могут просить Электоральный трибунал прекратить действие мандата избранных ими независимых членов Нацио-
нальной ассамблеи в установленном законом порядке 
 
[Источник: Конституция Республики Панама 1972 года в редакции 2004 года, ст. 151, 239, 313, 314, 325] 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и доступном действующем законодательстве отсутствует, за исключением возмож-
ного отделения острова Бугенвилль, в отношении чего должен быть проведён референдум, отдельно предусмотренный ст. 338-344 Конституции 
 
[Источник: Конституция Независимого Государства Папуа-Новой Гвинеи 1975 года в редакции 2016 года] 

 

Законодательный референдум, утверждённый законом, может иметь обязательную юридическую силу или не иметь её. Предметом референдума не могут 
быть международные отношения, договоры, международные конвенции или соглашения, вопросы изъятия собственности, национальной обороны, 
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Парагвай ограничения в отношении недвижимости, вопросы, касающиеся налоговой, денежно-кредитной и банковской систем, государственного бюджета и общегосу-
дарственных, ведомственных и муниципальных выборов. Избиратели вправе выдвигать законопроекты на рассмотрение Конгресса. По истечении 3-х лет после 
обнародования Конституции, в неё могут вноситься поправки по инициативе 25% законодателей любой из палат Конгресса, Президента или 30,000 избирате-
лей посредством петиции. Как только поправка будет одобрена обеими палатами Конгресса, текст будет передан в Верховный трибунал по правосудию вы-
боров для проведения референдума по ней в течение 180-ти дней. Если результат этого референдума будет положительным, поправка будет принята, обна-
родована и включена в текст Конституции. Если поправка будет отвергнута на референдуме, иная поправка схожей тематики не может быть выдвинута до 
истечения 3-х лет. Поправки, влияющие на способ избрания, состав, срок действия или распределение каких-либо полномочий органов власти или положений 
определённых глав Конституции не могут рассматриваться посредством данной процедуры, а только посредством процедуры полной конституционной ре-
формы, проводимой отдельно избранным Национальным конституционным собранием 
 
[Источник: Конституция Республики Парагвай 1992 года в редакции 2011 года, ст. 121-123, 273, 290] 

 
Перу 

Каждый имеет право участвовать, лично или объединившись с другими, в политической, экономической, социальной и культурной жизни нации. Граждане, в 
соответствии с законом, имеют право выбирать, смещать с должности или отзывать государственные полномочия, имеют право на законодательную инициа-
тиву и на референдум. Граждане имеют право принимать участие в государственных делах посредством референдума, законодательной инициативы, смеще-
ния с должности или отзыва полномочий и права требовать подотчётности. Каждый гражданин имеет право голоса, реализуя тем самым свои гражданские 
права. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо быть надлежащим образом зарегистрированным. Голосование является индивидуальным, равным, 
свободным, тайным, обязательным до достижения возраста 70-ти лет и необязательным после достижения этого возраста. Закон устанавливает механизмы, 
гарантирующие нейтралитет и невмешательство государства во время выборов и процессов гражданского участия. Любое действие, которое запрещает или 
ограничивает осуществление прав граждан, признается юридически ничтожным и должно быть наказуемо. Референдум может проводиться в следующих 
случаях: частичное или полное изменение Конституции, утверждение обязательных норм и правил и постановлений муниципальной власти, и по вопросам 
децентрализации. Отмена или ограничение основных прав человека не может рассматриваться на референдуме; равно как и налоговые и бюджетные вопросы 
и действующие международные соглашения. Любая инициатива конституционной реформы должна быть одобрена Конгрессом Республики абсолютным 
большинством голосов, и такая реформа должна быть ратифицирована посредством референдума. Референдум может быть отменён, если согласие Конгресса 
Республики подтверждается на 2-х последовательных очередных сессиях голосованием более 2/3 членов Конгресса Республики. Закон о конституционной 
реформе не может быть опротестован Президентом Республики. Право инициировать конституционную реформу принадлежит Президенту по согласованию 
с Кабинетом министров, членам Конгресса Республики и количеству граждан, составляющему 0.3% избирателей при условии подтверждения их подписей 
соответствующим избирательным органом. Президент Республики и члены Конгресса Республики имеют право законодательной инициативы. То же право, в 
рамках своей компетенции, имеют иные ветви государственной власти, автономные государственные ведомства, региональные и местные правительства и 
профессиональные объединения. Это же право законодательной инициативы принадлежит и гражданам, которые реализуют его в соответствии с законом. 
Согласно ст. 2 и 3 Закона №26300 от 02.05.1994 о правах граждан на участие и контроль в редакции 2009 года, права граждан на участие включают право на 
инициативу конституционной реформы, инициативу в формировании законодательства на общегосударственном, региональном и муниципальном уровнях, 
референдум, отзыв, требование подотчётности и иные механизмы участия и контроля, установленные в действующем законодательстве 
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[Источник: Конституция Республики Перу 1993 года в редакции 2011 года (с изменениями, внесёнными Законом 29402 от 2011 года), ст. 2-17, 31, 32, 107, 176, 
177, 178-1,-5, 181, 182, 154, 185, 206] 

 
Польша 

Верховная власть в Республике Польша принадлежит народу, который осуществляет власть через своих представителей или непосредственно. Республика 
Польша может на основании международных соглашений делегировать международной организации или международному органу компетенцию органов 
государственной власти в отношении определённых вопросов. Законодательный акт, дающий согласие на ратификацию такого международного соглашения 
принимается Сеймом (нижней палатой Народной ассамблеи - органа законодательной власти) большинством в 2/3 голосов при наличии не менее 50% уста-
новленного числа членов и Сенатом (верхней палатой Народной ассамблеи - органа законодательной власти) - большинством в 2/3 голосов при наличии не 
менее 50% установленного законом числа сенаторов. Предоставление согласия на ратификацию такого соглашения может быть также принято на общеполь-
ском референдуме. По вопросам, имеющим особое значение для государства, может быть проведена общепольский референдум. Общeпольский референдум 
имеет право назначить Сейм абсолютным большинством голосов в присутствии не менее 50% предусмотренного законом числа депутатов или Президент 
Республики с согласия Сената, выраженного абсолютным большинством голосов в присутствии не менее 50% предусмотренного законом числа сенаторов. 
Если в общепольском референдуме приняло участие более 50% лиц, имеющих право голосовать, результат референдума является обязательным. Действи-
тельность общепольского референдума подтверждается Верховным судом. Если законопроект касается изменения положений разделов I, II или XII Конститу-
ции, то 20% членов Сейма, Сенат или Президент могут в течение 45-ти дней со дня принятия закона Сенатом потребовать проведения ратифицирующего 
референдума. С предложением по данному вопросу эти субъекты обращаются к Маршалу Сейма, который оттает приказ o безотлагательном проведении 
референдума в течение 60-ти дней со дня внесения предложения. Изменение Конституции утверждается, если за это изменение высказалось большинство 
голосовавших. Сейм может принять решение о вынесении вопроса на референдум по инициативе граждан, которая получила поддержку не менее 500,000 
человек, имеющих право участвовать в референдуме. Принципы и порядок проведения референдума определяются законом. Право законодательной иници-
ативы принадлежит членам Сейма, Сенату, Президенту Республики и Совету министров, а также группе из не менее чем 100,000 граждан, имеющих право 
голоса на выборах в Сейм 
 
[Источник: Конституция Республики Польша 1997 года в редакции 2009 года, ст. 4, 90-3, 118, 125, 235-6] 

 
Португалия 

Граждане, зарегистрированные в качестве избирателей на национальной территории, могут быть призваны высказаться непосредственно, в референдуме, 
проводимом согласно решению Президента по предложению Ассамблеи Республики (органа законодательной власти) или Правительства по вопросам, отно-
сящимся к их компетенции, в случаях и в пределах, предусмотренных Конституцией и законом, при этом их мнению, высказанному на референдуме, придаётся 
обязывающий характер. Референдум может также проводиться в результате инициативы граждан по их обращению в Ассамблею Республики, которое должно 
быть рассмотрено в порядке и в сроки, установленные законом. На референдум могут выноситься вопросы, представляющие существенный национальный 
интерес и находящиеся в компетенции Ассамблеи Республики или Правительства через одобрение международного договора или через принятие законода-
тельных актов. Исключаются из числа вопросов референдума: поправки к Конституции, вопросы бюджетного, налогового или финансового содержания, от-
дельные вопросы, регулируемые Конституцией в отношении полномочий и исключительных полномочий Ассамблеи Республики, вопросы установления мира 
и вопросы изменения границ. Каждый референдум может проводиться только по одной проблеме, причём вопросы должны быть сформулированы таким 
образом, чтобы на них мог быть дан ясный и точный ответ "да" либо "нет", а максимальное количество вопросов должно быть закреплено в законе, которым 
также будут установлены прочие требования к формулированию вопросов и проведению референдумов. Не назначаются и не проводятся референдумы в 
период между датой назначения и датой проведения общих выборов в органы государственной власти, в правящие органы автономных областей и местной 
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власти, а также в Европейский парламент. Президент Республики осуществляет предварительную обязательную проверку конституционности и законности 
предложений по проведению референдума, направляемых Ассамблеей Республики или Правительством. Предложения по проведению референдума, кото-
рые были отвергнуты Президентом Республики или по которым на референдуме избиратели дали отрицательный ответ, не могут быть вновь выдвинуты в 
течение той же сессии законодательного органа, за исключением случая выборов нового состава Ассамблеи Республики, или вплоть до отставки Правитель-
ства. Результаты референдума носят обязывающий характер, если в референдуме приняло участие более 50% избирателей, внесённых в реестры. В референ-
думах призываются принять участие граждане, проживающие за рубежом, которые регулярно вносятся в реестры избирателей, в тех случаях, когда на рефе-
рендум выносится вопрос, который их также особым образом касается. В полномочия депутатов входит представлять законопроекты, проекты Регламента и 
резолюций, в частности, о референдуме и предложения решений и требовать включения их в повестку дня. Законодательная инициатива и инициатива про-
ведения референдума входят в компетенцию депутатов, парламентских групп и Правительства, указанная инициатива принадлежит также, согласно предпи-
саниям закона, группам граждан, обладающих избирательными правами, при этом законодательная инициатива в том, что касается Автономных ассамблей, 
входит в компетенцию соответствующих областных законодательных ассамблей. Депутаты, парламентские группы, Областные законодательные ассамблеи и 
группы граждан, обладающих избирательными правами, не могут вносить законопроекты, законотворческие предложения и предложения о поправках и о 
референдумах по вопросам, которые предусматривают в текущем финансовом году увеличение расходов или уменьшение доходов государства, предписан-
ных бюджетом. Проекты и предложения законов и проведения референдума, окончательно отклонённые, не могут быть внесены вновь в ходе той же парла-
ментской сессии, за исключением случая, когда избран новый состав Ассамблеи Республики. Нет необходимости заново вносить на следующей парламентской 
сессии законопроекты, законотворческие предложения Правительства, а также проекты и предложения проведения референдума, не поставленные на голо-
сование в ходе той парламентской сессии, на которой они были внесены, за исключением случая истечения срока легислатуры. Законотворческие предложе-
ния и предложения проведения референдума аннулируются с отставкой Правительства. Законотворческие предложения, внесённые региональными законо-
дательными ассамблеями, аннулируются с истечением срока соответствующей легислатуры, при этом с истечением срока легислатуры Ассамблеи Республики 
аннулируются только те из них, по которым был поставлен вопрос об одобрении в целом. Парламентские комиссии вправе вносить альтернативные тексты, 
без ущерба для рассмотрения проектов и предложений законов и проведения референдума, к которым эти альтернативные тексты относятся, если первона-
чальные проекты и предложения не были отозваны. Административные районы учреждаются одновременно посредством <рамочного> закона, в котором 
определяются полномочия, состав, обязанности и процедуры их органов, и могут устанавливаться различия между правилами, применимыми в отношении 
каждого административного района. Фактическое учреждение административных районов посредством принятия отдельных законов зависит от положений 
указанного <рамочного> закона и от результатов прямого национального голосования, охватывающего территорию каждого из таких административных рай-
онов. В случае, если большинство зарегистрированных избирателей, отдавших свои голоса, не дадут утвердительного ответа на вопрос общенационального 
масштаба о фактическом учреждении административных районов, законы по ним не вступают в силу 
 
[Источник: Конституция Португальской Республики 1976 года в редакции 2005 года, ст. 115, 156b, 134с, 161, 167, 223-2f, 255, 256, 295] 

 
Пуэрто-Рико 

Законодательное собрание может предлагать поправки к Конституции решением, утверждаемым не менее чем 2/3 членов каждой палаты. Все предложенные 
поправки должны быть представлены квалифицированным избирателям на специально проводимом референдуме, однако, если решение утверждено не 
менее чем 75% членов каждой палаты, Законодательное собрание может назначить референдум одновременно со следующими всеобщими выборами. По 
каждой предложенной поправке голосуют отдельно, при чём на одном и том же референдуме может быть представлено не более 3-х предложенных попра-
вок. Для каждой предлагаемой поправки указываются условия, на которых она вступает в силу, и она становится частью Конституции после её ратификации 
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большинством голосующих по ней избирателей. После утверждения, предложенная поправка должна быть опубликована как минимум за 3 месяца до даты 
проведения референдума. Законодательное собрание на основании решения, утверждаемого 2/3 членов каждой палаты, может представить квалифициро-
ванным избирателям (на референдуме, проводимом одновременно с всеобщими выборами) вопрос о необходимости созыва Конституционного конвента для 
полного пересмотра Конституции. Если большинство избирателей, проголосовавших по этому вопросу, проголосуют за полный пересмотр, в установленном 
законом порядке будет избран Конституционный конвент, который и осуществит такой полный пересмотр Конституции. Текст пересмотренной таким образом 
Конституции должен быть представлен квалифицированным избирателям на специальном референдуме для его ратификации или отклонения большинством 
голосов, поданных на референдуме. Каждый референдум, голосование граждан (т.е. помимо выборов) или плебисцит, проводимые в Пуэрто-Рико, регулиру-
ются специальным законом, принятым для этой цели и положениями общего закона во всем, чего не предусматривает специальный закон 
 
[Источник: Конституция Содружества Пуэрто-Рико 1952 года в редакции 1962 года, ст. VII-1,-2] 

 
Российская 
Федерация 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Инициатива проведения референдума принадлежит не 
менее чем 2,000,000 граждан РФ, имеющих право на участие в референдуме, при условии, что на территории 1 субъекта РФ или в совокупности за пределами 
территории РФ находится место жительства не более 50,000 из них, а также Конституционному собранию и федеральным органам государственной власти 
(если это предусмотрено международным договором). Инициатива проведения референдума, принадлежащая гражданам РФ, не может быть выдвинута в 
период общефедеральной избирательной кампании или в последний год полномочий Президента или Государственной Думы РФ. Президент Российской 
Федерации назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом. Конституционное собрание либо подтверждает неиз-
менность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который принимается Конституцион-
ным собранием 2/3 голосов от общего числа его членов или выносится на общегосударственное голосование. При проведении общегосударственного голосо-
вания Конституция считается принятой, если за неё проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло 
участие более 50% избирателей  
 
[Источник: Конституция РФ 1993 года в редакции 2014 года, ст. 3-3, 84в, 135-3] 

 
Руанда 

Национальный суверенитет принадлежит руандийцам, которые осуществляют его непосредственно путём референдума, выборов или через своих представи-
телей. Полномочия назначать референдум принадлежат Президенту Республики. Президент после согласования с Верховным судом может назначить рефе-
рендум по вопросу общегосударственной важности, по Конституции, по проекту Конституции, по закону или законопроекту. Если Конституция, проект Консти-
туции, закон или законопроект будут приняты путём референдума, Президент обнародует его в течение 8-ми дней со дня объявления результатов референ-
дума. Договоры и соглашения, уступающие или обменивающие часть территории Руанды или добавляющие территорию другой страны к территории Руанды, 
не могут быть ратифицированы без согласия руандийцев путём референдума. В случае, если поправка к Конституции касается срока полномочий Президента 
Республики или системы демократического правительства, основанной на политическом плюрализме, или установленного Конституцией конституционного 
режима, в частности республиканской формы правления и национального суверенитета, такая поправка, после её принятия каждой палатой Парламента, 
должна быть одобрена на референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Руанда 2003 года в редакции 2015 года, ст. 1, 107, 167, 175] 
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Румыния 

Национальный суверенитет принадлежит румынскому народу, который осуществляет его через свои представительные органы в результате свободных, пери-
одических и справедливых выборов, а также путём референдума. Президент Румынии, проконсультировавшись с Парламентом, может призвать граждан вы-
разить свою волю по вопросам, представляющим национальный интерес, путём проведения референдума. Если Президент Румынии совершает тяжкие пре-
ступления, нарушающие положения Конституции, он может быть отстранён от должности Палатой депутатов и Сенатом на совместном заседании большин-
ством голосов депутатов и сенаторов и после согласования с Конституционным судом. Предложение об отстранении от должности может быть инициировано 
не менее чем 1/3 депутатов и сенаторов и немедленно доводится до сведения Президента. Президент может представить Парламенту объяснения в отноше-
нии действий, в которых он обвиняется. Если предложение об отстранении от должности утверждается, референдум об отстранении Президента организуется 
не позднее чем через 30 дней. Конституционные поправки могут быть инициированы Президентом Румынии по предложению Правительства, не менее чем 
25% депутатов или сенаторов, а также не менее чем 500,000 граждан, имеющих право голоса. Граждане, которые инициируют конституционную поправку, 
должны представлять как минимум 50% округов страны, и в каждом из этих округов и в муниципалитете города Бухареста должно быть получено не менее 
20,000 подписей в поддержку этой инициативы. Пересмотр Конституции является окончательным после его утверждения референдумом, организованным в 
течение 30-ти дней после утверждения проекта или предложения по пересмотру. Не подлежат изменению положения, касающиеся национального, незави-
симого, унитарного и неделимого характера румынского государства, республиканской формы правления, территориальной целостности, независимости су-
дебной системы, политического плюрализма и официального языка; не могут быть приняты положения, ведущие к ликвидации основных прав и свобод граж-
дан или гарантий этих прав и свобод; а Конституция не может быть изменена в периоды военного положения, чрезвычайного положения или во время войны. 
Законодательная инициатива может быть выдвинута Правительством, депутатами, сенаторами, либо гражданами с правом голоса числом не менее 100,000. 
Граждане, осуществляющие своё право на законодательную инициативу, должны представлять не менее 25% округов страны и получить не менее 5,000 под-
писей в поддержку инициативы в каждом из этих округов и в муниципалитете города Бухареста. Налоговые вопросы, международные отношения, вопросы 
амнистии или помилования не могут быть предметом законодательной инициативы граждан. Правительство реализует законодательную инициативу, внося 
законопроект в палату Парламента, обладающую компетенцией для его принятия. Депутаты, сенаторы и граждане, реализующие право законодательной 
инициативы, могут вносить законодательные предложения только в той форме, которая требуется от законопроектов, вносимых Правительством 
 
[Источник: Конституция Румынии 1991 года в редакции 2003 года, ст. 2, 74, 90, 95, 150-152] 

 
Самоа 

Любое из положений Конституции может быть изменено или отменено законом, и новые положения могут быть включены в Конституцию законом, если 
законопроект для такой цели поддерживается в третьем чтении голосами не менее 2/3 от общего числа мест в Законодательном собрании (включая вакант-
ные), если между вторым и третьим чтением этого законопроекта проходит не менее 90-та дней и при условии, что ни один законопроект, изменяющий, 
отменяющий или дополняющий положения Конституции о запрете отчуждения и присвоения земель коренных общин и о порядке изменения Конституции, 
не будет направлен Главе государства на утверждение до тех пор, пока он не будет вынесен на голосование зарегистрированным в реестрах территориальных 
избирательных округов избирателям и пока он не будет поддержан 2/3 поданных на таком голосовании голосов. Выданное Спикером удостоверение о том, 
что законопроект об изменении Конституции был принят в указанном выше порядке, является окончательным и не подлежит оспариванию ни в одном суде 
 
[Источник: Конституция НГ Самоа 1962 года в редакции 2017 года, ст. 109-1] 
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Самоа, Аме-
риканское 

Поправка к Конституции может быть предложена в любой палате Фоно (органа законодательной власти), и, если она будет поддержана 60% всех членов обеих 
палат при раздельном голосовании, такая предложенная поправка регистрируется, после чего Губернатору направляется требование о вынесении предлагае-
мой поправки на голосование избирателей, имеющих право голосовать за членов Палаты представителей, во время следующих всеобщих выборов. Если боль-
шинство избирателей, принимающих участие в голосовании, одобрят такую поправку, Губернатор в течение 30 дней после официального объявления о ре-
зультатах голосования, представит её Министру внутренних дел США на рассмотрение (утверждение или отказ) в течение 4-х месяцев после её получения им. 
В случае созыва Губернатором Конституционного собрания для полного пересмотра Конституции, проект новой Конституции аналогичным образом выносится 
на всеобщее голосование во время следующих всеобщих выборов 
 
[Источник: Конституция Американского Самоа 1967 года, ст. V-3,-4] 

 
Сан-Марино 

Все конституционные законы без исключения должны утверждаться большинством в 2/3 членов Большого и генерального совета (органа законодательной 
власти) и затем выноситься на референдум для их подтверждения в течение 90-та дней с момента их утверждения. Законы, принятые квалифицированным 
большинством Большого и генерального совета, должны организовывать деятельность всех конституционных органов, а также институтов прямой демократии. 
Законодательная инициатива вверяется каждому члену Совета, комиссиям Совета, Государственному конгрессу, муниципальным советам и гражданам на 
основании закона, принятого квалифицированным большинством. Положения Декларации о гражданских правах и фундаментальных принципах конституци-
онного устройства Сан-Марино (Конституции) могут быть пересмотрены Большим и генеральным советом большинством в 2/3 голосов. Референдум должен 
в течение 90-та дней после такого пересмотра утвердить любой такой закон. Избирателям предоставляется возможность внесения в Большой и генеральный 
совет постатейно составленные законопроекты в сопровождении пояснительного документа, в которых указываются расходы на покрытие затрат, предпола-
гаемых таким законопроектом. Каждый проект должен сопровождаться подписями не менее 60-ти избирателей 
 
[Источник: Конституция Светлейшей Республики Сан-Марино 1974 года в редакции 2002 года, ст. 3-бис, 16-b, 17] 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Гражданам с правом голоса, которые зарегистрированы на национальной территории, за исключением отдельно предусмотренных случаев, может быть пред-
ложено проголосовать непосредственно и с обязательной юридической силой результатов на референдуме, созванном указом Президента Республики по 
предложению Национального собрания или Правительства по находящимся в их компетенции вопросам, в случаях и на условиях, предусмотренных Консти-
туцией и законом. Референдум может касаться только представляющих национальный интерес вопросов, которые должны решаться Национальным собра-
нием или Правительством путём заключения международного договора или принятия законодательного акта. Из предметов референдума исключаются по-
правки к Конституции, вопросы, находящиеся в исключительной компетенции Национального собрания, а также вопросы и меры, касающиеся бюджета, нало-
гообложения и финансов. Каждый референдум должен касаться только одного предмета, причём вопросы должны быть сформулированы для получения 
ответа "да" или "нет" объективно, чётко и точно сформулированы. Созыв и проведение референдумов между датой созыва и проведения всеобщих выборов 
в государственные органы, региональное собрание Принсипи и органы местного самоуправления не допускаются. Президент обязуется предварительно про-
верить конституционность и законность предложения о проведении референдума, внесённого Национальным собранием или Правительством. К референду-
мам применяются правила выборов членов исполнительных органов с соответствующими изменениями. Предложения о референдуме, которые отвергаются 
Президентом Республики или отвергаются избирателями, не могут повторно предлагаться в течение одной и той же законодательной сессии, если не будет 
избрано новое Национальное собрание или пока Правительство не будет распущено. К компетенции Президента относится созыв общегосударственного ре-
ферендума и объявление даты его проведения. Полномочия Правительства включают определение вопросов, представляющих значительный 
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государственный интерес, для их вынесения на референдум. К компетенции Конституционного суда относится предварительная проверка конституционности 
и законности общегосударственных, региональных и местных референдумов, включая оценку требований в отношении соответствующих электоратов 
 
[Источник: Конституция Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи 1975 года в редакции 2003 года, ст. 71, 80-d, 111-k, 124, 133-f] 

 
Саудовская 
Аравия 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в Основном низаме правления и действующем законодательстве отсутствуют 
 
[Источник: Основной низам правления КСА 1992 года в редакции 2013 года] 

 
Сейшельские 
острова 

Гражданин Сейшельских Островов, зарегистрированный в качестве избирателя в избирательном округе, имеет, помимо прочих прав, право голосовать, в со-
ответствии с законом, на референдуме, проводимом в соответствии с Конституцией, если не возникает обстоятельств, ведущих к лишению его избирательных 
прав. Национальная ассамблея (орган законодательной власти) не может принять законопроект об изменении определённых отдельных статей Конституции, 
если только предлагаемое изменение, содержащееся в законопроекте, не было одобрено на референдуме не менее чем 60% поданных голосов. В случае, 
если Национальная ассамблея голосует против каких-либо предложений или мер Правительства, но на референдуме такие предложения или меры поддер-
живаются большинство поданных голосов, а после референдума Национальная ассамблея вновь голосует против такого предложения или меры, или в случае, 
если изменение определённых отдельных статей Конституции было одобрено на референдуме не менее чем 60% поданных голосов, а законопроект о внесе-
нии такого изменения не поддерживается Национальной ассамблеей, Президент может, предварительно уведомив об этом Спикера за 7 дней, посредством 
опубликованной в официальном бюллетене прокламации, распустить Национальную ассамблею в течение 30 дней. Избирательная комиссия, помимо прочего, 
несёт ответственность за ведение и контроль регистрации избирателей, а также выборов и референдумов в соответствии с Конституцией, осуществляет посто-
янное наблюдение за реализацией и методами ведения политических кампаний на выборах и референдумах, включая вопросы финансирования, вещания и 
рекламы. Избирательная комиссия в течение 90 дней после каждых выборов или референдума представляет Национальной ассамблее и Президенту отчёт об 
их проведении и о политических кампаниях, предшествующих выборам или референдуму, включая рекомендации Избирательной комиссии по обеспечению 
правдивых, честных и эффективных выборов и референдумов. Отдельным законом должны предусматриваться регулирование и контроль со стороны Изби-
рательной комиссии в отношении предвыборных расходов участвующих в выборах или референдумах политических партий и лиц и в отношении взносов в 
пользу или в интересах участвующих в выборах или референдумах политических партий, сторон и лиц 
 
 
[Источник: Конституция Республики Сейшельские Острова 1993 года в редакции 2017 года, ст. 91, 110-4, 113, 116, 117, 164] 

 
Сенегал 

Национальный суверенитет принадлежит сенегальскому народу, который осуществляет его через своих представителей или путём референдума. Президент 
Республики, получив заключения Председателя Национального собрания и Конституционного совета, может вынести на референдум любой конституционный 
законопроект или, по предложению Премьер-министра и после получения указанных выше заключений, вынести на референдум любой законопроект. Суды 
и трибуналы контролируют законность проведения референдума. Конституционный совет объявляет результаты референдума. Конституционный суд выносит 
решения относительно законности общегосударственных выборов и референдумов и объявляет их результаты. Инициатива по пересмотру Конституции при-
надлежит одновременно Президенту Республики и членам Национального собрания. Премьер-министр может предложить Президенту пересмотр 
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Конституции. Законопроект или предложение о пересмотре Конституции должны быть приняты Национальным собранием в обычном порядке, однако счита-
ются окончательно утверждёнными после их одобрения на референдуме. Однако законопроект или предложение о пересмотре Конституции не выносятся на 
референдум, если Президент Республики решает внести их в Национальное собрание, и, в этом случае, законопроект или предложение утверждаются только 
в том случае, если они поддержаны большинством в 60% голосов. Положения Конституции о республиканской форме государства, режиме выборов, продол-
жительности и количестве последовательных сроков Президента Республики не могут являться предметом пересмотра 
 
[Источник: Конституция Республики Сенегал 2001 года в редакции 2016 года, ст. 3-1, 51, 92, 103] 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Законопроекты об изменении определённых отдельных разделов Конституции и отдельных постановлений судов не должны предоставляться на утверждение 
Генерал-губернатору, если только, помимо прочих условий, такие законопроекты, после их принятия Палатой собрания, не были одобрены на референдуме 
не менее чем 2/3 всех голосов, поданных на этом референдуме, проводимом согласно устанавливаемым Палатой собрания правилам. Это требование не 
относится к необходимости изменения Конституции для претворения в жизнь какого-либо соглашения с Соединённым Королевством, касающегося апелляций 
любого суда, имеющего юрисдикцию в Сент-Винсенте, к Королеве Великобритании-в-Совете и к каким-либо положениям постановлений Верховного суда о 
том, чтобы привести в действие какое-либо международное соглашение в отношении наднациональной судебной системы. Каждый, кто имеет право голоса 
на выборах членов Палаты собрания, имеет право голосовать и на референдуме. Проведение любого такого референдума должно осуществляться под общим 
надзором Контролёра выборов на тех же основаниях, что и выборы в Палату собрания. Контролёр выборов предоставляет Генерал-губернатору сертификат с 
указанием результатов референдума 
 
[Источник: Конституция Сент-Винсент и Гренадин 1979 года, ст. 38-3,-5,-6,-7,-8a ] 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Законопроекты об изменении определённых отдельных разделов Конституции и постановлений Верховного суда не должны предоставляться на утверждение 
Генерал-губернатору, если только, помимо прочих условий, такие законопроекты, после их принятия Национальным собранием, не были одобрены на рефе-
рендуме не менее чем 2/3 всех голосов, поданных на этом референдуме на острове Сент-Кристофер, и 2/3 всех голосов, поданных на этом референдуме на 
острове Невис. Это требование не относится к необходимости изменения Конституции для претворения в жизнь какого-либо соглашения между Сент-Кристо-
фером и Невисом и Соединённым Королевством, касающегося апелляций любого суда, имеющего юрисдикцию в Сент-Кристофере и Невисе, к Королеве Ве-
ликобритании-в-Совете, к каким-либо положениям постановлений Верховного суда о том, чтобы привести в действие какое-либо международное соглашение 
в отношении наднациональной судебной системы, и к вопросам федеративного устройства в отношении отделения от федерации острова Невис, согласно 
принятому его законодательным органом законодательству. Каждый, кто имеет право голоса на выборах членов Национального собрания, имеет право голо-
совать и на референдуме. Проведение любого такого референдума должно осуществляться под общим надзором Контролёра выборов на тех же основаниях, 
что и выборы в Национальное собрание. Контролёр выборов предоставляет Генерал-губернатору сертификат с указанием результатов референдума. Законо-
дательное собрание острова Невис может 2/3 голосов его членов установить, что остров Невис выходит из федерации с островом Сент-Кристофер и, соответ-
ственно, федеративная Конституция более не действует на острове Невис, и такое его решение должно, помимо прочих условий, быть одобрено на референ-
думе не менее чем 2/3 всех голосов, поданных на этом референдуме на острове Невис 
 
[Источник: Конституция Федерации Сент-Китс и Невис 1983 года, ст. 38-3-b,-6,-7,-8,-9,-10-a, 113 ] 
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Сент-Люсия 

Законопроекты об изменении определённых отдельных разделов Конституции и постановлений Верховного суда не должны предоставляться на утверждение 
Генерал-губернатору, если только, помимо прочих условий, такие законопроекты, после их принятия Сенатом и Палатой собрания или двукратного отклонения 
Сенатом, не были одобрены на референдуме, созванном по решению Парламента, большинством голосов. Это требование не относится к необходимости 
изменения Конституции для претворения в жизнь какого-либо соглашения с Соединённым Королевством, касающегося апелляций любого суда, имеющего 
юрисдикцию в Сент-Люсии, к Королеве Великобритании-в-Совете и к каким-либо положениям постановлений Верховного суда о том, чтобы привести в дей-
ствие какое-либо международное соглашение в отношении наднациональной судебной системы. Каждый, кто имеет право голоса на выборах членов Парла-
мента, имеет право голосовать и на референдуме. Проведение любого такого референдума должно осуществляться Избирательной комиссией на тех же ос-
нованиях, что и выборы в Палату собрания. Главный сотрудник по выборам предоставляет Генерал-губернатору сертификат с указанием результатов референ-
дума 
 
[Источник: Конституция Сент-Люсии 1978 года, ст. 41-6,-8,-9,-10,-11] 

 
Сербия 

Суверенитет принадлежит гражданам, которые осуществляют его посредством референдумов, народной инициативы и свободно избранных представителей. 
Законы, регулирующие проведение референдумов и инициатив, принимаются большинством голосов Народной скупщины (органа законодательной власти). 
Право на предложение законопроектов и иных нормативных актов принадлежит каждому депутату, Правительству, скупщинам автономных краёв или не ме-
нее чем 30,000 избирателей. По требованию большинства <50> депутатов, <Правительства - здесь и выше противоречие Конституции и закона> или не менее 
100,000 избирателей, Народная скупщина назначает референдум по вопросам, относящимся к её компетенции, в соответствии с Конституцией и законода-
тельством. Предмет референдума не может включать обязательства по международным договорам, положения, касающиеся прав и свобод человека и мень-
шинств, налогового и иного финансового законодательства, бюджета и финансовой отчётности, введения чрезвычайного положения и амнистии, а также во-
просов, относящихся к компетенции Народной скупщины в отношении выборов и электоральной системы. Предложение о внесении изменений в Конституцию 
могут подать не менее 1/3 общего количества депутатов, Президент, Правительство и не менее 150,000 избирателей. Народная скупщина должна принимать 
решения об изменении Конституции. Предложение о внесении изменений в Конституцию считается принятым, если за него проголосовало большинство от 
общего количества депутатов. Изменение Конституции по вопросам, содержащимся в предложении, которое не поддержано требуемым большинством голо-
сов, не может повторно рассматриваться в течение следующих 12-ти месяцев. Если Народная скупщина одобрит предложение о внесении изменений в Кон-
ституцию, необходимо разработать акт изменения Конституции и предложить его на рассмотрение. Народная скупщина должна одобрить акт изменения Кон-
ституции большинством в 2/3 от общего количества депутатов, может принять решение о его одобрении гражданами на республиканском референдуме и 
обязана принять такое решение если внесение поправок в Конституцию касается преамбулы Конституции, принципов Конституции, прав и свобод человека и 
меньшинств, системы власти, провозглашения состояния войны и чрезвычайного положения, ущемления прав человека и меньшинств в условиях чрезвычай-
ного положения или войны или процедуры внесения поправок в Конституцию. Если закон о внесении изменений в Конституцию выносится на утверждение, 
граждане голосуют на референдуме, проводимом не позднее 60 дней со дня принятия закона о внесении изменений в Конституцию. Поправка к Конституции 
принимается, если большинство избирателей, принявших участие в референдуме, проголосовало за поправку. Закон о внесении изменений в Конституцию, 
принятый на республиканском референдуме, вступает в силу после его опубликования Народной скупщиной 
 
[Источник: Конституция Республики Сербия 2006 года, ст. 2-1, 105, 107, 108, 176-1, 182, 188, 203] 
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Сингапур 

Передача, полностью или частично, суверенитета Республики Сингапур как независимого государства или отказ от него, путём слияния или объединения с 
каким-либо иным суверенным государством или с какой-либо федерацией, конфедерацией, страной или территорией или в каком-либо ином виде или форме, 
равно как и отказ от контроля над полицейскими или вооружёнными силами Сингапура, невозможны, если такой отказ и такая передача не были подтвер-
ждены на национальном референдуме не менее чем 2/3 от общего числа голосов избирателей, зарегистрированных в соответствии с Законом о парламентских 
выборах. Законопроект о внесении поправок во 2-ую часть Конституции ("Республика и Конституция") не может быть принят Парламентом, если он не был 
поддержан на национальном референдуме не менее чем 2/3 от общего числа голосов избирателей, зарегистрированных в соответствии с Законом о парла-
ментских выборах. Примечание - до недавнего времени действовали статьи 5(5А), которая устанавливала необходимость референдума по значительно боль-
шему количеству статей Конституции, и 5А, которая позволяла Президенту ветировать конституционные поправки, направленные на ограничение его полно-
мочий. Обе эти статьи были отменены Законом №28 с 01.04.2017 
 
[Источник: Конституция Республики Сингапур 1963 года в редакции 2017, ст. 6, 8] 

 
Сирия 

Выборы и референдум являются правом и обязанностью граждан, и их осуществление регулируется законом. Президент Республики может созвать референ-
дум по важным вопросам, затрагивающим высшие интересы страны. Результат референдума является обязательным, вступает в силу со дня его объявления и 
публикуется Президентом. Верховный Конституционный суд не рассматривает конституционность законов, вынесенных Президентом на референдум и полу-
чивших одобрение народа 
 
[Источник: Конституция Сирийской Арабской Республики 2012 года, ст. 49, 116, 148] 

 
Словакия 

Путём референдума подтверждается конституционный закон о вступлении Словацкой Республики в государственный союз с другими государствами либо о 
выходе из такого союза. Путём референдума могут решаться и иные важные вопросы, представляющие общественный интерес. Предметом референдума не 
могут быть основные права и свободы, налогообложение, отчисления и государственный бюджет. Каждый гражданин СР, имеющий право избирать в Нацио-
нальный совет (орган законодательной власти), вправе участвовать в референдуме. Референдум назначается Президентом, если этого потребуют в петиции 
не менее чем 350,000 граждан, или по постановлению Национального совета; назначение референдума производится в срок до 30 дней с момента получения 
Президентом петиции граждан или принятия постановления Национальным советом. Перед объявлением о назначении референдума, Президент вправе вне-
сти в Конституционный суд запрос о том, соответствует ли предмет этого референдума Конституции либо конституционному закону. Со дня внесения этого 
запроса и до дня вступления в силу решения Конституционного cуда, срок подготовки к референдуму приостанавливается. Предложение о принятии Нацио-
нальным советом постановления о назначении референдума могут вносить депутаты Национального совета или Правительство. Референдум проводится в 
срок до 90 дней с момента назначения его Президентом. Референдум не может проводиться в течение 90-та дней, непосредственно предшествующих выбо-
рам в Национальный совет. Референдум может проводиться в день выборов в Национальный совет. Результаты референдума считаются действительными, 
если в нем приняли участие более 50% избирателей, имеющих право участвовать в голосовании, и если решение было принято большинством свыше 50% 
голосов участвовавших в референдуме избирателей. Национальный совет СР обнародует решения, принятые на референдуме, в порядке, установленном для 
обнародования законов. Национальный совет может изменить или отменить принятое на референдуме решение конституционным законом, но не ранее, чем 
по истечении 3 лет после его вступления в силу. Повторный референдум по тому же самому вопросу может быть проведён не ранее чем через 3 года. Порядок 
проведения референдума устанавливается законом. Президент может быть отозван до истечения срока полномочий путём общего голосования. Спикер Наци-
онального совета созывает публичное голосование по отзыву Президента на основании резолюции Национального совета, принятой не менее чем 60% 
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большинства всех членов Национального совета; он обязан провозгласить такой созыв в течение 30-ти дней после принятия решения с тем, чтобы референдум 
состоялся в течение 60-ти дней после его созыва. Отзыв Президента происходит в случае, если более 50% имеющих право голоса избирателей проголосовали 
за его отзыв в ходе публичного голосования 
 
[Источник: Конституция Словацкой Республики 1992 года в редакции 2017 года, ст. 7-1, 93-100, 106] 

 
Словения 

Законопроекты могут быть предложены Правительством, любым депутатом и не менее чем 5,000 избирателей. Государственное собрание (нижняя палата 
Парламента) назначает референдум о вступлении в силу принятого закона, если этого требуют, по меньшей мере, 40,000 избирателей. Референдум не может 
назначаться по законам о неотложных мерах по обеспечению защиты государства, безопасности или ликвидации последствий стихийных бедствий; по зако-
нопроектам о налогах, таможенных пошлинах и иных обязательных сборах, а также по законопроекту, принятому во исполнение государственного бюджета; 
по законопроектам о ратификации международных договоров; по законопроектам, устраняющим не соответствия Конституции в области прав и основных 
свобод человека или любою иное несоответствие Конституции. Право голосовать на референдуме имеют все граждане, имеющие право голоса на выборах. 
Законопроект отклоняется референдумом, если большинство избирателей голосуют против, при условии, что по крайней мере 20% всех квалифицированных 
избирателей проголосовала против. Референдумы регулируются законом, принятым Государственным собранием большинством в 2/3 голосов присутствую-
щих депутатов. Предложение о начале процедуры внесения поправок в Конституцию может быть внесено 20 депутатами Государственного собрания, Прави-
тельством или не менее чем 30,000 избирателей. Такое предложение принимается Государственным собранием большинством в 2/3 присутствующих депута-
тов. Государственное собрание должно представить избирателям предлагаемую конституционную поправку для принятия на референдуме, если этого требуют 
не менее 30 депутатов. Конституционная поправка принимается на референдуме, если большинство проголосовавших проголосовало за, при условии, что в 
референдуме участвовало большинство всех избирателей. До ратификации международных договоров в отношении оборонных союзов или передачи части 
суверенитета надгосударственным объединениям, Государственное собрание может созвать референдум. Предложение принимается на референдуме, если 
за него проголосовало большинство голосующих избирателей. Для Государственного собрания результат такого референдума будет обязательным. Если такой 
референдум был проведён, референдум относительно закона о ратификации соответствующего договора не может быть назначен 
 
[Источник: Конституция Республики Словения 1991 года в редакции 2016 года, ст. 3А, 88, 90, 168, 170] 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Положения о прямой демократии существуют только на уровне штатов и ниже и регулируются отдельно каждым штатом. В настоящее время главные инстру-
менты прямой демократии, в той или иной комбинации, доступны в 26-ти штатах (Айдахо, Аляска, Аризона, Арканзас, Вайоминг, Вашингтон, Иллинойс, Кали-
форния, Колорадо, Массачусетс, Миссисипи, Миссури, Мичиган, Монтана, Мэн, Мэриленд, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Оклахома, Орегон, Север-
ная Дакота, Флорида, Южная Дакота, Юта) и округе Колумбия 
 
[Источник: Конституции и Кодексы законов отдельных штатов США] 

 
Соломоновы 
острова 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции отсутствует 
 
[Источник: Конституция Соломоновых Островов 1978 года в редакции 2014 года] 
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Сомали 

Конституция Федеративной Республики Сомали поддерживает права человека, верховенство закона, общие стандарты международного права, справедли-
вость, коллективное консультативное и всеобщее управление и разделение власти на законодательную, исполнительную и независимую судебную для обес-
печения подотчётности, эффективности и ответственности перед интересами народа. После истечения полномочий первого созыва Федерального парламента, 
инициировать процесс внесения поправок в Конституцию может Федеральное Правительство, Правительство субъекта Федерации, член Федерального парла-
мента или прошение, подписанное, по крайней мере, 40,000 граждан. Если Федеральный парламент одобряет одно или несколько предложенных изменений 
о пересмотре Конституции, он должен провести референдум о пересмотре Конституции. На референдуме, проведённом в отношении переходной Конститу-
ции с поправками до окончания первого срока полномочий Народной палаты, избиратели Федеративной Республики Сомали могут принять новую Конститу-
цию большинством голосов. Если согласно Конституции, закону или по иным причинам требуется проведение референдума, включая референдум для одоб-
рения переходной Конституции, то проводящий референдум орган должен обеспечить всем избирателям возможность выразить своё мнение в ходе свобод-
ного, прямого и тайного голосования и в соответствии с законом, который Федеральный парламент должен принять для закрепления процедуры референ-
дума. Орган, проводящий референдум, должен обеспечить, чтобы на референдуме задавался понятный вопрос в такой форме, которая позволит выразить 
истинное мнение избирателя и не нарушает природу выбора, с которой сталкивается избиратель, и чтобы ни вопрос бюллетеня, ни его содержание, ни порядок 
голосования не предопределял тот или иной ответ на вопрос референдума 
 
[Источник: Переходная Конституция Федеративной Республики Сомали 2012 года, ст. 3-4, 132-3,-10, 136-2, 137, 141, приложение 1D-22] 

 
Судан 

Источником власти и полномочий Правительства является суверенная воля народа, осуществляемая им посредством референдумов и свободных, прямых и 
периодических выборов, проводимых на основе всеобщего избирательного права с использованием тайного голосования. В частности, каждый гражданин 
обязан принимать участие во всеобщих выборах и референдумах, как это предусмотрено Конституцией и законом. Национальная избирательная комиссия 
является единственным органом, который, помимо прочего, организует и контролирует любой референдум в соответствии с Конституцией. Президент или 
Национальное законодательное собрание на основании решения более чем 50% его членов вправе выносить на референдум любой вопрос, представляющий 
национальный или общественный интерес. Национальная избирательная комиссия проводит референдум, открытый для участия для всех избирателей, при 
этом для принятия решения необходимо более 50% поданных голосов, после чего такое решение имеет приоритет перед всем иным законодательством и 
может быть отменено только референдумом же. Народ Южного Судана имеет право на самоопределение посредством референдума для определения своего 
будущего статуса. Закон о референдуме в Южном Судане должен быть обнародован национальным законодательным органом в начале 3-го года промежу-
точного периода, после чего Президент учредит Комиссию по референдуму в Южном Судане. За 6 месяцев до окончания 6-летнего промежуточного периода 
под международным наблюдением будет проведён референдум для народа Южного Судана, организованный Комиссией по референдуму в Южном Судане 
в сотрудничестве с Правительствами Судана и Южного Судана. Народ Южного Судана должен будет либо подтвердить единство Судана, проголосовав за 
сохранение системы правления, созданной в соответствии со Всеобъемлющим мирным соглашением и Конституцией, либо проголосовать за отделение. Если 
итоги референдума о самоопределении подтвердят национальное единство, Президент Республики, Первый Вице-президент и Национальный законодатель-
ный орган завершат срок своих полномочий. В случае голосования народа Южного Судана за отделение, Президент Республики остаётся в должности, если он 
из северной части страны; однако, если Президент из южной части страны, он считается ушедшим в отставку, и Первый Вице-президент вступает в должность 
Президента республики для завершения срока полномочий до следующих выборов. В случае голосования народа Южного Судана за отделение, места членов 
и представителей Южного Судана в Национальном законодательном органе считаются вакантными, а Национальное законодательное собрание, восстанов-
ленное таким образом, завершит срок своих полномочий на следующих выборах 
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[Источник: Временная национальная конституция Республики Судан 2005 года в редакции 2012 года, ст. 4-d, 23-2-f, 69, 118, 141-2-c, 183-3, 217, 219, 220, 222] 

 
Судан, Юж-
ный 

Исключительными законодательными и исполнительными полномочиями Национального правительства являются, помимо прочего, выборы и референдумы 
на всех уровнях управления. Президент или Национальное законодательное собрание посредством резолюции, принятой более чем 50% всех его членов, 
может вынести на референдум любой вопрос, представляющий общественный интерес. Любой вынесенный на референдум вопрос считается одобренным 
народом Южного Судана, если он получил более 50% от числа поданных голосов. Любая позиция, которая была одобрена народом Южного Судана на рефе-
рендуме, имеет приоритет над всем прочим законодательством и не может быть отменена, кроме как другим референдумом 
 
[Источник: Конституция Республики Южный Судан 2011 года в редакции 2013 года, ст. 195, Приложение A-30] 

 
Суринам 

Единственное правовое положение, касающееся инструментов прямой демократии, касается конституционного референдума, проведённого в 1987 году для 
утверждения Конституции Суринама. В частности, Национальная ассамблея (орган законодательной власти) вправе большинством в 2/3 голосов принять ре-
шение относительно организации народного собрания или плебисцита в тех случаях, когда Национальная ассамблея посчитает это необходимым 
 
[Источник: Конституция Республики Суринам 1987 года в редакции 1992 года, ст. 71-2, 83-3-f, 186 ] 

 
Сьерра-
Леоне 

Каждый гражданин Сьерра-Леоне, достигший 18-летнего возраста и обладающий дееспособностью, имеет право голоса и, соответственно, имеет право быть 
зарегистрированным в качестве избирателя для целей публичных выборов и референдумов. На всех публичных выборах или референдумах голосование про-
водится тайным голосованием. На любом референдуме, проводимом в соответствии с Актом Парламента, каждый, кто имеет право голосовать на выборах 
членов Парламента, имеет право голосовать и на референдуме. Вопрос референдума не считается утверждённым, если он не был одобрен большинством не 
менее чем 50% всех избирателей или не менее чем 2/3 всех поданных действительных голосов. Проведение референдума осуществляется под общим надзо-
ром Избирательной комиссии, и относящиеся к выборам членов Парламента и избирательным округам положения Конституции применяются в отношении 
функций Избирательной комиссией при проведении референдумов. Парламент вправе изменить Конституцию, при условии, что содержащий такую конститу-
ционную поправку законопроект, помимо прочих процедурных требований, поддерживается во втором и третьем чтениях голосами не менее 2/3 членов 
Парламента и, если он касается поправок в отдельные определённые статьи Конституции, после его принятия Парламентом и до передачи его на утверждение 
Президенту, получает одобрение на референдуме большинством не менее чем 50% всех избирателей и не менее чем 2/3 всех поданных действительных 
голосов. Избирательная комиссия несёт ответственность за проведение и надзор за регистрацией избирателей на всех публичных выборах и референдумах, и 
с этой целью имеет полномочия принимать нормативные акты для регистрации избирателей, проведения президентских, парламентских или местных выборах 
и референдумов и по иным связанным вопросам, включая правила голосования по доверенности. Примечание - вопрос о правомерности проведения не 
касающихся конституционных поправок факультативных референдумов остаётся спорным, хотя различие в формулировках статей 57 и 108 в отношении кво-
рума ("или" против "и"), очевидно, указывает на возможность проведения факультативного референдума при наличии соответствующего специального закона 
 
[Источник: Конституция Республики Сьерра-Леоне 1991/1996 года в редакции 2013 года, ст. 31, 33, 36, 37, 108] 

 

В Таджикистане народ является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти, которую осуществляет непосредственно или 
через своих представителей. Высшим непосредственным выражением власти народа являются общегосударственный референдум и выборы. Гражданин 
имеет право участвовать в политической жизни и управлении государством непосредственно или через представителей. Гражданин по достижении 18-летнего 
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Таджикистан возраста вправе участвовать в референдуме. Граждане, признанные судом недееспособными, либо содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда, не имеют права участвовать в выборах и референдумах. Референдум проводится согласно конституционному закону. Маджлиси намояндагон (нижняя 
палата Маджлиси Оли - органа законодательной власти) или Президент осуществляет назначение референдума. Изменения и дополнения в Конституцию 
вносятся путём проведения общегосударственного референдума. Референдум назначается Президентом или Маджлиси намояндагон с согласия не менее 2/3 
от общего числа депутатов. Предложения по изменению и дополнению в Конституцию вносятся Президентом или не менее чем 1/3 от общего числа членов 
Маджлиси милли (верхняя палата Маджлиси Оли - органа законодательной власти) и депутатов Маджлиси намояндагон. Предложения по изменению и до-
полнению Конституции публикуются в печати за три месяца до референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Таджикистан 1994 года в редакции 2016 года, ст. 6-2, 27, 57-6, 69-13, 98, 99] 

 
Таиланд 

Проводимая реформа государственного управления в политической сфере направлена, помимо прочего, на то, чтобы народ имел адекватные знания и верное 
понимание демократического режима правления с Королём в качестве Главы государства, чтобы народ принимал участие в организации политической жизни 
и контролировал осуществления государственных полномочий, чтобы народ был способен толерантно относиться к различным добросовестным политиче-
ским взглядам и чтобы народ пользовался правом голоса на выборах и референдумах независимо и без какого-либо влияния. На подданного возлагаются 
обязанности, помимо прочих, свободно осуществлять своё право голоса на выборах или референдуме, принимая во внимание общие интересы государства в 
качестве первоочередных задач. Законопроекты вносятся в Палату представителей в том числе и наделёнными избирательными правами лицами в количестве 
не менее 10,000, которые подают соответствующую петицию по законопроектам, подпадающим под главы III "Права и свободы тайцев" и V "Обязанности 
государства" Конституции в соответствии с законом. При наличии разумных оснований, Совет министров может в соответствии с законом созывать референдум 
по любому вопросу, который не противоречит и соответствует Конституции и не касается какого-либо отдельного лица или группы лиц. Избирательная комис-
сия имеет, помимо прочих, обязанности и полномочия проводить или организовывать проведение выборов членов Палаты представителей, выборов сенато-
ров, выборов членов местного собрания и местных администраций, а также и референдумы; контролировать проведение референдума для обеспечения его 
соответствия закону, для чего она имеет право проводить расследования или разбирательства по мере необходимости; и, если их проведение вызывает ра-
зумные подозрения или указывает, что референдум был проведён незаконным образом, она вправе задерживать, приостанавливать, исправлять или отменять 
референдум, а также отдавать распоряжения о проведении нового референдума на определённых или всех избирательных участках. В случае, когда проект 
поправки к Конституции представляет собой поправку к отдельным определённым главам Конституции, или касается квалификационных и ограничительных 
требований в отношении лиц, занимающих должности в соответствии с Конституцией, или касается обязанностей или полномочий судебного или иного неза-
висимого органа или обстоятельств, который лишают такой орган способности исполнять его обязанности или полномочия, то, прежде чем такая принятая 
Национальной ассамблеей поправка будет направлена на утверждение Королю, в соответствии с законом о референдуме должен быть проведён референдум. 
Если в результате референдума проект такой поправки к Конституции одобряется, она направляется на утверждение Королю 
 
[Источник: Конституция Королевства Таиланд 2017 года, ст. 50-7, 133, 166, 224-1,-2,-3, 256-8, 258-a-1] 

 

Народ имеет право на выборы, отзыв, инициативу и референдум. Лицо, избранное надлежащим образом, может быть отозвано в его избирательном округе 
в соответствии с законом. Осуществление прав инициативы и референдума устанавливается законом. Избиратели свободного района Китайской Республики 
должны проголосовать на референдуме в течение 3-х месяцев после истечения 6-месячного периода после публичного объявления принятого Законодатель-
ным Юанем (органом законодательной власти) предложения об изменении Конституции или об изменении национальной территории. Территория Китайской 
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Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Республики, определяемая её существующими национальными границами, не может быть изменена, кроме случаев, когда такое изменение инициировано 
по предложению 25% от общего числа членов Законодательного Юаня, принято не менее чем 75% присутствующих на заседании Юаня, на котором не менее 
чем 75% от общего числа членов Законодательного Юаня, и санкционировано избирателями свободного района Китайской Республики на состоявшемся по 
истечении 6-месячного периода после публичного объявления предложения о таком изменении референдуме, на котором число действительных голосов "за" 
превышает 50% от общего числа избирателей. Внесение изменений в Конституцию должно быть инициировано по предложению 25% от общего числа членов 
Законодательного Юаня, принято не менее чем 75% присутствующих на заседании Юаня, на котором не менее чем 75% от общего числа членов Законодатель-
ного Юаня, и санкционировано избирателями свободного района Китайской Республики на состоявшемся по истечении 6-месячного периода после публич-
ного объявления предложения о таком изменении референдуме, на котором число действительных голосов "за" превышает 50% от общего числа избирателей. 
Если Исполнительный Юань (Правительство) считает необходимым провести референдумы по важным вопросам государственной политики, он может пред-
ложить провести его Законодательному Юаню, который должен принять решение в течение 15-ти дней. Если Законодательный Юань наложил вето на пред-
ложение, выдвинутое Исполнительным Юанем, Исполнительный Юань не может выдвигать предложений по тому же вопросу в течение 2-х лет, начиная со 
дня наложения вето. После того, как референдум, предложенный Законодательным Юанем в соответствии с положениями Конституции, будет объявлен в 
течение 6-ти месяцев, Законодательный Юань должен обратиться в Центральную избирательную комиссию с просьбой провести референдум в течение 10-ти 
дней. Если государство и его суверенитет находится под угрозой иностранного военного вмешательства Президент может, по решению заседания Исполни-
тельного Юаня, вынести на референдум вопросы национальной безопасности 
 
[Источник: Конституция Китайской Республики 1947 года в редакции 2005 года, ст. 17, 133, 136, 1-доп, 4-доп, 12-доп] 

 
Танзания 

В Конституции в редакции 2005 года упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии отсутствует. В 2011 году был принят и затем в 2012 году был 
дополнен Закон о пересмотре Конституции, предусматривающий, что, в целях подтверждения положений предлагаемой Конституции, должен быть органи-
зован референдум, который должен проводиться и контролироваться Национальной избирательной комиссией в сотрудничестве с Избирательной комиссией 
Занзибара. Последняя организует, проводит и контролирует проведение голосования во время референдума и представляет Национальной избирательной 
комиссии результаты голосования, проведённого в танзанийском Занзибаре 
 
[Источник: Конституция Объединённой Республики Танзания 1977 года в редакции 2005 года] 

 
Теркс и Кай-
кос 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии в Указе отсутствуют 
 
[Источник: Указ №1681 о конституционном строе Теркс и Кайкос 2011 года] 

 
Тимор, Во-
сточный 

Избирателям, зарегистрированным на территории государства, может быть предложено выразить своё мнение на референдуме по вопросам, представляю-
щим национальный интерес. Референдум назначается Президентом по инициативе 1/3 и с одобрения 2/3 голосов членов Национального парламента, или по 
обоснованному предложению Правительства. Вопросы, определённые Конституцией как относящиеся к исключительной компетенции Национального парла-
мента, Правительства и судов, не могут быть предметом референдума. Результат референдума будет являться обязательным только в том случае, если явка 
избирателей превышает 50% всех зарегистрированных избирателей. Процедура референдума определяется законом. К исключительной компетенции 
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Президента относится, помимо прочего, вынесение соответствующих вопросов, представляющих национальный интерес, на референдум. Конституционные 
поправки, связанные с национальным флагом и республиканской формой правления, могут быть рассмотрены <только> на общегосударственном референ-
думе в соответствии с законом 
 
[Источник: Конституция Демократической Республики Восточный Тимор 2002 года, Преамбула, ст. 66, 85-f, 95-3-k, 115-2-d, 156-2-d] 

 
Того 

Верховная власть принадлежит народу. Он осуществляет её через своих представителей или путём референдума. Инициатива о проведении референдума 
принадлежит одновременно народу и Президенту Республики. Референдум, организованный по инициативе народа, может проводиться только в том случае, 
если за его проведение высказалось не менее 500,000 избирателей, представляющих более 50% префектур, причём не свыше 50,000 из них могут значиться в 
реестрах избирателей одной и той же префектуры. Петиция должна касаться одного и того же проекта документа. Её законность будет определяться Консти-
туционным судом. Уступка, обмен или присоединении территории недействительны без согласия заинтересованного населения. Инициатива о пересмотре 
Конституции принадлежит одновременно Президенту Республики и, по меньшей мере, 20% от общего количества членов Национального собрания. Законо-
проект о пересмотре Конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство в 4/5 депутатов, составляющих Национальное собрание. За 
неимением указанного большинства, принятый большинством в 2/3 голосов членов Национального собрания законопроект о пересмотре Конституции выно-
сится на референдум 
 
[Источник: Конституция Республики Того 1992 года в редакции 2007 года, ст. 4, 138, 144] 

 
Тонга 

Все могут свободно направлять Королю или Законодательному собранию письма или петиции, а также проводить собрания и обсуждать вопросы, по которым 
они считают правильным обратиться к Королю или к Законодательному собранию с просьбой принять или отменить законодательные акты при условии, что 
они проводят такие собрания мирно, без оружия и не нарушая общественный порядок 
 
[Источник: Конституция Королевства Тонга 1875 года в редакции 2013 года, ст. 8] 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Упоминания о каких-либо инструментах прямой демократии в Конституции и доступном законодательстве отсутствуют 
 
[Источник: Конституция Республики Тринидад и Тобаго 1976 года в редакции 2007 года] 

 
Тувалу 

Референдумы могут проводиться по отдельному закону по каждому отдельному референдуму, однако в Конституции содержится упоминание только об от-
зыве. В частности, если более 50% лиц, зарегистрированных в качестве избирателей на парламентских выборах в данном избирательном округе, направляют 
Главе государства подписанную ими петицию о том, что член Парламене (органа законодательной власти) в этом округе не может должным образом выпол-
нять свои функции ввиду болезни или фактической недееспособности, Глава государства, действуя по собственному усмотрению и убедившись в том, что 
петиция соответствует вышеуказанным требованиям и что в интересах должного управления Тувалу желательно, чтобы вопрос об отзыве такого члена Парла-
мене был расследован, назначает медицинскую экспертизу в соответствии с рекомендациями профессионального медицинского органа за пределами Тувалу, 
утверждённого для этой цели решением Парламене. Если после рассмотрения доклада о медицинской экспертизе Глава государства, действуя по своему 
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собственному усмотрению, убедится в желательности отзыва, он письменно объявит о вакантности соответствующего места в Парламене и уведомит об этом 
Спикера и отозванного члена Парламене 
 
[Источник: Конституция Тувалу 1986 года в редакции 2010 года, ст. 99] 

 
Тунис 

Суверенитет принадлежит народу, и народ является источником власти, которая реализуется через народных представителей и посредством референдума. 
Народ осуществляет законодательную власть через своих представителей в Собрании народных представителей (органе законодательной власти) или путём 
референдума. Президент Республики имеет право, в исключительных обстоятельствах и без нарушения сроков для возврата неутверждённого законопроекта, 
вынести на референдум одобренный Собранием народных представителей законопроект, связанный с ратификацией международных договоров, правами и 
свободами человека или защитой личности. Вынесение такого законопроекта на референдум считается отказом от права его возврата в Собрание. Если ре-
зультаты референдума подтверждают ратификацию законопроекта, Президент Республики обязан подписать его и издать указ о его опубликовании в течение 
10-ти дней с момента оглашения результатов референдума. Закон о выборах регулирует порядок проведения референдума и объявления его результатов. 
Спикер Собрания народных представителей должен внести все предложения по внесению поправок в Конституцию в Конституционный суд, с тем чтобы их 
положения не затрагивали какие-либо положения Конституции, которые не могут быть изменены. Собрание народных представителей заслушает предложен-
ную поправку с целью получения одобрения абсолютного большинства членов. После одобрения поправок в Конституцию не менее чем 2/3 членов Собрания 
народных представителей, Президент имеет право вынести эти поправки на референдум, на котором они должны получить одобрение абсолютного большин-
ства голосов. Высший независимый избирательный орган несёт ответственность за управление и организацию выборов и референдумов, контроль за всеми 
их стадиями, обеспечение законности, правомерности, честности и прозрачности избирательного процесса и за объявление результатов выборов. Орган об-
ладает управленческими полномочиями в рамках сферы своей компетенции и состоит из 9-ти независимых, беспристрастных и компетентных членов, которые 
выполняют свои функции в течение одного 6-ти летнего срока, причём 1/3 членов ротируется каждые 2 года 
 
[Источник: Конституция Тунисской Республики 2014 года, ст. 3, 50, 82, 126, 144] 

 
Туркменистан 

Суверенитет Туркменистана осуществляется народом, народ является единственным источником государственной власти. Народ Туркменистана осуществляет 
свою власть непосредственно или через представительные органы. Президент назначает дату проведения референдумов. Вопрос о смещении Президента 
Туркменистана с должности выносится на всенародный референдум. Меджлис (орган законодательной власти) может быть досрочно распущен на основании 
решения всенародного референдума. Меджлис решает вопросы о проведении всенародных референдумов. Для решения важнейших вопросов государствен-
ной и общественной жизни могут проводиться всенародные и местные референдумы. Решения, принятые в результате референдума, могут быть отменены 
или изменены только путём референдума. Право принятия решения о проведении всенародного референдума принадлежит Меджлису Туркменистана по 
предложению не менее чем 2/3 от общего числа депутатов Меджлиса Туркменистана, либо по предложению не менее чем 250,000 граждан, обладающих 
избирательным правом. Референдумы проводятся путём всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. В референдумах участвуют граждане Туркме-
нистана, обладающие избирательным правом. Порядок проведения выборов и референдумов определяется законом. Выборы и референдумы не проводятся 
в период действия режима чрезвычайного и военного положения. Конституционный закон о принятии и изменении Конституции считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 2/3 от общего числа депутатов Меджлиса Туркменистана или на всенародном референдуме – более 50% граждан Туркменистана, 
участвовавших в нём 
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[Источник: Конституция Туркменистана 2008 года в редакции 2016 года, ст. 3, 71-13, 75, 79-1, 81-5, 124-128, 142] 

 
Турция 

В соответствии с определёнными законом условиями, граждане имеют право избирать, избираться, заниматься политической деятельностью как непосред-
ственно, так и через политические партии, а также принимать участие в референдуме. Выборы и референдум проводятся под руководством и контролем 
судебных органов, в соответствии с принципами свободного, равного, тайного и прямого всеобщего избирательного права и публичного подсчёта голосов. 
Порядок голосования граждан, проживающих за границей Турции, определяется законом отдельно. Все турецкие граждане, достигшие 18 лет, имеют право 
участвовать в выборах и принимать участие в референдуме. Осуществление этих прав регулируется законодательством. Не имеют права голоса рядовые и 
капралы, служащие в Вооружённых Силах, слушатели в высших военных школах, а также преступники, содержащиеся в местах лишения свободы, кроме осуж-
дённых за незначительные правонарушения. Высший избирательный совет устанавливает меры, которые гарантируют безопасность подсчёта голосов при 
осуществлении избирательного права лицами, содержащимися в местах лишения свободы; такое голосование осуществляется под руководством и при 
надзоре уполномоченного судьи. Избирательные законы составляются таким образом, чтобы принципы прямого представительства сочетались с последова-
тельностью в управлении. Выборы проводятся под общим руководством и контролем судебных органов. Высший избирательный совет выполняет все функции 
в целях обеспечения честного и организованного проведения выборов с начала и до конца голосования, рассматривает и выносит окончательное решение 
относительно всех нарушений, жалоб, возражений по поводу выборов во время и после голосования, а также ведёт подсчёт голосов по выборам членов 
Великого национального собрания (органа законодательной власти) и Президента Турции. Решения Высшего избирательного совета не могут быть обжало-
ваны в какой-либо иной инстанции. Функции и полномочия Высшего избирательного совета и других избирательных комиссий определяются в соответствии 
с законом. Общее руководство и контроль за проведением референдума по законопроектам, вносящим поправки в Конституцию, и за проведением выборов 
Президента осуществляются по тем же правилам, что и выборы депутатов. В обязанности Президента в том числе входит и вынесение на референдум законо-
дательства о поправках в Конституцию в определённых Конституцией случаях или если он сочтёт это необходимым. Поправка к Конституции должна быть 
предложена в письменном виде не менее чем 1/3 от общего числа членов Великого национального собрания. Законопроекты об изменении Конституции 
обсуждаются дважды на пленарном заседании. Принятие законопроекта о внесении поправок в Конституцию требует тайного голосования большинством в 
60% от общего числа членов Великого национального собрания. Президент Республики может возвращать принятые законы о внесении изменений в Консти-
туцию в Великое национальное собрание Турции для повторного рассмотрения. Если Великое национальное собрание утверждает, большинством в 2/3 голо-
сов от общего числа его членов, возвращённый Президентом Республики закон без изменений, Президент Республики может вынести закон на референдум. 
Если закон о внесении изменений в Конституцию принимается большинством в 60% или менее 2/3 от общего числа членов Великого национального собрания 
и не возвращается Президентом Республики для повторного рассмотрения, он должен быть опубликован в Официальном бюллетене и вынесен на референ-
дум. Закон о внесении поправок в Конституцию, принятый большинством в 2/3 от общего числа членов Великого национального собрания Турции непосред-
ственно или по возвращении закона Президентом Республики, или его отдельные статьи, считающиеся необходимыми, могут быть вынесены на референдум 
Президентом республики. Закон о внесении изменений в Конституцию или связанные с ним статьи, не вынесенные на референдум, публикуются в Официаль-
ном бюллетене. Вступление в силу вынесенных на референдум законов о внесении поправок в Конституцию требует положительного голоса более 50% дей-
ствительных голосов проголосовавших. Великое национальное собрание Турции при принятии закона о внесении изменений в Конституцию также решает, 
какие положения должны быть вынесены на референдум вместе, а какие - раздельно, если закон будет вынесен на референдум. Законом должны быть преду-
смотрены все меры, включая штрафные санкции, для обеспечения участия народа в референдумах, всеобщих выборах, дополнительных выборах и местных 
выборах 
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Уганда 

Народ выражает свою волю и согласие относительно того, кто будет управлять ими и как им следует управлять, путём регулярных, свободных и честных выбо-
ров своих представителей или путём референдума. Избирательная комиссия выполняет, в том числе, функции по организации, проведению и контролю вы-
боров и референдумов, а также констатирует, опубликовывает и объявляет в письменной форме под своей печатью результаты выборов и референдумов. На 
всеобщих выборах и референдуме голосование проводится в соответствии с положениями Конституции. Вопрос, который решается путём референдума, при-
нимается большинством голосов, поданных на референдуме. Народ Уганды имеет право выбирать и принимать политическую систему по своему выбору 
посредством свободных и честных выборов или референдума. С целью изменения политической системы, референдум проводится на основании решения, 
принятого более чем 50% всех членов Парламента, либо если этого требует большинство от общего числа членов каждого из по меньшей мере 50% всех 
окружных советов, либо на основании петиции, поданной в Избирательную комиссию, по крайней мере, 10% зарегистрированных избирателей в каждом из 
не менее 2/3 избирательных округов, представители которых избираются прямым голосованием. Существуют и иные механизмы изменения политической 
системы без применения инструмента референдума. Решения или петиции в целях изменения политической системы принимаются только в 4-ый год срока 
полномочий данного созыва Парламента. Парламент отдельным законом должен предусмотреть право граждан требовать проведения Избирательной ко-
миссией референдума, будь то общегосударственного или в какой-либо отдельной части Уганды, по любому вопросу. Парламент должен также принять закон 
для обеспечения проведения референдума по инициативе Правительства по любому спорному вопросу. Если референдум проводится в соответствии с ука-
занными положениями, его результат является обязательным для всех органов и учреждений государства, а также для всех лиц и организаций в Уганде, однако 
это не распространяется на основные и иные права и свободы человека, гарантированные Конституцией, а равно и на полномочия судов ставить под сомнение 
действительность результатов референдума. Законопроект, направленный на изменение отдельных определённых статей Конституции, включая суверенитет 
народа, верховенство Конституции, запрет на ущемление определённых прав и свобод человека, политические системы, смена политических систем путём 
проведения референдумов или выборов, запрет однопартийного государства, эксклюзивные законодательные полномочия Парламента, сроки пребывания в 
должности Президента, независимость судебной власти, внесение конституционных поправок путём референдума и введение институтов традиционных или 
культурных старейшин, не может быть принят, если только он, после его утверждения не менее чем 2/3 членов Парламента во втором и третьем чтениях, не 
был передан на решение народа и утверждён им на референдуме. Электорат любого избирательного округа и любая определённая Конституцией избиратель-
ная курия имеют право отозвать избранного или кооптированного ими члена Парламента до истечения срока полномочий Парламента по любому из следую-
щих оснований: физическая или умственная неспособность исполнения своих обязанностей, неправомерное или ненадлежащее поведение, которое может 
привести к разжиганию ненависти или травли, неуважению или дискредитации должности, либо постоянное игнорирование интересов избирателей без ува-
жительной причины. Отзыв члена Парламента должен быть инициирован петицией на имя Спикера Парламента в письменном виде с указанием причин и 
оснований для отзыва, подписанной не менее 2/3 зарегистрированных избирателей избирательного округа или определённой Конституцией избирательной 
курии. После получения указанной петиции, Спикер в течение 7-ми дней требует проведения Избирательной комиссией публичного расследования по указан-
ным в петиции вопросам, Избирательная комиссия в срочном порядке проводит такое расследование и сообщает о своих выводах Спикеру. Спикер объявляет 
мандат вакантным, если Избирательная комиссия по итогам расследования считает петицию обоснованной, либо заявляет о необоснованности петиции, если 
таков вывод Избирательной комиссии. Парламент отдельным законом устанавливает процедуру, которой необходимо следовать при отзыве члена Парла-
мента. Право отзыва члена Парламента действует только в рамках одноблочной системы. Примечание - поскольку одноблочная система в 2005 году ликвиди-
рована, отзыв членов Парламента де-юре невозможен и де-факто не практиковался 
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Узбекистан 

Наиболее важные вопросы общественной и государственной жизни выносятся на обсуждение народа, ставятся на всеобщее голосование (референдум). По-
рядок проведения референдума определяется законом. Граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государ-
ства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и демо-
кратического формирования государственных органов, а также развития и совершенствования общественного контроля над деятельностью государственных 
органов. Республика Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Республики Узбекистан на основании всеобщего референдума народа Каракалпакс-
тана. К совместному ведению Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса (органа законодательной власти) относится принятие решения о проведении 
референдума и назначении даты его проведения. Изменения в Конституцию Республики Узбекистан вносятся законом, принятым большинством, не менее 
чем 2/3 от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, или референдумом Рес-
публики Узбекистан 
 
[Источник: Конституция Республики Узбекистан 1992 года в редакции 2019 года, ст. 9, 32, 74, 78-3, 117, 127] 

 
Украина 

Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления. Народное волеизъявление осуществляется посредством выборов, рефе-
рендума и иных форм непосредственной демократии. Право голоса на выборах и референдумах имеют граждане Украины, достигшие на день их проведения 
18-ти лет. Не имеют права голоса граждане, признанные судом недееспособными. Всеукраинский референдум назначается Верховной Радой (органом зако-
нодательной власти) или Президентом в соответствии с их полномочиями, установленными Конституцией. Всеукраинский референдум провозглашается по 
народной инициативе по требованию не менее 3,000,000 граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения ре-
ферендума собраны не менее чем в 2/3 областей и не менее чем по 100,000 подписей в каждой области. Исключительно всеукраинским референдумом 
решаются вопросы об изменении территории Украины. Референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии. 
К полномочиям Верховной Рады, помимо прочего, относится назначение <созыв> всеукраинского референдума по вопросу изменения территории Украины. 
Исключительно законами Украины определяется организация и порядок проведения выборов и референдумов. Президент назначает всеукраинский рефе-
рендум относительно изменений Конституции и провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе. Конституционный суд по обращению 
Президента или не менее 45-ти народных депутатов Украины предоставляет выводы о соответствии Конституции (конституционности) вопросов, предлагае-
мых для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе. Законопроект о внесении изменений в разделы "Общие положения", "Выборы. 
Референдум" и "Внесение изменений в Конституцию Украины" подаётся в Верховную Раду Президентом или не менее чем 2/3 конституционного состава 
Верховной Рады и, при условии его принятия не менее чем 2/3 конституционного состава Верховной Рады, утверждается всеукраинским референдумом, ко-
торый назначается Президентом. Примечание - Закон Украины №5475-VI от 06.11.2012 о всеукраинском референдуме, которым был отменён ранее действо-
вавший Закон №1286-XII от 03.07.1991 о всеукраинском и местных референдумах, был 26.04.2018 признан неконституционным решением Конституционного 
суда №4-р/2018 и в настоящее время не действует. Таким образом, законодательная база, помимо Конституции, в отношении инструментов прямой демокра-
тии, за исключением инициативы повестки дня, в настоящее время в Украине отсутствует 
 
[Источник: Конституция Украины 1996 года в редакции 2019 года, ст. 38-1, 69, 70, 72-74, 85-2, 92-20, 106-6, 151-2, 156-1] 
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Уругвай 

Суверенитет народа реализуется непосредственно избирателями посредством выборов, инициативы граждан и референдума, а также опосредованно посред-
ством передачи полномочий представителям. Не менее 25% зарегистрированных избирателей вправе в течение 1-го года после опубликования принятых 
законов потребовать референдума для их отмены и воспользоваться правом инициативы граждан по отношению к законодательной власти. Институты ини-
циативы граждан и референдума регулируются законом, принятым большинством обеих палат и не применяются в отношении законов, устанавливающих 
налоги и в случаях, когда инициатива является исключительной прерогативой исполнительной власти. Такой закон также может регулировать вынесение на 
отклоняющий референдум подзаконных актов ведомств исполнительной власти, а также вводить и регулировать право инициативы граждан в отношении 
вопросов компетенции таких ведомств. Закон, принятый абсолютным большинством голосов членов обеих палат, может ввести референдум в качестве сред-
ства защиты против постановлений региональных Советов. Аналогичным образом, абсолютным большинством голосов членов обеих палат закон может вво-
дить и регулировать право народной инициативы в делах регионального правительства. Не менее 15% зарегистрированных жителей определённого населён-
ного пункта или региона имеют право на подачу инициативы в региональное правительство в отношении решений, затрагивающих этот регион. По инициативе 
не менее 10% граждан, внесённых в Национальный реестр актов гражданского состояния, Конституция может быть изменена путём передачи подробного 
предложения о таком изменении, которое должно быть передано на рассмотрение Председателя Генеральной ассамблеи (органа законодательной власти) и 
будет затем вынесено на общегосударственное голосование во время очередных выборов. Генеральная ассамблея на совместном заседании обеих палат 
может принять альтернативные предложения, которые должны быть вынесены на указанное голосование одновременно с предложением инициативы граж-
дан. Вопрос о конституционных изменениях может также быть вынесен на голосование не менее чем 40% депутатов Генеральной ассамблеи. Утверждение 
таких изменений в Конституцию требует их поддержки абсолютным большинством граждан, участвующих в выборах, при явке не менее чем в 35% и обяза-
тельном голосовании. Предусмотрены и иные механизмы вынесения конституционных изменений на референдум 
 
[Источник: Конституция Республики Уругвай 1966/1985 года в редакции 2004 года, ст. 79, 82, 304, 331, Переходные и специальные положения] 

 
Фиджи 

Каждый гражданин, достигший возраста 18 лет, имеет право быть зарегистрированным в качестве избирателя и голосовать тайным голосованием на любых 
выборах или референдуме в соответствии с Конституцией. Законопроект о внесении поправок в Конституцию должен быть принят Парламентом в соответствии 
с установленной процедурой не менее чем 75% во втором и третьем чтениях, после чего Спикер уведомляет об этом Президента, который затем передаёт этот 
законопроект в Избирательную комиссию для проведения референдума для всех зарегистрированных избирателей на Фиджи. Такой референдум проводится 
Избирательной комиссией в порядке, установленном законом. Избирательная комиссия незамедлительно после завершения референдума уведомляет Пре-
зидента о его результатах и публикует итоги референдума в средствах массовой информации. Если не менее чем 75% от общего числа зарегистрированных 
избирателей проголосовали за законопроект, Президент обязан подписать его, после чего изменения вступят в силу 
 
[Источник: Конституция Республики Фиджи 2013 года, ст. 23-3, 160] 

 
Филиппины 

Законодательная власть принадлежит Конгрессу Филиппин, который состоит из Сената и Палаты представителей, за исключением тех случаев, когда такая 
власть закреплена за народом через положение об инициативе и референдуме. В кратчайшие сроки Конгресс примет закон о системе инициатив и референ-
думов, а также утверждает оговорки к данному закону; данная система позволяет народу прямым образом выдвигать и утверждать законы, либо одобрять 
или отклонять любой акт, закон или часть закона, которые были приняты Конгрессом или местным законодательным органом после регистрации соответству-
ющей петиции, подписанной не менее 10% от общего количества зарегистрированных избирателей страны, в числе которых должно быть не менее чем по 3% 
подписей избирателей от каждого избирательного округа. Комиссия по выборам полномочна, помимо прочего, обеспечить соблюдение и применение всех 
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законов и правил, касающихся проведения выборов, плебисцита, инициативы, референдума и отзыва. Конгресс уполномочен издать закон, которым будут 
приняты новое название страны, национальный гимн или герб, которые будут точно отражать и символизировать идеи, историю и традиции народа Филиппин, 
причём такой закон вступит в силу только после его ратификации народом Филиппин на всеобщем референдуме. Поправки к Конституции также могут быть 
непосредственно предложены народом посредством инициативы путём подачи петиции, подписанной как минимум 12% от общего количества зарегистри-
рованных избирателей, в числе которых должно быть не менее чем по 3% подписей избирателей от каждого избирательного округа. Такая инициатива в 
отношении Конституции может быть осуществлена только через 5-ть лет после ратификации Конституции 1987 года и только 1 раз каждые 5-ть лет после этого. 
Конгресс может 2/3 голосов всех своих членов созвать Конституционное собрание или большинством голосов всех своих членов поставить перед избирателями 
вопрос о созыве такого Собрания. Любая поправка или пересмотр Конституции действительны после их ратификации большинством голосов, поданных на 
плебисците, который проводится не ранее, чем через 60 дней и не позднее, чем через 90 дней после принятия такой поправки или пересмотра, в случае 
определённых частей Конституции. Иностранные военные базы, войска или объекты не допускаются на территорию Филиппин, за исключением случаев, когда 
это должным образом согласовано Сенатом и когда этого требует Конгресс, что ратифицируется большинством голосов, поданных народом на проводимом с 
этой целью общегосударственном референдуме. Любая должным образом аккредитованная в соответствии с законодательством общественная организация 
вправе подать прошение о косвенной инициативе в Палату представителей и другие законодательные органы. Петиция должна содержать краткое изложение 
основных целей и содержания законопроекта, который организация предлагает законодательно закрепить. Процедура, по которой проходит рассмотрение и 
принятие законопроекта по косвенной инициативе, должна быть одинаковой с процедурой в отношении любого иного законопроекта в Палате представите-
лей, за исключением того, что законопроект по косвенной инициативе имеет преимущественную силу по отношению к ожидающим рассмотрения в комитетах 
законопроектов 
 
[Источник: Конституция Республики Филиппины 1987 года, ст. VI-1, VI-32, IX-C-2,-11, XVI-2, XVII-2,-3,-4,-25] 

 
Финляндия 

Государственная власть в Финляндии принадлежит народу, представленному в Эдускунта (органе законодательной власти). Целью института демократии яв-
ляется обеспечение каждому права участвовать в общественной деятельности и развитии среды обитания. Каждый финляндский гражданин, которому испол-
нилось 18 лет, имеет право участвовать в общегосударственных выборах и местном референдуме. Каждый финляндский гражданин и каждый иностранец, 
постоянно и законно проживающий в Финляндии, которому исполнилось 18 лет, имеет право участвовать в местных выборах и местном референдуме в соот-
ветствии с законодательством. Закон определяет право на иные формы участия в местном самоуправлении. Органы государственной власти должны содей-
ствовать тому, чтобы все лица могли участвовать в общественной деятельности и влиять на решения, которые их касаются. Решение о проведении консульта-
тивного референдума принимается отдельным законом, который должен содержать положения о времени проведения референдума и об альтернативных 
вопросах, предлагаемых участникам референдума. Постановления о злоупотреблениях при проведении референдума устанавливаются законом. Не менее 
50,000 финляндских граждан, имеющих право голоса, имеют право подать инициативу по внесению законопроекта в Эдускунта, согласно положениям Закона 
1112/2011, вступившего в силу 01.03.2012 
 
[Источник: Конституция Финляндской Республики 1999 года (731/1999) в редакции 2011 года, ст. 2, 14, 53] 

 

Национальный суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его через своих представителей и путём референдума. Президент Республики по 
предложению Правительства во время сессий Парламента или по совместному предложению обеих палат Парламента может выносить на референдум любой 
законопроект об организации органов публичной власти, о реформах, касающихся экономической или социальной политики государства или его политики в 
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Франция области защиты окружающей среды и публичных служб, содействующих этой политике, либо направленный на разрешение ратификации какого-либо дого-
вора, который, не вступая в противоречие с Конституцией, отразился бы на деятельности институтов власти. Референдум по таким вопросам может прово-
диться по инициативе, выдвинутой 20% членов Парламента и получившей поддержку 10% избирателей, внесённых в реестры избирателей. Эта инициатива 
оформляется как законодательное предложение и не может быть направлена на отмену законодательного положения, промульгированного менее чем за 1 
год до этого. Если такой законопроект не был рассмотрен по крайней мере один раз каждой из обеих палат Парламента в течение 6-ти месяцев после публи-
кации в Официальном бюллетене решения Конституционного совета о том, что он получил поддержку не менее 10% избирателей, зарегистрированных в 
реестрах избирателей, Президент Республики выносит его на референдум. Если данное законодательное предложение не принимается французским наро-
дом, никакое новое предложение о проведении референдума по этому же вопросу не может вноситься до истечения двухлетнего срока с даты голосования. 
Когда референдум организуется по предложению Правительства, последнее выступает в каждой палате с заявлением, по которому проводится обсуждение. 
Если законопроект или законодательное предложение одобрены на референдуме, Президент Республики промульгирует закон в течение 15-ти дней после 
объявления результатов голосования. Конституционный совет осуществляет надзор за правильностью проведения всех мероприятий референдума и объяв-
ляет его результаты. Любой проект закона, разрешающего ратификацию договора о вступлении какого-либо государства в Европейский Союз и в Европейские 
сообщества, выносится Президентом на референдум. Однако, принимая в обеих палатах в идентичной редакции проект резолюции, Парламент может разре-
шить принятие этого законопроекта в соответствии с общей процедурой. Инициатива пересмотра Конституции принадлежит Президенту, действующему по 
предложению Премьер-министра, и членам Парламента. Проект или предложение о пересмотре Конституции должны быть рассмотрены с соблюдением 
установленных сроков и приняты в идентичной редакции обеими Палатами. Пересмотр является окончательным после одобрения его референдумом. Однако 
проект пересмотра Конституции не выносится на референдум, если Президент решает передать его на рассмотрение Парламента, созываемого в формате 
Конгресса; в этом случае проект пересмотра считается одобренным, только если за него будет подано большинство в 60% поданных голосов. В качестве Пре-
зидиума Конгресса выступает Президиум Национального собрания. Никакая процедура пересмотра Конституции не может быть начата или продолжена при 
посягательстве на целостность территории. Республиканская форма правления не может быть предметом пересмотра 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в редакции 2008 года, ст. 3, 11, 60, 88-5, 89] 

 
Хорватия 

Власть в Республике Хорватии исходит от народа и принадлежит народу как сообществу свободных и равных граждан. Народ должен осуществлять эту власть 
путём выборов своих представителей и путём прямого принятия решений. Сабор (орган законодательной власти) или непосредственно народ самостоятельно 
и в соответствии с Конституцией и законом принимают решения о регулировании экономических, правовых и политических отношений, о сохранении природ-
ных и культурных ценностей и их использовании и об объединении в альянсы с другими государствами. Все хорватские граждане, достигшие восемнадцати-
летнего возраста (избиратели), имеют право на всеобщее и равное избирательное право при выборах членов Сабора, Президента и Европейского парламента 
и в процедурах принятия решений на общегосударственном референдуме, причём избирательное право осуществляется на прямых выборах тайным голосо-
ванием, в ходе которого избиратели, не имеющие зарегистрированного места жительства в Республике Хорватия, голосуют на избирательных участках в по-
мещениях её дипломатических и консульских учреждений за границей. Правом созыва референдумов наделён Сабор, который может назначить референдум 
по предложению о внесении поправок в Конституцию, по законопроекту или по любому иному входящему в его компетенцию вопросу. Президент может, по 
предложению Правительства и при контрассигнации Премьер-министром, созвать референдум по предложению о внесении поправок в Конституцию или по 
любому иному вопросу, который он считает важным для независимости, единства и существования Республики Хорватия. Сабор назначает референдум по 
указанным вопросам, когда этого требуют 10% всех избирателей. На таком референдуме решения принимаются большинством участвующих в нём 
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избирателей и являются обязательными. Конституционный суд контролирует конституционность и законность выборов и общегосударственных референдумов 
и выносит решения по избирательным спорам, которые не входят в юрисдикцию судов. Процедура объединения Республики Хорватии в союзы с другими 
государствами может быть инициирована не менее чем 1/3 членов Сабора, Президента Республики и Правительства. Запрещается инициировать какую-либо 
процедуру объединения Республики Хорватии в союзы с другими государствами, если такое объединение приводит или может привести к обновлению объ-
единения южнославянских государств или к любой форме <пан>балканских государств любого рода. Вопрос о любом объединении Республики Хорватия 
сначала должен быть решён Сабором большинством в 2/3 голосов всех его членов. Любое решение, касающееся объединения Республики Хорватии, прини-
мается на референдуме большинством голосов всех избирателей, участвующих в референдуме. Такой референдум должен быть проведён в течение 30-ти 
дней со дня принятия решения Сабором. Положения в отношении объединения также относятся к условиям и порядку разъединения Республики Хорватии 
 
[Источник: Конституция Республики Хорватия 1991 года в редакции 2013 года, ст. 1, 2, 45, 80, 87, 98, 125, 135] 

 
ЦАР 

Национальный суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его путём референдума или посредством своих представителей. Когда этого требуют 
обстоятельства, Президент Республики может, после получения мнений Совета министров, Президиума Национального собрания, Президиума Сената и Пред-
седателя Конституционного суда, вынести на референдум любой законопроект или уже принятый Парламентом закон до его обнародования. Текст, принятый 
народом в результате референдума, опубликовывается в течение 15 дней. Президент, после согласования с Председателем Конституционного суда, Спикером 
Национального собрания и Спикером Сената может вынести на референдум любой законопроект о проведении реформы, которая, хотя и проводится в рамках 
закона, обоснованно может привести к существенным последствиям для будущего народа и государственных институтов. Это, в частности, относится к зако-
нопроектам, касающимся полномочий органов власти или пересмотра Конституции, ратификации международных соглашений или договоров особой важно-
сти, или прав и свобод человека и режима собственности. Порядок проведения референдума определяется законом. Передача, обмен или присоединение 
территории недействительны без согласия народа Центральной Африки, призванного принять решение по этому вопросу посредством референдума. Прези-
дент вправе, после проведения референдума, заключить с любым африканским государством соглашение об ассоциации или слиянии, предусматривающие 
частичный или полный отказ от суверенитета в целях достижения африканского единства. Конституционный суд является высшей юрисдикцией государства в 
конституционных вопросах. Ему, помимо прочего, поручено осуществлять надзор за законностью и правомерностью проведения референдумов, рассматри-
вать жалобы и объявлять окончательные результаты. Законопроекты и конституционные предложения передаются на рассмотрение в Конституционный суд 
Президентом Республики, Спикером Национального собрания или Спикером Сената до того, как они будут представлены на голосование в Парламенте или 
вынесены на референдум. Внесение изменений в Конституцию вступает в силу после голосования обеих палат Парламента большинством в 75% его членов 
или после проведения референдума 
 
[Источник: Конституция ЦАР 2016 года, ст. 26, 41, 90, 91, 92, 95, 105, 152] 

 
Чад 

Суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его либо непосредственно путём референдума, либо косвенно посредством своих избранных пред-
ставителей. Ни одно сообщество, ни одна корпорация, ни одна политическая партия или ассоциация, ни одна профсоюзная организация, ни одно лицо или 
группа лиц не могут присвоить его осуществление. Условия обращения к референдуму определяются Конституцией и основным законом. Президент Респуб-
лики, по предложению Правительства в ходе его заседаний или по предложению Национального собрания, опубликованному в Официальном бюллетене, и 
после заключения Конституционного совета, может внести на референдум любой законопроект о распределении принадлежащих народу полномочий, вклю-
чая утверждение соглашения о союзе или ратификацию договора, который, не противореча Конституции, может повлиять на функционирование институтов 
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власти. После принятия проекта на референдуме Президент Республики обнародует закон в течение 15-дневного срока. Конституционный совет, помимо 
прочего, осуществляет надзор за законностью и правомерностью проведения референдума и объявляет его результаты. Ни уступка, ни обмен, ни добавление 
территории не действительны без согласия народа, выраженного путём референдума. Пересмотр Конституции утверждается референдумом или голосова-
нием большинства в 2/3 членов Национального собрания 
 
[Источник: Конституция Республики Чад 1996 года в редакции 2015 года, ст. 3, 82, 161, 219-3, 222-3] 

 
Черногория 

Носителем суверенитета является гражданин с черногорским гражданством. Гражданин осуществляет власть непосредственно и через свободно избранных 
представителей. Скупщина (орган законодательной власти) принимает решение о созыве общегосударственного референдума большинством её членов. 
Право предлагать законопроекты и другие акты предоставляются Скупщине и каждому члену Скупщины, а также 6,000 избирателей через уполномоченного 
ими члена Скупщины. Предложение о проведении общегосударственного референдума может быть внесено: не менее чем 25 депутатами Скупщины, Прези-
дентом, Владой (Правительством) или, по меньшей мере, 10% граждан с правом голоса. Изменение ст. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 45 и 157 Конституции должно быть 
признано окончательным, если не менее 60% от общего числа избирателей поддерживают такое изменение по результатам общегосударственного референ-
дума 
 
[Источник: Конституция Республики Черногория 2007 года в редакции 2013 года, ст. 2, 82-11, 91, 93, 149-7, 157] 

 
Чехия 

В конституционном законе могут содержаться положения, определяющие условия непосредственного осуществления народом государственной власти. Опре-
делённые полномочия властей Чешской Республики могут быть переданы международной организации или учреждению по договору, для ратификации ко-
торого требуется согласие Парламента, если только в конституционном законе не указано, что такая ратификация требует одобрения, полученного на рефе-
рендуме. Законопроект 2005 года о референдумах принят не был. Фактически, состоялся только один референдум о вступлении Чехии в ЕС 
 
[Источник: Конституция Чешской Республики 1993 года (с изменениями, внесёнными Законом №515/2002) в редакции 2013 года, ст. 2-2, 10А, приложение С] 

 
Чили 

Суверенитет целиком и полностью принадлежит народу, который осуществляет его посредством плебисцитов и регулярных выборов. Конституционный ос-
новной закон определяет организацию и действие избирательной системы, регулирует порядок проведения избирательных и плебисцитных процессов по 
всем вопросам, не охватываемым Конституцией. Президент полномочен, помимо прочего, созывать плебисцит по определённым вопросам внесения попра-
вок в Конституцию. Конституционный суд, помимо прочего, полномочен принимать решения по вопросам конституционности созыва плебисцита, без ущерба 
для полномочий Избирательного суда. Избирательная служба является независимым автономным и обладающим собственной правосубъектностью органом, 
который осуществляет управление, надзор и контроль за избирательными процессами и плебисцитами, за соблюдением правил открытости и прозрачности, 
ограничения и контроля предвыборных расходов, требований в отношении политических партиях и иные установленные законом функции. Проект конститу-
ционных поправок, одобренный обеими Палатами, будет передан Президенту и, если Президент ветирует его, но большинство в 2/3 членов каждой из палат 
преодолеет такое вето, Президент обязан обнародовать этот проект и ввести его в силу, если только он не обратится к народу посредством плебисцита. Такой 
плебисцит созывается в течение 30 дней с даты преодоления Национальным Конгрессом вето Президента, его проведение назначается Верховным указом в 
ближайшее воскресенье, следующее через 120-ть дней с даты его опубликования. Если по истечении этого срока Президент не созвал плебисцит, проект 
конституционных поправок, одобренный Национальным Конгрессом, должен быть обнародован и вступить в силу. Указ о созыве плебисцита должен содер-
жать одобренный обеими палатами и полностью ветированный Президентом проект конституционных поправок, либо только те поправки, вето по которым 



 

  Страница 554 из 2474 

II-T-6. Конституционное регулирование инструментов прямой демократии на общегосудар-
ственном уровне (88/95) 
 Государство  

или  
территория 

 
II-T-6-1. Конституционное регулирование инструментов прямой демократии на общегосударственном уровне (конституционная основа и/или комментарии) 

преодолел Национальный Конгресс. В этом последнем случае каждая из спорных поправок голосуется на плебисците отдельно. Электоральный суд информи-
рует Президента о результатах плебисцита и устанавливает текст одобренных гражданами поправок, который должен быть обнародован в качестве конститу-
ционной реформы в течение 5-ти дней после такого сообщения. После того, как проект будет обнародован и со дня его вступления в силу, его положения 
станут частью Конституции и будут считаться включёнными в неё 
 
[Источник: Конституция Республики Чили 1980 года в редакции 2015 года, ст. 5, 18, 32, 93, 94-бис, 95, 128, 129] 

 
Швейцария 

Все граждане Швейцарии старше 18 лет, за исключением случаев отсутствия у них дееспособности ввиду психического заболевания или умственной отстало-
сти, имеют права политического участия в федеральных делах. Все граждане имеют одинаковые политические права и обязанности и могут принимать участие 
в выборах в Национальный совет и в федеральных всенародных голосованиях, а также выдвигать или поддерживать подписями инициативы граждан и тре-
бования о проведении референдумов по федеральным вопросам. Любые 100,000 имеющих право голоса человек могут в течение 18-ти месяцев после офи-
циального опубликования своей инициативы предложить полный пересмотр Федеральной Конституции и такое предложение должно быть вынесено на го-
лосование народа. Любые 100,000 имеющих право голоса человек могут в течение 18-ти месяцев после официального опубликования своей инициативы по-
требовать частичного пересмотра Федеральной Конституции. Инициатива граждан по частичному пересмотру Федеральной Конституции может принимать 
форму общего предложения или конкретного проекта предлагаемых к внесению изменений. Если текст инициативы не отвечает требованиям последователь-
ности и согласованности формы и сути, или если её предметом нарушаются обязательные положения международного права, Федеральное собрание объяв-
ляет её недействительной полностью или частично. Если Федеральное собрание соглашается с поданной в форме общего предложения инициативой, оно 
должно составить проект частичного пересмотра Федеральной Конституции на основе этой инициативы и вынести его на голосование народа и кантонов. Если 
Федеральное собрание отклоняет эту инициативу, оно выносит её на голосование народа с тем, чтобы народ решил, должна ли эта инициатива быть принята. 
Если народ на голосовании поддержал инициативу, Федеральное собрание подготовит соответствующий законопроект. Поданная в виде конкретного проекта 
инициатива выносится на голосование народа и кантонов. Федеральное собрание рекомендует, должна ли инициатива быть принята или отклонена, и может 
представить встречное предложение по инициативе. Народ голосует по инициативе и по встречному предложению одновременно и может проголосовать за 
оба предложения. В качестве ответа на третий вопрос, голосующие могут указать предпочтительное для них предложение на случай, если оба предложения 
будут приняты. Если в ответ на третий вопрос одно предложение о внесении поправок в Конституцию получает больше голосов народа, а другое - получает 
больше голосов кантонов, вступает в силу то предложение, которое набирает больше голосов при суммировании процента голосов народа и процента голосов 
кантонов, поданных по третьему вопросу. На голосование народа и кантонов в обязательном порядке выносятся следующие вопросы: поправки к Федераль-
ной Конституции; вступление Швейцарии в организации коллективной безопасности или в надгосударственные сообщества; не основанные на каком-либо 
положении Федеральной Конституции чрезвычайные федеральные законы, срок действия которых превышает 1 год – такие федеральные законы должны 
быть вынесены на голосование в течение 1-го года после их принятия Федеральным собранием. На голосование народа в обязательном порядке выносятся 
следующие вопросы: инициативы граждан по полному пересмотру Федеральной Конституции; инициативы граждан по частичному пересмотру Федеральной 
Конституции в форме общего предложения, которые были отклонены Федеральным собранием; вопрос о том, следует ли проводить полный пересмотр Фе-
деральной Конституции в случае разногласий между двумя палатами Федерального собрания. Если в течение 100 дней после официального опубликования 
законодательного акта какие-либо 50,000 имеющих право голоса человек или любые 8 кантонов потребуют этого, на голосование народа должны быть выне-
сены: федеральные законы; чрезвычайные федеральные законы, срок действия которых превышает 1 год; федеральные указы, если этого требует Конституция 
или законодательство; международные договоры, которые имеют неограниченный срок действия и не подлежат расторжению, и/или предусматривают 
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присоединение к международной организации, и/или содержат важные законодательные положения или для реализации которых требуется принятие феде-
рального законодательства. Если решение о ратификации международного договора подлежит обязательному референдуму, Федеральное собрание может 
включить в решение о ратификации поправки к Конституции, предусматривающие выполнение такого договора. Если решение о ратификации международ-
ного договора подлежит факультативному референдуму, Федеральное собрание может включить в решение о ратификации поправки к закону, предусматри-
вающие выполнение такого договора. Вынесенные на голосование народа предложения принимаются, если их одобряет большинство проголосовавших. Вы-
несенные на голосование народа и кантонов предложения принимаются, если их одобряет большинство проголосовавших и большинство кантонов. Результат 
всенародного голосования в кантоне определяет результат голосования кантона 
 
[Полу]кантоны Обвальден, Нидвальден, Базель-Штадт, Базель-Ланд, Аппенцелль-Ауссерроден и Аппенцелль-Иннерроден имеют по половине голоса кантона. 
Полный пересмотр Федеральной Конституции может быть предложен народом или любой палатой Федерального собрания или провозглашён постановле-
нием Федерального собрания. Если инициатива исходит от народа или если обе палаты не могут прийти к соглашению, народ принимает решение о необхо-
димости полного пересмотра Федеральной Конституции. Если народ проголосует за её полный пересмотр, должны быть проведены новые выборы членов 
обеих палат. При полном пересмотре Федеральной Конституции не должны нарушаться обязательные положения международного права. Народ или поста-
новление Федерального собрания может потребовать частичного пересмотра Федеральной Конституции. Такой частичный пересмотр должен уважать прин-
цип последовательности и согласованности сути и не должен нарушать обязательные положения международного права. Инициатива граждан о частичном 
пересмотре Федеральной Конституции должна также уважать принцип последовательности и согласованности формы. Полностью или частично пересмотрен-
ная Федеральная Конституция вступает в силу после её утверждения народом и кантонами 
 
[Источник: Конституция Швейцарской Конфедерации 1999 года в редакции 2018 года, ст. 136, 138-142, 193-195] 

 
Швеция 

В Швеции приняты два типа референдумов: консультативные референдумы, назначаемые отдельным законом по каждому разовому/целевому референдуму, 
и референдумы по конституционным вопросам. До настоящего времени в Швеции проводились только консультативные референдумы. Референдум по кон-
ституционным вопросам проводится одновременно со всеобщими выборами в Риксдаг (орган законодательной власти) и его результат всегда является обя-
зательным. Такой референдум проводится по предложению, касающемуся изменения Основного закона, внесённому не менее чем 10% членов Риксдага, при 
условии, что по меньшей мере 1/3 членов Риксдага проголосует за это предложение. Предложение не может быть передано на подготовку в комитет. Рефе-
рендум проводится одновременно со следующими выборами в Риксдаг. На референдуме все, кто имеет право голосовать на выборах в Риксдаг, имеют право 
заявить, принимают ли они указанное предложение. Предложение отклоняется, если большинство принявших участие как в референдуме, так и в одновре-
менно проводимых выборах в Ригсдаг, проголосуют против него. В ином случае предложение считается одобренным и направляется на окончательное рас-
смотрение новым составом Риксдага. Если за предложение проголосуют не менее 75% участвующих в голосовании и одновременно не менее 50% членов 
Риксдага, оно принимается и вводится в силу 
 
[Источник: Закон о форме правления Швеции 1974 года в редакции 2012 года, гл. 8, ст. 2-5, 16, 17] 

 

Народ пользуется суверенитетом и осуществляет суверенитет, помимо прочего, следующим образом: законодательная власть народа осуществляется Парла-
ментом, состоящим из избираемых представителей народа, и народом путём референдума; избирательное право осуществляется путём выборов Президента 
Республики и членов Парламента, а также путём референдума, каждым гражданином, который достиг возраста 18 лет и имя которого внесено в реестр 
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Шри-Ланка избирателей на основании обладания таким гражданином правом быть избирателем. Президент, помимо прочего, обязан по рекомендации Избирательной 
комиссии обеспечить создание надлежащих условий для проведения свободных и справедливых выборов и референдумов. Президент представляет народу 
на рассмотрение путём референдума каждый законопроект или любое положение любого законопроекта, которое получило удостоверение Кабинета мини-
стров в том, что его необходимо вынести на одобрение народа на референдум, или в отношении которого вынесено определение Верховного суда о том, что 
оно требует одобрения народа путём референдума, если количество голосов, отданных в пользу одобрения такого законопроекта, составляет не менее чем 
2/3 от общего количества членов Парламента (включая членов, отсутствующих на заседании). Любой законопроект или любое положение любого законопро-
екта, представленное народу на рассмотрение путём референдума, признается одобренным народом, если оно одобрено абсолютным большинством дей-
ствительных голосов, поданных для участия в таком референдуме, однако если общее количество поданных действительных голосов не превышает 2/3 от 
общего количества внесённых в реестры избирателей, такой законопроект признается одобренным только в случае, если он был одобрен не менее чем 1/3 от 
общего количества таких избирателей. Президент может, с соблюдением указанных выше налагаемых Конституцией процедурных ограничений в отношении 
законопроектов, представлять народу на рассмотрение путём референдума любой вопрос, который, по мнению Президента, является вопросом, имеющим 
государственную важность. В случаях, когда Кабинет министров удостоверил, что какой-либо законопроект или любое его положение необходимо вынести на 
одобрение народом на референдум, или когда Верховный суд вынес определение о том, что какой-либо законопроект или любое его положение требует 
одобрения народом путём референдума, или когда какой-либо законопроект вынесен на референдум на основании Конституции, такой законопроект или 
такое положение становится законом после его одобрения народом путём референдума и только после удостоверения Президента в том, что такой законо-
проект или его положение одобрено таким образом. На каждом законопроекте, принятом таким образом, Президент делает удостоверительную надпись в 
следующей форме: "Настоящий законопроект/настоящее положение в надлежащем порядке одобрен/одобрено народом путём референдума". Такая удосто-
верительная надпись не делается Президентом на законопроекте: в любом случае, когда не подано ходатайства, оспаривающего законность проведения ре-
ферендума, на котором такой законопроект был одобрен народом, пока не истечёт срок, в течение которого такое ходатайство, оспаривающее законность 
проведения такого референдума, может быть подано на основании закона, применимого к данному вопросу; в любом случае, когда подано ходатайство, 
оспаривающее законность проведения референдума, на котором такой законопроект был одобрен народом, пока Верховный суд не вынесет определения о 
том, что проведение такого референдума соответствует закону. Каждая такая удостоверительная надпись является окончательной и безусловной и не подле-
жит оспариванию в суде. Какой-либо законопроект об изменениях или об отмене и замене любых положений определённых отдельных статей Конституции 
или законопроект, который противоречит любым из их положений таких статей, или законопроект, который устанавливает продление срока полномочий Пре-
зидента или Парламента на срок более чем в 6 лет, становится законом только в том случае, если количество голосов, отданных в пользу принятия такого 
законопроекта, составляет не менее чем 2/3 голосов от общего количества членов Парламента (включая членов, отсутствующих на заседании), он одобрен 
народом путём референдума и на него нанесена удостоверительная надпись Президента. Проведением каждого референдума руководит Уполномоченный 
по выборам, который представляет результаты референдума Президенту. Парламент посредством закона устанавливает положения, регулирующие все во-
просы, касающиеся процедуры представления законопроектов и вопросов государственного значения народу для рассмотрения путём референдума, ведения 
реестра избирателей, который используется при проведении референдума, установления состава нарушений или преступлений, направленных против прове-
дения референдума, и наказаний за их совершение, а также все иные необходимые или сопутствующие вопросы. Голосование на выборах Президента Рес-
публики и членов Парламента, а также на любом референдуме должно быть свободным, равным и тайным. Верховный суд обладает единоличной и исклю-
чительной юрисдикцией при разрешении любого вопроса, касающегося несоответствия какого-либо законопроекта или закона Конституции, при условии, 
помимо прочих, что если в полном наименовании законопроекта указано, что он является поправкой к каким-либо положениям Конституции, отменяет либо 
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заменяет Конституцию, единственный вопрос, который может быть разрешён Верховным судом, это – требует ли такой законопроект утверждения народом 
на референдуме; если Кабинет министров утверждает, что законопроект, в полном наименовании которого указано, что он является поправкой к каким-либо 
положениям Конституции, отменяет либо заменяет Конституцию, должен быть принят специальным большинством в 2/3 от общего числа всех членов Парла-
мента и предоставляется на рассмотрение народа на референдуме. Верховный суд не осуществляет в отношении такого законопроекта никакой юрисдикции; 
если Кабинет министров утверждает, что какое-либо положение законопроекта, в полном наименовании которого не указано, что он является поправкой к 
каким-либо положениям Конституции или что он отменяет либо заменяет Конституцию, должно быть принято специальным большинством в 2/3 от общего 
числа всех членов Парламента, единственный вопрос, который может быть разрешён Верховным судом, это – требует ли такой законопроект утверждения 
народом на референдуме; Конституцией описываются и иные ситуации, в которых Верховный суд имеет те или иные прерогативы. Примечание – содержав-
шаяся в изначальной редакции Конституции статья 85-2 ("Президент, по своему усмотрению, вправе представлять народу на рассмотрение путём референдума 
любой законопроект (за исключением законопроектов, отменяющих или изменяющих любое положение Конституции, или дополняющих любое положение 
Конституции, или отменяющих и заменяющих Конституцию, или противоречащих любому положению Конституции), который был отклонён Парламентом") 
была впоследствии отменена 
 
[Источник: Конституция ДСР Шри-Ланка 1978 года в редакции 2015 года, ст. 4-a,-e, 33-1, 80-2, 83, 85, 86, 87, 93, 103, 120] 

 
Эквадор 

Законодательная инициатива принадлежит гражданам и общественным организациям, которые пользуются поддержкой по меньшей мере 0.25% избирате-
лей. Граждане Эквадора пользуются правом внесения проектов инициатив по созданию, изменению или отмене законодательства и подзаконных актов. Такие 
проекты должны быть поддержаны не менее чем 0.25% зарегистрированных избирателей в соответствующем округе. Инициаторы должны через своих пред-
ставителей участвовать в обсуждении проекта в соответствующем органе, который должен завершить рассмотрение предложения в течение 180-ти дней; если 
предложение не будет рассмотрено в указанные сроки, оно вступит в силу. В случае законопроекта, Президент Республики может внести в него отдельные 
изменения, но не наложить на него вето. Для подачи предложений о внесении поправок в Конституцию требуется поддержка не менее чем 1% зарегистриро-
ванных избирателей. Если законодательный орган не рассмотрит предложение в течение 1-го года, инициаторы вправе обратиться в Национальный избира-
тельный совет с требованием провести референдум без необходимости обеспечить поддержку не менее чем 8% зарегистрированных избирателей. В период 
рассмотрения одного предложения о внесении поправок в Конституцию, другое предложение не может быть подано. Одной из обязанностей Президента 
Республики является созыв референдума в случаях и на условиях, предусмотренных Конституцией. Национальный избирательный совет созывает референдум 
по поручению Президента (по его усмотрению) или верховных органов децентрализованных автономных образований (на основании решения, принятого 75% 
их членов) или на основании инициативы граждан. Для проведения общегосударственного референдума его инициатор должен обеспечить его поддержку не 
менее чем 5% зарегистрированных избирателей; если предполагается региональный или местный референдум, поддержка должна составлять не менее чем 
10% избирателей соответствующей территории; если референдум по интересующим их вопросам инициируется гражданами Эквадора за границей, требуется 
поддержка не менее чем 5% избирателей специального избирательного округа их проживания. Референдумы, назначаемые не Президентом, не могут ка-
саться вопросов налогообложения и политического и административного устройства государства, за исключением случаев, предусмотренных в Конституции. 
Во всех случаях требуется предварительное решение Конституционного суда о конституционности предложенных вопросов. Все лица, осуществляющие свои 
политические права, могут отзывать избранные органы власти. Запрос об отзыве может быть подан после первого года и до последнего года срока полномочий 
такого органа. В течение срока полномочий органа может быть проведена только одна процедура отзыва. Запрос об отзыве должен быть поддержан не менее 
чем 10% зарегистрированных избирателей в соответствующем округе. В отношении Президента, этот минимум составляет не менее чем 15%. Национальный 
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избирательный совет, получив соответствующее основание, в течение 15-ти дней назначает референдум, плебисцит или голосование об отзыве, которые 
должны быть проведены в последующие 60 дней. Для принятия решения референдумом, плебисцитом или голосованием об отзыве, требуется абсолютное 
большинство проголосовавших, а в случае отзыва Президента требуется абсолютное большинство всех избирателей. Принятое решение требует обязательного 
и немедленного исполнения. В случае отзыва, отозванные должностные лица отстраняются от должности и заменяются в порядке, предусмотренном Консти-
туцией. Деятельность по добыче невозобновляемых природных ресурсов запрещена на охраняемых территориях и на территориях, объявленных националь-
ным достоянием, включая лесное хозяйство; в отдельных случаях для её разрешения требуется проведение референдума, созываемого Национальным собра-
нием (органом законодательной власти). Созыв Учредительного собрания (по инициативе Президента, 2/3 членов Национального собрания или не менее 12% 
избирателей), принятие новой Конституции, внесение поправок в отдельные статьи Конституции (по инициативе Президента или не менее 8% избирателей), 
установление внутренних и внешних границ или денонсация ратифицированных на референдуме международных договоров также требует референдума, 
созываемого по инициативе указанных выше лиц 
 
[Источник: Конституция Республики Эквадор 2008 года в редакции 2015 года, ст. 61-3,-4, 103-107, 134-5, 147-14, 398, 407, 420, 438-2, 441, 442, 444, Переходное 
положение 16] 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Полномочия Президента Республики, помимо прочих, включают созыв референдума. Президент, после согласования с Правительством и Президиумами 
обеих палат Парламента может вынести на всенародное голосование любой вопрос, требующий прямой консультации с народом. Одобренное указанным 
образом решение обнародуется Президентом. Конституционный трибунал компетентен объявлять окончательные результаты президентских, законодатель-
ных, муниципальных выборов и референдумов. Утверждение предложения о пересмотре Конституции 75% членов обеих палат Парламента будет являться 
окончательным, за исключением случаев, когда Президент решит вынести такое предложение на референдум, и, в этом случае, его одобрение народом сде-
лает его окончательным 
 
[Источник: Конституция Республики Экваториальная Гвинея 1991 года в редакции 2012 года, ст. 41-n, 59, 101-2-c, 133-4] 

 
Эль Сальва-
дор 

Политическими обязанностями гражданина являются осуществление избирательного права, соблюдение Конституции Республики и надзор за её соблюде-
нием и служение государству в соответствии с законодательством. Помимо прочего, избирательное право включает в себя право голоса в ходе прямых народ-
ных консультаций, предусмотренных Конституцией. Эль-Сальвадор будет поощрять и развивать гражданскую, экономическую, социальную и культурную ин-
теграцию с американскими республиками, в особенности с республиками центральноамериканского перешейка. Интеграция осуществляется посредством 
договоров или соглашений с заинтересованными республиками, которые предусматривают создание органов, наделённых наднациональными функциями. 
Эль-Сальвадор также будет способствовать полной или частичной реконструкции Центральноамериканской Республики в унитарной, федеральной или кон-
федеративной форме с полными гарантиями уважения демократических и республиканских принципов, а также индивидуальных и социальных прав её жите-
лей. Проект и основа такого объединения должны быть вынесены на всенародное консультативное голосование 
 
[Источник: Конституция Республики Эль-Сальвадор 1983 года в редакции 2014 года, ст. 73, 89 ] 

 

Упоминание о каких-либо инструментах прямой демократии на общегосударственном уровне в Конституции отсутствует. Единственный референдум 1993 года 
о провозглашении суверенитета проводился по отдельной Прокламации  
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Эритрея [Источник: Конституция Государства Эритрея 1997 года] 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Король в качестве Главы государства имеет, помимо прочего, право назначать проведение референдума. Парламент может вносить поправки в любое поло-
жение Конституции путём внесения соответствующего законопроекта на совместном заседании Сената и Палаты собрания. Если конституционная поправка 
затрагивает определённые отдельные положения Конституции, в частности, принципы устройства Королевства, монархии, защиты и поощрения основных 
прав и свобод и т.д., законопроект о её внесении должен быть принят не менее чем 75% всех членов обеих палат в совместном заседании и затем одобрен 
простым большинством голосов, поданных на референдуме, на котором каждое лицо, зарегистрированное в качестве избирателя для целей парламентских 
выборов, имеет право голоса. Если по истечении установленного процедурного срока законопроект принимается на совместном заседании палат и/или на 
референдуме необходимым большинством голосов, законопроект направляется на утверждение Королю. Законопроект об изменении Конституции утрачи-
вает силу, если он не был представлен на утверждение Королю на дату завершения сессии Парламента, следующей за сессией, на которой он был представлен, 
или если при любом чтении законопроекта на совместном заседании палат этот законопроект не принимается; или же если, будучи вынесенным на референ-
дум, этот законопроект не утверждается в установленном порядке 
 
[Источник: Конституция Королевства Эсватини (Свазиленд) 2005 года, ст. 64-4-h, 245-5, 246, 248, 249] 

 
Эстония 

Верховную государственную власть народ осуществляет через граждан, обладающих правом голоса, в т. ч. и путём референдума (общегосударственного го-
лосования). Рийгикогу (орган законодательной власти) вправе вынести законопроект или иной вопрос жизни государства на референдум. Решение народа 
выносится большинством голосов участников референдума. Принятый референдумом закон незамедлительно опубликовывается Президентом Республики. 
Решение референдума является обязательным для всех государственных органов. Если законопроект, вынесенный на референдум, не получает большинства 
голосов "за", Президент Республики назначает внеочередные выборы в Рийгикогу. На референдум не могут выноситься вопросы бюджета, налогов, финансо-
вых обязательств государства, ратификации и денонсации международных договоров, введения и отмены чрезвычайного положения, а также вопросы обо-
роны государства. Порядок проведения референдума устанавливается Законом о референдуме. Конституция может быть изменена законом, принятым на 
референдуме, либо 2-мя составами Рийгикогу подряд, либо Рийгикогу в качестве неотложного вопроса. Обсуждение законопроекта об изменении Конститу-
ции проводится Рийгикогу в 3-х чтениях, причём между первым и вторым чтениями должен быть перерыв продолжительностью не менее 3-х месяцев, а 
перерыв между вторым и третьим чтениями - не менее 1-го месяца. Способ изменения Конституции решается на третьем чтении. Положения глав Конституции 
"Общие положения" и "Изменение Конституции" могут быть изменены только путём референдума. Конституция может быть изменена законом, принятым, в 
том числе, и на референдуме, для чего 60% депутатов Рийгикогу должны вынести соответствующий законопроект на такой референдум, после чего референ-
дум должен состояться не ранее чем через 3 месяца. Поправка к Конституции не может быть повторно инициирована в течение 1-го года после отклонения 
соответствующего законопроекта референдумом или Рийгикогу 
 
[Источник: Конституция Эстонской Республики 1992 года в редакции 2015 года, ст. 56, 65-2, 105, 106, 162-168] 

 
Эфиопия 

Власть национальностей, народностей и народов Эфиопии осуществляется через их представителей, избранных в соответствии с Конституцией и посредством 
их прямого демократического участия. В случае утраты доверия народ имеет право сместить избранного им представителя с должности. Необходимые условия 
смещения представителя с должности определяется законом. Каждый эфиоп, исключая возможность дискриминации по цвету кожи, расовому признаку, 
нации, национальности, полу, языковому и религиозному признаку, политическим и иным взглядам или какому-либо другому признаку, имеет, помимо про-
чих прав, право принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей. Право 
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национальности, народности и народа на самоопределение, включая право на выход из состава государства, вступает в силу в следующих случаях: если тре-
бование на выход из состава государства будет поддержано 2/3 членов Законодательного совета национальности, народности или народа, которых это каса-
ется; если Федеральное Правительство созвало референдум, который должен состояться в течение 3-х лет с момента принятия советом решения о выходе из 
состава государства; если требование о выходе из состава государства поддержано большинством голосов на референдуме; если федеральное правительство 
передало свои полномочия Совету национальности, народности или народа, который проголосовал за выход из состава государства; а также если разделение 
активов имущества было произведено в предписанном законом порядке. Право любой национальности, народности или народа основать свой отдельный 
субъект Федерации осуществляется в следующем порядке: если требование принять статус региона одобрено большинством в 2/3 от общего количества чле-
нов Законодательного совета национальности, народности или народа, интересы которых затрагиваются, и данное требование в письменной форме было 
внесено в Государственный совет; если Совет, в который было внесено данное требование, в течение 1-го года с момента его получения организовал рефе-
рендум среди представителей национальности, народности или народа, предъявивших данное требование; если требование о получении статуса отдельного 
региона было поддержано большинством участников референдума; если Государственный совет государства передал свои полномочия национальности, 
народности или народу, предъявившему требования; а также если новый регион, образованный в результате референдума, без необходимости в подаче 
какого-либо заявления, непосредственно становится членом Федеральной Демократической Республики Эфиопия 
 
[Источник: Конституция ФДР Эфиопия 1994 года, ст. 8-3, 12-3, 38-1, 39-4, 47-3] 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Национальная ассамблея (нижняя палата Парламента) должна способствовать вовлечению общественности в законодательные и прочие процессы Ассамблеи 
и её комитетов. Президент несёт ответственность за созыв общегосударственного референдума в соответствии с законом. Прежде, чем назначать референдум, 
Президент должен проконсультироваться с Исполнительными заместителями Президента. Президент вправе, после согласования с Независимой избиратель-
ной комиссией, посредством публикуемой в Официальном бюллетене прокламацией: провозгласить созыв референдума для выяснения мнения избирателей 
по указанному вопросу; определить, что референдум должен проводиться на всей территории Республики или же в указанной части Республики в указанную 
дату и время; определить, кто имеет право голосовать на референдуме; а также определить, какой вопрос или вопросы должны содержаться в бюллетене для 
голосования на референдуме с целью выяснения мнения избирателей 
 
[Источник: Конституция ЮАР 1996 года в редакции 2012 года, ст. 59-I, 84-2-g, Приложение B-1-f] 

 
Ямайка 

Если проектом Акта Парламента вносятся поправки в отдельные определённые статьи Конституции (в частности, ст. 2, 34, 35, 36, 39, 49-3, 63-2, 64-2,-3,-5, 65 
или 68-1, либо ст. 1 в их отношении) или какое-либо положение Закона о независимости Ямайки 1962 года, такой законопроект не должен представляться на 
подписание Генерал-губернатору, за исключением случаев, когда с момента внесения законопроекта в Палату представителей до начала первых прений по 
всему тексту этого законопроекта в этой Палате прошло 3 месяца, а между окончанием этих прений и принятием этого законопроекта этой Палатой прошло 
ещё три месяца, и когда этот законопроект не менее чем через 2 и не более чем через 6 месяцев после его принятия обеими палатами был вынесен на 
голосование избирателей, имеющих право голосовать на выборах в Палату представителей и когда на таком голосовании, проведённом предписанным Пар-
ламентом образом, большинство проголосовавших избирателей одобрили этот законопроект. Если Палата представителей приняла законопроект, который 
изменяет любое из положений, указанных в ст. 49-2 или 49-3 Конституции, дважды в течение одной и той же сессии в установленном порядке, после чего этот 
законопроект был направлен в Сенат в первый раз, по крайней мере, за 7 месяцев до окончания сессии и второй раз, по крайней мере, за 1 месяц до окончания 
сессии и через 6 месяцев после первого раза, и был отклонён Сенатом в каждом из обоих случаев на двух последовательных сессиях вне зависимости от созыва 
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Парламента, то такой законопроект может, не ранее чем через 2 и не более чем через 6 месяцев после его отклонения Сенатом во второй раз, быть вынесен 
на голосование избирателей, имеющих право голосовать на выборах в Палату представителей и если на таком голосовании, проведённом предписанным 
Парламентом образом, большинство в 60% (если законопроект вносит поправку в ст. 49-2 Конституции) или 2/3 (если законопроект вносит поправку в ст. 49-3 
Конституции) проголосовавших избирателей одобрили этот законопроект, он может быть представлен на подписание Генерал-губернатором 
 
[Источник: Конституция Ямайки 1962 года в редакции 2015 года, ст. 49-3,-5,-6] 

 
Япония 

Верховный суд состоит из Главного судьи и такого количества судей, которое может быть определено законом; все такие судьи, за исключением Главного 
судьи, назначаются Кабинетом министров. Назначение судей Верховного суда перепроверяется народом на первых всеобщих выборах членов Палаты пред-
ставителей после их назначения и пересматривается вновь на первых всеобщих выборах членов Палаты представителей по прошествии каждых 10-ти лет. Если 
большинство избирателей выступает за увольнение судьи, он должен быть уволен. Поправки к Конституции вносятся по инициативе Коккая (органа законода-
тельной власти) с согласия не менее 2/3 общего числа членов обеих палат и выносятся затем на одобрение народа. Поправка считается одобренной, если за 
неё высказалось большинство голосовавших, либо в порядке особого референдума, либо путём выборов — в соответствии с решением Коккая. Утверждённые 
указанным образом поправки немедленно промульгируются Императором от имени народа в качестве неотъемлемой части Конституции 
 
[Источник: Конституция Японии 1946 года, ст. 79, 95, 96] 
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II-T-7. Конституционно-законодательное регулирование инструментов прямой демократии на общегосударственном, региональном и местном уровнях 

Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Австралия 

Имеется 
 
[Источник: Конституционный акт Австра-
лийского союза 1901 года в редакции 1985 
года, ст. 123, 128; Закон №44 о референ-
думе 1984 года в редакции 2016 года] 

Имеется 
 
(Инструменты прямой демократии, включая обя-
зательные конституционные референдумы, ис-
пользуются в нескольких австралийских штатах) 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
(Парламент Союза может, с согласия Парламента соответству-
ющего штата и с согласия большинства избирателей этого 
штата, участвующих в голосовании по этому вопросу, увеличи-
вать, уменьшать или иным образом изменять территорию 
штата на согласованных условиях. Конституционная поправка, 
уменьшающая пропорциональное представление любого 
штата в какой-либо из палат Парламента, минимальное число 
представителей штата в Палате представителей, увеличиваю-
щая, уменьшающая или иначе изменяющая границы штата, 
или же в любой другой форме воздействующая на положения 
Конституции в отношении вышеперечисленного, не может 
быть принята, если большинство избирателей, голосующих в 
данном штате, не одобрили данную поправку) 
 
[Источник: Конституционный акт Австралийского союза 1901 
года в редакции 1985 года, ст. 123, 128-6] 

 
Австрия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Австрийской Рес-
публики 1920/1945 года в редакции 2013 
года, ст. 10-1-1, 26A, 41, 43-46, 49B, 60; 
Volksbegehrengesetz 1973 (Закон 
№344/1973 об общественных инициативах 
1973 года в редакции 2017 года), 
Volksabstimmungsgesetz 1972 (Закон 
№79/1973 о референдумах 1972 года в ре-
дакции 2018 года), Volksbefragungsgesetz 
1989 (Закон №356/1989 об опросах обще-
ственного мнения 1989 года в редакции 
2018 года)] 

Имеется 
 
(Во всех 9-ти федеральных землях) 

Такие вопросы отсутствуют 
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мократии на общегосударственном уровне 
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лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Азербайджан 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Азербайджанской 
Республики 1995 года в редакции 2016 
года, ст. 1-I, 2-II, 3, 11-III, 56, 94-I-4, 95-I-18, 
96, 109-18, 148-I-2, 149-II, 151, 152, 154, 
155; Закон АР №461-IIQ от 27.05.2003 года 
об Избирательном кодексе Азербайджан-
ской Республики в редакции 2018 года] 

Имеется Все проводимые в отдельных регионах референдумы регули-
руются общегосударственным законодательством 
 
(В Нахичеванской автономной республике) 

 
Албания 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Алба-
ния 1998 года в редакции 2016 года, ст. 81, 
92, 123, 131, 150-152, 177; Избирательный 
кодекс, введённый Законом №9087 от 
19.06.2003 в редакции 2005 года, часть 9; 
Избирательный кодекс, введённый Зако-
ном №10019 от 29.12.2008 в редакции 
2015 года] 

Имеется 
 
(Территориально-административное деление ор-
ганов местного самоуправления устанавливается 
законом на основе взаимных экономических по-
требностей и интересов и исторических традиций. 
Их границы не могут быть изменены без предва-
рительного ознакомления с мнением их жителей. 
Самоуправление на местном уровне осуществля-
ется через их представительные органы и местные 
референдумы. 10% или 20,000 избирателей, заре-
гистрированных в реестре избирателей муниципа-
литета, в зависимости от того, какое число 
меньше, имеют право на местный референдум по 
вопросу местного самоуправления в соответству-
ющем муниципалитете или общине. Ряд муници-
пальных или общинных советов, представляющих 
не менее 1/3 населения региона, имеют право 
требовать проведения референдума по вопросу 
местного самоуправления на региональном 
уровне. Референдум по тому же вопросу не может 
быть повторен в одной и той же единице местного 
самоуправления до истечения 3-х лет. Для прове-
дения местного референдума применяются 

Все проводимые референдумы регулируются общегосудар-
ственным законодательством 
 
(Правила проведения местных референдумов аналогичны 
правилам проведения общегосударственных референдумов, 
за исключением минимального количества подписей для их 
инициации. Для проведения местного референдума применя-
ются положения, предусмотренные для общего референдума, 
насколько это возможно или необходимо) 
 
[Источник: Конституция Республики Албания 1998 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 108-4; Избирательный кодекс, введён-
ный Законом №9087 от 19.06.2003 в редакции 2005 года, ст. 
132] 
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мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
положения, предусмотренные для общего рефе-
рендума, насколько это возможно или необхо-
димо) 
 
[Источник: Конституция Республики Албания 1998 
года в редакции 2016 года, ст. 108-2,-4; Избира-
тельный кодекс, введённый Законом №9087 от 
19.06.2003 в редакции 2005 года, ст. 132] 

 
Алжир 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Алжирской 
Народно-Демократической Республики 
1989/1996 года в редакции 2016 года, ст. 7, 
8, 91-8, 182-2, 208, 210, 211; Основной за-
кон №12-01 от 18 сафара 1433 года 
(12.01.2012) об избирательной системе] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Ангилья 

Отсутствует 
 
[Источник: Указ №334 о конституционном 
строе Ангильи 1982 года в редакции 2019 
года] 

Отсутствует Н/П 

 
Ангола 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Ангола 
2010 года, ст. 45-1, 119-m, 161-j, 164-g, 167-
5, 168, 169-1; Закон №7/2004 от 17.06.2004 
об избирательной системе] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Андорра 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Княжества Ан-
дорра 1993 года, ст. 45-1-b, 58, 76, 106; За-
конодательный указ от 26.11.2014 об 
утверждении пересмотренного текста 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
Основного закона №28/2007 от 22.04.2007 
о референдуме и избирательной системе] 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Антигуа и Барбуда 
1981 года, ст. 47-5,-6,-7,-8; Закон от 
27.02.1997 о референдуме] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Аргентина 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Аргентинской Рес-
публики 1853/1983 года в редакции 1994 
года, ст. 39, 40; Закон №19,945 от 
18.08.1983 - Национальный избирательный 
кодекс; Закон №25,432 от 23-05-2001 о ре-
ферендумах; Закон №24,747 от 27.11.1996 
о гражданской законодательной инициа-
тиве] 

Имеется Такие вопросы отсутствуют 

 
Армения 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Арме-
ния 1995 года в редакции 2015 года, ст. 2, 
7, 48, 109, 168-2,-5, 169-1-3, 169-2, 194, 202, 
204 - 208; Конституционный закон РА №ЗР-
155 от 28.03.2018 о референдуме] 

Имеется 
 
(Жители общины могут принимать непосред-
ственное участие в управлении делами общины — 
посредством решения общественных вопросов 
общинного значения местным референдумом. 
Порядок проведения местного референдума, а 
также другие способы непосредственного участия 
жителей общины в управлении делами общины 
устанавливаются законом) 
 
[Источник: Конституция Республики Армения 1995 
года в редакции 2015 года, ст. 183] 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Афганистан 

Имеется 
 
[Источник: Конституция ИР Афганистан 
2004 года, ст. 65, 67-3, 156] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Багамские 
острова 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Содружества Ба-
гамских Островов 1973 года, ст. 54-2b-ii, 54-
3d-ii, 63-3; Закон от 29.12.1977 о конститу-
ционном референдуме в редакции 2002 
года; Закон от 10.01.1992 о парламентских 
выборах 1992 года] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Бангладеш 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция НР Бангладеш 
1972/1986 года в редакции 2014 года] 

Отсутствует Н/П 

 
Барбадос 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Барбадоса 1966 
года в редакции 2007 года; Закон Барба-
доса о референдуме 2005 года] 

Отсутствует Н/П 

 
Бахрейн 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Государства Бах-
рейн 2002 года в редакции 2017 года, ст. 
43; Декрет-Закон №14 о реализации поли-
тических прав 2002 года] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Беларусь 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Бела-
русь 1994 года в редакции 2004 года, ст. 
37, 72-78, 84-1, 97-1, 99-1, 138, 140; Закон 
РБ №370-З от 11.02.2000 - Избирательный 
кодекс РБ в редакции 2015 года] 

Имеется 
 
(Местные референдумы назначаются по инициа-
тиве местных представительных органов или по 
предложению не менее 10% местных жителей, 
имеющих право голоса. На местный референдум 
могут выноситься вопросы, имеющие важнейшее 
значение для населения соответствующих адми-
нистративно-территориальных единиц и отнесён-
ные к компетенции соответствующих местных 

Все проводимые референдумы регулируются общегосудар-
ственным законодательством 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 11.02.2000 - Избирательный ко-
декс РБ в редакции 2015 года, ст. 125] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
Советов депутатов, исполнительных и распоряди-
тельных органов) 
 
[Источник: Конституция Республики Беларусь 1994 
года в редакции 2004 года, ст. 75, Закон РБ №370-
З от 11.02.2000 - Избирательный кодекс РБ в ре-
дакции 2015 года, ст. 112] 

 
Белиз 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Белиза 1981 года в 
редакции 2012 года, ст. 58-3, 59-2-f, 88-13; 
Закон §9 о народном представительстве в 
редакции 2000 года; Закон §9-01 об отзыве 
избранных представителей в редакции 
2011 года; Закон §10 о референдуме в ре-
дакции 2000 года] 

Имеется Такие вопросы отсутствуют 

 
Бельгия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституционный закон Бель-
гии 1831 года в редакции 2014 года] 

Имеется 
 
(На местном и региональном уровне референ-
думы могут инициироваться гражданами, пори 
этом требуемое количество подписей варьируется 
в зависимости от размера провинции / общины. 
Референдум исключается, если речь идёт о кадро-
вых и финансовых вопросах или о территориаль-
ных границах. Кворум участия: региональный уро-
вень - 10% жителей; муниципальный уровень - 10-
12%. Региональные и местные референдумы явля-
ются консультативными (местные - не во всех слу-
чаях), вместе с тем муниципальный / региональ-
ный Совет должен обосновать свои решения по 
вопросам, которые стали предметом консульта-
тивного референдума) 
 

Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
[Источник: Конституционный закон Бельгии 1831 
года в редакции 2014 года, ст. 39-бис, 41-5, 134, 
142] 

 
Бенин 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Бенин 
1990 года, ст. 4, 58, 108, 155; Основной за-
кон №91-009 от 04.03.1991 о Конституци-
онном суде в редакции от 11.07.2000; За-
кон №2000-18 об общих правилах прове-
дения выборов в Республике Бенин; Закон 
№2011-27 от 18.01.2012 об установлении 
условий для проведения референдумов] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Бермудские 
острова 

Имеется 
 
[Источник: Закон 2012:23 о референдуме 
2012 года] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Болгария 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Болга-
рия 1991 года в редакции 2015 года, ст. 1-2, 
10, 42, 84-5, 98-1, 102-3; Закон №44 от 
12.06.2009 о прямом участии граждан в 
государственном и местном самоуправле-
нии в редакции 2015 года] 

Имеется 
 
(Граждане участвуют в управлении общиной как 
через избранные ими органы местного само-
управления, так и непосредственно через рефе-
рендум или общее собрание населения. Границы 
муниципального образования устанавливаются 
после проведения референдума среди его населе-
ния) 
 
[Источник: Конституция Республики Болгария 
1991 года в редакции 2015 года, ст. 136] 

Все проводимые референдумы регулируются общегосудар-
ственным законодательством 
 
(Процедуры проведения всех референдумов регулируются 
единым законодательным актом) 

 
Боливия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Многонациональ-
ного Государства Боливии 2009 года, ст. 11-

Имеется 
 
(По инициативе муниципалитетов, входящих в 
провинцию, она может установить региональную 

Изменение статуса субъектов 
 
(В отношении автономии и иного изменения статуса субъектов 
регионального уровня) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
II-1, 157, 162-I-1, 170, 171, 240, 257-II, 259, 
260-III, 280-III, 294-II, 295-II, 411; Закон 
№026 от 30.06.2010 об избирательной си-
стеме в редакции 2013 года] 

автономию путём проведения референдума на 
своей территории. Решение о преобразовании му-
ниципалитета в автономию коренного населения 
должно быть принято на референдуме. Решение 
об объединении муниципалитетов, муниципаль-
ных районов и/или автономий коренного населе-
ния в сельский округ коренного населения прини-
мается путём референдума и/или в соответствии с 
внутренними нормами и процедурами проведе-
ния консультаций. Для проведения референдума 
на уровне департаментов <областей> необходимо 
решение 2/3 членов Собрания департамента или 
подписи и отпечатки пальцев не менее 25% ре-
естра избирателей департамента, включая не ме-
нее чем по 15% реестра избирателей каждой про-
винции. Для проведения референдума на уровне 
муниципалитетов необходимо решение 2/3 чле-
нов Собрания муниципалитета или подписи и от-
печатки пальцев не менее 30% реестра избирате-
лей муниципалитета) 
 
[Источник: Конституция Многонационального Гос-
ударства Боливии 2009 года Боливии, ст. 274, 275, 
280-III, 300-I-3, 302-I-3; Закон №026 от 30.06.2010 
об избирательной системе в редакции 2013 года, 
ст. ст. 16] 

 
Босния и 
Герцеговина 

Имеется 
 
[Источник: Закон о референдуме в СР Бос-
ния и Герцеговина, Офф. Бюллетень 29/77 
и 24/91; Закон об обращении с петициями 
и предложениями, Офф. Бюллетень 33/77, 
12/87 и 27/90; Процедурные правила 

Имеется 
 
(В частности, в Республике Сербской) 

Н/Д 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
Палаты представителей в Парламентской 
скупщине Боснии и Герцеговины] 

 
Ботсвана 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Бот-
свана 1966 года в редакции 2005 года, ст. 
65А-12, 89-4; Закон §02-09 о выборах; За-
кон §02-10 о референдуме] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Бразилия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Федеративной Рес-
публики Бразилия 1988 года в редакции 
2017 года, ст. 14, 18-3,-4, 27-4, 49-15, 61-2; 
Закон №9.709 от 18.11.1998 о порядке ис-
полнения положений пунктов I, II и III ста-
тьи 14 Федеральной конституции в редак-
ции 2018 года] 

Имеется 
 
(Инициатива в отношении проектов законов, име-
ющих особый интерес для муниципии, города или 
района, вносится по требованию по меньшей 
мере 5% избирателей. Штаты могут входить в дру-
гие штаты, разделяться, разъединяться с тем, 
чтобы присоединиться к другим, или образовы-
вать новые штаты или федеральные территории 
посредством выражения непосредственно заин-
тересованного в этом населения путём проведе-
ния плебисцита и путём принятия Национальным 
конгрессом дополняющего закона. Образование, 
вхождение, слияние и разделение муниципий 
осуществляется законом штата в течение вре-
мени, установленного федеральным дополняю-
щим законом, и зависит от предварительной кон-
сультации посредством проведения плебисцита с 
населением соответствующих муниципий и после 
обнародования исследования о жизнеспособно-
сти муниципии, представленного и опубликован-
ного в форме закона) 
 
[Источник: Конституция Федеративной Респуб-
лики Бразилия 1988 года в редакции 2017 года 
Бразилии, ст. 18-3,-4, 29-13, 231-5] 

Изменение статуса субъектов 
 
(Вопросы изменения статуса и границ субъектов региональ-
ного и местного уровня) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Бруней 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Государства Бру-
ней-Даруссалам 1959 года в редакции 2006 
года] 

Отсутствует Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Буркина-Фасо 1991 
года в редакции 2012 года, ст. 49, 98, 147, 
152, 154, 161, 164, 169; Закон №014-2001 от 
03.07.2001 - Избирательный кодекс в ре-
дакции 2012 года] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Бурунди 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Бу-
рунди 2005 года, ст. 4, 7, 198, 228, 295, 298; 
Закон №1/22 от 18.09.2009 - Избиратель-
ный кодекс, разд. VII] 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 

 
Бутан 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Королевства Бутан 
2008 года, ст. 2-24,-26, 24-1, 34, 35-3; Закон 
от 12.08.2008 об общегосударственном ре-
ферендуме Королевства Бутан] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Вануату 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Вану-
ату 1980 года в редакции 2013 года, ст. 86; 
Закон о референдуме 2004 года] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Ватикан 

Отсутствует 
 
[Источник: Основной Закон Государства 
Града Ватикан 2000 года] 

Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Великобри-
тания 

Имеется 
 
[Источник: Закон о политических партиях, 
выборах и референдумах 2000 года; Закон 
об отзыве членов Парламента 2015 года] 

Имеется 
 
[Источник: Закон о политических партиях, выбо-
рах и референдумах 2000 года; Закон о местном 
самоуправлении 2000 года, часть II; Закон о Шот-
ландии 1998 года; Закон о референдуме о незави-
симости Шотландии 2013 года] 

Иное 
 
(Ранее вопросы формирования новых местных органов зако-
нодательной и исполнительной власти подлежали вынесению 
на референдум согласно Закону о региональных собраниях 
2003 года, который был отменён в 2009 году. Закон о полити-
ческих партиях, выборах и референдумах 2000 года регули-
рует процедурные вопросы проведения референдумов (см. 
ст. 101) в частях и регионах Соединённого Королевства) 

 
Венгрия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция - Основной закон 
Венгрии 2011 года в редакции 2016 года, 
ст. B-4, XXIII-7, 8, 9-3; Закон С от 1997 года о 
процедуре выборов; Закон XXXVI от 2013 
года о процедуре выборов, ст. 349; Закон 
CCXXXVIII от 2013 года об инициировании 
референдумов, Европейской гражданской 
инициативе и процедуре референдума] 

Имеется 
 
(В Венгрии органы местного самоуправления 
функционируют для управления местными обще-
ственными делами и осуществления местной пуб-
личной власти. Местные референдумы могут про-
водиться по любому вопросу в рамках функций и 
полномочий местного самоуправления, как это 
предусмотрено законодательством) 
 
[Источник: Конституция - Основной закон Венгрии 
2011 года в редакции 2016 года, ст. 31] 

Все проводимые референдумы регулируются общегосудар-
ственным законодательством 
 
(Процедуры проведения местных референдумов регулиру-
ются единым законодательным актом) 
 
[Источник: Закон С от 1997 года о процедуре выборов, гл. XV] 

 
Венесуэла 

Имеется 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 
года в редакции 2009 года, ст. 16-2, 70-74, 
197, 204-5,-7, 205, 218, 293-5, 341-3-4, 344; 
Основной закон БРВ №5200 от 30.12.1997 
об избирательном праве и политическом 
участии] 

Имеется 
 
(Могут быть также вынесены на консультативный 
референдум вопросы особой важности на уровне 
общины, муниципии или штата. Право выступить с 
инициативой проведения таких референдумов 
имеют совет общины, муниципальный совет или 
законодательный совет, если за неё проголосо-
вало 2/3 членов этих органов; мэр, губернатор или 
губернаторство штата; а также не менее 10% граж-
дан, зарегистрированных в соответствующем из-
бирательном округе, которые ходатайствуют об 
этом) 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 года в редакции 
2009 года, ст. 16-2] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 года в 
редакции 2009 года, ст. 71, 171, 172, 206; Основ-
ной закон о муниципальных органах власти (Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal) 2015 года, ст. 
10, 15, 22, 259-8, 274] 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Отсутствует 
 
[Источник: Указ №1678 от 15.06.2007 о кон-
ституционном строе Британских Виргин-
ских Островов] 

Н/Д Н/П 

 
Виргинские 
острова, США 

Имеется 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-12-5-d, 48-
12-1542, 48-12-1574-a, 48-12-1593] 

Имеется 
 
(В отношении отзыва) 

Отзыв должностных лиц 

 
Вьетнам 

Имеется 
 
[Источник: Конституция СР Вьетнам 1992 
года в редакции 2013 года, ст. 29, 70-15, 
74-13, 120-4] 

Н/Д  Такие вопросы отсутствуют 

 
Габон 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Габонской Респуб-
лики 1991 года в редакции 2011 года, ст. 2, 
3, 18, 114, 116; Закон №07/96 от 
12.03.1996, устанавливающий общие поло-
жения для всех политических выборов в 
Габонской Республике в редакции 2008 
года] 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 

 
Гаити 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Гаити 1987 года в 
редакции 2012 года] 

Имеется 
 
(Исполнительная власть уполномочена опреде-
лять режим консультаций с территориальными 

Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
коллективами в отношении процедур, касаю-
щихся местных бюджетов) 
 
[Источник: Конституция Гаити 1987 года в редак-
ции 2012 года, ст. 217-2] 

 
Гайана 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Кооперативной 
Республики Гайана 1980 года в редакции 
2016 года, ст. 164-1,-2] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Гамбия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Гамбия 
1996 года в редакции 2004 года, ст. 39-2, 
40, 63-4,-5, 79-2, 92, 102-d, 226; Закон №5 
от 17.04.2002 о местном самоуправлении] 

Имеется 
 
[Источник: Закон №5 от 2002 года о местном само-
управлении] 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Гана 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Гана 
1992 года в редакции 1996 года, ст. 5, 42, 
49, 51, 290] 

Имеется 
 
(В отношении изменения внутренних территори-
альных границ. Также, согласно установленной за-
коном процедуре, мандат члена местного Окруж-
ного собрания может быть отозван избирателями 
или назначившим его органом) 
 
[Источник: Конституция Республики Гана 1992 
года в редакции 1996 года, ст. 249] 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 

 
Гватемала 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Гвате-
мала 1985 года в редакции 1993 года, ст. 
19, 173, 277-4, 280; Закон №1-85 от 12.1985 
об избирательном праве и политических 
партиях в редакции 2006 года] 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Гвиана, 
Французская 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Французской Рес-
публики 1958 года в редакции 2008 года, 
ст. 3, 11, 60, 72-1, 72-4, 73, 74, 88-5, 89; Об-
щий кодекс территориальных сообществ в 
редакции 2019 года] 

Н/Д Н/Д 

 
Гвинея 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Гвинейской Рес-
публики 2010 года, ст. 2, 51, 93-4, 132, 149-
3, 152] 

Имеется Иные определённые группы вопросов 
 
(Без согласия заинтересованных групп населения, выражен-
ного путём референдума, не может произойти передача, об-
мен или присоединение территории) 
 
[Источник: Конституция Гвинейской Республики 2010 года, ст. 
149-3] 

 
Гвинея-Би-
сау 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Гви-
нея-Биссау 1984 года в редакции 1996 
года, ст. 85-1-b] 

Отсутствует Н/Д 

 
Германия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция (Основной закон) 
ФРГ 1949 года в редакции 2014 года, ст. 20-
2, 29, 118, 118А, 146; Закон от 30.07.1979 о 
порядке проведения голосований, рефе-
рендумов и консультативных референду-
мов в соответствии со статьёй 29-6 Основ-
ного закона] 

Имеется 
 
(Положения об инструментах прямой демократии 
имеются в законодательстве всех 16-ти федераль-
ных земель. Например, в Гессене: "Народ дей-
ствует в соответствии с нормами настоящей Кон-
ституции: непосредственно – с помощью народ-
ного голосования (общегосударственные выборы, 
народная инициатива и референдум) или опосре-
дованно – через решения конституционно сфор-
мированных органов". Или в Баварии: "Гражданин 
Баварии осуществляет свои права, принимая уча-
стие в выборах, в законодательных инициативах 
граждан федеральной земли и в референдумах 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
федеральной земли, а также в законодательных 
инициативах населения Федеративной Респуб-
лики Германии и во общегосударственных рефе-
рендумах. Граждане Баварии имеют право прини-
мать решения по вопросам, касающимся деятель-
ности их общины или округа, на основании граж-
данской инициативы или референдума. Ландтаг 
может быть отозван на основании референдума 
от имени 1,000,000 граждан, имеющих право го-
лоса". В частности, следующие статьи Конституций 
земель определяют использование инструментов 
прямой демократии на региональном уровне: В 
Баден-Вюртемберге - ст. 59, 60; в Свободном госу-
дарстве Бавария - ст. 71, 72, 74; в Берлине - ст. 59, 
62, 63; в Бранденбурге - ст. 22; в Свободном ган-
зейском городе Бремене - ст. 70, 71; в свободном 
и ганзейском городе Гамбурге - ст. 50; в Гессене - 
ст. 124; в Мекленбурге-Передней Померании - ст. 
60; в Нижней Саксонии - ст. 48; в Северном Рейне-
Вестфалии - ст. 2, 68, 69; в Рейнланде-Пфальце - ст. 
107, 108, 109; в Сааре - ст. 61, 99, 100; в Свободном 
государстве Саксония - ст. 70, 72, 73, 74; в Саксо-
нии-Анхальте - ст. 81; в Шлезвиге-Гольштейне - ст. 
42; в Свободном государстве Тюрингии - ст. 81, 82) 

 
Гибралтар 

Имеется 
 
[Источник: Указ от 14.12.2006 о конституци-
онном строе Гибралтара, ст. 18-9,-10; Закон 
о Европейском Союзе 2011 года, ст. 2, 4; 
Закон №2015-08 о референдуме] 

Отсутствует Н/П 

 
Гондурас 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Гонду-
рас 1982 года в редакции 2013 года, ст. 2, 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Гондурас 
1982 года в редакции 2013 года, ст. 5, 213, 329; 

Иные определённые группы вопросов 
 
(Вопросы создания особых зон развития трудоустройства и 
экономики) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
5, 213, 329, 374; Закон №190-2012 от 
12.12.2012 о механизмах гражданского 
участия] 

Закон №190-2012 от 12.12.2012 о механизмах 
гражданского участия] 

 
[Источник: Конституция Республики Гондурас 1982 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 329] 

 
Гренада 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Гренады 1973/1991 
года в редакции 1992 года, ст. 39-5,-6,-7,-8] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Греция 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Греческой Респуб-
лики 1975 года в редакции 2008 года, ст. 
35-3, 44-2, 100-1-b; Закон 96/2007 о коди-
фикации правовых положений о парла-
ментских выборах; Закон №4023/2011 от 
18.10.2011 о расширении прямой и пар-
тисипаторной демократии путём проведе-
ния референдума; Указ Президента 
49/1988] 

Имеется 
 
(Примечание - по имеющимся данным, фактиче-
ски проводились только организуемые местными 
органами власти факультативные консультатив-
ные референдумы для определения точки зрения 
общественности по важным местным вопросам, 
хотя законодательством предусматривается 
также проведение факультативного местного ре-
ферендума, чьи результаты будут иметь обяза-
тельную юридическую силу при достижении по-
рога явки в 50%) 
 
[Источник: Закон 3463/2006 - Муниципальный ко-
декс] 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Грузия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Грузии 1995 года в 
редакции 2013 года, ст. 5-2, 28, 52-1, 67, 74, 
89-1г, 94-4; Основной закон Грузии №1746 
от 19.11.2002 о референдуме в редакции 
2013 года; Основной закон Грузии №5636 
от 27.12.2011 - Избирательный кодекс Гру-
зии в редакции 2015 года] 

Имеется Н/Д 

 

Имеется 
 

Имеется Все проводимые в отдельных регионах референдумы регули-
руются общегосударственным законодательством 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
Дания [Источник: Конституция Дании 1953 года, 

ст. 20-2, 29-2, 42, 88; Закон №137 о выбо-
рах в Фолькетинг (орган законодательной 
власти) в редакции 2019 года, часть 12; 
Распоряжение 2018 года о порядке внесе-
ния предложений граждан в Фолькетинг 
(орган законодательной власти)] 

(Проведение референдумов в Гренландии и на Фарерских ост-
ровах) 

 
Джибути 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Джи-
бути 1992 года в редакции 2010 года (с по-
правками, внесёнными конституционным 
законом №134/AN/06/5L от 21.03.2010 
года), ст. 3, 33, 62, 77, 91] 

Н/Д Н/Д 

 
Доминика 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Содружества До-
миники 1978 года в редакции 2014 года, ст. 
42-3-b,-4,-5,-6,-7] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Доминиканской 
Республики 2015 года, ст. 22-2, 22-3, 97, 
208, 209-3, 210, 272] 

Имеется 
 
(Основной закон о местном управлении устанав-
ливает сферы, требования и условия для проведе-
ния референдума, плебисцита и муниципальной 
законодательной инициативы с целью укрепле-
ния развития демократии и местного управления) 
 
[Источник: Конституция Доминиканской Респуб-
лики 2015 года, ст. 203] 

Н/Д 

 
Европейский 
Союз 

Имеется 
 
[Источник: Договор о Европейском союзе, 
ст. 11; Регламент № 211/2011 

Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
Европейского парламента и Совета от 
16.02.2011 о гражданской инициативе] 

 
Египет 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Арабской Респуб-
лики Египет 2014 года, ст. 87, 88, 137, 151, 
157, 161, 208, 210, 226; Закон №73/1956 о 
регулировании использования политиче-
ских прав; Декрет-Закон №45/2014 о регу-
лировании использования политических 
прав] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Замбия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Зам-
бия 1991 года в редакции 2016 года, ст. 5-
3, 43-2, 79-3,-4, 149-5, 229-2; Закон §14 от 
21.07.1967 о референдуме в редакции 
1994 года] 

Имеется 
 
(Не менее 60% зарегистрированных избирателей 
какой-либо провинции вправе ходатайствовать 
перед Президентом об объединении одной про-
винции с другой провинцией или о разделении 
провинции на две или более провинций) 
 
[Источник: Конституция Республики Замбия 1991 
года в редакции 2016 года, ст. 149-5] 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Занзибар 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Занзибара 1984 
года; Закон №6 от 30.04.2010 о проведе-
нии референдумов] 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 

 
Зимбабве 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Зим-
бабве 2013 года в редакции 2017 года, ст. 
67-3, 110-2-f, 155, 156, 157, 239-a,-i,-j, 241, 
328-6,-7,-8; Закон §142A о референдуме 
1994 года; Закон №12/1999 (§2:10) о рефе-
рендумах 1999 года] 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Зимбабве 
2013 года в редакции 2017 года, ст. 264, 265] 

Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Израиль 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Государства Изра-
иль 1958 года в редакции 2017 года и Ос-
новной закон Государства Израиль от 
19.07.2018; Конституционный закон от 
12.03.2014 о референдуме для ратифика-
ции любого мирного соглашения, связан-
ного с отказом Израиля от территории ] 

Отсутствует Н/П 

 
Индия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Индия 
1949 года в редакции 2016 года; Закон 
1950/1951 года о народном представитель-
стве] 

Отсутствует 
 
(За исключением 7-ми региональных референду-
мов о самоопределении / государственной при-
надлежности в Джунагадхе 20.02.1948, Катхи-
яваре 24.02.1948, Чанданнагаре 19.06.1949, Нага-
ленде 16.05.1961 - голосование было неофициаль-
ным, Миникое 01.05.1956, Гоа 16.01.1967, Дамане 
и Диу 16.01.1967 и Сиккиме 14.04.1975) 

Н/П 

 
Индонезия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Индо-
незия 1945/1959 года в редакции 2002 
года] 

Отсутствует Н/П 

 
Иордания 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Иорданского Хаши-
митского Королевства 1952 года в редак-
ции 2016 года] 

Отсутствует Н/П 

 
Ирак 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Ирак 
2005 года, ст. 126, 131, 142-3,-4] 

Имеется 
 
(Любой район или провинция могут использовать 
любой другой местный язык в качестве дополни-
тельного к государственному языку, если боль-
шинство населения данной местности одобрит это 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
Иные определённые группы вопросов 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
на всеобщем референдуме. Одна или несколько 
провинций имеют право объединиться в регион 
на основании ходатайства, по которому будет про-
ведено голосование на референдуме, представ-
ленного одним из следующих двух способов: хо-
датайство 1/3 членов совета каждой провинции, 
намеревающейся сформировать регион, либо хо-
датайство 10% избирателей в каждой из провин-
ций, намеревающихся сформировать регион. Вне-
сение конституционных поправок, затрагивающих 
полномочия региональных властей, также требует 
проведения регионального референдума) 
 
[Источник: Конституция Республики Ирак 2005 
года, ст. 4-5, 119, 126-4] 

(Принятие в качестве официальных других языков на мест-
ном/региональном уровне) 

 
Иран 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Исламской Респуб-
лики Иран 1979 года в редакции 1989 года, 
ст. 6, 59, 99, 110-3, 123, 132, 177] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Ирландия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Ирландии 1937 
года в редакции 2015 года, ст. 27, 46-2, 47; 
Закон №12/1994 о референдуме; Закон 
№1/1998 о референдуме; Закон №53/2001 
о референдуме] 

Имеется Н/П 

 
Исландия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Ислан-
дия 1944 года в редакции 2013 года, ст. 11, 
26, 79, 81, Временные положения ст. VII 
(действовали до 30.04.2017); Закон №91 от 

Имеется Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
25.06.2010 о проведении референдумов в 
редакции 2018 года] 

 
Испания 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Испании 1978 года 
в редакции 2011 года, ст. 62-с, 87, 90, 92, 
149-1-32, 151, 152, 167, 168; Основной за-
кон №2/1980 от 18.01.1980 о регулирова-
нии различных форм референдума в ре-
дакции 2015 года; Основной закон 
№3/1984 от 26.03.1984 о регулировании 
законодательной инициативы граждан в 
редакции 2006 года] 

Имеется 
 
(Испания де-факто является федерацией, и во 
многих её субъектах практикуются инструменты 
обязательного и факультативного референдумов, 
а также инициативы повестки дня. В отношении 
увеличения автономными сообществами степени 
своей автономии не будет обязательным истече-
ние обычного пятилетнего срока, если инициатива 
о предоставлении автономии будет предпринята 
75% муниципалитетов каждой из заинтересован-
ных провинций, и если эта инициатива будет 
одобрена посредством референдума абсолют-
ным большинством голосов избирателей каждого 
сообщества в порядке, установленном основным 
законом. Если в отношении автономности сооб-
щества не завершена процедура согласования, 
проект статута сообщества передаётся как законо-
проект в Генеральные кортесы, после чего одоб-
ренный ими текст выносится на референдум изби-
рателей сообществом, находящихся территории, 
границы которой определены выработанным ста-
тутом) 
 
[Конституция Испании 1978 года в редакции 2011 
года, ст. 151, 152] 

Изменение статуса субъектов 
 
(Изменение уровня автономии автономными сообществами) 

 
Италия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Итальянской Рес-
публики 1947 года в редакции 2012 года, 
ст. 71, 75, 87, 138; Закон №352 от 
25.05.1970 о правилах проведения 

Имеется 
 
(Каждая область обладает законодательным уста-
вом, который, в соответствии с Конституцией и за-
конами Республики, устанавливает положения, 
относящиеся к внутренней организации области. 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
[Источник: Конституция Итальянской Республики 1947 года в 
редакции 2012 года, ст. 132] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
предусмотренных Конституцией референ-
думов и осуществления законодательной 
инициативы народом в редакции 1987 
года] 

Этот устав регулирует осуществление права ини-
циативы и референдума в отношении законов и 
административных актов области, а также опубли-
кование законов и подзаконных актов области. 
Изменения границ регионов требуют проведения 
в таких регионах референдума) 
 
[Источник: Конституция Итальянской Республики 
1947 года в редакции 2012 года, ст. 123, 132] 

 
Йемен 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Йеменской Респуб-
лики 1991 года в редакции 2015 года, ст. 4, 
43, 101-а, 119-3, 158, 13 (переходная); За-
кон №13 о всеобщих выборах и референ-
думе 2001 года] 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 

 
Кабо-Верде 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Кабо-
Верде 1980 года в редакции 2010 года, ст. 
4-1, 103, 135-h,-p, 138, 157, 158, 160, 168, 
175-i, 176-b, 203-2-a, 206-d, 254-1-c] 

Имеется 
 
(Референдумы на местном уровне являются кон-
сультативными) 
 
[Источник: Конституция Республики Кабо-Верде 
1980 года в редакции 2010 года, ст. 103-5, 103-7, 
176-b] 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Казахстан 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Казах-
стан 1995 года в редакции 2017 года, ст. 1, 
3-2, 33, 44-10, 54-2-3, 72-1-1, 73, 90, 91, 94; 
Конституционный закон РК №2592 от 
02.11.1995 о республиканском референ-
думе в редакции 2017 года] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Каймановы 
острова 

Имеется 
 
[Источник: Указ №1379 о конституционном 
строе Каймановых островов 2009 года, ст. 
69, 70] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Камбоджа 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Королевства Кам-
боджа 1993 года в редакции 2008 года] 

Отсутствует Н/П 

 
Камерун 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Каме-
рун 1972 года в редакции 2008 года, ст. 2-1, 
26-2-с-1, 36, 48-1,-3, 63-4; Закон №2012/001 
от 19.04.2012 - Избирательный кодекс] 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 

 
Канада 

Имеется 
 
[Источник: Закон от 23.06.1992 о референ-
думе в редакции 2005 года; Закон от 
31.05.2000 о референдуме в редакции 
2007 года] 

Имеется Такие вопросы отсутствуют 

 
Катар 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Государства Катар 
2003 года, ст. 75] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Кения 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Кения 
2010 года, ст. 38-3b, 82-1, 83-1, 88-4, 104, 
255, 256-5, 257; Закон №24 от 27.08.2011 о 
выборах в редакции 2017 года, части IV и 
V] 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Кипр 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Кипр 
1960 года в редакции 2013 года; Закон 
№206/1989 о референдуме; Закон 
№74(I)/2004 от 24.03.2004 о практических 
мерах по проведению референдума об-
щины киприотов-греков] 

Имеется 
 
(В случае желания общины получить статус муни-
ципалитета) 
 
[Источник: Закон №86(I)/1999 об общинах, ст. 7; 
Закон №98(I)/2004 о муниципалитетах и обще-
ственных советах] 

Изменение статуса субъектов 
 
(В случае желания общины получить статус муниципалитета) 
 
[Источник: Закон №86(I)/1999 об общинах, ст. 7; Закон 
№98(I)/2004 о муниципалитетах и общественных советах] 

 
Кипр, Север-
ный  

Имеется 
 
[Источник: Конституция Турецкой Респуб-
лики Северного Кипра 1983 года, ст. 68, 69, 
88, 94, 162, 5 (переходная)] 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 

 
Киргизия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Кыргызской Рес-
публики 2010 года в редакции 2016 года, 
ст. 2-1, 2-2, 2-3, 52-1-3, 64-5-2, 74-1-1, 74-4-
4, 79-1, 106, 114; Конституционный закон 
КР №173 от 13.10.2016 о референдуме 
Кыргызской Республики 2016 года; Закон 
КР №212 от 16.11.2011 о народной законо-
дательной инициативе в Кыргызской Рес-
публике в редакции 2016 года] 

Имеется Такие вопросы отсутствуют 

 
Кирибати 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Кири-
бати 1979 года в редакции 2013 года, ст. 
59, 63-1, 69-3; Закон №7/1984 о референ-
думе; Закон №6/1992 о референдуме] 

Имеется 
 
(Только в отношении отзыва) 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Китай 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Китайской Народ-
ной Республики 1982 года в редакции 2004 

Имеется 
 
(За исключением отдельных специальных адми-
нистративных районов, а также в виде 

Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
года; Закон КНР 1979 года о выборах во 
Всекитайское собрание народных предста-
вителей и в местные собрания народных 
представителей различных ступеней в ре-
дакции 2010 года] 

инструмента отзыва избирателями депутатов. 
Письменные предложения от отзыве депутатов 
собраний народных представителей волостного 
уровня и уездного уровня могут направляться в 
постоянный комитет собрания народных предста-
вителей уездного уровня за подписями не менее 
30 или 50 избирателей избирательного округа со-
ответственно. В предложении об отзыве депутата 
должны быть ясно изложены причины отзыва. Де-
путат, в отношении которого выдвинуто предло-
жение об отзыве, имеет право выступить на собра-
нии представителей в своё оправдание, а также 
может в письменной форме изложить мнение в 
своё оправдание) 
 
[Источник: Закон КНР 1979 года о выборах во Все-
китайское собрание народных представителей и в 
местные собрания народных представителей раз-
личных ступеней в редакции 2010 года, гл. X] 

 
Колумбия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Колум-
бия 1991 года в редакции 2015 года, ст. 40-
2, 103, 104, 155, 170, 241, 307, 374, 375, 377, 
378; Закон №134-1994 от 31.05.1994, регла-
ментирующий механизмы участия граждан 
в редакции 2002 года] 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Колумбия 
1991 года в редакции 2015 года, ст. 105; Закон 
№134-1994 от 31.05.1994, регламентирующий ме-
ханизмы участия граждан в редакции 2002 года] 

Изменение статуса субъектов 
 
(В отношении законов о трансформации региона в территори-
альную единицу) 
 
[Источник: Конституция Республики Колумбия 1991 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 307] 

 
Коморские 
острова 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Союза Коморских 
Островов 2001 года в редакции 2009 года, 
ст. 3, 36, 42] 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Конго, ДР 

Имеется 
 
[Источник: Конституция ДР Конго 2005 года 
в редакции 2011 года, ст. 2-3, 5, 161, 211, 
214, 218, 220; Основной закон №10/013 от 
28.07.2010 об организации и функциониро-
вании Независимой национальной избира-
тельной комиссии] 

Отсутствует Н/Д 

 
Конго, Рес-
публика 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Конго 
2015 года, ст. 5, 86, 87, 219, 241; Закон от 
24.11.2001 о выборах, ст. 43, 44, 45] 

Отсутствует Н/Д 

 
Корея, НДР 

Имеется 
 
[Источник: Конституция КНДР 1972 года в 
редакции 2016 года, ст. 7] 

Н/Д Н/Д 

 
Корея, Рес-
публика 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Корея 
1948 года в редакции 1987 года, ст. 72, 89-
3, 114-1,-6, 130; Закон №4086 от 25.03.1989 
о референдуме в редакции Закона №14184 
от 29.05.2016] 

Имеется 
 
(В формах факультативного референдума, иници-
ативы повестки дня и отзыва на региональном и 
местном уровнях) 
 
[Источник: Закон о местной автономии в редакции 
Закона №14839 от 26.07.2017, ст. 14, 15, 20; Закон 
о местных референдумах; Закон о местных отзы-
вах] 

Н/Д 

 
Коста-Рика 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Коста-
Рика 1949 года в редакции 2015 года, ст. 
102-9, 105, 123, 124, 129, 195; Закон №8765 
от 02.09.2009 - Избирательный кодекс; За-
кон №8492 от 04.04.2006 о регулировании 

Имеется 
 
(Законодательное собрание может, в рамках про-
цедуры внесения поправок в Конституцию, обра-
зовать новые провинции, если соответствующий 
законопроект ранее был одобрен на плебисците, 
который Собрание созовёт в провинции или 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
(Вопросы образования новых провинций) 
 
[Источник: Источник: Конституция Республики Коста-Рика 
1949 года в редакции 2015 года, ст. 168-2] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
референдума; Закон №8491 от 09.03.2006 
о народной инициативе] 

провинциях, которые подлежат переформирова-
нию. Возможен отзыв мэров муниципалитетов) 
 
[Источник: Конституция Республики Коста-Рика 
1949 года в редакции 2015 года, ст. 168; Закон 
№7794 от 18.05.1998 - Муниципальный кодекс, ст. 
19] 

 
Кот-д’Ивуар 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Кот-
д'Ивуар 2016 года, ст. 51, 75, 127, 177] 

Имеется 
 
(В части инструментов инициативы повестки дня и 
отзывов. Примечание - по косвенным данным) 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Куба 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Куба 
1976 года в редакции 2002 года, ст. 68-а-ch, 
75-u, 76, 85, 88-g, 112, 137; Закон №72 от 
29.10.92 о выборах; Закон о выборах 2007 
года ] 

Имеется 
 
(Как минимум, в отношении отзыва депутатов 
местных Советов) 
 
[Источник: Конституция Республики Куба 1976 
года в редакции 2002 года, ст. 68, 112] 

Н/Д 

 
Кувейт 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Государства Кувейт 
1962 года в редакции 1992 года] 

Отсутствует Н/П 

 
Лаос 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция ЛНДР 1991 года в 
редакции 2003 года, ст. 4-3, 41] 

Отсутствует Н/П 

 
Латвия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Латвийской Рес-
публики 1922/1991 года в редакции 2016 
года, ст. 14, 48, 50, 64, 65, 68, 72-74, 77-80; 
Закон от 31.03.1994 о национальных рефе-
рендумах, законодательных инициативах и 

Отсутствует 
 
(Несмотря на косвенные указания об обратном, 
статус соответствующего законодательства - а 
именно, Закона о муниципальных референдумах, 
принятие которого несколько раз откладывалось 
Сеймом - пока не выявлен) 
 

Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
инициативе граждан ЕС в редакции 2014 
года] 

[Источник: Закон от 19.05.1994 о самоуправлениях 
в редакции 2012 года, ст. 61-тер] 

 
Лесото 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Королевства Ле-
сото 1993 года в редакции 2011 года, ст. 
66А-1, 84B, 85] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Либерия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Либе-
рия 1986 года, ст. 77-b, 91, 92; Закон от 
29.09.1986 о выборах (новый) в редакции 
2004 года] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Ливан 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Ливанской Респуб-
лики 1926 года в редакции 2004 года] 

Отсутствует Н/П 

 
Ливия 

Имеется 
 
[Источник: Конституционная декларация, 
ст. 28 (Национальный переходный совет 
Ливии); Проект Конституции 2016 года, ст. 
48, 51, 117-3, 122, 168, 216, 220 ] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Литва 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Литовской Респуб-
лики 1992 года в редакции 2006 года, ст. 4, 
9, 67-3, 68-2, 69-4, 71-3, 147, 148; Закон ЛР 
№IX- 929 от 04.06.2002 о референдуме в 
редакции Закона №XII-860 от 06.05.2014; 
Закон ЛР №VIII-1003 от 22.12.1998 о зако-
нодательной инициативе граждан в редак-
ции 2016 года] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 



 

  Страница 590 из 2474 

II-T-7. Конституционно-законодательное регулирование инструментов прямой демократии 
на общегосударственном, региональном и местном уровнях (29/56) 

Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Лихтенштейн 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Лихтенштейна 
1921 года в редакции 2011 года, ст. 13-тер, 
48, 64, 65-2, 66, 66-бис, 96-2, 112, 113; За-
кон от 17.07.1973 об осуществлении поли-
тических прав в государственных вопросах 
в редакции 2012 года] 

Имеется 
 
(На уровне коммун: в Лихтенштейне отсутствуют 
субъекты регионального уровня) 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 

 
Люксембург 

Имеется 
 
[Источник: Конституция ВГ Люксембург 
1868 года в редакции 2016 года, ст. 51-7, 
114; Закон от 04.02.2005 о референдумах 
на общегосударственном уровне в редак-
ции 2018 года] 

Н/Д Н/Д 

 
Маврикий 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Мав-
рикий 1968 года в редакции 2016 года, ст. 
47-3] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Мавритания 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Исламской Респуб-
лики Мавритания 1991 года в редакции 
2012 года, ст. 2, 38, 78, 85, 99, 100, 101; За-
кон №2009-017 от 05.03.2009 об избира-
тельной системе] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Мадагаскар 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Мада-
гаскар 2010 года, ст. 5, 55-5, 137-5, 162-3, 
163; Базовый закон №2012-005 - Избира-
тельный кодекс] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Македония, 
Северная 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Маке-
дония 1991 года в редакции 2011 года, ст. 
2, 68, 71, 73-74, 120, 130, 131; Закон 
№24/98 о референдуме и гражданской 
инициативе] 

Имеется 
 
(В единицах местного самоуправления граждане 
непосредственно и через депутатов принимают 
участие в решении вопросов местного значения, 
особенно в области градостроения, коммуналь-
ной деятельности, культуры, спорта, социальной 
защиты и защиты детей, дошкольного воспитания, 
здравоохранения и в других областях, определен-
ных законом) 
 
[Источник: Конституция Республики Македония 
1991 года в редакции 2011 года, ст. 115, 117; Закон 
№24/98 о референдуме и гражданской инициа-
тиве] 

Такие вопросы отсутствуют 
 
(Определение возможных вопросов для местных референду-
мов отсутствует, закон использует общий термин "вопросы 
местного значения". Порядок подачи ходатайства о назначе-
нии референдума и проведение референдума определяются 
законодательством органа местного самоуправления) 
 
[Источник: Закон №24/98 о референдуме и гражданской ини-
циативе, ст. 8; Закон о местном самоуправлении, ст. 23] 

 
Малави 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Ма-
лави 1994 года в редакции 2017 года, ст. 
77, 89-1-i, 196-1] 

Имеется Такие вопросы отсутствуют 

 
Малайзия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Малайзии 1957 
года в редакции 2007 года] 

Отсутствует Н/П 

 
Мали 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Мали 
1992 года, ст. 26, 41, 86, 118, 120] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Мальдивы 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Мальдивской Рес-
публики 2008 года, ст. 26, 70-b-6, 115-p, 
170, 262-b, 264, 265] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Мальта 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики 
Мальта 1964 года в редакции 2016 года, ст. 
61-6, 66-3; Закон №237 о референдумах 
1973 года в редакции 2012 года] 

Имеется Такие вопросы отсутствуют 

 
Марокко 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Королевства Ма-
рокко 2011 года, ст. 2, 14, 132, 172-2, 174-
1,-2] 

Имеется 
 
(Граждане, гражданки и их объединения могут ис-
пользовать право подачи петиций с требованием 
о включении в повестку дня Регионального совета 
вопросов, находящихся в компетенции Совета) 
 
[Источник: Конституция Королевства Марокко 
2011 года, ст. 139-2] 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Маршалловы 
острова 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Мар-
шалловы Острова 1979 года в редакции 
1995 года, ст. XII-3,-4] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Мексика 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Мексиканских Со-
единённых Штатов 1917 года в редакции 
2015 года, ст. 26-A-3, 35-V,-VII,-VIII, 36-III, 
71-IV, 73-XXIX-Q, 102-B-8; Федеральный за-
кон от 14.03.2014 о народных референду-
мах; Основной закон от 03.09.1999 о Кон-
грессе Союза в редакции 2018 года] 

Имеется 
 
[Источник: конституции и избирательные законы 
31 штата и Федерального округа; Федеральный за-
кон от 14.03.2014 о народных референдумах, ст. 3] 

Такие вопросы отсутствуют 

 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Федеративных 
Штатов Микронезии 1978 года в редакции 
1990 года, ст. I-3, XIV; Закон о процедуре 

Имеется 
 
(Территория может быть добавлена к Федератив-
ным Штатам Микронезии после одобрения Кон-
гресса и путём голосования жителей этой 

Иные определённые группы вопросов 
 
(Территория может быть добавлена к Федеративным Штатам 
Микронезии после одобрения Конгресса и путём голосования 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

внесения поправок в Конституцию 1990 
года] 

территории, если таковые имеются, и путём голо-
сования народа Федеративных Штатов Микроне-
зии) 
 
[Источник: Конституция Федеративных Штатов 
Микронезии 1978 года в редакции 1990 года, ст. I-
3] 

жителей этой территории, если таковые имеются, и путём го-
лосования народа Федеративных Штатов Микронезии) 
 
[Источник: Конституция Федеративных Штатов Микронезии 
1978 года в редакции 1990 года, ст. I-3] 

 
Мозамбик 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Мо-
замбик 2004 года в редакции 2007 года, ст. 
73, 136, 159-c, 166-с, 179-2-f, 292-2] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Молдова 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Мол-
дова 1994 года в редакции 2016 года, ст. 
66-b, 73, 75, 88-f, 89, 135-1-d, 141, 142; Ко-
декс №1381 от 21.11.1997 о выборах в ре-
дакции 2016 года] 

Имеется 
 
(Все местные референдумы представляют собой 
консультирование с гражданами по вопросам 
важнейшего значения для коммуны, сектора, му-
ниципии, района, административно-территори-
ального образования с особым статусом. Отзыв 
примара (руководителя местной администрации) 
также осуществляется путём проведения местного 
референдума. Для проведения местного референ-
дума необходимо собрать не менее 10% подписей 
граждан, проживающих на территории соответ-
ствующей административно- территориальной 
единицы и обладающих избирательным правом) 
 
[Источник: Кодекс №1381 от 21.11.1997 о выборах 
в редакции 2016 года, гл. 14] 

Все проводимые референдумы регулируются общегосудар-
ственным законодательством 
 
(Очевидно, за исключением Гагаузии) 
 
[Источник: Кодекс №1381 от 21.11.1997 о выборах в редакции 
2016 года, гл. 14] 

 
Монако 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Княжества Монако 
1962 года в редакции 2002 года] 

Отсутствует Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Монголия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Монголии 1992 
года в редакции 2001 года, ст. 3-1, 25-1-16, 
26, 66-2-2, 68-2; Закон Монголии от 
12.01.2006 о центральном избирательном 
органе; Закон Монголии от 05.02.2016 о ре-
ферендуме в редакции 2017 года; Закон 
Монголии от 09.02.2017 об общественных 
консультациях] 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Союз 
Мьянмы 2008 года, ст. 9-с, 38-b, 53, 369-b, 
396, 397, 436-a, 441; Отдельные законода-
тельные акты о проведении разовых/целе-
вых референдумов] 

Имеется 
 
(При необходимости изменения названия или пе-
ресмотра территориальной границы штата или об-
ласти, а также при отзыве депутатов их Законода-
тельных собраний) 
 
[Источник: Конституция Республики Союз Мьянмы 
2008 года, ст. 53] 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 

 
Намибия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Нами-
бия 1990 года в редакции 2014 года, ст. 63-
2-g, 94B-1,-5,-6, 132-3; Закон №24 о выбо-
рах 1992 года] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Науру 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Науру 
1968 года в редакции 2015 года, ст. 84-3,-4; 
Закон от 27.11.2009 о референдуме; Закон 
№15 от 10.03.2016 о выборах] 

Н/П Н/П 

 

Имеется 
 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
Непал [Источник: Конституция ФР Непал 2015 

года в редакции 2016 года, ст. 246-2, 275] 

 
Нигер 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Нигер 
2010 года в редакции 2017 года, ст. 6, 60, 
99-бис, 120, 127, 134, 174; Постановление 
№2010-96 от 28.12.2010, устанавливающее 
Избирательный кодекс, ст. 129-133] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Нигерия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Федеративной Рес-
публики Нигерия 1999 года в редакции 
2011 года, ст. 8-1,-3, 69, 110; Закон о выбо-
рах 2010 года] 

Имеется Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
(Акт Национального собрания о создании нового штата прини-
мается только в том случае, если Национальное собрание по-
лучило ходатайство, поддержанное не менее чем 2/3 членов 
(представляющих данную область) Сената, Палаты представи-
телей, Палаты собрания и Советов местного самоуправления 
в области, требующей создания нового штата; и если предло-
жение о создании штата впоследствии утверждается на рефе-
рендуме не менее чем 2/3 населения той области, где воз-
никла потребность в создании штата. Итоги референдума за-
тем утверждаются простым большинством всех штатов Феде-
рации при поддержке простого большинства членов палат со-
брания; а затем предложение утверждается решением, при-
нятым большинством в 2/3 каждой палаты Национального со-
брания. Законопроект с целью создания нового района мест-
ного самоуправления принимается только в том случае, если 
Национальное собрание получило ходатайство, поддержан-
ное не менее чем 2/3 членов (представляющих данную об-
ласть) Палаты собрания и Советов местного самоуправления 
данной области; и если предложение о создании нового рай-
она местного самоуправления впоследствии утверждается на 
референдуме не менее чем 2/3 населения такого района. 
Итоги референдума затем утверждаются простым 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
большинством голосов членов большинства всех Советов 
местного самоуправления; а затем предложение утвержда-
ется решением, принятым большинством в 2/3 каждой палаты 
Национального собрания) 
 
[Источник: Конституция Федеративной Республики Нигерия 
1999 года в редакции 2011 года, ст. 8] 

 
Нидерланды 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Королевства Ни-
дерландов 1815 года в редакции 2008 
года; Закон от 01.07.2015 о консультатив-
ном референдуме, принятый взамен Вре-
менного закона о референдуме 2002 года, 
по которому был проведён 1 референдум, 
и отменённый 18.02.2018 (по нему было 
проведено 2 референдума до его отмены); 
Процедурный регламент Палаты предста-
вителей Королевства Нидерландов от 
17.05.1994 в редакции 2018 года, ст. 20, 
132-а] 

Имеется Такие вопросы отсутствуют 
 
(Согласно Закону от 01.07.2015 о консультативном референ-
думе до его отмены в 2018 году) 

 
Никарагуа 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Ника-
рагуа 1987 года в редакции 2014 года, ст. 2, 
140-5, 141-3, 168, 173-1,-8, Закон №331 о 
выборах (с изменениями, внесёнными за-
коном №790 от 23.05.2012 года)] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Ниуэ 

Имеется 
 
[Источник: Конституционный акт Ниуэ 1974 
года в редакции 1988 года, ст. 35; Закон о 
конституционных референдумах 1977 года] 

Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Новая Зе-
ландия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция (некодифициро-
ванная) Новой Зеландии 1852 года в редак-
ции 2014 года, включая Закон о выборах 
1993 года; Закон о референдуме и выборах 
1993 года; Закон о референдуме и выборах 
2010 года; Закон об инициируемых граж-
данами референдумах 1993 года; Закон о 
референдуме (о голосовании по почте) 
2000 года] 

Имеется 
 
(На местном уровне) 
 
(Источник: Закон о местных выборах 2001 года, ст. 
9] 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Норвегия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Королевства Нор-
вегия 1814 года в редакции 2016 года] 

Имеется 
 
[Источник: Закон от 25.09.1992 о местном само-
управлении в редакции 2012 года, ст. 39-а, 39-b] 

Иные определённые группы вопросов 
 
(Поскольку постоянно действующие правовые положения в 
отношении проведения референдумов отсутствуют, отсут-
ствует и заранее определенный перечень вопросов, которые 
могут быть предметом консультативного референдума. Вы-
бор языка преподавания в начальных школах является един-
ственным вопросом, который может быть предметом рефе-
рендума в соответствии с обычным (не специальным) законо-
дательством)  

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Объединённых 
Арабских Эмиратов 1971 года в редакции 
2009 года] 

Отсутствует Н/П 

 
Оман 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Султаната Оман 
1996 года с поправками, внесёнными Сул-
танским указом №99/2011] 

Отсутствует Н/П 

 

Имеется 
 

Имеется 
 

Н/Д 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
Острова 
Кука 

[Источник: Конституция Островов Кука 
1964 года в редакции 1997 года, ст. 37, 41; 
Закон №9/1993 от 30.11.1993 о порядке 
проведения конституционных и иных опро-
сов] 

(Премьер-министр может поручить Главному со-
труднику по выборам провести опрос избирате-
лей в одном или нескольких избирательных окру-
гах по усмотрению Премьер-министра по согласо-
ванию с Кабинетом министров, с тем, чтобы опре-
делить мнение или предпочтения избирателей по 
любому вопросу или проблеме) 
 
[Источник: Закон №9/1993 от 30.11.1993 о по-
рядке проведения конституционных и иных опро-
сов, ст. 4-1] 

 
Пакистан 

Имеется 
 
[Источник: Конституция ИР Пакистан 
1973/2002 года в редакции 2017 года, ст. 
48-6,-7, 219] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Палау 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Палау 
1981 года в редакции 1992 года, ст. II-3, 
VIII-10, IX-17, XIII-3,-6,-12, XIV-1,-2, XV-11; 
Свод законов Палау, Том 23] 

Имеется Такие вопросы отсутствуют 

 
Палестина 

Отсутствует 
 
[Источник: Проект Основного закона Пале-
стины 2003 года в редакции 2005 года] 

Отсутствует Н/П 

 
Панама 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Па-
нама 1972 года в редакции 2004 года, ст. 
151, 239, 313, 314, 325; Закон №11 от 
10.08.1983 - Электоральный кодекс в ре-
дакции 2017 года] 

Имеется 
 
(Граждане имеют право на инициативу и референ-
дум в вопросах, возложенных на Советы. По ини-
циативе народа и голосованием соответствующих 
Советов 2 или более муниципий могут требовать 
их объединения в одну муниципию или в ассоци-
ацию по соображениям общей выгоды. 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
(В отношении муниципий) 
 
[Источник: Конституция Республики Панама 1972 года в редак-
ции 2004 года, ст. 238] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
Соответствующие процедуры устанавливаются за-
коном. Схожие муниципии одной провинции мо-
гут унифицировать свой режим, создав единый 
бюджет и фискальную администрацию. В этом 
случае может быть создан Межмуниципальный 
совет, состав которого определяется законом) 
 
[Источник: Конституция Республики Панама 1972 
года в редакции 2004 года, ст. 238-239; Закон №11 
от 10.08.1983 - Электоральный кодекс в редакции 
2017 года] 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Независимого Гос-
ударства Папуа-Новой Гвинеи 1975 года в 
редакции 2016 года] 

Имеется 
 
[Источник: Основной закон 1997 года о выборах 
правительства на общегосударственном и мест-
ном уровнях; Конституция Независимого Государ-
ства Папуа-Новой Гвинеи 1975 года в редакции 
2016 года, ст. 338-344 - конкретно в отношении от-
деления острова Бугенвилль] 

Вопросы возможного отделения острова Бугенвилль, в отно-
шении чего должен быть проведён референдум, отдельно 
предусмотренный ст. 338-344 Конституции 

 
Парагвай 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Параг-
вай 1992 года в редакции 2011 года, ст. 
121-123, 273, 290; Закон №834/96 от 
17.04.1996 - Избирательный кодекс Параг-
вая в редакции 2007 года] 

Отсутствует 
 
[Источник: Закон №834/96 от 17.04.1996 - Избира-
тельный кодекс Парагвая в редакции 2007 года] 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Перу 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Перу 
1993 года в редакции 2011 года (с измене-
ниями, внесёнными Законом 29402 от 2011 
года), ст. 2-17, 31, 32, 107, 176, 177, 178-1,-
5, 181, 182, 154, 185, 206; Закон №26300 от 

Имеется 
 
(В отношении децентрализации, создания новых 
регионов, а также - на региональном и местном 
уровнях - правом и обязанностью постоянных жи-
телей-резидентов является участие в муниципаль-
ном управлении в пределах юрисдикции их про-
живания. Закон регулирует и поддерживает 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
(Вопросы создания регионов) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
02.05.1994 о правах граждан на участие и 
контроль в редакции 2009 года] 

прямые и непрямые механизмы этого участия. В 
частности, референдум может проводиться в от-
ношении утверждения региональных и муници-
пальных указов и постановлений) 
 
[Источник: Конституция Республики Перу 1993 
года в редакции 2011 года, ст. 31-2, 190; Закон 
№26300 от 02.05.1994 о правах граждан на уча-
стие и контроль в редакции 2009 года, ст. 39] 

 
Польша 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики 
Польша 1997 года в редакции 2009 года, ст. 
4, 90-3, 118, 125, 235-6; Закон №57/507 от 
14.03.2003 об общегосударственном рефе-
рендуме в редакции 2015 года; Закон 
№62/688 от 24.06.1999 о реализации зако-
нодательной инициативы граждан] 

Имеется 
 
(Члены самоуправляющейся общины могут путём 
референдума решать вопросы, касающиеся этой 
общины, в том числе об отзыве избранного на пря-
мых выборах члена органа территориального са-
моуправления) 
 
[Источник: Конституция Республики Польша 1997 
года в редакции 2009 года, ст. 170; Закон №88/985 
от 15.09.2000 о местном референдуме] 

Все проводимые референдумы регулируются общегосудар-
ственным законодательством 
 
(Процедуры проведения местных референдумов регулиру-
ются единым законодательным актом) 
 
[Источник: Закон №88/985 от 15.09.2000 о местном референ-
думе] 

 
Португалия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Португальской Рес-
публики 1976 года в редакции 2005 года, 
ст. 115, 156b, 134с, 161, 167, 223-2f, 255, 
256, 295; Закон №15-А/98 от 03.04.1998 о 
правовом режиме референдумов с изме-
нениями, внесёнными Основными зако-
нами №4/2005, №3/2010 и №3/2017 от 
18.07.2017; Закон №17/2003 от 04.06.2003 
года о законодательной инициативе граж-
дан с изменениями, внесёнными Законом 
№52/2017 от 13.07.2017] 

Имеется 
 
(В компетенцию региональной законодательной 
ассамблеи входит внесение предложений по про-
ведению региональных референдумов, благодаря 
которым граждане-избиратели могут, по реше-
нию Президента Республики, быть призваны вы-
сказаться непосредственно и с правом решаю-
щего голоса по вопросам, представляющим суще-
ственный областной интерес. Местные само-
управляющиеся единицы могут вынести на рефе-
рендум, в котором примут участие соответствую-
щие граждане-избиратели, вопросы, входящие в 
компетенцию этих единиц. Закон может наделить 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
(Вопросы регионального значения Мадейры и Азорских ост-
ровов. В компетенцию региональной законодательной ассам-
блеи входит внесение предложений по проведению регио-
нальных референдумов, благодаря которым граждане-изби-
ратели могут, по решению Президента Республики, быть при-
званы высказаться непосредственно и с правом решающего 
голоса по вопросам, представляющим существенный регио-
нальный интерес. Административные районы учреждаются 
одновременно посредством <рамочного> закона, в котором 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
граждан-избирателей правом инициировать ре-
ферендум. Административные районы учрежда-
ются одновременно посредством <рамочного> за-
кона, в котором определяются полномочия, со-
став, обязанности и процедуры их органов, и могут 
устанавливаться различия между правилами, при-
менимыми в отношении каждого административ-
ного района. Фактическое учреждение админи-
стративных районов посредством принятия от-
дельных законов зависит от положений указан-
ного <рамочного> закона и от результатов пря-
мого национального голосования, охватываю-
щего территорию каждого из таких администра-
тивных районов. В случае, если большинство заре-
гистрированных избирателей, отдавших свои го-
лоса, не дадут утвердительного ответа на вопрос 
общенационального масштаба о фактическом 
учреждении административных районов, законы 
по ним не вступают в силу) 
 
[Источник: Конституция Португальской Респуб-
лики 1976 года в редакции 2005 года, ст. 225, 232-
2, 240, 255, 256] 

определяются полномочия, состав, обязанности и процедуры 
их органов, и могут устанавливаться различия между прави-
лами, применимыми в отношении каждого административ-
ного района. Фактическое учреждение административных 
районов посредством принятия отдельных законов зависит от 
положений указанного <рамочного> закона и от результатов 
прямого национального голосования, охватывающего терри-
торию каждого из таких административных районов. В случае, 
если большинство зарегистрированных избирателей, отдав-
ших свои голоса, не дадут утвердительного ответа на вопрос 
общенационального масштаба о фактическом учреждении ад-
министративных районов, законы по ним не вступают в силу) 
 
[Источник: Конституция Португальской Республики 1976 года 
в редакции 2005 года, ст. 232-2, 255, 256] 

 
Пуэрто-Рико 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Содружества Пу-
эрто-Рико 1952 года в редакции 1962 года, 
ст. VII-1,-2; Закон 78-2011 от 01.06.2011 - 
Избирательный кодекс Пуэрто-Рико, ст. 
11.001-11.010] 

Имеется 
 
(Законодательное собрание имеет право созда-
вать, отменять, объединять и реорганизовывать 
муниципалитеты, изменять их границы, опреде-
лять их организацию и функции и уполномочивать 
их на разработку программ для общего благосо-
стояния и на создание любых органов, необходи-
мых для этой цели. Ни один закон, отменяющий 
или объединяющий муниципалитеты, не может 
вступить в силу до его ратификации на 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
(Законодательное собрание имеет право создавать, отменять, 
объединять и реорганизовывать муниципалитеты, изменять 
их границы, определять их организацию и функции и уполно-
мочивать их на разработку программ для общего благососто-
яния и на создание любых органов, необходимых для этой 
цели. Ни один закон, отменяющий или объединяющий муни-
ципалитеты, не может вступить в силу до его ратификации на 
референдуме большинством квалифицированных 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
референдуме большинством квалифицированных 
избирателей, участвующих в голосовании на та-
ком референдуме в каждом из муниципалитетов, 
подлежащих упразднению или консолидации) 
 
[Источник: Конституция Содружества Пуэрто-Рико 
1952 года в редакции 1962 года, ст. VI-2] 

избирателей, участвующих в голосовании на таком референ-
думе в каждом из муниципалитетов, подлежащих упраздне-
нию или консолидации) 
 
[Источник: Конституция Содружества Пуэрто-Рико 1952 года в 
редакции 1962 года, ст. VI-2] 

 
Российская 
Федерация 

Имеется 
 
[Источник: Конституция РФ 1993 года в ре-
дакции 2014 года, ст. 3-3, 84в, 135-3; Феде-
ральный конституционный закон №5-ФКЗ 
от 28.06.2004 "О референдуме РФ"; Феде-
ральный закон №67-ФЗ от 12.06.2002 "Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
РФ"; Указ №183 Президента РФ от 
04.03.2013 "О рассмотрении общественных 
инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса "Российская обществен-
ная инициатива" в редакции 2014 года] 

Имеется 
 
(Местное самоуправление осуществляется граж-
данами путём референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления, через выборные и 
другие органы местного самоуправления. Мест-
ное самоуправление осуществляется в городских, 
сельских поселениях и на других территориях с 
учётом исторических и иных местных традиций. 
Структура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятельно. Изме-
нение границ территорий, в которых осуществля-
ется местное самоуправление, допускается с учё-
том мнения населения соответствующих террито-
рий) 
 
[Источник: Конституция РФ 1993 года в редакции 
2014 года, ст. 130-2, 131] 

Иные определённые группы вопросов 
 
(Любой вопрос, который входит в компетенцию субъекта РФ 
или в совместную компетенцию субъекта РФ и РФ, если дан-
ный вопрос не регулируется Конституцией или каким-либо ФЗ) 
 
[Источник: Федеральный закон №67-ФЗ от 12.06.2002 "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ", ст. 12-2] 

 
Руанда 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Руанда 
2003 года в редакции 2015 года, ст. 1, 107, 
167, 175; Закон №31/2005 от 24.12.2005; 
Закон №27/2010 от 19.06.2010] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 

Имеется 
 

Имеется 
 

Все проводимые референдумы регулируются общегосудар-
ственным законодательством 
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территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
Румыния [Источник: Конституция Румынии 1991 года 

в редакции 2003 года, ст. 2, 74, 90, 95, 150-
152; Закон №3/2000 об организации и про-
ведении референдума в редакции 2015 
года; Закон №189/1999 об осуществлении 
законодательной инициативы граждан в 
редакции 2012 года] 

[Источник: Закон №3/2000 об организации и про-
ведении референдума в редакции 2015 года, ст. 2-
2, гл. III] 

(Процедуры проведения местных референдумов по вопросам 
общественного интереса для административно-территориаль-
ных единиц регулируются единым законодательным актом) 
 
[Источник: Закон №3/2000 об организации и проведении ре-
ферендума в редакции 2015 года, ст. 2-2] 

 
Самоа 

Имеется 
 
[Источник: Конституция НГ Самоа 1962 года 
в редакции 2017 года, ст. 109-1] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Американского Са-
моа 1967 года, ст. V-3,-4] 

Отсутствует Н/Д 

 
Сан-Марино 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Светлейшей Рес-
публики Сан-Марино 1974 года в редакции 
2002 года, ст. 3-бис, 16-b, 17; Закон №101 
от 28.11.1994 о новых правилах проведе-
ния референдума и законодательной ини-
циативе граждан] 

Имеется Н/Д 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Демократической 
Республики Сан-Томе и Принсипи 1975 
года в редакции 2003 года, ст. 71, 80-d, 
111-k, 124, 133-f; Закон №11/90 о выборах] 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Демократической Респуб-
лики Сан-Томе и Принсипи 1975 года в редакции 
2003 года, ст. 133-f, 136-2] 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Саудовская 
Аравия 

Отсутствует 
 
[Источник: Основной низам правления КСА 
1992 года в редакции 2013 года] 

Отсутствует Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Сейшельские 
острова 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Сей-
шельские Острова 1993 года в редакции 
2017 года, ст. 91, 110-4, 113, 116, 117, 164; 
Закон §68А о выборах 1996 года, часть IV] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Сенегал 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Сене-
гал 2001 года в редакции 2016 года, ст. 3-1, 
51, 92, 103; Закон от 27.12.2011 - Избира-
тельный кодекс] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Сент-Винсент и 
Гренадин 1979 года, ст. 38-3,-5,-6,-7,-8a ] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Федерации Сент-
Китс и Невис 1983 года, ст. 38-3-b,-6,-7,-8,-
9,-10-a, 113 ] 

Имеется Изменение статуса субъектов 
 
(Вопрос выхода острова Невис из состава Федерации) 
 
[Источник: Конституция Федерации Сент-Китс и Невис 1983 
года, ст. 113] 

 
Сент-Люсия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Сент-Люсии 1978 
года, ст. 41-6,-8,-9,-10,-11; Закон от 
05.06.1979 о выборах] 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 

 
Сербия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Сербия 
2006 года, ст. 2-1, 105, 107, 108, 176-1, 182, 

Имеется 
 
(Граждане имеют право на краевую автономию и 
местное самоуправление, которое они осуществ-
ляют непосредственно или через своих свободно 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
(Территориальные границы автономных краёв) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
188, 203; Закон №48/94 / №11/98 о рефе-
рендуме и гражданской инициативе] 

избранных представителей. Предложение о со-
здании новых или о ликвидации или объединении 
существующих автономных краёв должно быть 
вынесено на референдум. Территория автоном-
ных краёв не может быть изменена без согласия 
их граждан, предоставленного на референдуме. 
Созданию, ликвидации или изменению террито-
рии единицы местного самоуправления предше-
ствует референдум на её территории) 
 
[Источник: Конституция Республики Сербия 2006 
года, ст. 176, 182, 188] 

 
Сингапур 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Синга-
пур 1963 года в редакции 2017, ст. 6, 8] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Сирия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Сирийской Араб-
ской Республики 2012 года, ст. 49, 116, 148] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Словакия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Словацкой Респуб-
лики 1992 года в редакции 2017 года, ст. 7-
1, 93-100, 106; Закон №564/1992 от 
19.11.1992 о порядке проведения референ-
дума в редакции 2011 года; Закон 
№85/1990 от 27.03.1990 о петициях в ре-
дакции 2019 года] 

Имеется 
 
(Территориальное самоуправление осуществля-
ется на собраниях общины, на местном референ-
думе, на референдуме, проводимом в рамках тер-
риториальной единицы более высокого уровня, 
органами общины либо органами территориаль-
ной единицы более высокого уровня) 
 
[Источник: Конституция Словацкой Республики 
1992 года в редакции 2017 года, ст. 67-1] 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
(В случае объединения, разделения или упразднения муници-
пий или изменения их названий) 
 
[Источник: Конституция Словацкой Республики 1992 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 67-1; Закон о муниципальных органах и 
об управлении делами муниципалитетов, ст. 2-3, 11-а] 

 

Имеется 
 

Имеется 
 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
Словения [Источник: Конституция Республики Слове-

ния 1991 года в редакции 2016 года, ст. 3А, 
88, 90, 168, 170; Сводный текст Закона 
№1242-IV от 09.03.2007 о референдуме и 
народной инициативе] 

(Муниципалитеты являются самоуправляющи-
мися местными сообществами. Территория муни-
ципалитета состоит из одного или нескольких 
населённых пунктов, связанных общими потреб-
ностями и интересами жителей. Муниципалитет 
учреждается законом по итогам референдума, на 
котором определяется воля жителей данной тер-
ритории) 
 
[Источник: Конституция Республики Словения 
1991 года в редакции 2016 года, ст. 139] 

(Муниципалитет учреждается законом по итогам референ-
дума, на котором определяется воля жителей данной терри-
тории) 
 
[Источник: Конституция Республики Словения 1991 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 139] 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституции и Кодексы законов 
отдельных штатов США] 

Имеется 
 
(В большинстве штатов в той или иной комбина-
ции, во многих округах, муниципалитетах и таун-
шипах) 

Н/П 

 
Соломоновы 
острова 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Соломоновых Ост-
ровов 1978 года в редакции 2014 года] 

Отсутствует Н/П 

 
Сомали 

Имеется 
 
[Источник: Переходная Конституция Феде-
ративной Республики Сомали 2012 года, ст. 
3-4, 132-3,-10, 136-2, 137, 141, приложение 
1D-22] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Судан 

Имеется 
 
[Источник: Временная национальная кон-
ституция Республики Судан 2005 года в ре-
дакции 2012 года, ст. 4-d, 23-2-f, 69, 118, 
141-2-c, 183-3, 217, 219, 220, 222; Закон об 
общегосударственных выборах 2008 года] 

Имеется 
 
(В отношении вопросов отделения и самоопреде-
ления Южного Судана и района Абьей) 
 

Изменение статуса субъектов 
 
(В отношении вопросов отделения и самоопределения Юж-
ного Судана и района Абьей) 
 
[Источник: Временная национальная конституция Республики 
Судан 2005 года в редакции 2012 года, ст. 183-3, 219, 220, 221] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
[Источник: Временная национальная конституция 
Республики Судан 2005 года в редакции 2012 года, 
ст. 183-3, 219, 220, 221] 

 
Судан, Юж-
ный 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Юж-
ный Судан 2011 года в редакции 2013 года, 
ст. 195, Приложение A-30; Закон о рефе-
рендумах 2009 года] 

Имеется 
 
(В отношении референдума о принадлежности 
спорного района Абьей) 
 
[Источник: Конституция Республики Южный Судан 
2011 года в редакции 2013 года, ст. 97-4-b] 

Изменение статуса субъектов 
 
(В отношении референдума о принадлежности спорного рай-
она Абьей) 
 
[Источник: Конституция Республики Южный Судан 2011 года в 
редакции 2013 года, ст. 97-4-b] 

 
Суринам 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Сури-
нам 1987 года в редакции 1992 года, ст. 71-
2, 83-3-f, 186 ] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Сьерра-
Леоне 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики 
Сьерра-Леоне 1991/1996 года в редакции 
2013 года, ст. 31, 33, 36, 37, 108; Закон 
№1/2002 от 25.01.2002 о Национальной из-
бирательной комиссии ] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Таджикистан 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Таджи-
кистан 1994 года в редакции 2016 года, ст. 
6-2, 27, 57-6, 69-13, 98, 99; Конституцион-
ный закон Республики Таджикистан 1995 
года о референдуме в РТ в редакции 2008 
года] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Таиланд 

Имеется 
 

Имеется 
 
(Лица, имеющие право голоса в рамках местной 
административной единицы, имеют право 

Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
[Источник: Конституция Королевства Таи-
ланд 2017 года, ст. 50-7, 133, 166, 224-1,-2,-
3, 256-8, 258-a-1] 

подписать совместное ходатайство о введении в 
действие постановления или об отзыве члена 
местного Собрания или главы местной админи-
страции в соответствии с правилами, процеду-
рами и условиями, установленными законом) 
 
[Источник: Конституция Королевства Таиланд 
2017 года, ст. 254] 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Китайской Респуб-
лики 1947 года в редакции 2005 года, ст. 
17, 133, 136, 1-доп, 4-доп, 12-доп; Закон о 
референдумах 2003 года в редакции от 
03.01.2018; Закон о выборах и отзыве госу-
дарственных служащих в редакции от 
09.01.2019] 

Имеется 
 
(Народ округа пользуется правами инициативы 
граждан и референдума по вопросам, касаю-
щимся самоуправления округа, и в соответствии с 
законом пользуется правом избрания и отзыва 
магистрата и других окружных должностных лиц) 
 
[Источник: Конституция Китайской Республики 
1947 года в редакции 2005 года, ст. 123] 

Все проводимые референдумы регулируются общегосудар-
ственным законодательством 
 
[Источник: Закон о референдумах 2003 года в редакции от 
03.01.2018, ст. 2] 

 
Танзания 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Объединённой 
Республики Танзания 1977 года в редакции 
2005 года; Закон №83 от 28.02.2012 о пере-
смотре Конституции, ст. 31-38; Закон №10-
2013 о референдуме] 

Имеется 
 
(В плане разделения материковой Танзании и тан-
занийского Занзибара ввиду полуавтономии по-
следнего) 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Теркс и Кай-
кос 

Отсутствует 
 
[Источник: Указ №1681 о конституционном 
строе Теркс и Кайкос 2011 года] 

Отсутствует Н/П 

 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Демократической 
Республики Восточный Тимор 2002 года, 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
Тимор, Во-
сточный 

Преамбула, ст. 66, 85-f, 95-3-k, 115-2-d, 156-
2-d] 

 
Того 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Того 
1992 года в редакции 2007 года, ст. 4, 138, 
144; Закон №2012-002 от 29.05.2012 - Изби-
рательный кодекс в редакции 2013 года] 

Имеется 
 
(Только в отношении обязательных региональных 
референдумов) 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Тонга 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Королевства Тонга 
1875 года в редакции 2013 года, ст. 8] 

Отсутствует Н/Д 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Трини-
дад и Тобаго 1976 года в редакции 2007 
года] 

Отсутствует Н/П 

 
Тувалу 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Тувалу 1986 года в 
редакции 2010 года, ст. 99] 

Отсутствует Н/П 

 
Тунис 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Тунисской Респуб-
лики 2014 года, ст. 3, 50, 82, 126, 144; Ос-
новной закон 2014-16 от 26.05.2014 о вы-
борах и референдумах в редакции Основ-
ного закона №2017-7 от 14.02.2017] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Туркменистан 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Туркменистана 
2008 года в редакции 2016 года, ст. 3, 71-
13, 75, 79-1, 81-5, 124-128, 142; Закон Турк-
менистана о референдуме от 04.08.2012] 

Имеется 
 
[Право назначения местных референдумов при-
надлежит Генгешу (органу местного самоуправле-
ния) по своей инициативе либо по предложению 

Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
не менее 25% избирателей, проживающих на со-
ответствующей территории] 
 
[Источник: Конституция Туркменистана 2008 года 
в редакции 2016 года, ст. 126] 

 
Турция 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Турецкой Респуб-
лики 1982 года в редакции 2017 года, ст. 
67, 79, 104, 175, 177; Закон №298 от 
26.04.1961 об основных положениях о вы-
борах и регистрах избирателей в редакции 
2000 года] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Уганда 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Уганда 
1995 года в редакции 2017 года, ст. 1-1, 61-
1, 68, 69, 74, 84, 105-2А, 255, 259, 260; За-
кон от 10.02.2005 о референдуме и сопут-
ствующих положенияx; Закон §262 от 
25.01.2000 о политических системах ] 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Уганда 1995 
года в редакции 2017 года, ст. 255-1] 

Все проводимые референдумы регулируются общегосудар-
ственным законодательством 

 
Узбекистан 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Узбе-
кистан 1992 года в редакции 2019 года, ст. 
9, 32, 74, 78-3, 117, 127; Закон РУ №265-II 
от 30.08.2001 о референдуме Республики 
Узбекистан] 

Имеется 
 
(Только в отношении выхода из состава Респуб-
лики Узбекистан Каракалпакстана) 
 
[Источник: Конституция Республики Узбекистан 
1992 года в редакции 2019 года, ст. 74] 

Изменение статуса субъектов 
 
(Вопрос о выходе Каракалпакстана из состава Республики Уз-
бекистан на основании всеобщего референдума народа Кара-
калпакстана) 
 
[Источник: Конституция Республики Узбекистан 1992 года в 
редакции 2019 года, ст. 74] 

 
Украина 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Украины 1996 года 
в редакции 2019 года, ст. 38-1, 69, 70, 72-
74, 85-2, 92-20, 106-6, 151-2, 156-1; Закон 

Имеется 
 
(К ведению Автономной Республики Крым отно-
сится, помимо прочего, организация и проведе-
ние местных референдумов. Территориальные 

Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
№393/96-ВР от 02.10.1996 об обращениях 
граждан в редакции 2019 года; Указ Прези-
дента Украины №523/2015 от 28.08.15 о 
Порядке рассмотрения электронной пети-
ции, адресованной Президенту Украины] 

общины села, посёлка, города непосредственно 
или через образованные ими органы местного са-
моуправления, помимо прочего, обеспечивают 
проведение местных референдумов и реализа-
цию их результатов. Примечание - Закон Украины 
№5475-VI от 06.11.2012 о всеукраинском рефе-
рендуме, которым был отменён ранее действо-
вавший Закон №1286-XII от 03.07.1991 о всеукра-
инском и местных референдумах, был 26.04.2018 
признан неконституционным решением Конститу-
ционного суда №4-р/2018 и в настоящее время не 
действует. Таким образом, законодательная база, 
помимо Конституции, в отношении инструментов 
прямой демократии, за исключением инициативы 
повестки дня, в настоящее время в Украине отсут-
ствует) 
 
[Источник: Конституция Украины 1996 года в ре-
дакции 2019 года, ст. 138-2, 143-1] 

 
Уругвай 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Уруг-
вай 1966/1985 года в редакции 2004 года, 
ст. 79, 82, 304, 331, Переходные и специ-
альные положения; Закон №16,017 от 
13/20.01.1989 о выборах в редакции 2000 
года; Закон №17,244 от 30.06.2000; Цирку-
ляр Электорального суда №7,339 от 
25.09.2000] 

Имеется 
 
(Не менее 15% зарегистрированных жителей 
определённого населённого пункта или региона 
имеют право на подачу инициативы в региональ-
ное правительство в отношении решений, затра-
гивающих этот регион) 
 
[Источник: Конституция Республики Уругвай 
1966/1985 года в редакции 2004 года, ст. 304, 305] 

Иные определённые группы вопросов 
 
(Закон, принятый абсолютным большинством голосов членов 
обеих палат, может ввести референдум в качестве средства за-
щиты против постановлений региональных Советов. Анало-
гичным образом, абсолютным большинством голосов членов 
обеих палат закон может вводить и регулировать право 
народной инициативы в делах регионального правительства) 
 
[Источник: Конституция Республики Уругвай 1966/1985 года в 
редакции 2004 года, ст. 304, 305] 

 
Фиджи 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Фиджи 
2013 года, ст. 23-3, 160] 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Фиджи 2013 
года; Закон о местном самоуправлении Фиджи]  

Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Филиппины 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Филип-
пины 1987 года, ст. VI-1, VI-32, IX-C-2,-11, 
XVI-2, XVII-2,-3,-4,-25; Республиканский За-
кон №6735 от 04.08.1989 о системе иници-
атив и референдумов] 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Филиппины 
1987 года, ст. X-3; Республиканский Закон №6735 
от 04.08.1989 о системе инициатив и референду-
мов, ст. 4; Республиканский закон №7160 от 
10.10.1991 - Кодекс местного управления, ст. 69-
75] 

Все проводимые референдумы регулируются общегосудар-
ственным законодательством 
 
[Источник: Республиканский Закон №6735 от 04.08.1989 о си-
стеме инициатив и референдумов, часть III] 

 
Финляндия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Финляндской Рес-
публики 1999 года (731/1999) в редакции 
2011 года, ст. 2, 14, 53; Закон №571/1987 о 
проведении консультативного националь-
ного референдума; Закон №714/1998 о вы-
борах; Закон №12/2010 о гражданских 
инициативах ] 

Имеется 
 
(Местные жители, представляющие как минимум 
5% лиц, имеющих право голоса, вправе предла-
гать проведение референдума. Местная дума 
должна незамедлительно решить, проводить ли 
референдум в соответствии с таким предложе-
нием) 
 
[Источник: Конституция Финляндской Республики 
1999 года в редакции 2011 года, ст. 14; Закон 
№656/1990 о порядке проведения муниципаль-
ных консультативных референдумов; Закон 
№365/1995 о местном самоуправлении] 

Все проводимые референдумы регулируются общегосудар-
ственным законодательством 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
(Местная дума вправе принимать решения о проведении ре-
ферендума и о его предмете, который может касаться любого 
вопроса, находящегося в компетенции местных властей, од-
нако порядок его проведения определяется общегосудар-
ственным законодательством) 
 
[Источник: Закон №365/1995 о местном самоуправлении; За-
кон № 656/1990 о порядке проведения муниципальных кон-
сультативных референдумов] 

 
Франция 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Французской Рес-
публики 1958 года в редакции 2008 года, 
ст. 3, 11, 60, 88-5, 89; Основной закон 
№2013-1114 от 06.12.2013 года о реализа-
ции положений статьи 11 Конституции в 
редакции 2019 года] 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 
1958 года в редакции 2008 года, ст. 72-1, 72-4, 73, 
74; Общий кодекс территориальных сообществ в 
редакции 2019 года, ст. LO1112-1 - LO1112-7] 

Иные определённые группы вопросов 
 
(Вопросы в компетенции местных органов власти) 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в 
редакции 2008 года, ст. 72-1; Общий кодекс территориальных 
сообществ в редакции 2019 года, ст. LO1112-1 - LO1112-7] 

 
Хорватия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Хорва-
тия 1991 года в редакции 2013 года, ст. 1, 

Имеется 
 
(Граждане могут принимать непосредственное 
участие в управлении местными делами 

Все проводимые референдумы регулируются общегосудар-
ственным законодательством 
 



 

  Страница 613 из 2474 

II-T-7. Конституционно-законодательное регулирование инструментов прямой демократии 
на общегосударственном, региональном и местном уровнях (52/56) 

Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
2, 45, 80, 87, 98, 125, 135; Закон №73/17 от 
27.07.2017 о референдуме и иных формах 
личного участия в осуществлении государ-
ственного, местного и регионального само-
управления] 

посредством собраний, референдумов и других 
форм прямого принятия решений в соответствии с 
законодательством) 
 
[Источник: Конституция Республики Хорватия 
1991 года в редакции 2013 года, ст. 128-3; Закон 
№73/17 от 27.07.2017 о референдуме и иных фор-
мах личного участия в осуществлении государ-
ственного, местного и регионального самоуправ-
ления, ст. 20-25, 57-59] 

(Принципы проведения референдумов на всех уровнях, оче-
видно, регулируются единым законом) 
 
[Источник: Закон №73/17 от 27.07.2017 о референдуме и иных 
формах личного участия в осуществлении государственного, 
местного и регионального самоуправления, ст. 20-25, 57-59] 

 
ЦАР 

Имеется 
 
[Источник: Конституция ЦАР 2016 года, ст. 
26, 41, 90, 91, 92, 95, 105, 152; Закон 
№09.016 от 02.10.2009 - Избирательный 
кодекс ЦАР] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Чад 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Чад 
1996 года в редакции 2015 года, ст. 3, 82, 
161, 219-3, 222-3; Закон №003/PR/2009 от 
07.01.2009 - Избирательный кодекс] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Черногория 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Черно-
гория 2007 года в редакции 2013 года, ст. 
2, 82-11, 91, 93, 149-7, 157; Закон от 
19.02.2001 о референдуме] 

Имеется 
 
(В рамках местного самоуправления решения при-
нимаются как непосредственно, так и через сво-
бодно избранных представителей. Право на мест-
ное самоуправление включает в себя право граж-
дан и органов местного самоуправления регули-
ровать и управлять некоторыми общественными и 
иными вопросами в интересах местного населе-
ния. Муниципальный референдум должен быть 
созван с целью предварительного получения со-
гласия граждан в отношении создания новых 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
(Создание новых муниципалитетов, отмена или объединение 
существующих муниципалитетов и любые изменения в ста-
тусе муниципалитетов) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
муниципалитетов, отмены или объединения су-
ществующих муниципалитетов и любых измене-
ний в статусе муниципалитетов. Муниципальный 
референдум может быть созван с целью получе-
ния мнения граждан до принятия решения по кон-
кретным вопросам, входящим в компетенцию му-
ниципального собрания, в порядке и в порядке, 
установленном муниципальным законом) 
 
[Источник: Конституция Республики Черногория 
2007 года в редакции 2013 года, ст. 113; Закон от 
19.02.2001 о референдуме, ст. 2-2, 3-3,-4] 

 
Чехия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Чешской Респуб-
лики 1993 года (с изменениями, внесён-
ными Законом №515/2002) в редакции 
2013 года, ст. 2-2, 10А, приложение С] 

Имеется 
 
(Только на местном уровне) 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 

 
Чили 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Чили 
1980 года в редакции 2015 года, ст. 5, 18, 
32, 93, 94-бис, 95, 128, 129; Основной Кон-
ституционный Закон №18,700 о всенарод-
ном голосовании и подсчёте голосов в ре-
дакции 2018 года] 

Имеется 
 
(На уровне муниципалитетов) 
 
[Источник: Конституция Республики Чили 1980 
года в редакции 2015 года, ст. 118-5] 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Швейцария 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Швейцарской Кон-
федерации 1999 года в редакции 2018 
года, ст. 136, 138-142, 193-195; Федераль-
ный закон от 17.12.1976 о политических 
правах в редакции 2015 года, ст. 10 – 15, 58 
– 76] 

Имеется 
 
[Источник: Федеральный закон от 17.12.1976 о по-
литических правах в редакции 2015 года, ст. 67, 
67-а, 67-b, Конституции и законодательство 26-ти 
кантонов] 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
(Создание, ликвидация и изменение границ кантонов) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Швеция 

Имеется 
 
[Источник: Закон о форме правления Шве-
ции 1974 года в редакции 2012 года, гл. 8, 
ст. 2-5, 16, 17; Закон о Риксдаге 1974 года в 
редакции 2012 года, глава 2 ст. 2-7-1, глава 
3, ст. 15, глава 5, ст. 2; Закон №1979:369 от 
31.05.1979 о национальных референдумах 
в редакции 2018 года] 

Имеется 
 
[Источник: Закон о местном самоуправлении 
(Шведский кодекс законов 1991: 900), глава 5, ст. 
23; Закон о муниципальных референдумах (Швед-
ский кодекс законов 1994:692)] 

Все проводимые референдумы регулируются общегосудар-
ственным законодательством 
 
(Проведение региональных и местных референдумов опреде-
ляется соответствующим муниципальным или окружным со-
ветом, но регулируется единым законодательством) 

 
Шри-Ланка 

Имеется 
 
[Источник: Конституция ДСР Шри-Ланка 
1978 года в редакции 2015 года, ст. 4-a,-e, 
33-1, 80-2, 83, 85, 86, 87, 93, 103, 120; Закон 
№7 от 27.02.1981 о проведении референ-
думов в редакции Закона №17 от 1988 
года] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Эквадор 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Эква-
дор 2008 года в редакции 2015 года, ст. 61-
3,-4, 103-107, 134-5, 147-14, 398, 407, 420, 
438-2, 441, 442, 444, Переходное положе-
ние 16; Основной закон от 07.03.2010 об 
участии граждан; Основной закон от 
27.04.2009 - Избирательный кодекс (Ко-
декс демократии) в редакции 2018 года, гл. 
IV] 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Эквадор 2008 
года в редакции 2015 года Республики Эквадор, 
ст. 104, 245, 257, 398; Основной закон от 
07.03.2010 года об участии граждан, ст. 20, 21, 23] 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
[Источник: Основной закон от 27.04.2009 - Избирательный ко-
декс (Кодекс демократии) в редакции 2018 года, ст. 196] 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Эква-
ториальная Гвинея 1991 года в редакции 
2012 года, ст. 41-n, 59, 101-2-c, 133-4] 

Н/Д Такие вопросы отсутствуют 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 

 
Эль Сальва-
дор 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Эль-
Сальвадор 1983 года в редакции 2014 года, 
ст. 73, 89 ] 

Имеется 
 
[Источник: Указ №274 от 31.01.1986 - Муници-
пальный кодекс в редакции 2012 года, ст. 117] 

Н/П 

 
Эритрея 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Государства 
Эритрея 1997 года; Прокламация 
№22/1992 о всеэритрейском референ-
думе] 

Имеется 
 
(Должны быть созданы соответствующие инсти-
туты для поощрения и развития инициативы и уча-
стия людей в общинах) 
 
[Источник: Конституция Государства Эритрея 1997 
года, ст. 7-3] 

Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Королевства Эсва-
тини (Свазиленд) 2005 года, ст. 64-4-h, 245-
5, 246, 248, 249] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Эстония 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Эстонской Респуб-
лики 1992 года в редакции 2015 года, ст. 
56, 65-2, 105, 106, 162-168; Закон от 
13.03.2002 о референдуме в редакции 
2017 года; Закон от 10.11.2004 о подаче за-
просов и коллективных петиций в редак-
ции 2014 года] 

Имеется Такие вопросы отсутствуют 
 
[Источник: Закон от 02.06.1993 об организации местного само-
управления, ст. 15] 

 
Эфиопия 

Имеется 
 
[Источник: Конституция ФДР Эфиопия 1994 
года, ст. 8-3, 12-3, 38-1, 39-4, 47-3; Закон о 
выборах с изменениями, внесёнными Про-
кламацией №532/2007 от 25.06.2007; Про-
кламация №88/1997 об утрате мандатов 

Имеется 
 
(Референдумы на уровне национальности, народ-
ности или народа, могут проводиться только в 
связи с правом каждой такой национальности, 
народности и народа, соответственно, на созда-
ние своего собственного субъекта федерации. 

Изменение внутренних территориальных границ или созда-
ние, слияние и ликвидация субъектов и их органов власти 
 
(Референдумы на уровне национальности, народности или 
народа, могут проводиться только в связи с правом каждой та-
кой национальности, народности и народа, соответственно, на 
создание своего собственного субъекта федерации) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-7-1. Конституционно-законодательное 
регулирование инструментов прямой де-
мократии на общегосударственном уровне 

II-T-7-2. Конституционно-законодательное регу-
лирование инструментов прямой демократии на 

региональном и местном уровнях 

II-T-7-3. Вопросы, голосования по которым могут проводиться 
на региональном или местном уровнях и при этом регулиру-

ются на общегосударственном уровне 
членов Палаты народных представителей; 
Регламент №2/1999 Национального изби-
рательного совета Эфиопии от 09.02.1999 с 
целью определения процедуры реализа-
ции отзывов по утрате мандата представи-
телей, избранных в советы на каждом 
уровне] 

Также возможен отзыв избранных представите-
лей) 
 
[Источник: Конституция ФДР Эфиопия 1994 года, 
ст. 12-3, 47-3] 

 
[Источник: Конституция ФДР Эфиопия 1994 года, ст. 47-3] 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Имеется 
 
[Источник: Конституция ЮАР 1996 года в 
редакции 2012 года, ст. 59-I, 84-2-g, Прило-
жение B-1-f; Закон №51/1996 об избира-
тельной комиссии в редакции 2019 года] 

Имеется 
 
(Руководители провинций несут ответственность 
за созыв референдума в провинциях в соответ-
ствии с законодательством) 
 
[Источник: Конституция ЮАР 1996 года в редакции 
2012 года, ст. 127-2-f] 

Такие вопросы отсутствуют 

 
Ямайка 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Ямайки 1962 года в 
редакции 2015 года, ст. 49-3,-5,-6] 

Отсутствует Такие вопросы отсутствуют 

 
Япония 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Японии 1946 года, 
ст. 79, 95, 96; Закон №67 от 
17.04.1947/17.04.1965 о местном само-
управлении в редакции 2004 года; Закон 
№136/1947 об общественном подтвержде-
нии судей Верховного суда; Закон 
№51/2007 о процедурах пересмотра Кон-
ституции] 

Имеется 
 
(В виде инициатив повестки дня, обязательных ре-
ферендумов по узким группам вопросов и отзы-
вов) 

Иные определённые группы вопросов 
 
(Специальный закон, применимый только к одной админи-
стративной единице, не может быть принят Парламентом без 
согласия большинства избирателей соответствующей админи-
стративной единицы, полученного в соответствии с законода-
тельством) 
 
[Источник: Конституция Японии 1946 года, ст. 95] 
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II-T-8. Особенности инициирования, вынесения вопросов и проведения голосований в рамках инструментов прямой демократии на общегосударственном уровне 

Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Австралия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Большинство в одной или обеих палатах 
Парламента или Генерал-губернатор) 
 
[Источник: Конституционный акт Австра-
лийского союза 1901 года в редакции 1985 
года, ст. 128] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Только в отношении обязательных ре-
ферендумов по конституционным по-
правкам. Референдумы по остальным 
вопросам на общегосударственном 
уровне являются консультативными) 

 
Австрия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
(Электоральные вопросы, а также во-
просы, решения по которым отне-
сены к компетенции судебных или ад-
министративных органов, не могут яв-
ляться предметом консультативного 
референдума) 
 
[Источник: Конституция Австрийской 
Республики 1920/1945 года в редак-
ции 2013 года, ст. 49B-1] 

Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Частичный пересмотр федеральной Кон-
ституции требует вынесения на референ-
дум только в том случае, если 1/3 членов 
Национальрата или Бундесрата потребует 
этого) 
 
[Источник: Конституция Австрийской Рес-
публики 1920/1945 года в редакции 2013 
года, ст. 43, 44-3, 49B, 60] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Частичный и полный пересмотр Кон-
ституции, отстранение от должности 
Федерального Президента и законо-
проекты, которые принимаются и затем 
выносятся на отклоняющий референ-
дум Национальратом, после их одобре-
ния имеют обязательную юридическую 
силу. Законопроекты, выносимые на 
консультативный референдум Нацио-
нальратом до их принятия, после их 
одобрения на референдуме не имеют 
обязательной силы) 
 
[Источник: Конституция Австрийской 
Республики 1920/1945 года в редакции 
2013 года Австрии, ст. 43, 44, 45, 49B, 
60] 

                                                            
14 В случае достижения установленных порогов явки и большинства 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Азербайджан 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Народ Азербайджана может ре-
шить путём референдума любой 
вопрос, затрагивающий его права 
и интересы) 
 
[Источник: Конституция Азербай-
джанской Республики 1995 года в 
редакции 2016 года, ст. 3-I] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Не могут выноситься на референдум 
предложения об изменении или от-
мене статей 1, 2, 6, 7, 8 и 21 Конститу-
ции, об упразднении прав и свобод 
человека и гражданина или об их 
ограничении в большей мере, чем это 
предусмотрено в международных до-
говорах, участницей которых является 
Азербайджанская Республика. Рефе-
рендум не может проводиться по во-
просам налогов и государственного 
бюджета, амнистии и помилования, 
избрания, назначения или утвержде-
ния должностных лиц номенклатуры 
органов законодательной или испол-
нительной власти) 
 
[Источник: Конституция Азербай-
джанской Республики 1995 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 3-III, 155] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Не менее 300.000 граждан, обладающих 
активным избирательным правом, могут 
обратиться к Президентуили в Милли 
Меджлис с предложением о принятии ре-
шения о проведении референдума 
 
[Источник: Конституция Азербайджанской 
Республики 1995 года в редакции 2016 
года, 95-I-18, 109-18; Закон АР №461-IIQ от 
27.05.2003 года об Избирательном ко-
дексе Азербайджанской Республики в ре-
дакции 2018 года, ст. 122-2] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Принятые референдумом акты обяза-
тельны для применения и исполнения 
всеми гражданами, законодательной, 
исполнительной и судебной властями, 
юридическими лицами и муниципали-
тетами только при их опубликовании) 
 
[Источник: Конституция Азербайджан-
ской Республики 1995 года в редакции 
2016 года, ст. 149-II; Закон АР №461-IIQ 
от 27.05.2003 года об Избирательном 
кодексе Азербайджанской Республики 
в редакции 2018 года, гл. 21] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Албания 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Албания 1998 года в редак-
ции 2016 года, ст. 150-152, 177] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
(Вопросы, связанные с территориаль-
ной целостностью Республики Алба-
нии, ограничениями основных прав и 
свобод человека, с бюджетом, нало-
гообложением, финансовыми обяза-
тельствами государства, объявле-
нием и отменой чрезвычайного поло-
жения, объявлением войны и мира, а 
также амнистией, не могут быть выне-
сены на референдум) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Албания 1998 года в редакции 2016 
года, ст. 151-2] 

Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Народное собрание по предложению не 
менее 20% депутатов или по предложе-
нию Совета министров; 50,000 граждан, 
имеющих право голоса) 
 
[Источник: Конституция Республики Алба-
ния 1998 года в редакции 2016 года, ст. 
150, 177-4] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Избирательный кодекс, вве-
дённый Законом №9087 от 19.06.2003 в 
редакции 2005 года, ст. 121] 

 
Алжир 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Конституция Алжирской Народно-
Демократической Республики 
1989/1996 года в редакции 2016 
года, ст. 91-8, 208, 210, 211] 

Ограничения отсутствуют 
 
(Упоминания об исключениях отсут-
ствуют) 
 
[Источник: Конституция Алжирской 
Народно-Демократической Респуб-
лики 1989/1996 года в редакции 2016 
года] 

Президент 
 
[Источник: Конституция Алжирской 
Народно-Демократической Республики 
1989/1996 года в редакции 2016 года, 8-4, 
91-8, 208, 210, 211] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Результаты референдумов относи-
тельно конституционных поправок все-
гда обязательны. Результаты референ-
думов по вопросам общегосударствен-
ного значения могут не являться обяза-
тельными) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: Конституция Алжирской 
Народно-Демократической Республики 
1989/1996 года в редакции 2016 года] 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
(Конституционные референдумы 
не допускаются) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Ангола 2010 года, ст. 168-3] 

Внесение любых изменений в Консти-
туцию 
 
(Конституционные референдумы не 
допускаются) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Ангола 2010 года, ст. 168-3] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
(Право созыва общегосударственного ре-
ферендума может быть осуществлено 
Президентом Республики, 20% членов или 
фракциями Народного собрания. Инициа-
тивы, внесённые членами и фракциями 
Народного собрания, должны иметь 
форму предложений о созыве референ-
дума, которые должны быть одобрены 2/3 
членов Народного собрания) 
 
[Источник: Конституция Республики Ан-
гола 2010 года, ст. 168, 169] 

Н/Д 
 
(Конституция не содержит указаний на 
обязательность результатов референ-
дума. Поскольку референдумы в Ан-
голе никогда не проводились, преце-
дентов также не имеется) 
 
[Источник: Конституция Республики Ан-
гола 2010 года] 

 
Андорра 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
[Источник: Конституция Княжества Ан-
дорра 1993 года, ст. 45] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(В случае обязательного референдума, 
но не в случае факультативного рефе-
рендума) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Антигуа и 
Барбуда 1981 года, ст. 47; Закон от 
27.02.1997 о референдуме, ст. 2] 

Ограничения отсутствуют Орган исполнительной власти 
 
(Премьер-министр) 
 
[Источник: Конституция Антигуа и Барбуда 
1981 года, ст. 47; Закон от 27.02.1997 о ре-
ферендуме, ст. 2] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Результаты обязательных референду-
мов всегда являются юридически обя-
зательными, результаты факультатив-
ных референдумов могут являться обя-
зательными или не обязательными) 

 
Аргентина 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
[Источник: Конституция Аргентин-
ской Республики 1853/1983 года в 
редакции 1994 года, ст. 39, 40; За-
кон №25,432 от 23-05-2001 о рефе-
рендумах, ст. 6] 

Внесение любых изменений в Консти-
туцию 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Законопроекты, порядок подготовки 
и принятия которых особо регулиру-
ется Конституцией) 
 
[Источник: Закон №25,432 от 23-05-
2001 о референдумах, ст. 6] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
(Президент - только в отношении консуль-
тативного референдума) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Конгресс по инициативе Палаты депу-
татов может вынести законопроект на 
общегосударственный референдум, 
участие в котором обязательно для 
всех. Закон о его проведении не может 
быть ветирован. Утверждение законо-
проекта народом превращает его в за-
кон, и его промульгация следует авто-
матически. Конгресс или Президент в 
рамках своей компетенции могут 
назначить консультативный референ-
дум. В этом случае участие в голосова-
нии не является обязательным) 
 
[Источник: Конституция Аргентинской 
Республики 1853/1983 года в редакции 
1994 года, ст. 40] 

 
Армения 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 

Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(На референдум не могут выноситься 
проекты законов, которые относятся к 
предмету правового регулирования 
конституционных законов, государ-
ственному бюджету, налогам, пошли-
нам, иным обязательным платежам, 
амнистии, обороне и безопасности 
государства, международным дого-
ворам, административному террито-
риальному делению, созданию 
межмуниципальных объединений, 
составу, структуре и порядку деятель-
ности Правительства, проекты изме-
нений в Конституции, предусматрива-
ющие изменение статей 1-3 и 203 
Конституции, вопросы, уже вынесен-
ные на референдум в течение пред-
шествующего года и сходные по 

Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(В случае конституционной (по защищён-
ным | прочим статьям) инициативы по-
вестки дня - 1/3 | 25% от общего числа де-
путатов Национального собрания, Прави-
тельство или 150,000 | 200,000 избирате-
лей соответственно. В случае законода-
тельной инициативы повестки дня - 50,000 
избирателей. Инициатива повестки дня 
при отклонении законопроекта Нацио-
нальным собранием переходит в инициа-
тиву граждан в случае присоединения к 
инициативе ещё 300,000 избирателей) 
 
[Источник: Конституционный закон РА 
№ЗР-155 от 28.03.2018 о референдуме, ст. 
7 - 11] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

содержанию, проекты закона о внесе-
нии изменений в закон, принятый по-
средством референдума, если после 
принятия соответствующего закона не 
прошёл как минимум один год) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Армения 1995 года в редакции 2015 
года, ст. 204-3; Конституционный за-
кон РА №ЗР-155 от 28.03.2018 о рефе-
рендуме, ст. 5] 

 
Афганистан 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
(Референдум не может противоре-
чить положениям Конституции или 
требовать её изменения) 
 
[Источник: Конституция ИР Афга-
нистан 2004 года, ст. 65] 

Внесение любых изменений в Консти-
туцию 

Президент 
 
[Источник: Конституция ИР Афганистан 
2004 года, ст. 65] 

Н/Д 

 
Багамские 
острова 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
[Источник: Закон от 29.12.1977 о 
конституционном референдуме в 
редакции 2002 года] 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
[Источник: Закон от 29.12.1977 о конститу-
ционном референдуме в редакции 2002 
года, ст. 2-2] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Содружества 
Багамских Островов 1973 года, ст. 54-
2b-ii] 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Бахрейн 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Государ-
ства Бахрейн 2002 года в редакции 
2017 года, ст. 43] 

Ограничения отсутствуют 
 
[Источник: Конституция Государства 
Бахрейн 2002 года в редакции 2017 
года, ст. 43] 

Монарх 
 
[Источник: Конституция Государства Бах-
рейн 2002 года в редакции 2017 года, ст. 
43] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Результат референдума является обя-
зательным для всех, публикуется в 
Официальном бюллетене и вступает в 
силу с даты его объявления) 
 
[Источник: Конституция Государства 
Бахрейн 2002 года в редакции 2017 
года, ст. 43; Декрет-Закон №14 о реали-
зации политических прав 2002 года] 

 
Беларусь 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный ко-
декс РБ в редакции 2015 года, ст. 
112] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Вопросы, которые могут привести к 
нарушению территориальной целост-
ности РБ, касающиеся избрания и 
увольнения Президента РБ и назначе-
ния, избрания или увольнения долж-
ностных лиц из номенклатуры Прези-
дента и палат Национального 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Республиканские референдумы назнача-
ются Президентом Республики Беларусь 
по собственной инициативе, а также по 
предложению Палаты представителей и 
Совета Республики, которое принимается 
на их раздельных заседаниях большин-
ством голосов от установленного Конститу-
цией состава (полного состава) каждой из 
палат, либо по предложению не менее 
450,000 граждан, обладающих избира-
тельным правом, в том числе не менее 
30,000 граждан от каждой из областей и 
города Минска) 
 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Решение, принятое референдумом, 
подписывается Президентом РБ и под-
лежит немедленному и обязательному 
официальному опубликованию после 
его подписания. Решение, принятое ре-
ферендумом, вступает в силу через 10 
дней после его официального опубли-
кования, если в нем не установлен иной 
срок. Датой принятия решения рефе-
рендумом считается день референ-
дума. Юридическая сила решения, при-
нятого референдумом, определяется 
указом Президента РБ о назначении ре-
ферендума. Решения, принятые рефе-
рендумом, могут быть отменены или 
изменены только путём референдума, 
если иное не будет определено 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

собрания РБ, вопросы по принятию и 
изменению бюджета и введению, из-
менению и отмене налогов, и во-
просы об амнистии или помилова-
нии) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный кодекс 
РБ в редакции 2015 года, ст. 112] 

[Источник: Конституция Республики Бела-
русь 1994 года в редакции 2004 года, ст. 
74] 

референдумом. Если для выполнения 
решения, принятого референдумом, 
требуется издание какого-либо право-
вого акта, он должен быть принят в те-
чение 5-ти месяцев со дня вступления в 
силу решения, принятого референду-
мом) 
 
[Источник: Конституция Республики Бе-
ларусь 1994 года в редакции 2004 года, 
ст. 74, 140-3; Избирательный кодекс РБ 
№370-З от 11.02.2000 с изменениями от 
06.06.2015 года, ст. 121, 123-124] 

 
Белиз 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Закон §10 о референ-
думе в редакции 2000 года, ст. 2] 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство 
 
[Источник: Закон §10 о референдуме в ре-
дакции 2000 года, ст. 2] 

Н/Д 
 
(Однозначного указания на юридиче-
скую обязательность результатов рефе-
рендума не обнаружено) 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Не могут являться предметом рефе-
рендума основополагающие прин-
ципы Национальной конференции в 
феврале 1990 года, в т.ч. республи-
канская форма правления, светский 
характер государства, целостность 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
[Источник: Конституция Республики Бенин 
1990 года, ст. 58, 108] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

национальной территории, прези-
дентский срок в 5 лет, который может 
быть продлён один раз, возрастной 
ценз не менее 40-ка лет и не более 70-
ти лет для любого кандидата на пре-
зидентских выборах, а также прези-
дентский тип политического режима в 
Бенине) 
 
[Источник: Закон №2011-27 от 
18.01.2012 об установлении условий 
для проведения референдумов, ст. 6] 

 
Бермудские 
острова 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Только если это установлено отдель-
ным законом по конкретному разо-
вому/целевому референдуму) 

 
Болгария 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
(Вопросы общегосударственного 
значения, которые подпадают под 
компетенцию Народного собра-
ния) 
 
[Источник: Закон №44 от 
12.06.2009 о прямом участии граж-
дан в государственном и местном 
самоуправлении в редакции 2015 
года, ст. 9-1] 

Внесение любых изменений в Консти-
туцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
Местные органы власти 
 
(Не менее 20% от общего числа муници-
пальных Советов, либо инициативный ко-
митет имеющих право голоса граждан, 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о 
прямом участии граждан в государ-
ственном и местном самоуправлении в 
редакции 2015 года, ст. 9-6] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Под предмет общегосударственного 
референдума не подпадают вопросы, 
относящиеся к компетенции Великого 
народного собрания, отдельные во-
просы исключительных полномочий и 
регламента Народного собрания, во-
просы отстранения от власти Прези-
дента и Вице-президента, отдельные 
вопросы состава, полномочий и ком-
петенции судебных органов и Консти-
туционного суда, вопросы в отноше-
нии государственного бюджета, нало-
гов, сборов, оплаты труда и государ-
ственного страхования, комплексно и 
всесторонне регулирующие какую-
либо сферу кодексы и законодатель-
ные акты (в полном объёме), а также 
вопросы, регулируемые международ-
ными договорами, после их ратифи-
кации) 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о 
прямом участии граждан в государ-
ственном и местном самоуправлении 
в редакции 2015 года, ст. 9] 

который собрал как минимум 200,000 / 
400,000 подписей. Примечание - при по-
даче 400,000 подписей, референдум про-
водится в обязательном порядке) 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о пря-
мом участии граждан в государственном и 
местном самоуправлении в редакции 2015 
года, ст. 10] 

 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 

Президент 
 
Парламентское большинство 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

Боливия (Референдумы охватывают консти-
туционные вопросы, ратификацию 
международных договоров, фор-
мирование автономий коренного 
населения или провинций и про-
чие вопросы общенациональной 
важности) 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Следующие вопросы не могут быть 
вынесены на референдум: единство и 
целостность Многонационального 
Государства; налоги; внутренняя и 
внешняя безопасность; основные и 
рамочные законы; права человека; 
полномочия органов и учреждений, 
ответственных за функции контроля, 
защиты общества и обороны государ-
ства; основы государства; установлен-
ные Конституцией исключительные, 
параллельные и общие полномочия 
органов уровня государства и авто-
номных территориальных образова-
ний) 
 
[Источник: Закон №026 от 30.06.2010 
об избирательной системе в редак-
ции 2013 года, ст. 14] 

 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Президент - только в отношении конститу-
ционных поправок, но не международных 
договоров) 

 
[Источник: Закон №026 от 30.06.2010 об 
избирательной системе в редакции 
2013 года, ст. 21-с, -d] 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/Д Н/Д Н/Д Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Если законодательный орган прини-
мает решение об организации рефе-
рендума, его окончательный результат 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

является обязательным. Инициативы 
могут быть включены в повестку дня 
сессии парламентского комитета, кото-
рая будет определяться членами этого 
комитета - далее, это также может об-
суждаться на пленарном заседании 
Парламентской скупщины)  

 
Ботсвана 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Парламентское большинство 
 
[Источник: Конституция Республики Бот-
свана 1966 года в редакции 2005 года, ст. 
89-4] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики 
Ботсвана 1966 года в редакции 2005 
года, ст. 89-4] 

 
Бразилия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
(Плебисцит и референдум созываются за-
конодательным декретом по инициативе 
1/3 членов любой из палат Национального 
конгресса) 
 
[Источник: Конституция Федеративной 
Республики Бразилия 1988 года в редак-
ции 2017 года, ст. 49-15; Закон №9.709 от 
18.11.1998 о порядке исполнения положе-
ний пунктов I, II и III статьи 14 Федеральной 
конституции в редакции 2018 года, ст. 3] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Вопросы плебисцита или референ-
дума, созванного в соответствии с поло-
жениями закона, будут считаться одоб-
ренными или отклонёнными простым 
большинством голосов в соответствии с 
результатом, утверждённым Верхов-
ным избирательным трибуналом) 
 
[Источник: Закон №9.709 от 18.11.1998 
о порядке исполнения положений 
пунктов I, II и III статьи 14 Федеральной 
конституции в редакции 2018 года, ст. 
10] 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

Бруней 

 
Буркина-
Фасо 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 
 
(Вопросы не в форме законопроекта 
или конституционной поправки) 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(В случае принятия закона или консти-
туционной поправки на референдуме, 
Президент вводит их в законную силу в 
установленном порядке) 
 
[Источник: Конституция Буркина-Фасо 
1991 года в редакции 2012 года, ст. 49, 
164, 169] 

 
Бурунди 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
(Президент Республики может, после со-
гласования с Вице-президентами, Предсе-
дателем Национального собрания и Пред-
седателем Сената, вынести на референдум 
любые предлагаемые конституционные 
или законодательные акты или проекты, 
которые могут иметь глубокие послед-
ствия для жизни и будущего нации или для 
институтов Республики или их функциони-
рования) 
 
[Источник: Конституция Республики Бу-
рунди 2005 года, ст. 198] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Закон №1/22 от 18.09.2009 - 
Избирательный кодекс, ст. 203] 

 
Бутан 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Общегосударственный референ-
дум организуется с тем, чтобы дать 
народу Бутана возможность 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 

Монарх 
 
Парламентское большинство 
 
Местные органы власти 
 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Результаты общегосударственного ре-
ферендума являются обязательными 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

высказать своё мнение по предла-
гаемым законам, вопросам нацио-
нального значения или поправкам 
к Конституции) 
 
[Источник: Закон от 12.08.2008 об 
общегосударственном референ-
думе Королевства Бутан, ст. 3] 

Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Общегосударственный референдум 
не проводится по вопросам введения, 
изменения или отмены налогов, объ-
явления состояния войны, объявле-
ния или прекращения чрезвычайной 
ситуации, использования вооружён-
ных сил за границей или внутри 
страны, амнистии или помилования, 
обязательной призывной службы, ро-
спуска Парламента или местного са-
моуправления, а также по законопро-
ектам, внесённым с целью выполне-
ния существующих международных 
договорных обязательств, по незави-
симости судов и их решений или по 
любым вопросам, которые могут по-
дорвать эффективность выполнения 
обязанностей конституционными 
должностными лицам) 
 
[Источник: Закон от 12.08.2008 об об-
щегосударственном референдуме Ко-
ролевства Бутан, ст. 63] 

(По инициативе не менее 50% от общего 
числа членов всех Дзонгхаг цогду (район-
ных Советов) 

для всех органов власти, государствен-
ных и частных организаций. Решение 
общегосударственного референдума 
должно быть исполнено после его 
утверждения общегосударственным 
референдумом) 
 
[Источник: Закон от 12.08.2008 об об-
щегосударственном референдуме Ко-
ролевства Бутан, ст. 60, 61] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Вануату 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Вануату 1980 года в редакции 
2013 года, ст. 86] 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики Ва-
нуату 1980 года в редакции 2013 года, 
ст. 86] 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Закон о политических 
партиях, выборах и референдумах, 
2000] 

Ограничения отсутствуют 
 
(Принятый Парламентом отдельный 
закон позволяет провести референ-
дум по любому вопросу на общегосу-
дарственном уровне согласно этому 
отдельному закону) 
 
[Источник: Закон о политических пар-
тиях, выборах и референдумах 2000 
года] 

Парламентское большинство 
 
[Источник: Закон о политических партиях, 
выборах и референдумах 2000 года, ст. 
104] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Согласно принимаемому Парламен-
том отдельному закону по каждому ре-
ферендуму) 

 
Венгрия 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
[Источник: Конституция - Основной 
закон Венгрии 2011 года в редак-
ции 2016 года, Государство, Наци-
ональные референдумы, ст. 8-2,-3] 

Внесение любых изменений в Консти-
туцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Национальное Собрание обязано назна-
чить общегосударственный референдум 
по инициативе не менее 200,000 избирате-
лей и вправе его назначить по инициативе 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Национальный референдум считается 
состоявшимся, если на нём проголосо-
вало более 50% всех избирателей, и его 
решение является окончательным, 
если более 50% проголосовавших дали 
одинаковый ответ на задаваемый во-
прос) 
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Государство 
или 
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II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Запрет касается вопросов изменения 
Основного закона, вопросов о содер-
жании и исполнении государствен-
ного бюджета, об общегосударствен-
ных налогах, пошлинах, сборах, тамо-
женных тарифах или определённых 
на государственном уровне положе-
ниях в отношении местного налогооб-
ложения, законов о выборах членов 
Национального собрания, представи-
телей местных органов власти и мэ-
ров или членов Европейского парла-
мента, каких-либо обязательств, вы-
текающих из международных догово-
ров, кадровых вопросов и вопросов, 
касающихся создания организаций в 
пределах компетенции Националь-
ного собрания, роспуска Националь-
ного собрания, роспуска представи-
тельного органа, объявления состоя-
ния войны, национального кризиса 
или чрезвычайного положения, а 
также объявления или продления ре-
жима превентивной обороны, а также 
каких-либо вопросов, связанных с 

Президента, Правительства или 100,000 
избирателей) 
 
[Источник: Конституция - Основной закон 
Венгрии 2011 года в редакции 2016 года, 
ст. 8-1] 

[Источник: Конституция - Основной за-
кон Венгрии 2011 года в редакции 2016 
года, ст. 8-4] 
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Государство 
или 
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общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
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сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

участием в военных операциях и с 
предоставлением общих помилова-
ний) 
 
[Источник: Конституция - Основной 
закон Венгрии 2011 года в редакции 
2016 года, ст. 8-3] 

 
Венесуэла 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(Вопросы бюджета, налогообложе-
ния, государственного долга, амни-
стии, вопросы защиты, гарантий и раз-
вития прав человека и их ограничение 
или ущемление, конфликты полномо-
чий, подлежащие разрешению судеб-
ными органами и вопросы, связанные 
с деятельностью некоторых феде-
ральных образований и их муниципа-
литетов. По отменяющим 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 
года в редакции 2009 года, ст. 71] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(За исключением консультативных ре-
ферендумов) 
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могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

референдумам - также законы, рати-
фицирующие международные дого-
воры) 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 
1999 года в редакции 2009 года, ст. 
74-4; Основной закон БРВ №5200 от 
30.12.1997 об избирательном праве и 
политическом участии, ст. 185] 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Виргинские 
острова, США 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Отмена закона, объявленного на мо-
мент его принятия чрезвычайным и 
необходимым для целей обществен-
ной охраны здоровья, безопасности 
или мира. Инициатива, предусматри-
вающая снижение налогов, должна 
также предусматривать эквивалент-
ное сокращение расходов или эквива-
лентное увеличение доходов из иных 
источников) 
 

Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: Кодекс США, ст. 48-12-
1593-b-1,-2] 

 
Вьетнам 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Постоянный комитет Националь-
ного собрания, помимо прочих 
обязанностей и полномочий, 
вправе организовать референдум 
по решению Национального со-
брания. Проведение конституци-
онного референдума определя-
ется Национальным собранием) 
 
[Источник: Конституция СР Вьет-
нам 1992 года в редакции 2013 
года, ст. 74-13, 120-4] 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство 
 
[Источник: Конституция СР Вьетнам 1992 
года в редакции 2013 года, ст. 70-15, 74-13] 

Н/Д 

 
Габон 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Габонской 
Республики 1991 года в редакции 
2011 года, ст. 2, 18, 114, 116] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Габонской Рес-
публики 1991 года в редакции 2011 
года, ст. 2, 18, 114, 116] 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гайана 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
[Источник: Конституция Коопера-
тивной Республики Гайана 1980 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 
 
(Только вопросы внесения изменений 
в отдельные определённые статьи 

Парламентское большинство 
 
[Источник: Конституция Кооперативной 
Республики Гайана 1980 года в редакции 
2016 года, ст. 164-2] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

года в редакции 2016 года, ст. 164-
2] 

Конституции могут быть предметом 
общегосударственного референдума) 

 
Гамбия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Во всех случаях в отношении отзыва 
Президента или местных выборных 
представителей, ратификации отдель-
ных международных договоров и кон-
ституционных поправок. В остальных 
случаях это определяется особым ак-
том Национального собрания) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Гамбия 1996 года в редакции 2004 года, 
ст. 63-4,-5, 79-2, 102-d, 226] 

 
Гана 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Только изменение "защищённых" 
статей Конституции и вопросы со-
здания, изменения границ или 
слияния регионов) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гана 1992 года в редакции 
1996 года, ст. 5, 290] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Парламентское большинство 
 
(Референдум, не касающийся внесения по-
правок в ""защищённые" статьи Конститу-
ции, проводится на основании отдельного 
закона. Президент может выносить на ре-
ферендум вопросы создания, изменения 
границ или слияния регионов) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Во всех случаях в отношении внесения 
конституционных поправок в "защи-
щённые" статьи Конституции или созда-
ния, изменения границ или слияния ре-
гионов. В остальных случаях это опре-
деляется актом Парламента) 

 
Гватемала 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гватемала 1985 года в редак-
ции 1993 года, ст. 173, 280] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Парламентское большинство 
 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Закон №1-85 от 12.1985 об 
избирательном праве и политических 
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Государство 
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II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
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II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 
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первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: Конституция Республики Гвате-
мала 1985 года в редакции 1993 года, ст. 
173] 

партиях в редакции 2006 года, ст. 250-
бис] 

 
Гвиана, 
Французская 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Могут быть вынесены на референ-
дум законопроекты об организа-
ции органов публичной власти, о 
реформах, касающихся экономи-
ческой или социальной политики 
государства или его политики в об-
ласти защиты окружающей среды 
и публичных служб, содействую-
щих этой политике, либо направ-
ленный на разрешение ратифика-
ции какого-либо договора, кото-
рый, не вступая в противоречие с 
Конституцией, отразился бы на де-
ятельности институтов власти) 
 
[Источник: Конституция Француз-
ской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года, ст. 11] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Республиканская форма правления 
не может быть предметом пере-
смотра. На референдум могут выно-
ситься только законопроекты об орга-
низации органов публичной власти, о 
реформах, касающихся экономиче-
ской или социальной политики госу-
дарства или его политики в области 
защиты окружающей среды и публич-
ных служб, содействующих этой поли-
тике, либо направленные на разреше-
ние ратификации какого-либо дого-
вора, который, не вступая в противо-
речие с Конституцией, отразился бы 
на деятельности институтов власти. 
Примечание - вышеуказанное каса-
ется всей Французской республики, 
включая её ЗАТО) 
 
[Источник: Конституция Французской 
Республики 1958 года в редакции 
2008 года, ст. 11, 89-5] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
(20% членов Парламента при поддержке 
не менее 10% электората - всё это отно-
сится к ФР в целом) 
 
[Источник: Конституция Французской Рес-
публики 1958 года в редакции 2008 года, 
ст. 11] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(За исключением консультативных ре-
ферендумов) 

 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Парламентское большинство 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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Гвинея [Источник: Конституция Гвиней-
ской Республики 2010 года, ст. 51, 
152] 

 
[Источник: Конституция Гвинейской Рес-
публики 2010 года, ст. 51, 152] 

 
[Источник: Конституция Гвинейской 
Республики 2010 года, ст. 51, 152] 

 
Гвинея-Би-
сау 

Н/Д Н/Д Парламентское большинство Н/Д 

 
Германия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Только вопрос принятия новой об-
щегерманской Конституции и во-
просы изменения территориаль-
ного деления земель) 
 
[Источник: Конституция (Основной 
закон) ФРГ 1949 года в редакции 
2014 года, ст. 29, 146] 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Если референдум не является консуль-
тативным) 

 
Гибралтар 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Закон №2015-08 о референ-
думе, ст. 84] 

 
Гондурас 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Референдум созывается на пред-
мет ратификации или отклонения 
гражданами обычного закона, кон-
ституционной нормы или утвер-
ждённой конституционной ре-
формы) 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Статьи Конституции в отношении 
внесения в неё изменений, формы 
правления, национальной 

Президент 
 
Парламентское меньшинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Имеют право требовать проведения ре-
ферендума или плебисцита не менее 2% 
зарегистрированных в Национальной 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Результат будет являться обязатель-
ным при явке в не менее 51% от общей 
явки на последних всеобщих выборах и 
при голосовании "за" большинством го-
лосов) 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гондурас 1982 года в редак-
ции 2013 года, ст. 5; Закон №190-
2012 от 12.12.2012 о механизмах 
гражданского участия] 

территории, президентского срока, 
запрета на переизбрание на пост Пре-
зидента Республики гражданина, ко-
торый исполнял обязанности прези-
дента под любым наименованием 
должности, а также перечня лиц, ко-
торые не могут быть Президентом 
Республики в последующий период, 
не могут быть изменены ни в каком 
случае) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Гондурас 1982 года в редакции 2013 
года, ст. 374] 

избирательной переписи граждан, не ме-
нее 10-ти членов Национального кон-
гресса и Президент в заседании Совета 
госсекретарей) 
 
[Источник: Конституция Республики Гонду-
рас 1982 года в редакции 2013 года, ст. 5] 

 
[Источник: Конституция Республики 
Гондурас 1982 года в редакции 2013 
года, ст. 5] 

 
Гренада 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 

 
Греция 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
(Президент Республики объявляет 
своим указом, контрассигнован-
ным Председателем Парламента, 
проведение референдума по важ-
нейшим общегосударственным 
вопросам в соответствии с реше-
нием абсолютного большинства 
депутатов Парламента, принятого 
по предложению Правительства. 
Путём издания указа, Президент 
Республики может объявить рефе-
рендум и по принятым Парламен-
том законопроектам и законам, 

Внесение любых изменений в Консти-
туцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
(Финансовые или фискальные во-
просы не могут быть предметом ре-
ферендумов) 
 
[Источник: Конституция Греческой 
Республики 1975 года в редакции 
2008 года, ст. 44-2] 

Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
[Источник: Конституция Греческой Респуб-
лики 1975 года в редакции 2008 года, ст. 
44-2] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Греческой Рес-
публики 1975 года в редакции 2008 
года, ст. 44-2] 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

регламентирующим важные соци-
ально-общественные вопросы, за 
исключением финансовых вопро-
сов, если такое решение принима-
ется 60% всех депутатов Парла-
мента по предложению 40% депу-
татов Парламента и в соответствии 
с положениями Регламента Парла-
мента) 
 
[Источник: Конституция Греческой 
Республики 1975 года в редакции 
2008 года, ст. 44-2] 

 
Грузия 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
(Референдум может быть прове-
дён по особо важным государ-
ственным вопросам, в том числе - 
по вопросам и принципам, преду-
смотренным законами Грузии, 
международными договорами и 
соглашениями. Референдум дол-
жен проводиться также в целях 
введения нового вида общегосу-
дарственного налога, кроме ак-
циза или повышения верхнего пре-
дела имеющейся ставки по виду 
общегосударственного налога) 
 
[Источник: Конституция Грузии 
1995 года в редакции 2013 года, ст. 
5-2, 67, 74, 94-4, 102-1; Основной 
закон Грузии №1746 от 19.11.2002 

Внесение любых изменений в Консти-
туцию 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Референдум не может проводиться с 
целью принятия или отмены закона, 
по поводу амнистии и помилования, 
по поводу ратификации и денонсации 
международных договоров и согла-
шений, по вопросам, ограничиваю-
щим основные конституционные 
права и свободы человека) 
 

Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Президент правомочен по требованию 
Парламента, Правительства, не менее чем 
200,000 избирателей назначить референ-
дум в течение 30 дней после поступления 
требования о егопроведении. Референдум 
по назначению новых налогов может быть 
инициирован только Правительством) 
 
[Источник: Основной закон Грузии №1746 
от 19.11.2002 о референдуме в редакции 
2013 года, ст. 4-1] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Решение, принятое в результате рефе-
рендума, вступает в силу со дня его 
опубликования, имеет юридическую 
силу и является окончательным. Ре-
зультаты референдума имеют силу пря-
мого действия. Законодательная и ис-
полнительная власти Грузии обязаны, 
исходя из итогов референдума, в тече-
ние одного месяца привести в соответ-
ствие законодательство Грузии и дру-
гие акты. Изменить или отменить реше-
ние, принятое в результате референ-
дума, возможно только путём референ-
дума. В то же время, право на призна-
ние итогов референдума недействи-
тельными имеет Конституционный суд 
Грузии) 
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сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

о референдуме в редакции 2013 
года, ст. 3] 

[Источник: Основной закон Грузии 
№1746 от 19.11.2002 о референдуме 
в редакции 2013 года, ст. 3] 

 
[Источник: Основной закон Грузии 
№1746 от 19.11.2002 о референдуме в 
редакции 2013 года, ст. 28] 

 
Дания 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(Законопроекты в отношении бюд-
жета и финансов, временных и допол-
нительных ассигнований, правитель-
ственных займов и ссуд, государ-
ственных служащих, зарплат и пен-
сий, натурализации иностранцев, экс-
проприации, прямого и косвенного 
налогообложения, исполнения суще-
ствующих международных договор-
ных обязательств, а также, в общем 
случае, вопросов полномочий и иму-
ществ Короля и их ограничений и ди-
настических вопросов, не подлежат 
вынесению на референдум) 
 

Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
(1/3 членов Фолькетинга) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(За исключением консультативных ре-
ферендумов) 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: Конституция Дании 1953 
года, ст. 42-6] 

 
Джибути 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Президент Республики, прокон-
сультировавшись с Председателем 
Национального собрания и Прези-
дентом Конституционного совета, 
может выносить на референдум 
любой законопроект) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Джибути 1992 года в редак-
ции 2010 года, ст. 33, 62, 91] 

Н/Д Президент 
 
[Источник: Конституция Республики Джи-
бути 1992 года в редакции 2010 года, ст. 
33] 

Н/Д 
 
(Однозначного указания на юридиче-
скую обязательность результатов рефе-
рендума не обнаружено) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Джибути 1992 года в редакции 2010] 

 
Доминика 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
[Источник: Конституция Содруже-
ства Доминики 1978 года в редак-
ции 2014 года, ст. 42] 

Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(Касательно внесения изменений в 
Конституцию или постановления Вер-
ховного суда в отношении междуна-
родных договоров о полномочиях 
национальных и наднациональных 
судов) 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Домини-
канской Республики 2015 года, ст. 
210, 272] 

Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Референдумы не могут касаться под-
тверждения или отзыва мандата ка-
кого-либо избранного или назначен-
ного органа или лица) 
 
[Источник: Конституция Доминикан-
ской Республики 2015 года, ст. 210] 

Парламентское большинство 
 
Независимая избирательная комиссия 
 
(Парламентское большинство в 2/3 голо-
сов) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(В отношении обязательных референ-
думов; в отношении факультативных 
референдумов данные отсутствуют) 
 
[Источник: Конституция Доминикан-
ской Республики 2015 года, ст. 210, 272] 
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II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 
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первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Арабской 
Республики Египет 2014 года, ст. 
137, 151, 157, 161, 226] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
(В неизменяемые статьи Конститу-
ции) 
 
[Источник: Конституция Арабской Рес-
публики Египет 2014 года, ст. 226-5] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Премьер-министр в случае объявления 
вотума недоверия Президенту) 
 
[Источник: Конституция Арабской Респуб-
лики Египет 2014 года, ст. 137, 151, 157, 
161, 226] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Результаты обязательных референду-
мов всегда обязательны. Результаты со-
зываемых Президентом факультатив-
ных референдумов могут не являться 
обязательными) 
 
[Источник: Конституция Арабской Рес-
публики Египет 2014 года, ст. 137, 151, 
157, 161, 226] 

 
Замбия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Замбия 1991 года в редакции 
2016 года, ст. 79-3; Закон §14 от 
21.07.1967 о референдуме в редак-
ции 1994 года, ст. 2-1] 

Ограничения отсутствуют 
 
(Президент может, если, по его мне-
нию, это необходимо или желательно 
сделать, предписать указом проведе-
ние референдума по любому вопросу 
или вопросам, указанным в таком 
указе) 
 
[Источник: Закон §14 от 21.07.1967 о 
референдуме в редакции 1994 года, 
ст. 2-1] 

Президент 
 
[Источник: Закон §14 от 21.07.1967 о рефе-
рендуме в редакции 1994 года, ст. 2-1] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Закон §14 от 21.07.1967 о ре-
ферендуме в редакции 1994 года, ст. 
12] 

 
Занзибар 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Парламентское большинство 
 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: Закон №6 от 30.04.2010 
о проведении референдумов, ст. 3-
1] 

[Источник: Закон №6 от 30.04.2010 о про-
ведении референдумов, ст. 3-1] 

(Большинство отданных на референ-
думе голосов определяют решение из-
бирателей по вопросу референдума, и 
результаты референдума, объявлен-
ные Избирательной комиссией Занзи-
бара, являются обязательными для 
Правительства. При равенстве голосов 
"за" и "против" вопросу референдума 
Комиссия, путём публикации в Офици-
альном бюллетене соответствующего 
уведомления, назначает иной день для 
проведения повторного референдума в 
течение 1-го месяца после объявления 
результатов) 
 
[Источник: Закон №6 от 30.04.2010 о 
проведении референдумов, ст. 11] 

 
Зимбабве 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Зимбабве 2013 года в редак-
ции 2017 года, ст. 110-2-f, 328-6,-8] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
[Источник: Конституция Республики Зим-
бабве 2013 года в редакции 2017 года, ст. 
110-2-f] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Если выносимый на <обязательный> 
референдум законопроект одобрен 
большинством избирателей, участвую-
щих в голосовании, Спикер Националь-
ного собрания должен незамедли-
тельно представить его Президенту, ко-
торый должен немедленно одобрить и 
подписать его. В отношении факульта-
тивных референдумов данные отсут-
ствуют) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: Конституция Республики 
Зимбабве 2013 года в редакции 2017 
года, ст. 328-6] 

 
Израиль 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
(Исключительно вопросы оставле-
ния контролируемых Израилем 
территорий, хотя соответствующий 
Конституционный закон на прак-
тике не применяется по очевид-
ным причинам) 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 
 
(По всем остальным вопросам) 

Парламентское большинство 
 
(В случае, если большинство членов Кнес-
сета, но менее 80-ти из 120-ти членов, про-
голосовали за ратификацию мирного со-
глашения, предусматривающего оставле-
ние Израилем контролируемой им терри-
тории)  

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 

 
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 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Ирак 2005 года, ст. 126-2,-3,-
4, 131, 142] 

Ограничения в рамках внесения изме-
нений в Конституцию отсутствуют 

Президент 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Президент Республики совместно с Сове-
том министров или 20% членов Совета 
представителей могут вносить предложе-
ния о поправках в Конституцию) 
 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики 
Ирак 2005 года, ст. 126, 131, 142-4] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: Конституция Республики Ирак 
2005 года, ст. 126-1] 

 
Иран 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
(Внесение изменений в Конституцию 
непосредственно через референдум 
не допускается - на референдум вы-
носятся только уже одобренные Рах-
баром (Высшим руководителем) ре-
шения Совета по пересмотру консти-
туции. Не допускаются изменения ста-
тей, относящихся к исламскому харак-
теру государственного строя, провоз-
глашающих, что все законы и юриди-
ческие акты основаны на исламских 
нормах, вере и целях Исламской Рес-
публики Иран, статей, касающихся 
республиканского характера правле-
ния, принцип "велаят-аль-амр" и 
правление Имама, а также об управ-
лении страной с опорой на всеобщее 
голосование, официальную религию 
Ирана и её направление <деномина-
цию>) 
 
[Источник: Конституция Исламской 
Республики Иран 1979 года в редак-
ции 1989 года, ст. 59, 177] 

Парламентское большинство 
 
Иной орган 
 
(Совет по пересмотру конституции и Рах-
бар (Высший руководитель), который при-
нимает решение о проведении референ-
дума. Общее положение о том, что требо-
вание об обращении ко всеобщему голо-
сованию должно быть утверждено 2/3 от 
общего числа депутатов Исламского кон-
сультативного меджлиса, не применяется 
к вопросам изменения Конституции) 
 
[Источник: Конституция Исламской Рес-
публики Иран 1979 года в редакции 1989 
года, ст. 110-3, 177] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Исламской Рес-
публики Иран 1979 года в редакции 
1989 года, ст. 123, 177] 

 
Ирландия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 

Ограничения отсутствуют 
 
(В законодательстве не упоминаются 
вопросы, которые не могут быть вы-
несены на референдум) 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: Конституция Ирландии 
1937 года в редакции 2015 года, ст. 
27-5, 46-2] 

 
Орган исполнительной власти 
 
(Окончательное решение по вынесению 
на референдум законопроектов, за исклю-
чением конституционных, принимает Пре-
зидент по согласованию с Государствен-
ным советом) 
 
[Источник: Конституция Ирландии 1937 
года в редакции 2015 года, ст. 27] 

[Источник: Конституция Ирландии 1937 
года в редакции 2015 года, ст. 27-5, 47] 

 
Исландия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(В отношении внесения изменений 
в Конституцию - только по вопросу 
статуса Евангелической лютеран-
ской церкви как государственной 
церкви) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Исландия 1944 года в редак-
ции 2013 года, ст. 79-2] 

Ограничения отсутствуют 
 
Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 
 
(Только в части изменения Конститу-
ции) 

Президент 
 
Парламентское большинство 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(За исключением консультативных ре-
ферендумов) 

 
Испания 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Испании 
1978 года в редакции 2011 года, ст. 
87, 92, 151, 167, 168] 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Референдум назначается Королём по 
предложению Председателя Правитель-
ства, первоначально одобренному Кон-
грессом депутатов. Законопроекты об из-
менении Конституции должны быть 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Только в отношении обязательных ре-
ферендумов) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

одобрены большинством в 60% членов 
каждой из палат Генеральных кортесов, 
после чего они выносятся на референдум, 
если в течение 15-ти дней после принятия 
проекта этого потребует 10% членов лю-
бой из палат) 

 
Италия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(Референдум не допускается в отно-
шении законов о налогах и бюджете, 
об амнистии и помиловании, о рати-
фикации международных договоров) 
 
[Источник: Конституция Итальянской 
Республики 1947 года в редакции 
2012 года, ст. 75-2] 

Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
Местные органы власти 
 
(Областные советы) 
 
[Источник: Конституция Итальянской Рес-
публики 1947 года в редакции 2012 года, 
ст. 75, 87, 138] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Имеется только один пример проведе-
ния в Италии консультативного рефе-
рендума: в 1989 году отдельным кон-
ституционным законом (Legge 
Costituzionale 3 aprile 1989, n. 2) в Кон-
ституцию были внесены поправки для 
конкретного случая, а именно для 
предоставления полномочий по разра-
ботке Европейской Конституции Евро-
пейскому парламенту) 
 
[Источник: Конституция Итальянской 
Республики 1947 года в редакции 2012 
года, ст. 71, 75, 123, 132, 138] 

 
Йемен 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Йемен-
ской Республики 1991 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 101-а, 158] 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 
 
(Только вопросы внесения изменений 
в отдельные определённые статьи 
Конституции и вопросы роспуска Па-
латы представителей Президентом 
могут быть предметом общегосудар-
ственного референдума) 

Президент 
 
Парламентское меньшинство 
 
[Источник: Конституция Йеменской Рес-
публики 1991 года в редакции 2015 года, 
ст. 101-а, 119-3, 158] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Йеменской Рес-
публики 1991 года в редакции 2015 
года, ст. 101-а, 158] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Кабо-Верде 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Разделение и взаимозависимость су-
веренных органов и их полномочий, 
независимость судов и их решений, 
разделение церкви и государства, вы-
боры в общегосударственные органы 
власти и органы местного самоуправ-
ления, плюрализм выражения мне-
ний, существование политических 
партий и ассоциаций, права оппози-
ции, установленные Конституцией 
права, свободы и гарантии, нацио-
нальные или местные законодатель-
ные и подзаконные акты, имеющие 
бюджетный, налоговый или финансо-
вый характер, а также автономия 
местного самоуправления и организа-
ция и юрисдикция их органов) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Кабо-Верде 1980 года в редакции 
2010 года, ст. 103-3] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Иной орган 
 
(Совет Республики) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Результат референдума обязателен 
для всех органов власти, политических, 
государственных и частных лиц. Мест-
ный референдум всегда имеет консуль-
тативный характер) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Кабо-Верде 1980 года в редакции 2010 
года, ст. 103-5] 
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II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
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сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Казахстан 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Предметом референдума могут 
быть принятие Конституции, кон-
ституционных законов, законов 
Республики, внесение в них изме-
нений и дополнений, а также ре-
шение иных наиболее важных во-
просов государственной жизни 
Республики) 
 
[Источник: Конституционный за-
кон РК №2592 от 02.11.1995 о рес-
публиканском референдуме в ре-
дакции 2017 года, ст. 2] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(Не могут быть предметом референ-
дума вопросы, которые могут повлечь 
за собой нарушение конституционных 
прав и свобод человека и гражда-
нина, изменения статуса Республики 
Казахстан как независимого государ-
ства, унитарности и территориальной 
целостности Республики, формы её 
правления, а также основополагаю-
щих принципов деятельности Респуб-
лики, заложенных Основателем неза-
висимого Казахстана, Первым Прези-
дентом Республики Казахстан - Ел-
басы, и его статуса, административно-
территориального устройства и 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Право назначения референдума принад-
лежит Президенту Республики Казахстан. 
Инициатива назначения референдума 
принадлежит Президенту, Парламенту в 
раздельном заседании палат путём после-
довательного рассмотрения вопроса вна-
чале в Мажилисе, а затем в Сенате, Прави-
тельству на своём заседании большин-
ством голосов от общего числа его членов, 
не менее чем 200,000 граждан респуб-
лики, обладающих правом на участие в 
республиканском референдуме, в количе-
ственном отношении в равной мере пред-
ставляющих все области, столицу Респуб-
лики и города республиканского значения, 
которые обращаются с инициативой о 
назначении референдума к Президенту) 
 
[Источник: Конституционный закон РК 
№2592 от 02.11.1995 о республиканском 
референдуме в редакции 2017 года, ст. 10-
11] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Решение, принятое референдумом, 
имеет обязательную силу на всей тер-
ритории Республики Казахстан и не 
нуждается в каком-либо подтвержде-
нии актами Президента или органов 
государственной власти республики. 
Несоответствия между решением, при-
нятым референдумом, и Конституцией, 
конституционными законами, зако-
нами и иными нормативными право-
выми актами Республики устраняются 
путём приведения Конституции, кон-
ституционных законов, законов и иных 
нормативных правовых актов в соответ-
ствие с решением, принятым референ-
думом) 
 
[Источник: Конституционный закон РК 
№2592 от 02.11.1995 о республикан-
ском референдуме в редакции 2017 
года, ст. 35] 
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II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

границ республики, правосудия, обо-
роны, национальной безопасности и 
охраны общественного порядка, бюд-
жетной и налоговой политики, амни-
стии и помилования, назначения и из-
брания на должность, освобождения 
от должности лиц, относящиеся к ве-
дению Президента, палат Парламента 
и Правительства Республики, выпол-
нения обязательств, вытекающих из 
международных договоров) 
 
[Источник: Конституционный закон РК 
№2592 от 02.11.1995 о республикан-
ском референдуме в редакции 2017 
года, ст. 3] 

 
Каймановы 
острова 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(По вопросу или вопросам государ-
ственной важности, если решение 
об этом принимается большин-
ством избранных членов Законо-
дательной ассамблеи; при этом во-
прос о том, следует ли Каймано-
вым островам добиваться внесе-
ния каких-либо поправок в Консти-
туцию с целью получения незави-
симости, изначально считается во-
просом государственной важно-
сти) 
 

Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Если такие акты противоречат Биллю 
о правах или любой части Конститу-
ции) 
 
[Источник: Указ №1379 о конституци-
онном строе Каймановых островов 
2009 года, ст. 69, 70] 

Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Результат референдума по инициативе 
граждан будет являться обязательным, 
если решение будет поддержано 
свыше 50% голосов всех зарегистриро-
ванных избирателей) 
 
[Источник: Указ №1379 о конституцион-
ном строе Каймановых островов 2009 
года, ст. 69, 70] 
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Государство 
или 
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II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: Указ №1379 о конститу-
ционном строе Каймановых остро-
вов 2009 года, ст. 69, 70] 

 
Камбоджа 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камерун 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Камерун 1972 года в редак-
ции 2008 года, ст. 36, 63-4; Закон 
№2012/001 от 19.04.2012 - Избира-
тельный кодекс, ст. 197] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
(Президент Республики может, после со-
гласования с президентом Конституцион-
ного совета, Председателем Националь-
ного собрания и Председателем Сената, 
вынести на референдум законопроект о 
реформе, который, хотя и относится к ком-
петенции законодательной власти, может 
иметь серьёзные последствия для буду-
щего государства и государственных учре-
ждений, в частности, по вопросам органи-
зации государственных органов или внесе-
ния поправок в Конституцию, ратификации 
международных соглашений или догово-
ров, имеющих особенно важные послед-
ствия, о правах и защите личности и иму-
щества) 
 
[Источник: Конституция Республики Каме-
рун 1972 года в редакции 2008 года, ст. 36, 
63-4; Закон №2012/001 от 19.04.2012 - Из-
бирательный кодекс, ст. 197] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Законопроект принимается, если по 
окончании референдума большинство 
действительных голосов подано за по-
ложительный ответ. Президент Респуб-
лики вводит в действие принятый закон 
в течение 15-ти дней с момента получе-
ния отчёта о результатах референдума) 
 
[Источник: Конституция Республики Ка-
мерун 1972 года в редакции 2008 года, 
ст. 36-2, 63-4; Закон №2012/001 от 
19.04.2012 - Избирательный кодекс, ст. 
213] 

 
Канада 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
 

Ограничения в рамках внесения изме-
нений в Конституцию отсутствуют 
 

Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 

Результаты референдумов не являются 
юридически обязательными 
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первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

(Референдумы могут касаться только 
конституционных изменений, все 
остальные вопросы исключены - что, 
однако, не препятствует Парламенту 
при необходимости принять отдель-
ный закон о проведении разового/це-
левого референдума по любому дру-
гому вопросу) 
 
[Источник: Закон от 23.06.1992 о ре-
ферендуме в редакции 2005 года] 

(Генерал-губернатор-в-Совете, т.е. де-
факто Кабинет министров) 
 
[Источник: Закон от 23.06.1992 о референ-
думе в редакции 2005 года, ст. 3-1] 

 
Катар 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Эмир может призвать гражданин 
провести референдум по важным 
вопросам, касающимся интересов 
государства. Предмет референ-
дума считается утверждённым, 
если он поддержан большинством 
избирателей. Результат референ-
дума является обязательным, всту-
пает в силу со дня его объявления 
и публикуется в официальном 
бюллетене) 
 
[Источник: Конституция Государ-
ства Катар 2003 года, ст. 75] 

Ограничения отсутствуют Монарх 
 
[Источник: Конституция Государства Катар 
2003 года, ст. 75] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Результат референдума является обя-
зательным, вступает в силу со дня его 
объявления и публикуется в официаль-
ном бюллетене) 
 
[Источник: Конституция Государства Ка-
тар 2003 года, ст. 75] 

 
Кения 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Кения 2010 года, ст. 255-257; 
Закон №24 от 27.08.2011 о 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
[Источник: Закон №24 от 27.08.2011 о вы-
борах в редакции 2017 года, ст. 49-1] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
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выборах в редакции 2017 года, ст. 
49, 54] 

(В отношении обязательных референ-
думов; в отношении факультативных 
референдумов данные отсутствуют) 

 
Кипр 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Голосование может быть назна-
чено для того, чтобы узнать мне-
ние людей по особенно важным 
вопросам, представляющим обще-
ственный интерес. Все проводи-
мые референдумы являются кон-
сультативными) 
 
[Источник: Закон №206/1989 о ре-
ферендуме, ст. 2] 

Ограничения отсутствуют 
 
[Источник: Закон №206/1989 о рефе-
рендуме] 

Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Только если это установлено отдель-
ным законодательным актом по кон-
кретному разовому/целевому рефе-
рендуму, в ином случае референдумы 
являются консультативными) 

 
Кипр, Север-
ный  

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Президент Республики вправе, если он 
считает это необходимым, прибегнуть к 
референдуму до принятия решения о про-
ведении внеочередных выборов в Ассам-
блею Республики (орган законодательной 
власти). Президент Республики, при при-
нятии решения о проведении новых выбо-
ров или о проведении референдума, полу-
чает заключение Председателя Ассамблеи 
Республики, Совета министров и предсе-
дателей политических партий, имеющих 
фракции в Ассамблее Республики. Прези-
дент Республики, по требованию Совета 
министров, направляет любой закон, 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Турецкой Рес-
публики Северного Кипра 1983 года, ст. 
88, 94-3, 162-3] 
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принятый Ассамблеей Республики, на ре-
ферендум в течение срока, установлен-
ного для его обнародования) 
 
[Источник: Конституция Турецкой Респуб-
лики Северного Кипра 1983 года, ст. 88, 94] 

 
Киргизия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(На референдум могут выноситься 
проекты конституционных зако-
нов, законов, в том числе проекты 
законов о внесении изменений в 
Конституцию Кыргызской Респуб-
лики и иных нормативных право-
вых актов, а также иные важные 
вопросы государственного значе-
ния) 
 
[Источник: Конституция Кыргыз-
ской Республики 2010 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 2-3, 114; Кон-
ституционный закон КР №173 от 
13.10.2016 о референдуме Кыргыз-
ской Республики 2016 года, ст. 7] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
(На референдум не могут выноситься 
вопросы войны и мира, досрочного 
прекращения или продления срока 
полномочий Президента, депутатов, 
назначения досрочных выборов Пре-
зидента, депутатов либо перенесения 
сроков проведения таких выборов, 
введения, изменения и отмены нало-
гов и сборов, а также освобождения 
от их уплаты, о тарифах, изменения 
светского характера государства, уни-
тарности и территориальной целост-
ности Кыргызской Республики, адми-
нистративно-территориального 
устройства и границ Кыргызской 

Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Вопрос о назначении референдума по за-
конопроекту о внесении изменений в Кон-
ституцию может быть рассмотрен Жогорку 
Кенешем (органом законодательной вла-
сти) по инициативе не менее 2/3 от общего 
числа депутатов либо не менее 300,000 из-
бирателей. Вопрос о назначении референ-
дума по иным законопроектам может 
быть рассмотрен Жогорку Кенешем по 
инициативе 10,000 избирателей (народная 
инициатива), депутата, Правительства) 
 
[Источник: Конституционный закон КР 
№173 от 13.10.2016 о референдуме Кыр-
гызской Республики 2016 года, ст. 10] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Решение, принятое на референдуме, 
является общеобязательным, не нуж-
дается в дополнительном утверждении 
и действует на всей территории КР. 
Если для реализации решения, приня-
того на референдуме, требуется изда-
ние дополнительного нормативного 
правового акта, орган государственной 
власти, в чью компетенцию входит дан-
ный вопрос, обязан в течение 15-ти 
дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме, опреде-
лить срок подготовки указанного нор-
мативного правового акта) 
 
[Источник: Конституционный закон КР 
№173 от 13.10.2016 о референдуме 
Кыргызской Республики 2016 года, ст. 
40] 
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Республики, введения военного или 
чрезвычайного положения, принятия 
и изменения республиканского бюд-
жета, связанные с избранием, назна-
чением и освобождением должност-
ных лиц представительных и исполни-
тельных органов государственной 
власти, амнистии и помилования) 
 
[Источник: Конституционный закон КР 
№173 от 13.10.2016 о референдуме 
Кыргызской Республики 2016 года, ст. 
8] 

 
Кирибати 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
(Помимо отзыва члена Манеабы 
(органа законодательной власти)) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Кирибати 1979 года в редак-
ции 2013 года, ст. 59, 69-3] 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Законодательные предложения, в 
том числе конституционные по-
правки, действующие законы и 
указы и вопросы государственной 
важности) 

Ограничения отсутствуют 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы национальной безопасности 
 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Закон №134-1994 от 
31.05.1994, регламентирующий меха-
низмы участия граждан в редакции 
2002 года, ст. 8, 45, 46, 48] 
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[Источник: Конституция Респуб-
лики Колумбия 1991 года в редак-
ции 2015 года, ст. 104, 170, 374, 
377, 378; Закон №134-1994 от 
31.05.1994, регламентирующий 
механизмы участия граждан в ре-
дакции 2002 года, ст. 33, 35] 

(Только в отношении инициатив граж-
дан - предоставление амнистий или 
помилований, сохранение и восста-
новление общественного порядка, а 
также вопросы, с инициативой кото-
рых, согласно Конституции, могут вы-
ступать исключительно Правитель-
ство, губернаторы и мэры) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Колумбия 1991 года в редакции 2015 
года, ст. 170; Закон №134-1994 от 
31.05.1994, регламентирующий меха-
низмы участия граждан в редакции 
2002 года, ст. 29] 

 
Коморские 
острова 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
 

Н/Д Президент 
 
Парламентское меньшинство 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(По конституционным референдумам - 
во всех случаях) 

 
Конго, ДР 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция ДР Конго 
2005 года в редакции 2011 года, ст. 
2, 214, 218] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Республиканская форма государства, 
принцип всеобщего избирательного 
права, представительная форма прав-
ления, количество и длительность 
сроков полномочий Президента Рес-
публики, независимость судебной 
власти, а также политический и 

Президент 
 
[Источник: Конституция ДР Конго 2005 
года в редакции 2011 года, ст. 218] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция ДР Конго 2005 
года в редакции 2011, ст. 5, 214, 218] 
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сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

профсоюзный плюрализм не могут 
быть предметом какого-либо пере-
смотра Конституции. Любой пере-
смотр Конституции, имеющий целью, 
подразумевающий или вменяющий 
сокращение прав и свобод человека 
или сокращение прерогатив провин-
ций и децентрализованных террито-
риальных образований, официально 
запрещается) 
 
[Источник: Конституция ДР Конго 2005 
года в редакции 2011 года, ст. 220] 

 
Конго, Рес-
публика 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Президент, если он сочтёт это не-
обходимым, может вынести на ре-
ферендум любой законопроект, 
после получения заключения Кон-
ституционного Суда о его соответ-
ствии Конституции) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Конго 2015 года, ст. 87] 

Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(В случае заключения Конституцион-
ного суда о несоответствии законо-
проекта Конституции, законопроект 
не может быть вынесен на референ-
дум) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Конго 2015 года, ст. 87] 

Президент 
 
(Инициатива проведения референдума 
принадлежит исключительно Президенту 
Республики) 
 
[Источник: Конституция Республики Конго 
2015 года, ст. 86] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики 
Конго 2015 года, ст. 86; Закон от 
24.11.2001 о выборах, ст. 43, 44, 45] 

 
Корея, НДР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Корея, Рес-
публика 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют 
 
[Источник: Закон №4086 от 25.03.1989 
о референдуме в редакции Закона 
№14184 от 29.05.2016] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
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Государство 
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II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

(Предлагаемые поправки к Конституции 
должны не позднее чем через 30 дней по-
сле их принятия Национальной ассам-
блеей быть вынесены на общегосудар-
ственный референдум, на котором будет 
принято решение более чем 50% голосов, 
поданных более чем 50% избирателей, 
имеющих право голоса на выборах депута-
тов Национального собрания. Президент 
вправе вынести важные политические ре-
шения, касающиеся дипломатии, нацио-
нальной обороны, объединения и иных 
вопросов, касающихся национальной 
судьбы, на общегосударственный рефе-
рендум, если он сочтёт это необходимым. 
На рассмотрение Государственного совета 
(высшего исполнительного органа под 
председательством Президента) переда-
ются, помимо прочих, проекты поправок к 
Конституции, предложения о проведении 
общегосударственных референдумов, 
предлагаемые договоры, законодатель-
ные законопроекты и предлагаемые пре-
зидентские указы) 
 
[Источник: Конституция Республики Корея 
1948 года в редакции 1987 года, ст. 72, 89-
3, 130-2] 

(Решение обязательного референдума 
имеет обязательную юридическую 
силу, решение факультативного рефе-
рендума - нет) 
 
[Источник: Конституция Республики Ко-
рея 1948 года в редакции 1987 года, ст. 
130; Закон №4086 от 25.03.1989 о рефе-
рендуме в редакции Закона №14184 от 
29.05.2016, ст. 89-93] 

 
Коста-Рика 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Коста-Рика 1949 года в редак-
ции 2015 года, ст. 105, 195] 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 

Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Результаты будут обязательны для гос-
ударства при явке в не менее 30% 
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(Референдум не может проводиться 
по законопроектам, связанным с бюд-
жетными, налоговыми, фискаль-
ными, денежно-кредитными, кредит-
ными, пенсионными или обеспечи-
тельно-залоговыми вопросами, во-
просами одобрения займов, ссуд и 
контрактов или актов административ-
ного характера) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Коста-Рика 1949 года в редакции 2015 
года, ст. 105-3; Закон №8492 от 
04.04.2006 о регулировании референ-
дума, ст. 2] 

зарегистрированных избирателей по 
вопросам обычного законодательства и 
в не менее 40% зарегистрированных из-
бирателей по вопросам внесения изме-
нений в Конституцию или по вопросам, 
требующим одобрения квалифициро-
ванным большинством Законодатель-
ного собрания) 
 
[Источник: Конституция Республики Ко-
ста-Рика 1949 года в редакции 2015 
года, ст. 102-9; Закон №8492 от 
04.04.2006 о регулировании референ-
дума, ст. 4] 

 
Кот-д’Ивуар 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
[Источник: Конституция Республики Кот-
д'Ивуар 2016 года, ст. 75] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Во всех случаях в отношении внесения 
конституционных поправок) 

 
Куба 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
(В положения, касающиеся политиче-
ской, социальной и экономической 
системы, носящие безотзывный ха-
рактер) 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(В отношении обязательных референ-
думов; в отношении факультативных 
референдумов данные отсутствуют) 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

Лаос [Источник: Конституция ЛНДР 1991 года 
в редакции 2003 года] 

 
Латвия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(На общегосударственное голосова-
ние не могут быть переданы бюджет 
и законы о займах, налогах, таможен-
ных сборах, железнодорожных тари-
фах, воинской повинности, объявле-
нии и начале войны, заключении 
мира, введении и отмене чрезвычай-
ного положения, мобилизации и де-
мобилизации, равно как договоры с 
иностранными государствами) 
 
[Источник: Конституция Латвийской 
Республики 1922/1991 года в редак-
ции 2016 года, ст. 73] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Зарегистрированные избиратели 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Латвийской 
Республики 1922/1991 года в редакции 
2016 года; Закон от 31.03.1994 о нацио-
нальных референдумах, законодатель-
ных инициативах и инициативе граж-
дан ЕС в редакции 2014 года] 

 
Лесото 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Монарх 
 
Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 

Результаты референдумов не являются 
юридически обязательными 
 
(Право окончательного утверждения 
законопроектов в отношении конститу-
ционных поправок принадлежит Ко-
ролю) 

 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 

Ограничения в рамках внесения изме-
нений в Конституцию отсутствуют 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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Либерия [Источник: Конституция Респуб-
лики Либерия 1986 года, ст. 91] 

 
(Поправки вносятся после их одобре-
ния 2/3 членов обеих палат Законода-
тельного собрания и утверждения 2/3 
зарегистрированных избирателей по 
итогам голосовании на референдуме, 
проводимом Избирательной комис-
сией не ранее, чем через 1 год после 
принятия решения Законодательным 
собранием) 
 
[Источник: Конституция Республики Ли-
берия 1986 года, ст. 91] 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Проект Конституции 
2016 года, ст. 122, 216] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
[Источник: Проект Конституции 2016 года, 
ст. 117-3] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 

 
Литва 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 
04.06.2002 о референдуме в редак-
ции Закона №XII-860 от 06.05.2014, 
ст. 4, 5] 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Право инициативы проведения референ-
дума принадлежит гражданам и Сейму. 
Право инициативы граждан на проведе-
ние референдума реализуется по требова-
нию 300,000 граждан, имеющих избира-
тельное право. Предложение о 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Результаты обязательных и ряда фа-
культативных референдумов имеют 
обязательную юридическую силу, ре-
зультаты консультативных референду-
мов подлежат обязательному обсужде-
нию в Сейме на предмет осуществле-
ния принятых решений) 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

проведении референдума вправе внести в 
Сейм группа членов Сейма в составе не ме-
нее 25% от общего числа членов Сейма. Ре-
шение по данному предложению прини-
мает Сейм в установленном Статутом 
Сейма порядке) 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 04.06.2002 
о референдуме в редакции Закона №XII-
860 от 06.05.2014, ст. 9] 

[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 
04.06.2002 о референдуме в редакции 
Закона №XII-860 от 06.05.2014, ст. 3-5, 7, 
8] 

 
Лихтенштейн 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Лихтен-
штейна 1921 года в редакции 2011 
года, ст. 66, 66-бис] 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Такие вопросы отсутствуют, однако 
отклоняющие референдумы не могут 
проводиться по законам и резолю-
циям по финансовым вопросам, кото-
рые объявлены Ландтагом срочными, 
а также по резолюциям по финансо-
вым вопросам, которые приводят к 
новым разовым расходам в сумме 
менее CHF500,000 или к новым еже-
годным периодическим расходам в 
сумме менее CHF250,000. Существуют 
также процедурные ограничения в от-
ношении инициатив) 

Монарх 
 
Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
Местные органы власти 
 
(Определённое количество Собраний ком-
мун) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Конституция Лихтенштейна 1921 года в 
редакции 2011 года, ст. 66-4, 66-бис-2, 
113-2] 

 
Люксембург 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция ВГ Люк-
сембург 1868 года в редакции 2016 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Зарегистрированные избиратели 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 



 

  Страница 666 из 2474 

II-T-8. Особенности инициирования, вынесения вопросов и проведения голосований в рам-
ках инструментов прямой демократии на общегосударственном уровне (49/97) 

Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 
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сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

года, ст. 51-7, 114; Закон от 
04.02.2005 о референдумах на об-
щегосударственном уровне в ре-
дакции 2018 года] 

 
(25,000 избирателей или 25% членов Па-
латы депутатов в случае внесения измене-
ний в Конституцию) 

(В случае внесения изменений в Кон-
ституцию - во всех случаях) 

 
Маврикий 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
(Только в отношении демократи-
ческого строя, государственного 
суверенитета и сроков полномо-
чий Национальной ассамблеи) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Маврикий 1968 года в редак-
ции 2016 года, ст. 47-3] 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Парламентское большинство Результаты референдумов не являются 
юридически обязательными 
 
(В любом случае, окончательное реше-
ние остаётся за Национальной ассам-
блеей) 

 
Мавритания 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Процедура изменения Конституции 
не может быть применена, если изме-
нение ставит под угрозу существова-
ние государства или нарушает целост-
ность его территории, республикан-
скую форму институтов власти, плю-
ралистический характер мавритан-
ской демократии, либо принцип де-
мократической смены представите-
лей власти или принцип предоставле-
ния мандата Президента Республики 
на пять лет с возможностью его одно-
кратного продления) 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
[Источник: Конституция Исламской Рес-
публики Мавритания 1991 года в редакции 
2012 года, ст. 38, 99] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
[Источник: Конституция Исламской 
Республики Мавритания 1991 года в 
редакции 2012 года, ст. 99] 

 
Мадагаскар 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Республиканская форма государства, 
принцип целостности национальной 
территории, принцип разделения 
властей, принцип автономии децен-
трализованных территориальных 
объединений, срок действия и коли-
чество мандатов Президента Респуб-
лики не могут являться предметом пе-
ресмотра. Исключительные полномо-
чия, которыми обладает Президент 
Республики в исключительных обсто-
ятельствах или обстоятельствах поли-
тического неблагополучия, не наде-
ляют его правом на пересмотр Кон-
ституции) 
 
[Источник: Источник: Конституция 
Республики Мадагаскар 2010 года, ст. 
163] 

Президент 
 
Парламентское большинство 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(В отношении обязательных референ-
думов; в отношении факультативных 
референдумов данные отсутствуют) 

 
Македония, 
Северная 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
(Референдум может быть объяв-
лен для принятия законов, 

Внесение любых изменений в Консти-
туцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

ратификации международных со-
глашений и решения иных вопро-
сов, которые находятся в компе-
тенции Собрания. Конституция не 
определяет возможные вопросы 
референдума, однако формули-
ровки ст. 130 и 131 очевидно ис-
ключают референдум по поправ-
кам к Конституции) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Македония 1991 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 73, 129-131; 
Закон №24/98 о референдуме и 
гражданской инициативе, ст. 4] 

 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Референдум не может быть объяв-
лен по вопросам, связанным с бюдже-
том РСМ и окончательным вариантом 
бюджета, по государственным нало-
гам и сборам, по золотовалютным за-
пасам, по вопросам, связанным с вы-
борами, назначениями и увольнени-
ями, а также по амнистии) 
 
[Источник: Закон №24/98 о референ-
думе и гражданской инициативе, ст. 
7] 

 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Собрание вправе объявить референдум 
решением большинства депутатов, в т.ч. 
по предложению Правительства РСМ, лю-
бого депутата Собрания или не менее 
10,000 избирателей, причём оно обязано 
объявить референдум, если он предложен 
не менее чем 150,000 избирателей) 
 
[Источник: Конституция Республики Маке-
дония 1991 года в редакции 2011 года, ст. 
73; Закон №24/98 о референдуме и граж-
данской инициативе, ст. 17] 

(Решение, принятое на референдуме, 
является обязательным, за исключе-
нием консультативных референдумов. 
Собрание обязано принять законопро-
ект, если его поддержали избиратели 
на референдуме. Собрание не может 
принять законопроект, если на рефе-
рендуме избиратели высказались про-
тив его принятия или против метода 
урегулирования определенного во-
проса, который противоречил бы ре-
зультатам референдума. Повторный 
референдум по одному и тому же во-
просу может назначаться не ранее, чем 
через 1 год. Собрание обязано в тече-
ние 60-ти дней после проведения рефе-
рендума законодательно реализовать 
результат референдума) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Македония 1991 года в редакции 2011 
года, ст. 73; Закон №24/98 о референ-
думе и гражданской инициативе, ст. 6, 
14, 23-25] 

 
Малави 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
[Источник: Конституция Республики Ма-
лави 1994 года в редакции 2017 года, ст. 
89-1-i] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Малайзия 

 
Мали 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
(Положения о целостности государ-
ства, республиканской форме правле-
ния, светском характере государства и 
многопартийности не подлежат пере-
смотру) 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
[Источник: Конституция Республики Мали 
1992 года, ст. 41] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики 
Мали 1992 года, ст. 41] 

 
Мальдивы 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Парламентское большинство 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(В зависимости от того, является ли ре-
ферендум консультативным или нет) 

 
Мальта 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Мальта 1964 года в редакции 
2016 года, ст. 66-3; Закон №237 о 
референдумах 1973 года в редак-
ции 2012 года] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Конституция - помимо её особо опре-
делённых статей, изменение которых 
подлежит обязательному референ-
думу - и любой законодательный акт, 
принятый в соответствии с её 

Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(За исключением консультативных ре-
ферендумов) 
 
[Источник: Закон №237 о референду-
мах 1973 года в редакции 2012 года, ст. 
20] 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

требованиями, Закон о её толкова-
нии, Закон о Европейской конвенции, 
Закон о выборах, фискальное и нало-
говое законодательство, закон о вве-
дении в действие любого принятого 
Мальтой международного договор-
ного обязательства, а также любой 
подзаконный акт, принятый любым 
местным советом в соответствии с За-
коном о местном самоуправлении) 
 
[Источник: Закон №237 о референду-
мах 1973 года в редакции 2012 года, 
ст. 13-2] 

 
Марокко 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
[Источник: Конституция Королев-
ства Марокко 2011 года, ст. 172-2, 
174] 

Ограничения в рамках внесения изме-
нений в Конституцию отсутствуют 

Монарх 
 
[Источник: Конституция Королевства Ма-
рокко 2011 года, ст. 172-2, 174-1,2] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Проекты и предложения о пересмотре 
Конституции направляются на референ-
дум на основании дахира (королев-
ского указа) и окончательно утвержда-
ются посредством референдума) 
 
[Источник: Конституция Королевства 
Марокко 2011 года, ст. 174-2] 

 
Маршалловы 
острова 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Маршалловы Острова 1979 
года в редакции 1995 года, ст. XII-
3,-4] 

Н/Д Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Мексика 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Референдумы проводятся по име-
ющим общегосударственное зна-
чение темам, что определяется как 
влиянием таких вопросов на боль-
шей части территории государства 
и на значительную часть его насе-
ления) 
 
[Источник: Федеральный закон от 
14.03.2014 о народных референду-
мах, ст. 6] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
(Предметом общегосударственного 
голосования не могут являться огра-
ничение установленных Конститу-
цией прав человека, изменение прин-
ципов федеративного, светского, де-
мократического, республиканского и 
представительского государствен-
ного устройства согласно ст. 40 Кон-
ституции, вопросы электоральной си-
стемы, государственные доходы и 
расходы, а также национальная без-
опасность и организация, деятель-
ность и субординация постоянных во-
оружённых сил) 
 
[Источник: Федеральный закон от 
14.03.2014 о народных референду-
мах, ст. 11] 

Президент 
 
Парламентское меньшинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Все референдумы созываются Конгрес-
сом Союза по требованию Президента, 
33% членов любой из палат Конгресса (в 
обоих случаях такое требование должно 
быть одобрено большинством голосов 
членов каждой из палат Конгресса), либо 
2% граждан, зарегистрированных в ре-
естрах избирателей) 
 
[Источник: Федеральный закон от 
14.03.2014 о народных референдумах, ст. 
12] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(При явке в как минимум 40% от общего 
количества зарегистрированных изби-
рателей, результаты референдумов бу-
дут являться обязательными для феде-
ральных органов исполнительной и за-
конодательной власти и иных компе-
тентных органов) 
 
[Источник: Федеральный закон от 
14.03.2014 о народных референдумах, 
ст. 5, 64] 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Федера-
тивных Штатов Микронезии 1978 
года в редакции 1990 года, ст. I-3, 
XIV] 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 
 
(Предметом референдумов могут 
быть только конституционные по-
правки, необходимость созыва Кон-
ституционного собрания или террито-
риальные изменения) 

Парламентское большинство 
 
Иной орган 
 
(Конституционное собрание) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
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Мозамбик 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
(Следующие вопросы не могут яв-
ляться предметом референдумов: во-
просы, отнесённые Конституцией к 
исключительной компетенции Ассам-
блеи Республики, и поправки к Кон-
ституции, за исключением обязатель-
ных к вынесению на референдум по-
правок (которые затрагивают незави-
симость, суверенитет и единство госу-
дарства, республиканскую форму 
правления, разделение религиозных 
конфессий и государства, основные 
права, свободы и гарантии, всеобщее, 
прямое, тайное, индивидуальное и 
равное избирательное право при пе-
риодических выборах на суверенные 
государственные должности и на 
должности местной администрации, 
плюрализм выражения мнений и по-
литической организации, включая по-
литические партии и право на демо-
кратическую оппозицию, разделение 
и взаимозависимость суверенных гос-
ударственных должностей, надзор за 
соблюдением конституционности, не-
зависимость судебной власти, 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Иной орган 
 
(При исполнении своих функций Глава гос-
ударства (Президент) имеет, помимо про-
чего, право принимать, после проведения 
обязательного согласования с Государ-
ственным советом, решения о проведении 
референдумов по вопросам, представляю-
щим существенный общегосударственный 
интерес. Решение о назначении референ-
дума принимается Президентом Респуб-
лики по рекомендации Ассамблеи Респуб-
лики (органа законодательной власти), 
утверждаемой абсолютным большин-
ством ей членов, а также по инициативе не 
менее 1/3 её членов) 
 
[Источник: Конституция Республики Мо-
замбик 2004 года в редакции 2007 года, ст. 
136-2, 159-c, 166] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

автономию местных органов власти, 
права работников и профсоюзов, а 
также правила, регулирующие граж-
данство, которые, впрочем, не могут 
быть изменены таким образом, чтобы 
ограничивать или отменять права 
гражданства). Если вопросы, отнесён-
ные Конституцией к исключительной 
компетенции Ассамблеи Республики, 
являются предметом международ-
ного договора, они могут быть выне-
сены на референдум, за исключением 
случаев, когда они касаются заключе-
ния мира и изменения границ) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Мозамбик 2004 года в редакции 2007 
года, ст. 136] 

 
Молдова 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Принятие и пересмотр Конститу-
ции, утверждение принятых Пар-
ламентом конституционных зако-
нов о пересмотре положений о су-
веренном, независимом и унитар-
ном характере государства, а 
также о постоянном нейтралитете 
государства, отстранение от долж-
ности Президента, иные важные 
для общества и государства во-
просы) 
 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Вопросы об ограничении прав и сво-
бод человека и их гарантий, о 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(200,000 избирателей или 1/3 депутатов 
Парламента) 
 
[Источник: Кодекс №1381 от 21.11.1997 о 
выборах в редакции 2016 года, ст. 144, 
148-149] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Решения, принятые по итогам респуб-
ликанского референдума, имеют выс-
шую юридическую силу после их под-
тверждения Конституционным судом и 
обязательны для применения на всей 
территории Республики Молдова. Ре-
шения местных и общегосударствен-
ных консультативных референдумов не 
являются обязательными) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Молдова 1994 года в редакции 2016 
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[Источник: Конституция Респуб-
лики Молдова 1994 года в редак-
ции 2016 года, ст. 75, 89, 141-143; 
Кодекс №1381 от 21.11.1997 о вы-
борах в редакции 2016 года, ст. 
146] 

налогообложении и бюджете, об ам-
нистии и помиловании, о чрезвычай-
ных и срочных мерах по обеспечению 
общественного порядка, здоровья и 
безопасности населения, об избрании 
и назначении на должность, освобож-
дении от должности лиц, относящи-
еся к компетенции Парламента, Пре-
зидента и Правительства, а также во-
просы, относящиеся к компетенции 
судебных инстанций и прокуратуры) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Молдова 1994 года в редакции 2016 
года, ст. 142; Кодекс №1381 от 
21.11.1997 о выборах в редакции 2016 
года, ст. 147] 

года, ст. 75-2; Кодекс №1381 от 
21.11.1997 о выборах в редакции 2016 
года, раздел VI, ст. 142] 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Монголии 
1992 года в редакции 2001 года, ст. 
25-1-16, 66-2-2-2, 68-2] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
[Источник: Конституция Монголии 1992 
года в редакции 2001 года, ст. 25-1; Закон 
Монголии от 05.02.2016 о референдуме в 
редакции 2017 года, ст. 5] 

Результаты референдумов не являются 
юридически обязательными 
 
(Если большинство присутствующих на 
заседании членов Великого государ-
ственного хурала подтвердят закон-
ность проведённого референдума и 
утвердят его, его результат будет обяза-
телен) 
 
[Источник: Конституция Монголии 1992 
года в редакции 2001 года, ст. 25-1-16, 
68; Закон Монголии от 05.02.2016 о 
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обязательной юридической силы14 

референдуме в редакции 2017 года, ст. 
22-2] 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики 
Союз Мьянмы 2008 года, ст. 436-а] 

 
Намибия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Парламентское большинство 
 
[Источник: Конституция Республики Нами-
бия 1990 года в редакции 2014 года, 63-2-
g, 132-3] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Результаты референдумов по внесе-
нию поправок в Конституцию всегда 
обязательны. Результаты созываемых 
Национальным собранием факульта-
тивных референдумов могут не яв-
ляться обязательными) 

 
Науру 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Науру 1968 года в редакции 
2015 года, ст. 84] 

Ограничения в рамках внесения изме-
нений в Конституцию отсутствуют 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 

 
Непал 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция ФР Непал 
2015 года в редакции 2016 года, ст. 
275] 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство 
 
(2/3 всех членов Федерального парла-
мента) 
 
[Источник: Конституция ФР Непал 2015 
года в редакции 2016 года, ст. 275] 

Н/Д 

 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Парламентское большинство 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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или 
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II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

Нигер [Источник: Конституция Респуб-
лики Нигер 2010 года в редакции 
2017 года, ст. 60-1, 174; Постанов-
ление №2010-96 от 28.12.2010 
года, устанавливающее Избира-
тельный кодекс, ст. 129] 

 
[Источник: Конституция Республики Нигер 
2010 года в редакции 2017 года, ст. 60, 174] 

 
Нигерия 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
(Отзыв членов органов законода-
тельной власти, создание новых 
штатов или органов местного са-
моуправления) 
 
[Источник: Конституция Федера-
тивной Республики Нигерия 1999 
года в редакции 2011 года, ст. 8] 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 
 
(Только вопросы, касающиеся созда-
ния новых штатов или органов мест-
ного самоуправления, могут быть 
предметом референдумов) 
 
[Источник: Конституция Федератив-
ной Республики Нигерия 1999 года в 
редакции 2011 года, ст. 8, 69, 110] 

Парламентское большинство Результаты референдумов не являются 
юридически обязательными 
 
(Результаты референдума должны 
быть одобрены простым большин-
ством членов органов законодательной 
власти соответствующих уровней) 
 
[Источник: Конституция Федеративной 
Республики Нигерия 1999 года в редак-
ции 2011 года, ст. 8] 

 
Нидерланды 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
(Согласно Закону от 01.07.2015 о 
консультативном референдуме до 
его отмены в 2018 году) 

Н/Д Н/П Результаты референдумов не являются 
юридически обязательными 

 
Никарагуа 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Никарагуа 1987 года в редак-
ции 2014 года, ст. 2; Закон №331 о 
выборах (с изменениями, внесён-
ными законом №790 от 23.05.2012 
года), ст. 133 - 134] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Парламентское меньшинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Инициатива законодательного декрета о 
плебисците принадлежит Президенту Рес-
публики или непосредственно народу по-
средством не менее 50,000 подписей. Ини-
циатива законодательного декрета о 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Закон №331 о выборах (с из-
менениями, внесёнными законом 
№790 от 23.05.2012 года), ст. 138] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

проведении референдума принадлежит 
1/3 депутатов Национального собрания 
или непосредственно народу посредством 
не менее 50,000 подписей) 
 
[Источник: Закон №331 о выборах (с изме-
нениями, внесёнными законом №790 от 
23.05.2012 года), ст. 135-136] 

 
Ниуэ 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
 

Ограничения в рамках внесения изме-
нений в Конституцию отсутствуют 

Парламентское большинство 
 
[Источник: Конституционный акт Ниуэ 
1974 года в редакции 1988 года, ст. 35] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Законопроект, отменяющий, дополня-
ющий, изменяющий или расширяющий 
любое из положений Конституцион-
ного акта Ниуэ 1974 или Конституции 
или предусматривающий что-либо, не 
совместимое с каким-либо из их поло-
жений, становится законом, если и 
только если он был принят 2/3 голосов 
членов Законодательной ассамблеи 
Ниуэ в соответствии с установленной 
процедурой и затем был вынесен на об-
щегосударственный референдум, про-
ведённый в установленном законом 
порядке, и получил на этом референ-
думе поддержку либо не менее 2/3 го-
лосов участников, в случае отдельных 
определённых статей Конституцион-
ного акта и Конституции, либо не менее 
50% голосов участников во всех прочих 
случаях) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: Конституционный акт Ниуэ 
1974 года в редакции 1988 года, ст. 35] 

 
Новая Зе-
ландия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Закон о выборах 1993 
года; Закон об инициируемых 
гражданами референдумах 1993 
года; Закон о референдуме (о го-
лосовании по почте) 2000 года] 

Ограничения отсутствуют Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
[Источник: Закон об инициируемых граж-
данами референдумах 1993 года, ст. 3; За-
кон о референдуме (о голосовании по по-
чте) 2000 года, ст. 3; Закон о выборах 1993 
года, ст. 268] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Референдумы, инициированные граж-
данами, носят консультативный харак-
тер и их результаты не имеют обяза-
тельной силы. Результаты референду-
мов, инициированные Правитель-
ством, могут как иметь обязательную 
силу, так и не иметь её (включая все ре-
ферендумы почтовым голосованием), 
будучи консультативными. Результаты 
обязательных референдумов обяза-
тельны) 
 
[Источник: Закон о выборах 1993 года, 
ст. 268; Закон о референдуме (о голосо-
вании по почте) 2000 года; Закон об 
инициируемых гражданами референ-
думах 1993 года] 

 
Норвегия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Например, Норвегия дважды про-
водила референдум по вопросу 
членства в ЕС: сначала в 1972 году, 
а затем повторно в 1994 году) 

Ограничения отсутствуют 
 
(Поскольку постоянно действующие 
правовые положения в отношении 
проведения референдумов отсут-
ствуют, отсутствует и заранее опреде-
ленный перечень вопросов, которые 
не могут быть предметом консульта-
тивного референдума)  

Парламентское большинство 
 
(Поскольку постоянно действующие пра-
вовые положения в отношении проведе-
ния референдумов отсутствуют, референ-
дум может быть проведён только на осно-
вании отдельного закона) 

Результаты референдумов не являются 
юридически обязательными 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Оман 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Острова 
Кука 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Премьер-министр с согласия Кабинета 
министров) 
 
[Источник: Закон №9/1993 от 30.11.1993 о 
порядке проведения конституционных и 
иных опросов, ст. 4-1] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Результаты обязательных референду-
мов всегда обязательны. Результаты со-
зываемых консультативных референду-
мов не являются обязательными) 

 
Пакистан 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция ИР Паки-
стан 1973/2002 года в редакции 
2017 года, ст. 48-6,-7] 

Ограничения отсутствуют 
 
(Любой вопрос государственной важ-
ности может быть вынесен на рефе-
рендум, исключения отсутствуют) 

Орган исполнительной власти 
 
(Если Премьер-министр когда-либо сочтёт 
необходимым провести референдум по 
какому-либо вопросу государственной 
важности, он может передать этот вопрос 
на совместное заседание Маджлисе-е-
Шура (органа законодательной власти) и, 
если он будет одобрен на совместном за-
седании обеих палат, Премьер-министр 
может потребовать, чтобы такой вопрос 
был передан на референдум в форме во-
проса, на который можно ответить либо 
"да", либо "нет") 
 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Если это установлено отдельным ак-
том Маджлисе-е-Шура (органа законо-
дательной власти) 
 
[Источник: Конституция ИР Пакистан 
1973/2002 года в редакции 2017 года, 
ст. 48-7] 
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II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: Конституция ИР Пакистан 
1973/2002 года в редакции 2017 года, ст. 
48-6] 

 
Палау 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
[Источник: Конституция Республики 
Палау 1981 года в редакции 1992 
года, ст. XIII-3] 

Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
Иной орган 
 
(Конституционное собрание) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики Па-
лау 1981 года в редакции 1992 года, ст. 
II, VIII, XIII] 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Инструмент референдума приме-
ним только к конституционным по-
правкам, созыву Конституцион-
ного собрания, принятию новой 
Конституции и к международным 
договорам в отношении Панам-
ского канала) 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 
 
(Инструмент референдума применим 
только к конституционным поправ-
кам, созыву Конституционного собра-
ния, принятию новой Конституции и к 
международным договорам в отно-
шении Панамского канала) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Панама 1972 года в редакции 2004 
года ст. 313-2, 314, 325] 

Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Независимая избирательная комиссия 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Избиратели - только в отношении созыва 
Конституционного собрания для принятия 
новой Конституции) 
 
[Источник: Конституция Республики Па-
нама 1972 года в редакции 2004 года ст. 
314] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики Па-
нама 1972 года в редакции 2004 года, 
ст. 239, 313, 314, 325 ; Закон №11 от 
10.08.1983 - Электоральный кодекс в 
редакции 2017 года] 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Парагвай 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Закон №834/96 от 
17.04.1996 - Избирательный ко-
декс Парагвая в редакции 2007 
года] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(Международные отношения, дого-
воры, международные конвенции 
или соглашения, вопросы изъятия 
собственности, национальной обо-
роны, ограничения в отношении не-
движимости, вопросы, касающиеся 
налоговой, денежно-кредитной и 
банковской систем, государственного 
бюджета и общегосударственных, ве-
домственных и муниципальных выбо-
ров. По внесению изменений в Кон-
ституцию - поправки, влияющие на 
способ избрания, состав, срок дей-
ствия или распределение каких-либо 
полномочий органов власти или по-
ложений определённых глав Консти-
туции) 
 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Все референдумы назначаются Конгрес-
сом отдельным законом. Инициативой в 
отношении законодательных референду-
мов обладает парламентское большин-
ство, а в отношении консультативных ре-
ферендумов - исполнительная власть, 10 
депутатов или 5 сенаторов) 
 
[Источник: Закон №834/96 от 17.04.1996 - 
Избирательный кодекс Парагвая в редак-
ции 2007 года, ст. 259-260] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Результаты обязательных референду-
мах всегда обязательны, результаты 
факультативных референдумов - по ре-
шению Конгресса по каждому отдель-
ному референдуму) 
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
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обязательной юридической силы14 

[Источник: Конституция Республики 
Парагвай 1992 года, ст. 122, 290] 

 
Перу 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Референдум проводится в отно-
шении полной или частичной кон-
ституционной реформы, в отноше-
нии утверждения законов, регио-
нальных и муниципальных указов 
и постановлений и в отношении от-
мены законов, законодательных и 
чрезвычайных указов и вопросов 
децентрализации) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Перу 1993 года в редакции 
2011 года, ст. 2-17, 31, 32, 206; За-
кон №26300 от 02.05.1994 о правах 
граждан на участие и контроль в 
редакции 2009 года, ст. 39] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(Отмена или ограничение основных 
прав человека не может рассматри-
ваться на референдуме - равно как и 
налоговые и бюджетные вопросы и 
действующие международные согла-
шения) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Перу 1993 года в редакции 2011 года, 
ст. 32] 

Президент 
 
Парламентское меньшинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Президент и парламентское большинство 
- только в отношении обязательного рефе-
рендума. Не менее 10% от общего зареги-
стрированного электората в общем случае 
и не менее 0.3% от общего зарегистриро-
ванного электората - в случае конституци-
онной реформы) 
 
[Источник: Конституция Республики Перу 
1993 года в редакции 2011 года, ст. 206; За-
кон №26300 от 02.05.1994 о правах граж-
дан на участие и контроль в редакции 2009 
года, ст. 38] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Закон №26300 от 02.05.1994 
о правах граждан на участие и контроль 
в редакции 2009 года, ст. 42] 

 
Польша 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Пo вопросам, имеющим особое 
значение для государства, может 
быть проведена общепольском ре-
ферендум. Предоставление согла-
сия на ратификацию международ-
ного соглашения также может 
быть принято общегосударствен-
ным референдумом) 
 

Ограничения отсутствуют 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
(Вопросы обороны, гражданской за-
щиты и амнистии. Примечание - 
только в отношении референдумов, 
проводимых по инициативам по-
вестки дня) 
 
[Источник: Закон №57/507 от 
14.03.2003 об общегосударственном 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(20% членов Сейма - только в случае кон-
ституционных изменений, 500,000 избира-
телей или Сенат) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики 
Польша 1997 года в редакции 2009 
года, ст. 125-3] 
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[Источник: Конституция Респуб-
лики Польша 1997 года в редакции 
2009 года, ст. 90-3, 125, 235-6; За-
кон №57/507 от 14.03.2003 об об-
щегосударственном референдуме 
в редакции 2015 года] 

референдуме в редакции 2015 года, 
ст. 63-2] 

 
[Источник: Закон №57/507 от 14.03.2003 
об общегосударственном референдуме в 
редакции 2015 года, ст. 60-63] 

 
Португалия 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
[Источник: Конституция Португаль-
ской Республики 1976 года в ре-
дакции 2005 года, ст. 115] 

Внесение любых изменений в Консти-
туцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Исключаются из числа вопросов ре-
ферендума: поправки к Конституции, 
вопросы бюджетного, налогового или 
финансового содержания, отдельные 
вопросы, регулируемые Конститу-
цией в отношении полномочий и ис-
ключительных полномочий Ассам-
блеи Республики, Правительства, Ас-
самблей Мадейры и Азорских остро-
вов, вопросы амнистий, помилова-
ний, установления мира и изменения 
границ) 
 
[Источник: Конституция Португаль-
ской Республики 1976 года в редак-
ции 2005 года, ст. 115-4; Закон 
№17/2003 от 04.06.2003 года о 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Решение Президента Республики по 
предложению Ассамблеи Республики или 
Правительства. Референдум также может 
проводиться по инициативе повестки дня, 
порядок чего регулируется законодатель-
ством) 
 
[Источник: Конституция Португальской 
Республики 1976 года в редакции 2005 
года, ст. 115-1,-2] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Результаты референдумов имеют обя-
зательную юридическую силу только в 
том случае, если явка избирателей пре-
вышает 50% зарегистрированных в ре-
естре избирателей) 
 
[Источник: Конституция Португальской 
Республики 1976 года в редакции 2005 
года, ст. 115-11; Закон №15-А/98 от 
03.04.1998 о правовом режиме рефе-
рендумов с изменениями, внесёнными 
Основными законами №4/2005, 
№3/2010 и №3/2017 от 18.07.2017, ст. 
240] 
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законодательной инициативе граж-
дан с изменениями, внесёнными За-
коном №52/2017 от 13.07.2017, ст. 3] 

 
Пуэрто-Рико 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Н/Д Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Устанавливается для каждого рефе-
рендума отдельным законом) 
 
[Источник: Закон 78-2011 от 01.06.2011 
- Избирательный кодекс Пуэрто-Рико, 
ст. 11.010] 

 
Российская 
Федерация 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Федеральный конститу-
ционный закон №5-ФКЗ от 
28.06.2004 "О референдуме РФ", 
ст. 6] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Об изменении статуса субъектов РФ, 
о досрочном прекращении или про-
длении срока полномочий ряда 
должностных лиц, о персональном 
составе федеральных государствен-
ных органов, о принятии чрезвычай-
ных и срочных мер по обеспечению 
здоровья и безопасности населения, 
по вопросам, отнесённым к исключи-
тельной компетенции федеральных 

Иной орган 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Конституционное собрание, федераль-
ные органы власти в случаях, определен-
ных в международном договоре, или 
2,000,000 избирателей при условии, что на 
территории одного субъекта РФ или за 
пределами РФ находится место житель-
ства не более 50,000 из них) 
 
[Источник: Конституция РФ 1993 года в ре-
дакции 2014 года, ст. 135-3; Федеральный 
конституционный закон №5-ФКЗ от 
28.06.2004 "О референдуме РФ", ст. 14] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Решение, принятое на референдуме, 
является общеобязательным и не нуж-
дается в дополнительном утвержде-
нии) 
 
[Источник: Федеральный конституци-
онный закон №5-ФКЗ от 28.06.2004 "О 
референдуме РФ", ст. 83-2] 
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органов государственной власти и 
т.д.) 
 
[Источник: Федеральный конституци-
онный закон №5-ФКЗ от 28.06.2004 "О 
референдуме РФ", ст. 6-5] 

 
Руанда 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Руанда 2003 года в редакции 
2015, ст. 107, 167, 175] 

Ограничения отсутствуют 
 
[Источник: Конституция Республики 
Руанда 2003 года в редакции 2015 
года] 

Президент 
 
(Полномочия назначать референдум при-
надлежат Президенту Республики) 
 
[Источник: Конституция Республики Ру-
анда 2003 года в редакции 2015 года, ст. 
107] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики Ру-
анда 2003 года в редакции 2015 года, 
ст. 167, 175] 

 
Румыния 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Румынии 
1991 года в редакции 2003 года, ст. 
90, 150-152] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
(Не подлежат изменению положения 
Конституции, касающиеся националь-
ного, независимого, унитарного и не-
делимого характера румынского госу-
дарства, республиканской формы 
правления, территориальной целост-
ности, независимости судебной си-
стемы, политического плюрализма и 
официального языка; не могут быть 
приняты положения, ведущие к лик-
видации основных прав и свобод 
граждан или гарантий этих прав и сво-
бод) 
 
[Источник: Конституция Румынии 
1991 года в редакции 2003 года, ст. 
74-2, 152] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
[Источник: Конституция Румынии 1991 
года в редакции 2003 года, ст. 90, 95] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Во всех случаях в отношении обяза-
тельных референдумов. Полная яс-
ность в отношении факультативных ре-
ферендумов отсутствует - по косвен-
ным данным, их результаты не явля-
ются обязательными) 
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Самоа 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
(Внесение изменений в положе-
ния Конституции о запрете отчуж-
дения и присвоения земель корен-
ных общин и о порядке изменения 
Конституции) 
 
[Источник: Конституция НГ Самоа 
1962 года в редакции 2017 года, ст. 
109-1] 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция НГ Самоа 1962 
года в редакции 2017 года, ст. 109-1] 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
[Источник: Конституция Американ-
ского Самоа 1967 года, ст. V-3,-4] 

Н/Д Парламентское большинство 
 
Иной орган 
 
(Конституционное собрание) 

Результаты референдумов не являются 
юридически обязательными 
 
(Вопрос утверждения одобренных 
Фоно (органом законодательной вла-
сти) и референдумом конституционных 
поправок является прерогативой Мини-
стра внутренних дел США) 
 
[Источник: Конституция Американского 
Самоа 1967 года, ст. V-3,-4] 

 
Сан-Марино 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Светлей-
шей Республики Сан-Марино 1974 
года в редакции 2002 года, ст. 3-
бис, 17; Закон №101 от 28.11.1994 
о новых правилах проведения ре-
ферендума и законодательной 
инициативе граждан] 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(Законы, касающиеся налоговых и фи-
нансовых вопросов, амнистии и поми-
лования, отмена ратификации 

Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
Местные органы власти 
 
(5 городских советов) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Предложение, вынесенное на рефе-
рендум, считается одобренным, если 
оно получает большинство действи-
тельных голосов и не менее 32% голо-
сов зарегистрированных избирателей) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

международных договоров и согла-
шений, введение или отмена правил, 
противоречащих общим принципам 
Закона Сан-Марино №59 от 
08.06.1974, или касающихся осу-
ществления избирательных прав и 
определённых иных прав и свобод) 
 
[Источник: Закон №101 от 28.11.1994 
о новых правилах проведения рефе-
рендума и законодательной инициа-
тиве граждан, ст. 3, 5] 

[Источник: Закон №101 от 28.11.1994 о 
новых правилах проведения референ-
дума и законодательной инициативе 
граждан, ст. 31, 32] 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
(Референдум может касаться 
только представляющих нацио-
нальный интерес вопросов, кото-
рые должны решаться Националь-
ным собранием или Правитель-
ством путём заключения междуна-
родного договора или принятия 
законодательного акта) 
 
[Источник: Конституция Демокра-
тической Республики Сан-Томе и 
Принсипи 1975 года в редакции 
2003 года, ст. 71-2] 

Внесение любых изменений в Консти-
туцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
(Из предметов референдума исклю-
чаются поправки к Конституции, во-
просы, находящиеся в исключитель-
ной компетенции Национального со-
брания, а также вопросы и меры, ка-
сающиеся бюджета, налогообложе-
ния и финансов) 
 
[Источник: Конституция Демократиче-
ской Республики Сан-Томе и Прин-
сипи 1975 года в редакции 2003 года, 
ст. 71-3] 

Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Саудовская 
Аравия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сейшельские 
острова 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Сейшельские Острова 1993 
года в редакции 2017 года, ст. 91, 
164; Закон §68А о выборах 1996 
года, часть IV] 

Ограничения отсутствуют 
 
[Источник: Закон §68А о выборах 1996 
года, часть IV] 

Президент 
 
Парламентское большинство 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Конституция Республики Сейшельские 
Острова 1993 года в редакции 2017 
года, ст. 91-1-а] 

 
Сенегал 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Положения Конституции о республи-
канской форме государства, режиме 
выборов, продолжительности и коли-
честве последовательных сроков Пре-
зидента Республики не могут являться 
предметом пересмотра) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Сенегал 2001 года в редакции 2016 
года, ст. 103] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
[Источник: Конституция Республики Сене-
гал 2001 года в редакции 2016 года, ст. 51, 
103] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики Се-
негал 2001 года в редакции 2016 года, 
ст. 103] 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
(Поправки в Конституцию для претво-
рения в жизнь какого-либо соглаше-
ния с Соединённым Королевством, 
касающегося апелляций любого суда, 
имеющего юрисдикцию в Сент-Вин-
сенте, к Королеве Великобритании-в-
Совете. Какие-либо положения поста-
новлений Верховного суда о том, 
чтобы привести в действие какое-
либо международное соглашение в 
отношении наднациональной судеб-
ной системы) 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Обязательные референдумы по внесе-
нию изменений в определённые раз-
делы Конституции и постановления 
Верховного суда требуют положитель-
ного решения 2/3 принявших участие в 
голосовании на острове Сент-Кристо-
фер и, отдельно, на острове Невис, по-
сле чего их результаты передаются Ге-
нерал-губернатору для вынесения 
окончательного решения. Результаты 
референдумов о выходе острова Невис 
из федерации всегда обязательны) 

 
Сент-Люсия 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
(Конституционные поправки для пре-
творения в жизнь какого-либо согла-
шения с Соединённым Королевством, 
касающегося апелляций любого суда, 
имеющего юрисдикцию в Сент-Лю-
сии, к Королеве Великобритании-в-
Совете. Какие-либо положения поста-
новлений Верховного суда о том, 
чтобы привести в действие какое-
либо международное соглашение в 
отношении наднациональной судеб-
ной системы) 
 
[Источник: Конституция Сент-Люсии 
1978 года, ст. 41-7] 

 
Сербия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Сербия 2006 года, ст. 108, 
203] 

Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(Предмет референдума не может 
включать обязательства по междуна-
родным договорам, положения, каса-
ющиеся прав и свобод человека и 
меньшинств, налогового и иного фи-
нансового законодательства, бюд-
жета и финансовой отчётности, 

Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(По требованию большинства <50> депута-
тов, <Правительства - здесь и выше проти-
воречие Конституции и закона> или не ме-
нее 100,000 избирателей, Народная скуп-
щина назначает референдум по вопросам, 
относящимся к её компетенции, в соответ-
ствии с Конституцией и законодатель-
ством) 
 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Решение, принятое на референдуме, 
является обязательным. Если граждане 
ранее уже высказали своё мнение по 
тому или иному вопросу на референ-
думе, орган, принимающий акт в отно-
шении такого вопроса, обязан принять 
его в соответствии с волей граждан, вы-
раженной на референдуме, в соответ-
ствии с актом об объявлении референ-
дума и не позднее чем в течение 60-ти 
дней со дня проведения референдума. 
Если граждане одобрили акт путём го-
лосования на референдуме, этот акт 
считается принятым в день 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

введения чрезвычайного положения 
и амнистии, а также вопросов, относя-
щихся к компетенции Народной скуп-
щины в отношении выборов и электо-
ральной системы) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Сербия 2006 года, ст. 108] 

[Источник: Конституция Республики Сер-
бия 2006 года, ст. 108; Закон №48/94 / 
№11/98 о референдуме и гражданской 
инициативе, ст. 10] 

референдума и объявляется в день 
провозглашения соответствующего 
акта. Если граждане проголосовали на 
референдуме против акта, считается, 
что такой акт никогда не принимался) 
 
[Источник: Закон №48/94 / №11/98 о 
референдуме и гражданской инициа-
тиве, ст. 25] 

 
Сингапур 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Парламентское большинство 
 
(Примечание - до 01.04.2017 также и Пре-
зидент) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики 
Сингапур 1963 года в редакции 2017 
года, ст. 6, 8] 

 
Сирия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Президент Республики может со-
звать референдум по важным во-
просам, затрагивающим высшие 
интересы страны) 
 
[Источник: Конституция Сирийской 
Арабской Республики 2012 года, 
ст. 116] 

Ограничения отсутствуют Президент Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Результат референдума является обя-
зательным, вступает в силу со дня его 
объявления и публикуется Президен-
том) 
 
[Источник: Конституция Сирийской 
Арабской Республики 2012 года, ст. 
116] 

 
Словакия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(За исключением вопросов основ-
ных прав и свобод, налогов, 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 

Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

отчислений и государственного 
бюджета) 
 
[Источник: Конституция Словацкой 
Республики 1992 года в редакции 
2017 года, ст. 93] 

(Вопросы основных прав и свобод) 
 
[Источник: Конституция Словацкой 
Республики 1992 года в редакции 
2017 года, ст. 93-3] 

[Источник: Конституция Словацкой Респуб-
лики 1992 года в редакции 2017 года, ст. 
95-96] 

[Источник: Конституция Словацкой Рес-
публики 1992 года в редакции 2017 
года, ст. 98-100, 106] 

 
Словения 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Словения 1991 года в редак-
ции 2016 года, ст. 90] 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(Референдум не может назначаться 
по законам о неотложных мерах по 
обеспечению защиты государства, 
безопасности или ликвидации по-
следствий стихийных бедствий; по за-
конопроектам о налогах, таможенных 
пошлинах и иных обязательных сбо-
рах, а также по законопроекту, приня-
тому во исполнение государственного 
бюджета; по законопроектам о рати-
фикации международных договоров; 
по законопроектам, устраняющим не-
конституционность в области прав и 
основных свобод человека или лю-
бую иную неконституционность) 
 

Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Государственное собрание может назна-
чить референдум по своей собственной 
инициативе, однако она обязана назна-
чить такой референдум, если этого тре-
буют 40,000 избирателей, 1/3 депутатов 
или Национальный совет. Государствен-
ное собрание должно представить избира-
телям предлагаемую конституционную по-
правку для принятия на референдуме, 
если этого требуют не менее 30 депутатов) 
 
[Источник: Конституция Республики Слове-
ния 1991 года в редакции 2016 года, ст. 90, 
170; Сводный текст Закона №1242-IV от 
09.03.2007 о референдуме и народной 
инициативе, ст. 12] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(За исключением консультативных ре-
ферендумов) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Словения 1991 года в редакции 2016 
года, ст. 3А, 90, 170; Сводный текст За-
кона №1242-IV от 09.03.2007 о рефе-
рендуме и народной инициативе, ст. 6, 
24-а, 25-f, 29] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: ст. Конституция Респуб-
лики Словения 1991 года в редакции 
2016 года, ст. 90] 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П 
 
(Положения о прямой демократии 
существуют только на уровне шта-
тов и ниже и регулируются, при их 
наличии, законодательством каж-
дого штата или субъекта местного 
уровня отдельно) 

Н/П 
 
(Положения о прямой демократии су-
ществуют только на уровне штатов и 
ниже и регулируются, при их наличии, 
законодательством каждого штата 
или субъекта местного уровня от-
дельно) 

Н/П 
 
(Положения о прямой демократии суще-
ствуют только на уровне штатов и ниже и 
регулируются, при их наличии, законода-
тельством каждого штата или субъекта 
местного уровня отдельно) 

Н/П 
 
(Положения о прямой демократии су-
ществуют только на уровне штатов и 
ниже и регулируются, при их наличии, 
законодательством каждого штата или 
субъекта местного уровня отдельно) 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сомали 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Президент Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(В отношении обязательных референ-
думов; в отношении факультативных 
референдумов данные отсутствуют) 
 
[Источник: Переходная Конституция 
Федеративной Республики Сомали 
2012 года, ст. 132-10, 136-2, 137, 141] 

 
Судан 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(В том числе, вопросы отделения 
Южного Судана) 
 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Парламентское большинство 
 
[Источник: Временная национальная кон-
ституция Республики Судан 2005 года в ре-
дакции 2012 года, ст. 217] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Национальная избирательная комис-
сия проводит референдум, открытый 
для участия для всех избирателей, при 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: Временная националь-
ная конституция Республики Судан 
2005 года в редакции 2012 года, ст. 
183-3, 217-3, 219-222] 

этом для принятия решения необхо-
димо более 50% поданных голосов, по-
сле чего такое решение имеет приори-
тет перед всем иным законодатель-
ством и может быть отменено только 
референдумом же) 
 
[Источник: Временная национальная 
конституция Республики Судан 2005 
года в редакции 2012 года, ст. 217-3] 

 
Судан, Юж-
ный 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Парламентское большинство 
 
[Источник: Конституция Республики Юж-
ный Судан 2011 года в редакции 2013 года, 
ст. 195, Приложение A-30] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Любой вынесенный на референдум 
вопрос считается одобренным наро-
дом Южного Судана, если он получил 
более 50% от числа поданных голосов. 
Любая позиция, которая была одоб-
рена народом Южного Судана на рефе-
рендуме, имеет приоритет над всем 
прочим законодательством и не может 
быть отменена, кроме как другим рефе-
рендумом) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Южный Судан 2011 года в редакции 
2013 года, ст. 195-3] 

 
Суринам 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Единственный референдум в Су-
ринаме был проведён в 1987 году 
для утверждения его Конституции) 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

(По решению Государственного собра-
ния, изложенном в законе о конкрет-
ном разовом/целевом референдуме) 

 
Сьерра-
Леоне 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики 
Сьерра-Леоне 1991/1996 года в редак-
ции 2013 года, ст. 37, 108] 

 
Таджикистан 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Референдум РТ - всенародное го-
лосование по наиболее важным 
вопросам государственной и об-
щественной жизни. Только путём 
референдума изменяется и допол-
няется Конституция Республики Та-
джикистан) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Таджикистан 1994 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 98, 99; Кон-
ституционный закон Республики 
Таджикистан 1995 года о референ-
думе в РТ в редакции 2008 года, ст. 
1] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(Республиканская форма правления, 
территориальная целостность, демо-
кратическая, правовая, светская и со-
циальная сущность государства, во-
просы о границах РТ, налогах, бюд-
жете, административно-территори-
альном делении, принятии чрезвы-
чайных и неотложных мер по охране 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
(Не менее 1/3 членов обеих палат Парла-
мента в совокупности - по конституцион-
ным вопросам или не менее 1/3 членов 
любой палаты Парламента - по прочим во-
просам) 
 
[Источник: Конституционный закон Рес-
публики Таджикистан 1995 года о рефе-
рендуме в РТ в редакции 2008 года, ст. 9] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Решения, принятые всенародным ре-
ферендумом, обладают высшей юри-
дической силой, в каком-либо утвер-
ждении не нуждаются и обязательны 
для применения на всей территории Та-
джикистана) 
 
[Источник: Конституционный закон Рес-
публики Таджикистан 1995 года о рефе-
рендуме в РТ в редакции 2008 года, ст. 
1-3] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

общественного порядка, защите здо-
ровья и безопасности граждан, изме-
нение статуса и территориальной це-
лостности Горно-Бадахшанской авто-
номной области, а также вопросы, 
связанные с назначением и освобож-
дением должностных лиц, относящи-
еся к компетенции Парламента и Пре-
зидента, а также вопросы, касающи-
еся выполнения обязательств по меж-
дународным договорам республики) 
 
[Источник: Конституционный закон 
Республики Таджикистан 1995 года о 
референдуме в РТ в редакции 2008 
года, ст. 2] 

 
Таиланд 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Королев-
ства Таиланд 2017 года, ст. 166, 
256] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
(Вопросы, которые противоречат или 
не соответствуют Конституции или ка-
саются какого-либо отдельного лица 
или группы лиц) 
 
[Источник: Конституция Королевства 
Таиланд 2017 года, ст. 256-8]  

Орган исполнительной власти 
 
(Кабинет министров) 
 
[Источник: Конституция Королевства Таи-
ланд 2017 года, ст. 166] 

Результаты референдумов не являются 
юридически обязательными 
 
(Результаты всех референдумов 
направляются на утверждение Королю, 
который вправе принять любое реше-
ние) 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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Государство 
или 
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II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 
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сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

(Предмет референдума не может за-
трагивать вопросы, касающиеся бюд-
жетирования, налогообложения, за-
работной платы и кадровых вопро-
сов) 
 
[Источник: Закон о референдумах 
2003 года в редакции от 03.01.2018, 
ст. 2] 

Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
[Источник: Закон о референдумах 2003 
года в редакции от 03.01.2018, ст. 14, 15, 
16] 

 
Танзания 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
[Источник: Закон №83 от 
28.02.2012 о пересмотре Конститу-
ции, ст. 31] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
(Помимо единоразового пересмотра 
всей Конституции) 
 
[Источник: Закон №83 от 28.02.2012 о 
пересмотре Конституции, ст. 31-1] 

Президент 
 
Иной орган 
 
(Комиссия по координации и сбору мне-
ний общественности в отношении пере-
смотра Конституции) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Большинство голосов, отданных на ре-
ферендуме, определяют решение по 
голосованию на референдуме, причём 
результаты референдума, объявлен-
ные Национальной избирательной ко-
миссией, являются обязательными для 
правительства Объединённой Респуб-
лики и Революционного правительства 
Занзибара. Результаты референдума 
принимаются на основании поддержки 
более чем 50% от общего числа голо-
сов, поданных в материковой части 
Танзании, и более 50% от общего числа 
голосов, поданных в танзанийском Зан-
зибаре) 
 
[Источник: Закон №83 от 28.02.2012 о 
пересмотре Конституции, ст. 36] 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
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II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

Теркс и Кай-
кос 

 
Тимор, Во-
сточный 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
(Вопросы, определённые Конститу-
цией как относящиеся к исключитель-
ной компетенции Национального 
парламента, Правительства и судов, 
не могут быть предметом референ-
дума) 
 
[Источник: Конституция Демократиче-
ской Республики Восточный Тимор 
2002 года, ст. 66] 

Президент 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
(1/3 членов Национального парламента) 
 
[Источник: Конституция Демократической 
Республики Восточный Тимор 2002 года, 
Преамбула, ст. 66-2] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Демократиче-
ской Республики Восточный Тимор 
2002 года, ст. 66-4] 

 
Того 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
(Республиканская форма правления и 
светский характер государства не мо-
гут являться объектом пересмотра) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Того 1992 года в редакции 2007 года, 
ст. 144-6] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 

Н/Д 
 
(Однозначного указания на юридиче-
скую обязательность результатов рефе-
рендума не обнаружено) 

 
Тонга 

Н/П 
 
(В Законе о выборах и в Конститу-
ции положения о проведении ре-
ферендумов отсутствуют) 
 

Н/П Н/П Н/П 
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общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

[Источник: Конституция Королев-
ства Тонга 1875 года в редакции 
2013 года] 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

Н/П 
 
(В Конституции положения о про-
ведении референдумов отсут-
ствуют) 
 
[Источник: Конституция Тувалу 
1986 года в редакции 2010 года] 

Н/П Н/П Н/П 

 
Тунис 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Тунисской 
Республики 2014 года, ст. 82, 144] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
(В неизменяемые статьи Конститу-
ции) 

Президент 
 
[Источник: Конституция Тунисской Респуб-
лики 2014 года, ст. 82] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Президент Республики имеет право, в 
исключительных обстоятельствах и без 
нарушения сроков для возврата не-
утверждённого законопроекта, выне-
сти на референдум одобренный Собра-
нием народных представителей зако-
нопроект, связанный с ратификацией 
международных договоров, правами и 
свободами человека или защитой лич-
ности. Вынесение такого законопро-
екта на референдум считается отказом 
от права его возврата в Собрание. Если 
результаты референдума подтвер-
ждают ратификацию законопроекта, 



 

  Страница 700 из 2474 

II-T-8. Особенности инициирования, вынесения вопросов и проведения голосований в рам-
ках инструментов прямой демократии на общегосударственном уровне (83/97) 

Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

Президент Республики обязан подпи-
сать его и издать указ о его опубликова-
нии в течение 10 дней с момента огла-
шения результатов референдума. За-
кон о выборах должен регулировать по-
рядок проведения референдума и объ-
явления его результатов. Спикер Собра-
ния народных представителей должен 
внести все предложения по внесению 
поправок в Конституцию в Конституци-
онный суд, с тем чтобы их положения 
не затрагивали какие-либо положения 
Конституции, которые не могут быть из-
менены. Собрание народных предста-
вителей заслушает предложенную по-
правку с целью получения одобрения 
абсолютного большинства членов. По-
сле одобрения поправок в Конституцию 
не менее чем 2/3 членов Собрания 
народных представителей, Президент 
имеет право вынести эти поправки на 
референдум, на котором они должны 
получить одобрение абсолютного 
большинства голосов) 
 
[Источник: Конституция Тунисской Рес-
публики 2014 года, ст. 82, 144; Основ-
ной закон 2014-16 от 26.05.2014 о выбо-
рах и референдумах в редакции Основ-
ного закона №2017-7 от 14.02.2017, ст. 
117] 

 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Вопросы национальной безопасности 
 

Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

Туркменистан Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(На всенародный референдум не мо-
гут быть вынесены вопросы о государ-
ственной границе и границах его ад-
министративно-территориальных 
единиц, об обеспечении обороны и 
безопасности, о принятии чрезвычай-
ных и неотложных мер по охране об-
щественного порядка, защите здоро-
вья и безопасности граждан, вопросы, 
связанные с назначением на долж-
ность и освобождением от должности 
должностных лиц, вопросы, касающи-
еся выполнения обязательств, выте-
кающих из международных догово-
ров Туркменистана) 
 
[Источник: Закон Туркменистана о ре-
ферендуме от 04.08.2012, ст. 5-3] 

 
(Решение, принятое по итогам рефе-
рендума, является окончательным и 
имеет обязательную силу на всей тер-
ритории Туркменистана, решение мест-
ного референдума - на территории со-
ответствующей административно-тер-
риториальной единицы. Решения, при-
нятые референдумом, могут быть отме-
нены или изменены только референду-
мом) 
 
[Источник: Конституция Туркменистана 
2008 года в редакции 2016 года, ст. 124; 
Закон Туркменистана о референдуме от 
04.08.2012, ст. 53] 

 
Турция 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
[Источник: Конституция Турецкой 
Республики 1982 года в редакции 
2017 года, ст. 79-6] 

Ограничения в рамках внесения изме-
нений в Конституцию отсутствуют 
 
(Предметом референдумов могут 
быть только конституционные по-
правки) 
 
[Источник: Конституция Турецкой Рес-
публики 1982 года в редакции 2017 
года, ст. 175] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
[Источник: Конституция Турецкой Респуб-
лики 1982 года в редакции 2017 года, ст. 
104-12, 175] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Уганда 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Уганда 1995 года в редакции 
2017 года, ст. 69, 74, 105-2А, 255, 
260] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
(Основные и иные права и свободы 
человека, гарантированные Конститу-
цией, а равно и полномочия судов 
ставить под сомнение действитель-
ность результатов референдума) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Уганда 1995 года в редакции 2017 
года, ст. 255-4] 

Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
Местные органы власти 
 
(Большинство от общего числа членов каж-
дого из по меньшей мере 50% всех окруж-
ных советов) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Уганда 1995 года в редакции 2017 года, ст. 
74] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Если референдум проводится в соот-
ветствии с указанными положениями, 
его результат является обязательным 
для всех органов и учреждений госу-
дарства, а также для всех лиц и органи-
заций в Уганде) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Уганда 1995 года в редакции 2017 года, 
ст. 255-3] 

 
Узбекистан 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Узбекистан 1992 года в редак-
ции 2019 года, ст. 9, 32, 127; Закон 
РУ №265-II от 30.08.2001 о рефе-
рендуме Республики Узбекистан, 
ст. 1] 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
(Предметом референдума не могут 
быть вопросы об изменении террито-
риальной целостности Республики Уз-
бекистан, о Государственном бюд-
жете и налогах, об амнистии и поми-
ловании, о чрезвычайных и срочных 
мерах по обеспечению обществен-
ного порядка, здоровья и 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Инициатива проведения референдума 
принадлежит: 5% граждан Республики Уз-
бекистан при условии их равномерного и 
пропорционального территориального 
распределения, палатам Олий Мажлиса, 
Президенту, которые имеют равное право 
на выдвижение инициативы о проведении 
референдума, разработку законопроекта 
или проекта иного решения, а также фор-
мулировку вопроса, выносимого на рефе-
рендум) 
 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Решение, принятое на референдуме, 
имеет обязательную силу на всей тер-
ритории Республики Узбекистан и не 
нуждается в каком-либо подтвержде-
нии актами органов государственной 
власти. Законы и иные нормативные 
акты подлежат приведению в соответ-
ствие с решением референдума. При 
принятии на референдуме решения, 
требующего изменения отдельных 
норм Конституции, они приводятся в 
соответствие с решением референ-
дума) 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

безопасности населения, о выполне-
нии обязательств, вытекающих из 
международных договоров Респуб-
лики Узбекистан, связанные с назна-
чением и освобождением должност-
ных лиц) 
 
[Источник: Закон РУ №265-II от 
30.08.2001 о референдуме Респуб-
лики Узбекистан, ст. 2] 

[Источник: Закон РУ №265-II от 30.08.2001 
о референдуме Республики Узбекистан, ст. 
11, 12] 

[Источник: Закон РУ №265-II от 
30.08.2001 о референдуме Республики 
Узбекистан, ст. 41] 

 
Украина 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Украины 
1996 года в редакции 2019 года, ст. 
72] 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
(Референдум не допускается в отно-
шении законопроектов по вопросам 
налогов, бюджета и амнистии) 
 
[Источник: Конституция Украины 1996 
года в редакции 2019 года, ст. 74] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Всеукраинский референдум назначается 
Верховной Радой (органом законодатель-
ной власти) или Президентом в соответ-
ствии с их полномочиями, установлен-
ными Конституцией. Всеукраинский рефе-
рендум провозглашается по народной 
инициативе по требованию не менее 
3,000,000 граждан Украины, имеющих 
право голоса, при условии, что подписи от-
носительно назначения референдума со-
браны не менее чем в 2/3 областей и не 
менее чем по 100,000 подписей в каждой 
области. Примечание - Верховная Рада 
полномочна созывать референдум по во-
просу изменения территории Украины, 
Президент - по внесению изменений в 
Конституцию, а также объявлять проведе-
ние референдума по инициативе граждан) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Результаты обязательных референду-
мов, согласно Конституции, являются 
обязательными. По факультативным 
референдумам данные отсутствуют) 
 
[Источник: Конституция Украины 1996 
года в редакции 2019 года, ст. 73, 156-
1] 
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II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
[Источник: Конституция Украины 1996 года 
в редакции 2019 года, ст. 72] 

 
Уругвай 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Уругвай 1966/1985 года в ре-
дакции 2004 года, ст. 79, 304, 331, 
Переходные и специальные поло-
жения] 

Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Институты инициативы граждан и ре-
ферендума не применяются в отно-
шении законов, устанавливающих 
налоги, в случае конституционных за-
конов и в случаях, когда инициатива 
является исключительной прерогати-
вой исполнительной власти) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Уругвай 1966/1985 года в редакции 
2004 года, ст. 79; Закон №16,017 от 
13/20.01.1989 о выборах в редакции 
2000 года, ст. 22] 

Президент 
 
Парламентское меньшинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
[Источник: Конституция Республики Уруг-
вай 1966/1985 года в редакции 2004 года, 
ст. 79-2; Закон №16,017 от 13/20.01.1989 о 
выборах в редакции 2000 года, ст. 26] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики 
Уругвай 1966/1985 года в редакции 
2004 года, ст. 331, Переходные и специ-
альные положения; Закон №16,017 от 
13/20.01.1989 о выборах в редакции 
2000 года, ст. 45] 

 
Фиджи 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Фиджи 2013 года, cт. 160] 

Ограничения в рамках внесения изме-
нений в Конституцию отсутствуют 

Парламентское большинство Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Если не менее чем 75% от общего 
числа зарегистрированных избирате-
лей проголосовали за законопроект о 
внесении изменений в Конституцию, 
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первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

Президент обязан подписать его, после 
чего изменения вступят в силу) 
 
[Источник: Конституция Республики Фи-
джи 2013 года, ст. 160-6] 

 
Филиппины 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Законодательные акты, предусмат-
ривающие введение чрезвычайных 
мер, принятие которых отдельно за-
креплено Конституцией за Конгрес-
сом, не могут являться предметом ре-
ферендума в течение 90-та дней по-
сле их вступления в силу) 
 
[Источник: Республиканский Закон 
№6735 от 04.08.1989 о системе ини-
циатив и референдумов, ст. 10] 

Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 

 
Финляндия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Решение об организации консуль-
тативного референдума объявля-
ется отдельным законом, который 
должен содержать положения о 
времени проведения референ-
дума и об альтернативных вопро-
сах, предлагаемых его участникам) 
 
[Источник: Конституция Фин-
ляндской Республики 1999 года в 
редакции 2011 года, ст. 14, 53] 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство 
 
(Решение об организации консультатив-
ного референдума объявляется отдель-
ным законом, который должен содержать 
положения о времени проведения рефе-
рендума и об альтернативных вопросах, 
предлагаемых его участникам) 
 
[Источник: Конституция Финляндской Рес-
публики 1999 года в редакции 2011 года, 
ст. 53] 

Результаты референдумов не являются 
юридически обязательными 
 
(Все референдумы на общегосудар-
ственном уровне являются консульта-
тивными) 
 
[Источник: Конституция Финляндской 
Республики 1999 года в редакции 2011 
года, ст. 53] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Франция 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Могут быть вынесены на референ-
дум законопроекты об организа-
ции органов публичной власти, о 
реформах, касающихся экономи-
ческой или социальной политики 
государства или его политики в об-
ласти защиты окружающей среды 
и публичных служб, содействую-
щих этой политике, либо направ-
ленные на разрешение ратифика-
ции какого-либо договора, кото-
рый, не вступая в противоречие с 
Конституцией, отразился бы на де-
ятельности институтов власти) 
 
[Источник: Конституция Француз-
ской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года, ст. 11] 

Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Республиканская форма правления 
не может быть предметом пере-
смотра. На референдум могут выно-
ситься только законопроекты об орга-
низации органов публичной власти, о 
реформах, касающихся экономиче-
ской или социальной политики госу-
дарства или его политики в области 
защиты окружающей среды и публич-
ных служб, содействующих этой поли-
тике, либо направленные на разреше-
ние ратификации какого-либо дого-
вора, который, не вступая в противо-
речие с Конституцией, отразился бы 
на деятельности институтов власти) 
 
[Источник: Конституция Французской 
Республики 1958 года в редакции 
2008 года, ст. 11, 89-5] 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
(20% членов Парламента при поддержке 
не менее 10% электората) 
 
[Источник: Конституция Французской Рес-
публики 1958 года в редакции 2008 года, 
ст. 11; Основной закон №2013-1114 от 
06.12.2013 года о реализации положений 
статьи 11 Конституции в редакции 2019 
года] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(За исключением консультативных ре-
ферендумов) 

 
Хорватия 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Хорватия 1991 года в редак-
ции 2013 года, ст. 87, 135] 

Иные определённые группы вопросов 
 
(Запрещается инициировать какую-
либо процедуру объединения Респуб-
лики Хорватии в союзы с другими гос-
ударствами, если такое объединение 
приводит или может привести к об-
новлению объединения южнославян-
ских государств или к любой форме 

Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Решения, принятые на референдумах, 
являются обязательными) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Хорватия 1991 года в редакции 2013 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

<пан>балканских государств любого 
рода) 

года, ст. 87-5; Закон №73/17 от 
27.07.2017 о референдуме и иных фор-
мах личного участия в осуществлении 
государственного, местного и регио-
нального самоуправления, ст. 8-1] 

 
ЦАР 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Иной орган 
 
(Президент после получения мнений Со-
вета министров, Президиума Националь-
ного собрания, Президиума Сената и 
Председателя Конституционного суда или 
после консультации с Председателем Кон-
ституционного суда, Спикером Националь-
ного собрания и Спикером Сената, в зави-
симости от предмета референдума) 
 
[Источник: Конституция ЦАР 2016 года, ст. 
41, 90] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция ЦАР 2016 года, 
ст. 41] 

 
Чад 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Чад 1996 года в редакции 
2015 года, ст. 219-3, 222-3] 

Ограничения отсутствуют Парламентское большинство 
 
Орган исполнительной власти 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики 
Чад 1996 года в редакции 2015 года, ст. 
82, 219-3, 222-3] 

 
Черногория 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
Орган исполнительной власти 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Закон от 19.02.2001 о рефе-
рендуме, ст. 4] 
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Государство 
или 

территория 

II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 

общегосударственном уровне 

II-T-8-3. "Триггеры" запуска или источники 
первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Зарегистрированные избиратели 

 
Чехия 

Н/П 
 
(На данный момент, имеется 
только прецедент разового/целе-
вого референдума, касавшегося 
вступления в ЕС) 

Ограничения отсутствуют 
 
(Регулирование отсутствует. На дан-
ный момент, имеется только преце-
дент разового/целевого референ-
дума, касавшегося вступления в ЕС) 

Н/П Н/П 

 
Чили 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Чили 1980 года в редакции 
2015 года, ст. 128, 129] 

Ограничения в рамках внесения изме-
нений в Конституцию отсутствуют 
 
(Все вопросы, отличные от изменения 
Конституции в случае конфликта 
между Президентом и Конгресса в от-
ношении такого изменения) 

Президент Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики 
Чили 1980 года в редакции 2015 года, 
ст. 128, 129] 

 
Швейцария 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Швейцар-
ской Конфедерации 1999 года в ре-
дакции 2018 года, ст. 140, 141, 142] 

Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы законода-
тельных актов 
 
(Могущие быть расторгнутыми меж-
дународные договора и соглашения 
ограниченного срока действия, а 
также ординарные федеральные 
указы Федерального собрания) 
 
[Источник: Конституция Швейцарской 
Конфедерации 1999 года в редакции 
2018 года, ст. 141, 163, 173] 

Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
Местные органы власти 
 
(В случае отклоняющего референдума - 
50,000 имеющих право голоса граждан 
или 8 кантонов; в случае полного или ча-
стичного пересмотра Конституции - 
100,000 имеющих право голоса граждан, 
или постановление Федерального собра-
ния; в случае полного пересмотра Консти-
туции - также по инициативе любой из па-
лат Федерального собрания) 
 
[Источник: Конституция Швейцарской Кон-
федерации 1999 года в редакции 2018 
года, ст. 138, 139, 141, 193, 194] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Вынесенные на голосование народа 
предложения принимаются, если их 
одобряет большинство проголосовав-
ших. Вынесенные на голосование 
народа и кантонов предложения при-
нимаются, если их одобряет большин-
ство проголосовавших и большинство 
кантонов. Полностью или частично пе-
ресмотренная Федеральная Конститу-
ция вступает в силу после её утвержде-
ния народом и кантонами) 
 
[Источник: Конституция Швейцарской 
Конфедерации 1999 года в редакции 
2018 года, ст. 140, 141, 142, 195] 
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Государство 
или 
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II-T-8-1. Группы вопросов, которые 
могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 
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первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

 
Швеция 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Закон о форме правле-
ния Швеции 1974 года в редакции 
2012 года; Закон №1979:369 от 
31.05.1979 о национальных рефе-
рендумах в редакции 2018 года] 

Ограничения отсутствуют 
 
[Источник: Закон о форме правления 
Швеции 1974 года в редакции 2012 
года, гл. 8; Закон №1979:369 от 
31.05.1979 о национальных референ-
думах в редакции 2018 года] 

Парламентское большинство 
 
Парламентское меньшинство 
 
[Источник: Закон о форме правления Шве-
ции 1974 года в редакции 2012 года, гл. 8, 
ст. 16] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Результат "против" в случае референ-
думов по внесению конституционных 
изменений - в случае результата "за", 
окончательное решение принимается 
Риксдагом. Остальные факультативные 
референдумы являются консультатив-
ными) 
 
[Источник: Закон о форме правления 
Швеции 1974 года в редакции 2012 
года гл. 8, ст. 16, 17] 

 
Шри-Ланка 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция ДСР Шри-
Ланка 1978 года в редакции 2015 
года, ст. 83, 85, 86; Закон №7 от 
27.02.1981 о проведении референ-
думов в редакции Закона №17 от 
1988 года] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Орган исполнительной власти 
 
Орган судебной власти 
 
(Президент представляет народу на рас-
смотрение путём референдума каждый за-
конопроект или любое положение любого 
законопроекта, которое получило удосто-
верение Кабинета министров в том, что его 
необходимо вынести на одобрение 
народа на референдум, или в отношении 
которого вынесено определение Верхов-
ного суда о том, что оно требует одобре-
ния народа путём референдума, если ко-
личество голосов, отданных в пользу одоб-
рения такого законопроекта, составляет не 
менее чем 2/3 от общего количества 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция ДСР Шри-Ланка 
1978 года в редакции 2015 года, ст. 83, 
85, 86; Закон №7 от 27.02.1981 о прове-
дении референдумов в редакции За-
кона №17 от 1988 года] 
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могут выноситься на голосование 
на общегосударственном уровне 

II-T-8-2. Группы вопросов, которые не 
могут выноситься на голосование на 
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первичной инициативы проведения голо-
сования на общегосударственном уровне 

II-T-8-4. Наличие у результатов общего-
сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

членов Парламента (включая членов, от-
сутствующих на заседании). Президент мо-
жет, с соблюдением указанных выше нала-
гаемых Конституцией процедурных огра-
ничений в отношении законопроектов, 
представлять народу на рассмотрение пу-
тём референдума любой вопрос, который, 
по мнению Президента, является вопро-
сом, имеющим государственную важ-
ность) 
 
[Источник: Конституция ДСР Шри-Ланка 
1978 года в редакции 2015 года, ст. 85, 86] 

 
Эквадор 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Эквадор 2008 года в редак-
ции 2015 года, ст. 106, 420, 441, 
442; Основной закон от 07.03.2010 
об участии граждан] 

Ограничения отсутствуют 
 
Внесение определённых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
(Вопросы налогообложения и полити-
ческого и административного устрой-
ства государства не могут выноситься 
на референдум, созываемый не Пре-
зидентом. Поправки в Конституцию, 
вносимые в рамках инструментов 
прямой демократии, не могут ка-
саться базовых положений о струк-
туре государства и о правах и свобо-
дах человека. Примечание - таким 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
Местные органы власти 
 
(Верховные органы децентрализованных 
автономных образований и Национальное 
собрание (орган законодательной власти) 
- последнее только в случаях созыва Кон-
ституционного собрания (большинством в 
2/3 его членов) и референдума по разре-
шению добычи невозобновляемых ресур-
сов) 
 
[Источник: Основной закон от 27.04.2009 - 
Избирательный кодекс (Кодекс демокра-
тии) в редакции 2018 года, гл. IV] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
[Источник: Конституция Республики Эк-
вадор 2008 года в редакции 2015 года, 
ст. 106-3; Основной закон от 07.03.2010 
года об участии граждан, ст. 18; Основ-
ной закон от 27.04.2009 - Избиратель-
ный кодекс (Кодекс демократии) в ре-
дакции 2018 года, ст. 198] 
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обязательной юридической силы14 

образом, ограничения действуют 
только по инициативам граждан, в 
случае созыва референдума Прези-
дентом, какие-либо ограничения в от-
ношении его предмета отсутствуют) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Эквадор 2008 года в редакции 2015 
года, ст. 104-6] 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Экваториальная Гвинея 1991 
года в редакции 2012 года, ст. 59, 
133-4] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
[Источник: Конституция Республики Эква-
ториальная Гвинея 1991 года в редакции 
2012 года, ст. 41-n, 59, 133-4] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными в установ-
ленных случаях 
 
(Президент, после согласования с Пра-
вительством и Президиумами обеих па-
лат Парламента может вынести на все-
народное голосование любой вопрос, 
требующий прямой консультации с 
народом. Одобренное указанным об-
разом решение обнародуется Прези-
дентом. (Примечание - неясно, имеет 
ли такое решение обязательную силу 
или референдум является консультаци-
онным). Утверждение предложения о 
пересмотре Конституции 75% членов 
обеих палат Парламента будет являться 
окончательным, за исключением слу-
чаев, когда Президент решит вынести 
такое предложение на референдум, и, 
в этом случае, его одобрение народом 
сделает его окончательным) 
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обязательной юридической силы14 

[Источник: Конституция Республики Эк-
ваториальная Гвинея 1991 года в редак-
ции 2012 года, ст. 59, 133-4] 

 
Эль Сальва-
дор 

Н/П 
 
(Если не считать конституционного 
требования о проведения обяза-
тельного референдума в гипотети-
ческом случае частичной или пол-
ной реконструкции Центрально-
американской Республики) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Эль-Сальвадор 1983 года в 
редакции 2014 года, ст. 89] 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Н/П Н/П 

 
Эритрея 

Н/П Н/П Н/П Н/Д 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 

Ограничения отсутствуют Монарх 
 
Парламентское большинство 

Результаты референдумов не являются 
юридически обязательными 
 
(Право окончательного утверждения 
законопроектов, в т.ч. в отношении кон-
ституционных поправок, принадлежит 
Королю) 

 
Эстония 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
(Рийгикогу обязано вынести на ре-
ферендум какие-либо поправки к 
главам I и XV Конституции ("Общие 
положения" и "Изменение Консти-
туции") и может вынести на 

Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 
 

Парламентское большинство 
 
(3/5 членов Рийгикогу в отношении кон-
ституционных поправок, простое боль-
шинство членов Рийгикогу в отношении за-
конодательных и прочих вопросов) 
 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Закон, принятый на референдуме, 
незамедлительно провозглашается 
Президентом Республики. Решение ре-
ферендума является обязательным для 
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сударственного голосования прямой 
обязательной юридической силы14 

референдум законопроекты о кон-
ституционных поправках, иные за-
конопроекты и вопросы государ-
ственной важности) 
 
[Источник: Конституция Эстонской 
Республики 1992 года в редакции 
2015 года, ст. 56, 65, 105 и 162-168; 
Закон от 13.03.2002 о референ-
думе в редакции 2017 года] 

(На референдум не могут выноситься 
вопросы бюджета, налогов, финансо-
вых обязательств государства, рати-
фикации и денонсации международ-
ных договоров, введения и отмены 
чрезвычайного положения, а также 
вопросы обороны государства) 
 
[Источник: Конституция Эстонской 
Республики 1992 года в редакции 
2015 года, ст. 106; Закон от 13.03.2002 
о референдуме в редакции 2017 года, 
ст. 1-2] 

[Источник: Конституция Эстонской Респуб-
лики 1992 года в редакции 2015 года, ст. 
65, 105, 164; Закон о процедурных прави-
лах и регламенте Рийгикогу] 

государственных органов. Если законо-
проект, вынесенный на референдум, не 
получает большинства голосов "за", то 
Президент Республики объявляет вне-
очередные выборы в Рийгикогу) 
 
[Источник: Конституция Эстонской Рес-
публики 1992 года в редакции 2015 
года, ст. 105; Закон от 13.03.2002 о ре-
ферендуме в редакции 2017 года] 

 
Эфиопия 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
(Референдумы могут проводиться 
только в связи с правом каждой 
национальности, народности и 
народа на самоопределение, 
включая отделение, или на созда-
ние своего собственного субъекта 
федерации) 
 
[Источник: Конституция ФДР Эфио-
пия 1994 года, ст. 39-4, 47-3] 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 

Местные органы власти 
 
(Большинство в 2/3 от общего количества 
членов Законодательного совета нацио-
нальности, народности или народа, инте-
ресы которых затрагиваются) 
 
[Источник: Конституция ФДР Эфиопия 1994 
года, ст. 39-4, 47-3] 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Только вопросы, отличные от из-
менения Конституции 
 
 

Внесение любых изменений в Консти-
туцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных 
органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета 
и государственных финансов 

Президент 
 
[Источник: Конституция ЮАР 1996 года в 
редакции 2012 года, ст. 84-2-g] 

Н/Д 
 
(Однозначного указания на юридиче-
скую обязательность результатов рефе-
рендума не обнаружено) 
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Вопросы полномочий органов власти 
или должностных лиц 
 
Международные договоры или во-
просы их исполнения 

 
Ямайка 

Только вопросы изменения Кон-
ституции 
 
 

Ограничения в рамках внесения изме-
нений в Конституцию отсутствуют 

Парламентское большинство 
 
(В Палате Представителей - т.е. в нижней 
Палате Парламента) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 

 
Япония 

Вопросы изменения Конституции и 
иные вопросы 
 
[Источник: Конституция Японии 
1946 года, ст. 79, 96] 

Любые вопросы, помимо заранее 
определённых 
 
(Только конституционные поправки и 
подтверждение назначений судей 
Верховного суда могут являться пред-
метом референдумов) 
 
[Источник: Конституция Японии 1946 
года, ст. 79, 96] 

Независимая избирательная комиссия 
 
Парламентское большинство 
 
(2/3 членов Парламента - в отношении 
конституционных поправок, Независимая 
избирательная комиссия - каждые 10 лет 
по вопросу судей Верховного суда) 

Результаты референдумов являются 
юридически обязательными во всех 
случаях 
 
(Поправка считается одобренной, если 
за неё высказалось большинство голо-
совавших, либо в порядке особого ре-
ферендума, либо путём выборов — в 
соответствии с решением Коккая. 
Утверждённые указанным образом по-
правки немедленно промульгируются 
Императором от имени народа в каче-
стве неотъемлемой части Конституции. 
Если большинство избирателей высту-
пает за увольнение судьи, он должен 
быть уволен) 
 
[Источник: Конституция Японии 1946 
года, ст. 79, 96; Закон №136/1947 об об-
щественном подтверждении судей 
Верховного суда; Закон №51/2007 о 
процедурах пересмотра Конституции] 




