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III-Д-2 (к III-T-2-2). Группы вопросов, по которым обязательные референдумы не могут про-
водиться на общегосударственном уровне (1/1) 

III-Д-2 (к III-T-2-2). Группы вопросов, по которым обязательные референдумы не могут проводиться на общегосударственном уровне 
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III-Д-3 (к III-T-2-3). Ответственные за предложение формулировки вопроса обязательного ре-
ферендума (1/1) 

III-Д-3 (к III-T-2-3). Ответственные за предложение формулировки вопроса обязательного референдума 
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III-Д-4 (к III-T-3-1). Требования к нижнему порогу явки, установленные для признания реше-
ния, принятого по итогам проведения обязательного референдума (1/1) 

III-Д-4 (к III-T-3-1). Требования к нижнему порогу явки, установленные для признания решения, принятого по итогам проведения обязательного референдума 
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III-Д-5 (к III-T-3-2). Требования к порогу большинства от общего числа всего электората, уста-
новленные для признания решения по итогам проведения обязательного референдума (1/1) 

III-Д-5 (к III-T-3-2). Требования к порогу большинства от общего числа всего электората, установленные для признания решения по итогам проведения обязательного референдума 
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III-Д-6 (к III-T-3-3). Требования к порогу большинства от числа поданных действительных го-
лосов участников обязательного референдума для принятия его решения (1/1) 

III-Д-6 (к III-T-3-3). Требования к порогу большинства от числа поданных действительных голосов участников обязательного референдума для принятия его решения 
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III-T-1. Возможность применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном, региональном и местном уровнях (1/83) 

III-T-1. Возможность применения инструмента обязательного референдума на общегосударственном, региональном и местном уровнях 

Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

 
Австралия 

Имеется 
 
Все предложенные конституционные поправки должны быть 
представлены на обязательный референдум. Голосование явля-
ется обязательным 
 
[Источник: Конституционный акт Австралийского союза 1901 
года в редакции 1985 года, ст. 128] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №44 
о референдуме 1984 года в редак-
ции 2016 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Австрия 

Имеется 
 
Полный пересмотр федеральной Конституции после завершения 
установленной процедуры, но до подачи Федеральному Прези-
денту на утверждение, должен быть вынесен на референдум для 
его утверждения народом Федерации 
 
[Источник: Конституция Австрийской Республики 1920/1945 года 
в редакции 2013 года, ст. 44-3; Закон №79/1973 о референдумах 
1972 года в редакции 2018 года] 

Конституция 
 
Законодательные акты: 
Volksabstimmungsgesetz 1972 (Закон 
№79/1973 о референдумах 1972 
года в редакции 2018 года) 

Отсутствует Отсутствует 

 
Азербайджан 

Имеется 
 
Нижеперечисленные вопросы могут решаться только путём ре-
ферендума: принятие Конституции, внесение в неё изменений и 
изменение государственных границ, а также изменение реше-
ния, принятого на ранее проведённом референдуме. Террито-
рия Азербайджанской Республики неотчуждаема. Азербайджан-
ская Республика никому ни в какой части и ни в каком виде не 
передаёт свою территорию; государственные границы могут из-
меняться только на основе волеизъявления народа Азербай-
джана, выраженного путём референдума, проводимого по 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон АР 
№461-IIQ от 27.05.2003 года об Из-
бирательном кодексе Азербайджан-
ской Республики в редакции 2018 
года 

Отсутствует Отсутствует 

                                                            
15 Область, провинция, штат, субъект федерации и т. п. (по доступным законодательным и информационным источникам) 
16 Муниципалитет, район, община, коммуна и т. п. (по доступным законодательным и информационным источникам) 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

решению Милли Меджлиса (органа законодательной власти) 
среди всего населения Азербайджана. Изменения в тексте Кон-
ституции могут приниматься только путём референдума. Консти-
туционный суд не вправе принимать решения по изменениям в 
тексте Конституции, принятой путём референдума 
 
[Источник: Конституция Азербайджанской Республики 1995 года 
в редакции 2016 года, ст. 3-II, 11-III, 152] 

 
Албания 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Албания 1998 года в редак-
ции 2016 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Границы муниципалите-
тов не могут быть изме-
нены без предваритель-
ного ознакомления с 
мнением их жителей - это 
требование является обя-
зательным; однако такой 
опрос является консуль-
тативным) 
 
[Источник: Конституция 
Республики Албания 1998 
года в редакции 2016 
года, ст. 108-2] 

 
Алжир 

Имеется 
 
Пересмотр Конституции проводится по инициативе Президента, 
после чего Национальная народная ассамблея и Совет нации 
проводят голосование по предложенным Президентом консти-
туционным поправкам по обычной процедуре, и затем поправки 
выносятся на утверждение народа посредством референдума, 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
закон №12-01 от 18 сафара 1433 
года (12.01.2012) об избирательной 
системе 

Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

проводимого в течение 50-ти дней после принятия конституци-
онных поправок Меджлисом (органом законодательной власти). 
Принятые по итогам референдума конституционные поправки, 
одобренные народом, должны быть обнародованы Президен-
том Республики. Если, согласно обоснованному мнению Консти-
туционного совета, проект пересмотра Конституции никоим об-
разом не нарушает общих принципов, регулирующих алжирское 
общество, права и свободы человека и гражданина, и никоим об-
разом не изменяет фундаментальный баланс полномочий вет-
вей и институтов власти, Президент Республики вправе самосто-
ятельно обнародовать закон, содержащий конституционные по-
правки, без вынесения его на референдум, если такой законо-
проект был одобрен 75% голосов членов обеих палат Меджлиса 
 
[Источник: Конституция Алжирской Народно-Демократической 
Республики 1989/1996 года в редакции 2016 года, ст. 208, 210] 

 
Ангилья 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ангола 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Ангола 2010 года; доступное 
законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Андорра 

Имеется 
 
Пересмотр Конституции осуществляется Генеральным советом 
Долин (органом законодательной власти) большинством в 2/3 
его членов, после чего решение о пересмотре Конституции не-
медленно выносится на референдум на ратификацию 
 

Конституция 
 
Законодательные акты: Законода-
тельный указ от 26.11.2014 об 
утверждении пересмотренного тек-
ста Основного закона №28/2007 от 
22.04.2007 о референдуме и изби-
рательной системе 

Н/П Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

[Источник: Конституция Княжества Андорра 1993 года, ст. 45, 
106] 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Имеется 
 
Законопроекты об изменении определённых отдельных разде-
лов 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 откло-
нением Сенатом, не были одобрены на референдуме не менее 
чем 2/3 всех голосов, поданных на этом референдуме, проводи-
мом согласно устанавливаемым Парламентом правилам 
 
[Источник: Конституция Антигуа и Барбуда 1981 года, ст. 47-5,-6,-
7,-8] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
27.02.1997 о референдуме 

Отсутствует Отсутствует 

 
Аргентина 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Аргентинской Республики 1853/1983 
года в редакции 1994 года; доступное законодательство] 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Армения 

Имеется 
 
Законы, принятые посредством референдума, могут изменяться 
только референдумом. Конституция и изменения её отдельных 
определённых глав и статей принимаются только посредством 
референдума. Вопросы, касающиеся членства РА в надгосудар-
ственных международных организациях, а также изменения тер-
ритории РА, решаются посредством референдумов, назначае-
мых по предложению Правительства постановлением Нацио-
нального собрания, принятым большинством голосов от общего 
числа депутатов 
 

Конституция 
 
Законодательные акты: Конституци-
онный закон РА №ЗР-155 от 
28.03.2018 о референдуме 

Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

[Источник: Конституция Республики Армения 1995 года в редак-
ции 2015 года, ст. 202-1, 204-2, 205; Конституционный закон РА 
№ЗР-155 от 28.03.2018 о референдуме, ст. 4-1] 

 
Афганистан 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция ИР Афганистан 2004 года; доступное за-
конодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Багамские 
острова 

Имеется 
 
Законопроекты об изменении определённых отдельных разде-
лов Конституции и какого-либо положения Закона о независимо-
сти Багамских островов 1973 года не могут окончательно утвер-
ждаться Парламентом, если только, помимо прочих условий, та-
кие законопроекты, после их принятия обеими Палатами, не 
были одобрены на референдуме большинством всех голосов из-
бирателей с правом голоса на выборах в палату собрания, подан-
ных на этом референдуме, проводимом согласно устанавливае-
мым Парламентом правилам 
 
[Источник: Конституция Содружества Багамских Островов 1973 
года, ст. 54; Закон от 29.12.1977 о конституционном референ-
думе в редакции 2002 года, ст. 2] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
29.12.1977 о конституционном ре-
ферендуме в редакции 2002 года; 
Закон от 10.01.1992 о парламент-
ских выборах 1992 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Бангладеш 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция НР Бангладеш 1972/1986 года в редак-
ции 2014 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Барбадос 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Барбадоса 1966 года в редакции 2007 
года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

 
Бахрейн 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Государства Бахрейн 2002 года в редак-
ции 2017 года, ст. 43; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Беларусь 

Имеется 
 
Разделы І ("Основы конституционного строя"), ІІ ("Личность, об-
щество, государство"), ІV ("Президент, парламент, правитель-
ство, суд") и VІІІ ("Действие Конституции Республики Беларусь и 
порядок её изменения") Конституции могут быть изменены 
только путём референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Беларусь 1994 года в редак-
ции 2004 года, ст. 140] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 - Избиратель-
ный кодекс РБ в редакции 2015 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Белиз 

Имеется 
 
Референдум должен проводиться по следующим вопросам: лю-
бая поправка к части II ("Защита основополагающих прав и сво-
бод") Конституции, которая снижает, ограничивает или ущем-
ляет гарантированные в ней основные права и свободы, а также 
любое предлагаемое урегулирование конфликта между Бели-
зом и Гватемалой 
 
[Источник: Закон §10 о референдуме в редакции 2000 года, ст. 2] 

Законодательные акты: Закон §9 о 
народном представительстве в ре-
дакции 2000 года; Закон §10 о рефе-
рендуме в редакции 2000 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Бельгия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституционный закон Бельгии 1831 года в редак-
ции 2014 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бенин 

Отсутствует 
 
Хотя референдум по внесению поправки в Конституцию указан в 
качестве обязательного, его можно не проводить, если такая 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

поправка была принята большинством в 4/5 голосов всех членов 
Национального собрания, что переводит такой референдум в ка-
тегорию факультативных, поскольку его проведение зависит не 
от ситуации или вопроса, а от решения законодательного органа 
 
[Источник: Конституция Республики Бенин 1990 года, ст. 155] 

 
Бермудские 
острова 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Болгария 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Болгария 1991 года в редак-
ции 2015 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Границы муниципаль-
ного образования уста-
навливаются после про-
ведения референдума 
среди его населения) 
 
[Источник: Конституция 
Республики Болгария 
1991 года в редакции 
2015 года, ст. 136-2] 

 
Боливия 

Имеется 
 
Аннулирование международных договоров и решений ранее ра-
тифицированных референдумом. Ратификация международных 
договоров по вопросам границ, денежной и структурной эконо-
мической интеграции и передачи полномочий или институцио-
нальной власти международным или наднациональным орга-
нам в контексте интеграционных процессов. Инициация созыва 
Учредительного собрания для проведения полной реформы 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №026 
от 30.06.2010 об избирательной си-
стеме в редакции 2013 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

Конституции или внесение в неё поправок, затрагивающих её от-
дельные положения (основополагающие принципы, права, обя-
занности, гарантии и т.д.). Конституционный референдум обяза-
телен для утверждения конституционной реформы 
 
[Источник: Конституция Многонационального Государства Боли-
вии 2009 года, ст. 257-II, 260-III, 411] 

 
Босния и 
Герцеговина 

Отсутствует 
 
Упоминание в Конституции или регламентах / процедурных пра-
вилах обеих палат Парламентской скупщины отсутствует. Име-
ется, однако, упоминание о регистре, используемом при прове-
дении референдумов) 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ботсвана 

Имеется 
 
Парламент может принять законопроект об изменении Консти-
туции, в случае его публикации в официальном бюллетене не ме-
нее чем за 30 дней до его первого слушания, большинством го-
лосов 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 со-
брания, и его должно одобрить большинство голосовавших из-
бирателей 
 
[Источник: Конституция Республики Ботсвана 1966 года в редак-
ции 2005 года, ст. 89-4] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон §02-
09 о выборах; Закон §02-10 о рефе-
рендуме 

Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

 
Бразилия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Федеративной Республики Бразилия 
1988 года в редакции 2017 года; доступное законодательство] 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Закон №9.709 
от 18.11.1998 о порядке ис-
полнения положений пунк-
тов I, II и III статьи 14 Феде-
ральной конституции в ре-
дакции 2018 года, ст. 4] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон №9.709 
от 18.11.1998 о порядке 
исполнения положений 
пунктов I, II и III статьи 14 
Федеральной конститу-
ции в редакции 2018 
года, ст. 5] 

 
Бруней 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Государства Бруней-Даруссалам 1959 
года в редакции 2006 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Буркина-
Фасо 

Имеется 
 
Международные договоры, относящиеся к вступлению Буркина-
Фасо в Конфедерацию, Федерацию или Союз африканских госу-
дарств, выносятся на утверждение народом путём референдума 
 
[Источник: Конституция Буркина-Фасо 1991 года в редакции 
2012, ст. 147] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№014-2001 от 03.07.2001 - Избира-
тельный кодекс в редакции 2012 
года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Бурунди 

Имеется 
 
Любая передача, обмен или присоединение территории дей-
ствительны только с согласия народа Бурунди, провозглашён-
ного путём референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Бурунди 2005 года, ст. 295; 
Закон №1/22 от 18.09.2009 - Избирательный кодекс, разд. VII] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№1/22 от 18.09.2009 - Избиратель-
ный кодекс 

Отсутствует Отсутствует 

 

Имеется 
 

Конституция 
 

Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

Бутан Если на совместном заседании Парламента, созванном для рас-
смотрения 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 ка-
ких-либо законов и не реализует свои полномочия иным обра-
зом для внесения поправок в определённые отдельные положе-
ния Конституции кроме как путём общегосударственного рефе-
рендума 
 
[Источник: Конституция Королевства Бутан 2008 года, ст. 2-24,-
26] 

Законодательные акты: Закон от 
12.08.2008 об общегосударствен-
ном референдуме Королевства Бу-
тан 

 
Вануату 

Имеется 
 
Принятые в установленном порядке Парламентом законопро-
екты о внесении поправок в положение Конституции, касающе-
еся статуса английского и французского языков и языка бислама, 
избирательной системы или парламентской системы, не могут 
вступить в силу, если это не было предварительно поддержано 
на общегосударственном референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Вануату 1980 года в редак-
ции 2013 года, ст. 86] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон о ре-
ферендуме 2004 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Ватикан 

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

Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Отсутствует 
 
Ранее проведение обязательных референдумов в отдельных 
случаях было предписано Законом о Европейском Союзе 2011, 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

который был отменён Законом о выходе из Европейского Союза 
2018 
 
[Источник: Закон о политических партиях, выборах и референду-
мах 2000 года, часть VII; Закон о выходе из Европейского Союза 
2018] 

 
Венгрия 

Отсутствует 
 
Национальное Собрание обязано назначить общегосударствен-
ный референдум по инициативе не менее 200,000 избирателей, 
что относится к инструменту инициативы граждан 
 
[Источник: Конституция - Основной закон Венгрии 2011 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 8-1] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Венесуэла 

Имеется 
 
Обсуждение внесённых гражданами законопроектов должно 
быть начато не позднее очередной сессии Национального собра-
ния, следующей за той, во время которой был внесён законопро-
ект. Если слушания не начнутся в течение этого периода, законо-
проект должен быть представлен на утверждение посредством 
референдума. Электоральная власть обязана вынести конститу-
ционные поправки на референдуме в течение 30-ти дней после 
их официального получения. После утверждения Национальным 
собранием (органом законодательной власти) проект конститу-
ционной реформы выносится на референдум в течение 30-ти 
дней с момента его утверждения 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 года в редакции 2009 
года, ст. 205, 341-3, 344] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
закон БРВ №5200 от 30.12.1997 об 
избирательном праве и политиче-
ском участии 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Конституция БР 
Венесуэла 1999 года в ре-
дакции 2009 года, ст. 16-2] 

Отсутствует 

 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

Виргинские 
острова, ВБ 

[Источник: Указ №1678 от 15.06.2007 о конституционном строе 
Британских Виргинских Островов; доступное законодательство] 

 
Виргинские 
острова, США 

Имеется 
 
После завершения процедуры внесения изменений в Конститу-
цию, её текст должен быть представлен квалифицированным из-
бирателям Виргинских островов и Гуама, соответственно, для 
принятия или отклонения посредством общеостровных рефе-
рендумов, которые должны быть проведены в соответствии с за-
конодательством Виргинских островов и Гуама, соответственно. 
После утверждения большинством голосов избирателей, при-
нявших участие в таких референдумах, Конституции вступают в 
силу. Законодательный орган вправе принимать законы, уста-
навливающие иной (на тот момент – 21 год) минимальный воз-
раст для реализации избирательного права для жителей Виргин-
ских островов не младше 18-ти лет, если большинство квалифи-
цированных избирателей на Виргинских островах одобрят это на 
проведённом для этих целей референдуме 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-12-5-d, 48-12-1542-b] 

Конституция 
 
Законодательные акты 

Отсутствует Отсутствует 

 
Вьетнам 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция СР Вьетнам 1992 года в редакции 2013 
года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Габон 

Имеется 
 
Передача, обмен и аннексия территории не имеет юридической 
силы без предварительной консультации с габонским народом 
посредством референдума. Столицей республики является Либ-
ревиль, столица не может быть перенесена в иное место, кроме 
как согласно принятому в результате референдума закону 
 

Конституция Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

[Источник: Конституция Габонской Республики 1991 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 2, 114] 

 
Гаити 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Гайана 

Имеется 
 
Законопроект об изменении определённых положений Консти-
туции не представляется Президенту на подписание, за исключе-
нием случаев, когда такой законопроект, по установленной Пре-
зидентом и Национальной ассамблеей процедуре и не ранее 
чем через 2 и не позднее чем через 6 месяцев после его <успеш-
ного> прохождения через Национальную ассамблею, был выне-
сен на голосование избирателям с правом голосовать на выбо-
рах и был одобрен большинством принявших участие в голосо-
вании избирателей. При условии, что такой законопроект не из-
меняет ни одно из определённых положений Конституции (в 
частности, статей, касающихся государства на этапе перехода к 
социализму, территории государства, верховенства Конститу-
ции, принадлежности суверенитета народу, принадлежности 
земли обрабатывающим неё земледельцам, создания института 
парламента, внесения изменений в Конституцию, учреждения 
поста Президента, исполнительной власти в Гайане, осуществле-
ния президентских полномочий и порядка внесения изменений 
в Конституцию) и поддерживается при окончательном голосова-
нии в Национальной ассамблее голосами не менее 2/3 всех из-
бранных её членов, необходимость вынесения законопроекта на 
голосование избирателей отсутствует 
 
[Источник: Конституция Кооперативной Республики Гайана 1980 
года в редакции 2016 года, ст. 164-2] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 



 

  Страница 742 из 2474 

III-T-1. Возможность применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном, региональном и местном уровнях (14/83) 

Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

 
Гамбия 

Имеется 
 
Гамбия не может вступить в какие-либо международные согла-
шения, в результате которых она теряет свой суверенитет, если 
вопрос не будет сначала вынесен на референдум и принят тем 
большинством голосов, которое определено актом Националь-
ного собрания. Поправки в Конституцию вносятся актом Нацио-
нального собрания. Если Президент в течение 30 дней не согла-
сится с принятым Национальным собранием законопроектом, 
такой законопроект должен быть возвращён Спикеру, который 
направит его в Независимую избирательную комиссию для про-
ведения 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 референ-
думе, он снова представляется на утверждение Президенту. За-
конопроект Национального собрания, изменяющий отдельные 
определённые разделы Конституции, может быть принят Нацио-
нальным собранием или представлен на утверждение Прези-
денту, только если он поддержан голосами не менее 75% всех 
членов Национального собрания во втором и третьем чтениях, 
передан Спикером в Независимую избирательную комиссию, и 
в течение 6-ти месяцев после такого обращения Комиссия про-
вела референдум по этому законопроекту, причём не менее 50% 
лиц, имеющих право голоса на референдуме, приняли в нём уча-
стие и не менее 75% от числа проголосовавших поддержали его. 
Если законопроект, который был поддержан на референдуме 
указанным большинством, представляется на утверждение Пре-
зиденту, Президент утверждает этот законопроект в течение 7-
ми дней 
 
[Источник: Конституция Республики Гамбия 1996 года в редак-
ции 2004 года, ст. 79-2, 226] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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Гана 

Имеется 
 
В случае внесения изменений в отдельные "защищённые" статьи 
Конституции, после того, как соответствующий законопроект бу-
дет заслушан в Парламенте в первом чтении после публикации в 
Официальном бюллетене 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% проголо-
совавших при явке не ниже 40%. Если законопроект утвержда-
ется на референдуме, Парламент принимает его, а Президент - 
утверждает. В вопросах создания, изменения границ или слия-
ния регионов, Президент, по завершении предписанной Консти-
туцией процедуры, обращается в Избирательную комиссию, ко-
торая проводит по этому вопросу референдум. Требования к 
явке и большинству для утверждения вынесенного на референ-
дум вопроса составляют 50%/80% в случае создания или измене-
ния границ регионов и 60%/80% в случае слияния двух или более 
регионов 
 
[Источник: Конституция Республики Гана 1992 года в редакции 
1996 года, ст. 5, 290] 

Конституция Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(В случае территориаль-
ного переустройства) 

Н/Д 

 
Гватемала 

Имеется 
 
Для проведения конституционной реформы (за исключением от-
дельных неизменяемых статей Конституции) Конгрессу будет 
необходимо одобрить её 2/3 голосов "за", причём реформа не 
вступит в силу, если она не будут ратифицирована путём всена-
родного голосования согласно положениям Конституции. Если 
результатом всенародного голосования станет ратификация ре-
формы, она вступит в силу через 60 дней после того, как Верхов-
ный электоральный трибунал объявит о результатах этого 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №1-
85 от 12.1985 об избирательном 
праве и политических партиях в ре-
дакции 2006 года 

Н/Д Н/Д 
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голосования. Международные договоры в отношении реализа-
ции прав Гватемалы по отношению к Белизу, должны быть выне-
сены на всенародное голосование с участием всех граждан 
 
[Источник: Конституция Республики Гватемала 1985 года в ре-
дакции 1993 года, ст. 280] 

 
Гвиана, 
Французская 

Имеется 
 
Никакая замена одного режима на другой режим из предусмот-
ренных Конституцией не может иметь место без предваритель-
ного согласия избирателей соответствующего административно-
территориального образования либо его части. Созданием зако-
ном 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, зарегистриро-
ванных в избирательном округе этих административно-террито-
риальных образований 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года, ст. 72-4-1, 73-7] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Общий ко-
декс территориальных сообществ в 
редакции 2019 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Гвинея 

Имеется 
 
Без согласия заинтересованных групп населения, выраженного 
путём референдума, не может произойти передача, обмен или 
присоединение территории 
 
[Источник: Конституция Гвинейской Республики 2010 года , ст. 
149-3] 

Конституция Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Гвинея-Би-
сау 

[Источник: Конституция Республики Гвинея-Биссау 1984 года в 
редакции 1996 года; доступное законодательство] 

 
Германия 

Имеется 
 
Только по вопросам принятия новой общегерманской Конститу-
ции и изменения территориального деления или границ феде-
ральных земель - при этом референдум проводится только в за-
интересованных землях, хотя и по единым правилам и в отноше-
нии одного и того же Федерального закона 
 
[Источник: Конституция (Основной закон) ФРГ 1949 года в редак-
ции 2014 года, ст. 29, 146] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
30.07.1979 о порядке проведения 
голосований, референдумов и кон-
сультативных референдумов в соот-
ветствии со статьёй 29-6 Основного 
закона. Примечание - администра-
тивное регулирование в отношении 
процедуры принятия новой обще-
германской Конституции Отсут-

ствует 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(В случае территориаль-
ного переустройства) 

Отсутствует 

 
Гибралтар 

Имеется 
 
Права и ограничения, изложенные в разделах 1–15 Указа о кон-
ституционном строе Гибралтара могут быть изменены, если та-
кое предложение вносится большинством не менее 75% от об-
щего числа членов Парламента, и если решение Парламента по 
такому предложению впоследствии поддерживается простым 
большинством голосов, поданных на референдуме лицами, име-
ющими право голоса на выборах в Парламент, и если согласие 
Королевы Великобритании, выраженное через Государствен-
ного секретаря, было получено до любого такого предложения 
или референдума. Указанная процедура не умаляет полномочий 
Королевы Великобритании вносить изменения или отменять лю-
бые её положения своим Указом-в-Совете. Международные до-
говоры о внесении изменений или замене в Договор о Европей-
ском Союзе и в Договор о функционировании Европейского Со-
юза не подлежат ратификации, помимо прочего, если закон о та-
кой ратификации не будет вынесен на референдум в 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон о Ев-
ропейском Союзе 2011 года; Закон 
№2015-08 о референдуме 

Н/П Отсутствует 
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Соединённом Королевстве или, если он затрагивает и Гибралтар, 
в Соединённом Королевстве и в Гибралтаре и если большинство 
проголосовавших на таком референдуме не выступают за рати-
фикацию договора. Подпадают под обязательное проведение 
референдума договоры, которые предусматривают расширение 
целей ЕС; расширение или предоставление ЕС новой исключи-
тельной компетенции; расширение или предоставление ЕС но-
вой компетенции, совместно используемой государствами-чле-
нами; расширение компетенции ЕС в отношении координации 
экономической политики и политики занятости или общей внеш-
ней политики и политики обеспечения безопасности; расшире-
ние или предоставление ЕС новой компетенции для выполнения 
действий по поддержке, координации или дополнению дей-
ствий государств-членов; присвоение учреждению или органу 
власти ЕС права налагать требования или обязательства на Со-
единённое Королевство или снятие каких-либо ограничений на 
такие полномочия; предоставление институту или органу ЕС но-
вого или расширенного полномочия для введения санкций про-
тив Соединённого Королевства; любая поправка, отменяющая 
требование о том, что что-либо должно быть совершено едино-
гласно, консенсусом или по общему согласию; а также ряд иных 
поправок 
 
[Источник: Указ от 14.12.2006 о конституционном строе Гибрал-
тара, ст. 18-9,-10; Закон о Европейском Союзе 2011 года, ст. 2, 4] 

 
Гондурас 

Отсутствует 
 
За исключением невозможности отменить или изменить закон 
или акт, ранее одобренный предшествующим референдумом, 
иначе, как на референдуме 
 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Н/Д 
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[Источник: Конституция Республики Гондурас 1982 года в редак-
ции 2013 года, ст. 5] 

 
Гренада 

Имеется 
 
Законопроекты об изменении определённых отдельных разде-
лов Конституции, Указа о судах и Указа 1967 года об ассоцииро-
ванных 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 Парла-
мента, 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 осуществ-
ляться под общим надзором Контролёра выборов на тех же ос-
нованиях, что и выборы в Палату представителей. Контролёр вы-
боров предоставляет Губернатору сертификат с указанием ре-
зультатов референдума 
 
[Источник: Конституция Гренады 1973/1991 года в редакции 
1992 года, ст. 39-5] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Греция 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Греческой Республики 1975 года в редак-
ции 2008 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Грузия 

Имеется 
 
Введение новых видов общегосударственного налога, кроме ак-
циза, или повышение верхнего предела ставки по видам обще-
государственного налога может производиться только путём ре-
ферендума, за исключением случаев, предусмотренных основ-
ным законом. Правом инициировать назначение такого 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
закон Грузии №1746 от 19.11.2002 о 
референдуме в редакции 2013 года; 
Основной закон Грузии №5636 от 

Отсутствует Отсутствует 
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референдума обладает только Правительство. Референдум 
также обязателен по вопросам изменения или отмены решений, 
принятых в результате ранее проведённого референдума 
 
[Источник: Конституция Грузии 1995 года в редакции 2013 года, 
ст. 94-4; Основной закон Грузии №1746 от 19.11.2002 о референ-
думе в редакции 2013 года, ст. 28-4] 

27.12.2011 - Избирательный кодекс 
Грузии в редакции 2015 года 

 
Дания 

Имеется 
 
Законопроект, принятый Фолькетингом (органом законодатель-
ной власти) для целей изменения возрастного ценза реализации 
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. Если 
при принятии законопроекта о делегировании части полномо-
чий 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 ре-
ферендум. Если Фолькетинг принимает законопроект с целью 
принятия нового конституционного положения и Правительство 
желает его принятия, издаётся указ о новых выборах Фольке-
тинга. Если законопроект принимается Фолькетингом нового со-
става без изменений, он передаётся в течение 6-ти месяцев по-
сле его принятия на референдум для утверждения или отклоне-
ния. В случае его утверждения большинством в не менее чем 
40% всего электората и последующего одобрения Королём, он 
становится неотъемлемой частью Конституции 
 
[Источник: Конституция Дании 1953 года, ст. 20, 29, 88] 

Конституция Н/Д В отдельных субъектах 
местного уровня 
 
(Положения о референду-
мах варьируются от об-
щины к общине) 

 

Имеется 
 

Конституция Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

Джибути Уступка или приобретение территории не будут действительны 
без согласия населения, которое принимает решение посред-
ством референдума. Инициатива по пересмотру Конституции 
принадлежит одновременно Президенту и депутатам, причём 
парламентское предложение о таком пересмотре должно быть 
подписано не менее чем 1/3 членов Национального собрания. 
Законопроект или предложение о таком пересмотре должно 
быть принято большинством членов Национального собрания, и 
окончательно утверждено путём проведения референдумом с 
простым большинством голосов. Тем не менее, по решению Пре-
зидента можно избежать процедуры референдума; в этом слу-
чае законопроект или предложение о пересмотре Конституции 
должно быть принято большинством в 2/3 членов Националь-
ного собрания. Примечание - таким образом, референдум обя-
зателен только по вопросам территориальных изменений 
 
[Источник: Конституция Республики Джибути 1992 года в редак-
ции 2010 года, ст. 62, 91] 

 
Доминика 

Имеется 
 
Законопроект об изменении любого из положений Конституции 
или постановлений Верховного суда не должен быть внесён Пре-
зиденту на утверждение, в том числе и если такой законопроект 
предусматривает изменение определённых отдельных положе-
ний Конституции, если только он не был принят Палатой собра-
ния и затем не был одобрен на референдуме, проведённом по 
решению Палаты собрания большинством голосов, поданных на 
этом референдуме, за отдельным исключением международ-
ных договоров о полномочиях национальных и наднациональ-
ных судов. Каждое лицо с правом голоса на выборах членов Па-
латы собрания имеет право голосовать на референдуме в соот-
ветствии с предписанными Палатой собрания процедурами. 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

Проведение любого референдума является обязанностью Изби-
рательной комиссии 
 
[Источник: Конституция Содружества Доминики 1978 года в ре-
дакции 2014 года, ст. 42-3-b,-4,-5,-6,-7] 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Имеется 
 
В случае, если конституционная реформа касается прав, основ-
ных гарантий и обязанностей, территориального и муниципаль-
ного порядка, режимов гражданства, национальностей или пре-
бывания иностранцев, режима денежного обращения и установ-
ленных Конституцией процедур конституционных реформ, она 
требует ратификации большинства мужчин и женщин с избира-
тельным правом на референдуме об утверждении поправок в 
Конституцию, созванном для этого Центральной избирательной 
комиссией, после голосования и одобрения такой реформы 
Национальным ревизионным собранием. Центральная избира-
тельная комиссия выносит конституционную реформу на рефе-
рендум в течение 60-ти дней после её официального принятия. 
Для утверждения такой реформы на референдуме требуется бо-
лее 50% голосов избирателей, составляющих в совокупности сто-
ронников 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 Конститу-
цию публикуются в полном объёме Национальным ревизион-
ным собранием 
 
[Источник: Конституция Доминиканской Республики 2015 года, 
ст. 272] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
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III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

Европейский 
Союз 

 
Египет 

Имеется 
 
Президент вправе распустить Палату представителей (орган за-
конодательной власти) только обоснованным решением и 
только по результатам общегосударственного референдума. Па-
лата представителей не может быть распущена по той же при-
чине, по которой был распущен предыдущий созыв Палаты. Пре-
зидент может принять решение об отсрочке парламентской сес-
сии и о проведении референдума 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 парла-
ментских выборов в течение 30-ти дней с даты принятия реше-
ния на референдуме. Новая Палата созывается в течение 10-ти 
дней после объявления результатов референдума. В отношении 
любого мирного и союзного договора, а также договоров, свя-
занных с суверенными правами, избиратели должны быть со-
званы на референдум, и такие договоры не могут быть ратифи-
цированы до объявления об их одобрении на референдуме. По-
сле одобрения предложения о вотуме недоверия Президенту, 
Премьер-министр должен вынести вопрос о таком вотуме и о 
проведении досрочных президентских выборов на общегосу-
дарственный референдум. В случае положительного решения, 
Президент освобождается от должности, а досрочные прези-
дентские выборы проводятся в течение 60-ти дней с даты объяв-
ления результатов референдума. Если результаты референдума 
отрицательны, Палата представителей считается распущенной, а 
Президент должен объявить о проведении выборов нового со-
зыва Палаты представителей в течение 30-ти дней после даты 
роспуска. Изменение одной или нескольких статей Конституции 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№73/1956 о регулировании исполь-
зования политических прав; Декрет-
Закон №45/2014 о регулировании 
использования политических прав 

Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
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III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

может осуществляться по запросу Президента или 20% членов 
Палаты представителей. В случае одобрения большинством 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 дей-
ствительного большинства участников референдума. Во всех слу-
чаях, положения, относящиеся к переизбранию Президента Рес-
публики или затрагивающие предусмотренные Конституцией 
принципы свободы и равенства, не могут быть изменены, если 
только поправка не даёт больше гарантий их соблюдения 
 
[Источник: Конституция Арабской Республики Египет 2014 года, 
ст. 137, 151, 161, 226] 

 
Замбия 

Имеется 
 
Законопроект об изменении положений Конституции в отноше-
нии 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 регистра-
цию в качестве избирателей на президентских и парламентских 
выборах лиц 
 
[Источник: Конституция Республики Замбия 1991 года в редак-
ции 2016 года, ст. 79-3,-4] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон §14 от 
21.07.1967 о референдуме в редак-
ции 1994 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Занзибар 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Занзибара 1984 года; Закон №6 от 
30.04.2010 о проведении референдумов; доступное законода-
тельство] 

Н/П Н/Д Н/Д 
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III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
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мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 
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дума на местном 
уровне16 

 
Зимбабве 

Имеется 
 
В случае, если конституционный законопроект направлен на из-
менение какого-либо положения глав "Декларация прав" и 
"Земли сельскохозяйственного назначения", он должен быть вы-
несен на общегосударственный референдум в течение 3-х меся-
цев после его принятия Национальной ассамблеей и Сенатом. 
Если такой законопроект одобрен большинством избирателей, 
участвующих в голосовании на референдуме, Спикер Нацио-
нального собрания должен незамедлительно представить его 
Президенту, который должен немедленно одобрить и подписать 
его 
 
[Источник: Конституция Республики Зимбабве 2013 года в редак-
ции 2017 года, ст. 328-6,-7,-8] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Израиль 

Имеется 
 
Проведение референдума в случае оставления Израилем кон-
тролируемых им территорий, если такое решение принято боль-
шинством в Кнессете (органе законодательной власти) мень-
шим, чем голосами 80-ти депутатов, обязательно 
 
[Источник: Конституционный закон от 12.03.2014 о референ-
думе] 

Законодательные акты: Конституци-
онный закон от 12.03.2014 о рефе-
рендуме для ратификации любого 
мирного соглашения, связанного с 
отказом Израиля от территории 

Отсутствует Отсутствует 

 
Индия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Индия 1949 года в редакции 
2016 года; Закон 1950/1951 года о народном представительстве; 
доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Индонезия 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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[Источник: Конституция Республики Индонезия 1945/1959 года в 
редакции 2002 года; доступное законодательство] 

 
Иордания 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Иорданского Хашимитского Королевства 
1952 года в редакции 2016 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ирак 

Имеется 
 
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 представи-
телей с последующим их утверждением на всеобщем референ-
думе и подписанием Президентом Республики в течение 7-ми 
дней после референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Ирак 2005 года, ст. 126-2,-3, 
131, 142-3,-4] 

Конституция Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Внесение конституцион-
ных поправок, затрагиваю-
щих полномочия регио-
нальных властей, требует 
проведения регионального 
референдума) 
 
[Источник: Конституция 
Республики Ирак 2005 
года, ст. 126-4, 140-2] 

В отдельных субъектах 
местного уровня 
 
(Референдумы о статусе 
спорных территорий) 

 
Иран 

Имеется 
 
В случае необходимости пересмотра Конституции, все решения 
Совета по пересмотру конституции после их одобрения и утвер-
ждения Рахбаром должны быть переданы на референдум и об-
ретают законную силу после их одобрения абсолютным боль-
шинством участвовавших в референдуме 
 
[Источник: Конституция Исламской Республики Иран 1979 года в 
редакции 1989 года, ст. 177] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

 
Ирландия 

Имеется 
 
Каждое предложение о внесении поправки в Конституцию 
должно быть инициировано в Дойл-Эрен (Палате представите-
лей) в виде законопроекта и после того, как оно было принято 
или считается принятым обеими палатами Ойряхтаса (органа за-
конодательной власти), оно должно быть вынесено на референ-
дум на решение народа в соответствии с действующим в это 
время законом в отношении референдума. Каждое такое пред-
ложение о внесении поправок в Конституцию, вынесенное на ре-
ферендум, будет считаться одобренным народом, если боль-
шинство поданных на таком референдуме голосов отдано за его 
принятие в качестве закона 
 
[Источник: Конституция Ирландии 1937 года в редакции 2015 
года, ст. 46-2, 47; Закон №12/1994 о референдуме; Закон 
№1/1998 о референдуме; Закон №53/2001 о референдуме] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№12/1994 о референдуме; Закон 
№1/1998 о референдуме; Закон 
№53/2001 о референдуме 

Отсутствует Отсутствует 

 
Исландия 

Имеется 
 
Если Альтинг (орган законодательной власти) примет поправку к 
положению о статусе Евангелической лютеранской церкви как 
государственной церкви, она должна быть вынесена на голосо-
вание для утверждения или отклонения путём тайного голосова-
ния всех имеющих право голоса 
 
[Источник: Конституция Республики Исландия 1944 года в редак-
ции 2013 года, ст. 79] 

Конституция Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Испания 

Имеется 
 
Одобренный 2/3 членов Генеральных кортесов пересмотр всей 
или отдельных защищённых частей Конституции, после преду-
смотренного для этого случая обязательного роспуска 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
закон №2/1980 от 18.01.1980 о 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

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. 168] 

регулировании различных форм ре-
ферендума в редакции 2015 года 

 
Италия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Итальянской Республики 1947 года в ре-
дакции 2012 года, ст. 75, 138; доступное законодательство] 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(На областном уровне дол-
жен быть назначен рефе-
рендум для создания но-
вых областей или измене-
ния границ существующих 
областей) 
 
[Источник: Конституция 
Итальянской Республики 
1947 года в редакции 2012 
года, ст. 132] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Муниципалитеты и ком-
муны созывают референ-
дум для присоединения к 
иной области) 
 
[Источник: Конституция 
Итальянской Республики 
1947 года в редакции 
2012 года, ст. 132] 

 
Йемен 

Имеется 
 
Президент Республики не может распускать Палату представите-
лей, за исключением срочных обстоятельств и только после об-
щегосударственного референдума. Если ходатайство о внесении 
поправок в отдельные определённые статьи Конституции в прин-
ципе признаётся обоснованным по решению абсолютного боль-
шинства членов Палаты, Палата представителей рассматривает 
вопрос о внесении поправок в течение 2-х месяцев и, если 75% 
членов Палаты представителей поддерживают предложение о 
внесении поправок в эти статьи Конституции, оно должно быть 
представлено народу на общегосударственном референдуме. 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №13 
о всеобщих выборах и референдуме 
2001 года 

Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

Если абсолютное большинство голосов избирателей одобряет 
предложение, поправки будут приняты с даты объявления ре-
зультатов референдума 
 
[Источник: Конституция Йеменской Республики 1991 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 101-а, 158] 

 
Кабо-Верде 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Кабо-Верде 1980 года в ре-
дакции 2010 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Казахстан 

Отсутствует 
 
Изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан 
могут быть внесены республиканским референдумом, проводи-
мым по решению Президента Республики, принятым им по соб-
ственной инициативе, предложению Парламента или Прави-
тельства. Проект изменений и дополнений в Конституцию не вы-
носится на республиканский референдум, если Президент решит 
передать его на рассмотрение Парламента. Решение Парла-
мента принимается в этом случае в порядке, установленном Кон-
ституцией. Если Президент Республики отклоняет предложение 
Парламента о вынесении на республиканский референдум изме-
нений и дополнений в Конституцию, то Парламент вправе боль-
шинством не менее 4/5 голосов от общего числа депутатов каж-
дой из палат Парламента принять закон о внесении этих измене-
ний и дополнений в Конституцию. В таком случае Президент Рес-
публики подписывает этот закон или выносит его на республи-
канский референдум, который считается состоявшимся, если в 
голосовании приняло участие более 50% граждан Республики, 
имеющих право участвовать в республиканском референдуме 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

[Источник: Конституция Республики Казахстан 1995 года в редак-
ции 2017 года Республики Казахстан, ст. 91] 

 
Каймановы 
острова 

Отсутствует 
 
[Источник: Указ №1379 о конституционном строе Каймановых 
островов 2009 года, ст. 69, 70; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Камбоджа 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Королевства Камбоджа 1993 года в ре-
дакции 2008 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Камерун 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Камерун 1972 года в редак-
ции 2008 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Канада 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Н/Д 

 
Катар 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Государства Катар 2003 года; доступное 
законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Кения 

Имеется 
 
Любая предложенная поправка к Конституции утверждается ре-
ферендумом, если она касается указанных в Конституции вопро-
сов или если она предлагается в рамках инициативы граждан и 
не утверждается одной из палат Парламента. Обязательны рефе-
рендумы по вопросам верховенства Конституции, территории 
Кении, суверенитета народа, национальных ценностей и прин-
ципов управления, закона о правах, срока полномочий Прези-
дента, независимости судебной власти, комиссий и независимых 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №24 
от 27.08.2011 о выборах в редакции 
2017 года 

Отсутствует Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

органов, функций Парламента, либо задач, принципов и струк-
туры автономных органов власти 
 
[Источник: Конституция Республики Кения 2010 года, ст. 255-257] 

 
Кипр 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Кипр 1960 года в редакции 
2013 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Кипр, Север-
ный  

Имеется 
 
[Источник: Конституция Турецкой Республики Северного Кипра 
1983 года, ст.162-3] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Киргизия 

Отсутствует 
 
Закон о внесении изменений в Конституцию принимается Жо-
горку Кенешем большинством не менее 2/3 голосов от общего 
числа депутатов после проведения не менее 3-х чтений с пере-
рывом между чтениями в 2 месяца. По инициативе не менее 2/3 
от общего числа депутатов Жогорку Кенеша закон о внесении из-
менений в настоящую Конституцию может быть вынесен на ре-
ферендум 
 
[Источник: Конституция Кыргызской Республики 2010 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 114] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Кирибати 

Имеется 
 
Если законопроект изменяет положения о защите основополага-
ющих 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 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№7/1984 о референдуме; Закон 
№6/1992 о референдуме 

Н/П Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

положения не были одобрены голосами не менее 2/3 всех лиц, 
имеющих право голоса на референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Кирибати 1979 года в редак-
ции 2013 года, ст. 69-3] 

 
Китай 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Китайской Народной Республики 1982 
года в редакции 2004 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Колумбия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Колумбия 1991 года в редак-
ции 2015 года; доступное законодательство] 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(В отношении законов о 
трансформации региона в 
территориальную единицу) 
 
[Источник: Конституция 
Республики Колумбия 1991 
года в редакции 2015 года, 
ст. 307] 

Отсутствует 

 
Коморские 
острова 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Союза Коморских Островов 2001 года в 
редакции 2009 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Конго, ДР 

Имеется 
 
Столица может быть перенесена в другое место страны только 
путём референдума. Без согласия конголезского народа, выра-
женного путём проведения референдума, недействительны пе-
редача, обмен или присоединение территории 
 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

[Источник: Конституция ДР Конго 2005 года в редакции 2011, ст. 
5, 214] 

 
Конго, Рес-
публика 

Имеется 
 
Ни уступка, ни обмен, ни присоединение территории не действи-
тельны без согласия конголезского народа, призванного принять 
решение путём голосования 
 
[Источник: Конституция Республики Конго 2015 года, ст. 219] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
24.11.2001 о выборах 

Отсутствует Отсутствует 

 
Корея, НДР 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция КНДР 1972 года в редакции 2016 года; 
доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Корея, Рес-
публика 

Имеется 
 
Предлагаемые поправки к Конституции должны не позднее чем 
через 30 дней после их принятия Национальной ассамблеей 
быть вынесены на общегосударственный референдум, на кото-
ром будет принято решение более чем 50% голосов, поданных 
более чем 50% избирателей, имеющих право голоса на выборах 
депутатов Национального собрания 
 
[Источник: Конституция Республики Корея 1948 года в редакции 
1987 года, ст. 130-2] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№4086 от 25.03.1989 о референ-
думе в редакции Закона №14184 от 
29.05.2016 

Отсутствует Отсутствует 

 
Коста-Рика 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Коста-Рика 1949 года в ре-
дакции 2015 года; доступное законодательство] 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Конституция 
Республики Коста-Рика 
1949 года в редакции 2015 
года, ст. 168-2] 

Отсутствует 
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Кот-д’Ивуар 

Отсутствует 
 
Пересмотр Конституции является окончательным только после 
того, как соответствующая поправка будет одобрена на референ-
думе абсолютным большинством поданных голосов. Однако за-
конопроект или предложение о внесении в Конституцию по-
правки 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 об-
щего числа членов Парламента на совместной сессии. Конститу-
ционные поправки, одобренные на референдуме или решением 
Парламента, обнародуется Президентом и опубликовывается в 
Официальном бюллетене Республики 
 
[Источник: Конституция Республики Кот-д'Ивуар 2016 года, ст. 
177] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Куба 

Имеется 
 
Если поправки затрагивают формирование и полномочия Ассам-
блеи или Государственного Совета либо какие-либо права и обя-
занности, закреплённые положениями Конституции, они также 
требуют одобрения большинством голосов граждан, обладаю-
щих избирательным правом на референдуме, назначаемом с 
этой целью непосредственно Ассамблеей 
 
[Источник: Конституция Республики Куба 1976 года в редакции 
2002 года, ст. 137] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №72 
от 29.10.92 о выборах; Закон о вы-
борах 2007 года 

Н/Д Н/Д 

 
Кувейт 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Лаос 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция ЛНДР 1991 года в редакции 2003 года; 
доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Латвия 

Имеется 
 
Президент вправе возбудить вопрос о роспуске Сейма. После 
этого должно состояться общегосударственное голосование. 
Если в ходе такого голосования больше 50% его участников вы-
скажется за роспуск Сейма, то Сейм считается распущенным, и 
должны быть назначены новые выборы, которые должны состо-
яться 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 полномо-
чий 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 голосо-
вание. Решение об участии Латвии в Европейском Союзе прини-
мается путём общегосударственного голосования, которое пред-
лагает провести Сейм 
 
[Источник: Конституция Латвийской Республики 1922/1991 года 
в редакции 2016 года, ст. 48, 50, 68-3, 77; Закон от 31.03.1994 о 
национальных референдумах, законодательных инициативах и 
инициативе граждан ЕС в редакции 2014 года, ст. 1, 11] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
31.03.1994 о национальных рефе-
рендумах, законодательных иници-
ативах и инициативе граждан ЕС в 
редакции 2014 года 

Н/П Отсутствует 

 
Лесото 

Имеется 
 
Парламент может принять законопроект об изменении Консти-
туции большинством голосов всех членов Национального собра-
ния и Сената, при этом, в случае изменения отдельных опреде-
лённых статей Конституции, необходимо вынести такой 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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законопроект, не менее чем через 2 и не позднее чем через 6 
месяцев после его принятия Парламентом, на голосование изби-
рателей, имеющих право голоса на выборах членов Националь-
ного собрания, и его должно одобрить большинство голосовав-
ших избирателей, после чего законопроект может быть пред-
ставлен Королю на утверждение. Если же законопроект не изме-
няет какую-либо из указанных статей Конституции и поддержи-
вается при окончательном голосовании в каждой палате Парла-
мента голосами не менее 2/3 всех членов этой Палаты, нет необ-
ходимости в его вынесении на голосование избирателей 
 
[Источник: Конституция Королевства Лесото 1993 года в редак-
ции 2011 года, ст. 85] 

 
Либерия 

Имеется 
 
Конституционные поправки вносятся после их одобрения 2/3 
членов обеих палат Законодательного собрания и утверждения 
2/3 зарегистрированных избирателей по итогам голосовании на 
референдуме, проводимом Избирательной комиссией не ранее, 
чем через 1 год после принятия решения Законодательным со-
бранием 
 
[Источник: Конституция Республики Либерия 1986 года, ст. 91] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
29.09.1986 о выборах (новый) в ре-
дакции 2004 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Ливан 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Ливанской Республики 1926 года в ре-
дакции 2004 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ливия 

Имеется 
 
Постоянная конституция нового государства должна быть утвер-
ждена путём референдума. Проект Конституции 2016 года также 
предполагает проведение обязательного референдума в случае 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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роспуска одной или обеих палат Законодательного органа и для 
утверждения конституционных поправок 
 
[Источник: Проект Конституции 2016 года] 

 
Литва 

Имеется 
 
Референдумы являются обязательными в отношении следующих 
вопросов: об изменении положения ст. 1 Конституции; о внесе-
нии поправок в положения глав I и XIV Конституции; о внесении 
изменений в Конституционный акт о неприсоединении Литов-
ской Республики к постсоветским восточным союзам от 
08.06.1992; об участии ЛР в международных организациях, свя-
занном с частичной передачей компетенции правительственных 
органов учреждениям международных организаций 
 
[Источник: Конституция Литовской Республики 1992 года в ре-
дакции 2006 года, ст. 148; Закон ЛР №IX- 929 от 04.06.2002 о ре-
ферендуме в редакции Закона №XII-860 от 06.05.2014, ст. 4] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон ЛР 
№IX- 929 от 04.06.2002 о референ-
думе в редакции Закона №XII-860 от 
06.05.2014, ст. 4 

Отсутствует Отсутствует 

 
Лихтенштейн 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Лихтенштейна 1921 года в редакции 
2011 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Люксембург 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция ВГ Люксембург 1868 года в редакции 
2016 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Маврикий 

Имеется 
 
Законопроект об изменении положений разделов Конституции, 
касающихся демократического строя, государственного сувере-
нитета и сроков полномочий Национальной ассамблеи (органа 
законодательной власти) не может быть принят Национальной 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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ассамблеей, если предложенный законопроект до его внесения 
в Национальную ассамблею не был вынесен на референдум из-
бирателей Маврикия и не был одобрен голосами не менее 75% 
избирателей 
 
[Источник: Конституция Республики Маврикий 1968 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 47-3] 

 
Мавритания 

Имеется 
 
Полный или частичный отказ от суверенитета не может состо-
яться без согласия народа большинством в не менее чем 4/5 от 
поданных голосов. Уступка, обмен или присоединение террито-
рии не будут действительны без согласия народа, который выра-
жает свою волю на референдуме 
 
[Источник: Конституция Исламской Республики Мавритания 
1991 года в редакции 2012 года, ст. 78] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№2009-017 от 05.03.2009 об избира-
тельной системе 

Отсутствует Отсутствует 

 
Мадагаскар 

Имеется 
 
Любой договор о присоединении Мадагаскара к организации 
межрегиональной интеграции должен быть вынесен на общего-
сударственное голосование через проведение референдума. 
Принятый 75% членов Национального собрания и Сената законо-
проект или предложение о пересмотре Конституции выносится 
на референдум 
 
[Источник: Конституция Республики Мадагаскар 2010 года, ст. 
137-5, 162-3] 

Законодательные акты: Базовый за-
кон №2012-005 - Избирательный ко-
декс. Примечание - в преамбуле Из-
бирательного кодекса указано, что 
он применяется в отношении как 
выборов, так и референдумов 

Отсутствует Отсутствует 

 
Македония, 
Северная 

Имеется 
 
Референдум объявляется в обязательном порядке при принятии 
Собранием (органом законодательной власти) решения об 

Конституция 
 

Н/П Отсутствует 
 
[Источник: Закон №24/98 
о референдуме и 
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изменении границ РСМ или решения о вступлении или выходе 
из союза или объединения с другими государствами 
 
[Источник: Конституция Республики Македония 1991 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 74, 120; Закон №24/98 о референдуме и 
гражданской инициативе, ст. 3] 

Законодательные акты: Закон 
№24/98 о референдуме и граждан-
ской инициативе 

гражданской инициативе, 
ст. 8] 

 
Малави 

Имеется 
 
Национальная ассамблея 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 прого-
лосовавших проголосовали за такую поправку 
 
[Источник: Конституция Республики Малави 1994 года в редак-
ции 2017 года, ст. 196-1] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Малайзия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Мали 

Имеется 
 
Инициатива по пересмотру Конституции принадлежит одновре-
менно Президенту Республики и членам Национального собра-
ния. Проект или предложение о пересмотре должны быть при-
няты Национальным собранием большинством в 2/3 его членов. 
Пересмотр является окончательным только после его утвержде-
ния референдумом. Положения о целостности государства, рес-
публиканской форме правления, светском характере государства 
и многопартийности не подлежат пересмотру 
 
[Источник: Конституция Республики Мали 1992 года, ст. 118, 120] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

 
Мальдивы 

Имеется 
 
Законопроект, вносящий изменения в Конституцию и принятый 
в Народном меджлисе (органе законодательной власти), всту-
пает в силу с момента его письменного утверждения Президен-
том, за исключением отдельных определённых положений Кон-
ституции (Мальдивской хартии прав и свобод, сроков полномо-
чий Народного меджлиса, сроков полномочий Президента и по-
рядка избрания Президента), для утверждения поправок в отно-
шении которых Президентом требуется предварительное их 
утверждение на общегосударственном референдуме большин-
ством поданных голосов 
 
[Источник: Конституция Мальдивской Республики 2008 года , ст. 
262-265] 

Конституция Н/П Отсутствует 

 
Мальта 

Имеется 
 
Определённые конституционные законопроекты Палаты пред-
ставителей не должны быть представлены на одобрение Прези-
денту, если, через не менее, чем 3 и не более, чем 6 месяцев по-
сле их принятия Палатой представителей, они не были вынесены 
на голосование избирателей, имеющих право голоса на выборах 
членов Палаты представителей, и эти избиратели большинством 
голосов не одобрили эти законопроекты 
 
[Источник: Конституция Республики Мальта 1964 года в редак-
ции 2016 года, ст. 66-3] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №237 
о референдумах 1973 года в редак-
ции 2012 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Марокко 

Имеется 
 
Король имеет право вынести на референдум предложенный им 
вариант поправки к Конституции. Проекты и предложения о пе-
ресмотре Конституции направляются на референдум на 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 
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дума на местном 
уровне16 

основании дахира (королевского указа) и окончательно утвер-
ждаются посредством референдума 
 
[Источник: Конституция Королевства Марокко 2011 года, ст. 172-
2, 174-1,-2] 

 
Маршалловы 
острова 

Имеется 
 
Проведение референдума требуется в отношении каждой пред-
ложенной поправки к Конституции, независимо от того, иниции-
рована ли она Конституционным собранием или Нитиджелой 
(органа законодательной власти). Поправки, внесённые в Кон-
ституцию, действительны для всех намерений и целей как неотъ-
емлемая часть Конституции, при условии, что они были долж-
ным образом удостоверены Спикером Нитиджелы в том, что они 
были вынесены на голосование народа Конституционным собра-
нием 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] 

Конституция Н/П Отсутствует 

 
Мексика 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Мексиканских Соединённых Штатов 
1917 года в редакции 2015 года, ст. 35; доступное законодатель-
ство] 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 
 
(Мексика является федера-
тивным государством, в ко-
тором каждый из 31 штата 
и Федеральный округ мо-
гут свободно применять 
инструменты прямой де-
мократии в рамках своей 
юрисдикции. Референдум 
является обязательным 

Отсутствует 
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на региональном уровне15 
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для утверждения конститу-
ционных поправок только 
в штате Веракрус) 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Имеется 
 
Территория может быть присоединена к Федеративным Штатам 
Микронезии после одобрения Конгресса и путём голосования 
жителей этого района, если таковые имеются, и путём голосова-
ния народа Федеративных Штатов Микронезии. Предлагаемая 
поправка становится частью Конституции, если она одобрена 
75% голосами, поданными за эту поправку в каждом из 75% шта-
тов. Если избирателям будут на одном и том же голосовании 
представлены противоречащие друг другу конституционные по-
правки, и они будут приняты, то получившая наибольшее коли-
чество голосов "за" поправка будет иметь преимущественную 
силу 
 
[Источник: Конституция Федеративных Штатов Микронезии 1978 
года в редакции 1990 года, cт. I-3, XIV] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон о про-
цедуре внесения поправок в Кон-
ституцию 1990 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Н/Д 

 
Мозамбик 

Имеется 
 
Конституционные поправки, затрагивающие некоторые осново-
полагающие конституционные принципы, должны быть одоб-
рены референдумом. Обязательны к вынесению на референдум 
конституционные поправки, которые затрагивают: независи-
мость, суверенитет и единство государства, республиканскую 
форму правления, разделение религиозных конфессий и госу-
дарства, основные права, свободы и гарантии, всеобщее, пря-
мое, тайное, индивидуальное и равное избирательное право при 
периодических выборах на суверенные государственные долж-
ности и на должности местной администрации, плюрализм вы-
ражения мнений и политической организации, включая 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

политические партии и право на демократическую оппозицию, 
разделение и взаимозависимость суверенных государственных 
должностей, надзор за соблюдением конституционности, неза-
висимость судебной власти, автономию местных органов власти, 
права работников и профсоюзов, а также правила, регулирую-
щие гражданство, которые, впрочем, не могут быть изменены та-
ким образом, чтобы ограничивать или отменять права граждан-
ства 
 
[Источник: Конституция Республики Мозамбик 2004 года в ре-
дакции 2007 года, ст. 292-2] 

 
Молдова 

Имеется 
 
Положения о суверенном, независимом и унитарном характере 
государства, а также о его постоянном нейтралитете могут быть 
пересмотрены только при их одобрении путём референдума 
большинством граждан, включённых в избирательные списки. 
По инициативе 1/3 и по решению 2/3 членов Парламента на ре-
ферендум выносится вопрос отстранения от должности Прези-
дента 
 
[Источник: Конституция Республики Молдова 1994 года в редак-
ции 2016 года, ст. 89-3, 142-1] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Кодекс 
№1381 от 21.11.1997 о выборах в 
редакции 2016 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Монако 

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

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Монголия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Монголии 1992 года в редакции 2001 
года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Мьянма 
(Бирма) 

Имеется 
 
В случае необходимости внесения поправки в определённые от-
дельные статьи Конституции, она может быть внесена с предва-
рительного одобрения не менее 75% депутатов Ассамблеи Со-
юза, после чего проводится общегосударственный референдум 
и поправки вступают в силу при условии, что за их одобрение на 
таком референдуме проголосует более 50% избирателей, имею-
щих право голоса 
 
[Источник: Конституция Республики Союз Мьянмы 2008 года, ст. 
436-a] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Отдельные 
законодательные акты о проведе-
нии разовых/целевых референду-
мов 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(При необходимости изме-
нения названия или пере-
смотра территориальной 
границы штата или обла-
сти) 

Н/Д 

 
Намибия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Намибия 1990 года в редак-
ции 2014 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Науру 

Имеется 
 
Предлагаемый закон об изменении Конституции или подразуме-
вающий 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, по-
данных на референдуме, проведённом в соответствии с законо-
дательством. Только лица, которые на момент проведения рефе-
рендума имеют право голосовать на выборах членов Парла-
мента, имеют право голосовать и на референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Науру 1968 года в редакции 
2015 года, ст. 84-3,-4] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
27.11.2009 о референдуме; Закон 
№15 от 10.03.2016 о выборах 

Н/П Н/П 

 

Отсутствует 
 

Н/П Н/Д Н/Д 
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Непал [Источник: Конституция ФР Непал 2015 года в редакции 2016 
года; доступное законодательство] 

 
Нигер 

Отсутствует 
 
Законопроект или предложение о внесении изменений в Консти-
туцию 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. 174] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Нигерия 

Имеется 
 
Акт Национального собрания о создании нового штата принима-
ется только в том случае, если Национальное собрание получило 
ходатайство, поддержанное не менее чем 2/3 членов (представ-
ляющих данную область) Сената, Палаты представителей, Па-
латы собрания и Советов местного самоуправления в области, 
требующей создания нового штата; и если предложение о созда-
нии штата впоследствии утверждается на референдуме не менее 
чем 2/3 населения той области, где возникла потребность в со-
здании 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 созда-
ния нового района местного самоуправления принимается 
только в том случае, если Национальное собрание получило хо-
датайство, поддержанное не менее чем 2/3 членов (представля-
ющих данную область) Палаты собрания и Советов местного са-
моуправления данной области; и если предложение о создании 

Конституция Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Конституция 
Федеративной Республики 
Нигерия 1999 года в редак-
ции 2011 года, ст. 8-1] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Конституция 
Федеративной Респуб-
лики Нигерия 1999 года в 
редакции 2011 года, ст. 8-
3] 
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нового района местного самоуправления впоследствии утвер-
ждается на референдуме не менее чем 2/3 населения такого 
района. Итоги референдума затем утверждаются простым боль-
шинством голосов членов большинства всех Советов местного 
самоуправления; а затем предложение утверждается решением, 
принятым большинством в 2/3 каждой палаты Национального 
собрания 
 
[Источник: Конституция Федеративной Республики Нигерия 1999 
года в редакции 2011 года, ст. 8] 

 
Нидерланды 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Королевства Нидерландов 1815 года в 
редакции 2008 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Никарагуа 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Никарагуа 1987 года в редак-
ции 2014 года, ст. 2; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ниуэ 

Имеется 
 
Законопроект, отменяющий, дополняющий, изменяющий или 
расширяющий любое из положений Конституционного акта Ниуэ 
1974 или Конституции или предусматривающий что-либо, не сов-
местимое с каким-либо из их положений, становится законом, 
если и только если он был принят 2/3 голосов членов Законода-
тельной ассамблеи Ниуэ в соответствии с установленной проце-
дурой и затем был вынесен на общегосударственный референ-
дум, проведённый в установленном законом порядке, и получил 
на этом референдуме поддержку либо не менее 2/3 голосов 
участников, в случае отдельных определённых статей Конститу-
ционного акта (ст. 2-9) и Конституции (ст. 1, 35, 69), либо не менее 
50% голосов участников во всех прочих случаях 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон о кон-
ституционных референдумах 1977 
года 

Н/П Н/П 
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III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

 
[Источник: Конституционный акт Ниуэ 1974 года в редакции 1988 
года, ст. 35] 

 
Новая Зе-
ландия 

Имеется 
 
Следующие зарезервированные положения – статьи 17-1 Кон-
ституционного закона 1986 года и статьи 28, 35, 36, 74 и 168 За-
кона о выборах 1993 года - не могут быть отменены или изме-
нены, если только предложение об их изменении или отмене не 
принято большинством в 75% всех членов Палаты представите-
лей или большинством действительных голосов, поданных при 
опросе избирателей <на референдуме> в общих и маорийских 
избирательных округах 
 
[Источник: Закон о выборах 1993 года, ст. 268] 

Законодательные акты: Закон о вы-
борах 1993 года 

Н/П Отсутствует 

 
Норвегия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Королевства Норвегия 1814 года в редак-
ции 2016 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Оман 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Султаната Оман 1996 года с поправками, 
внесёнными Султанским указом №99/2011; доступное законода-
тельство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Имеется 
 

Конституция 
 

Н/П Отсутствует 



 

  Страница 776 из 2474 

III-T-1. Возможность применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном, региональном и местном уровнях (48/83) 

Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
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III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

Острова 
Кука 

Представитель Королевы 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 положение, не будет считаться 
принятым Парламентом, если только: при предшествующем за-
ключительному 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 заключи-
тельного голосования и датой предшествовавшего заключитель-
ному голосования прошло не менее 90-та дней; он предоставлен 
Представителю Королевы для его одобрения при соблюдении 
вышеуказанных условий и в сопровождении удостоверения за 
подписью Спикера Парламента в том, что законопроект был вы-
несен на проведённое в установленном законом общегосудар-
ственное голосование с участием лиц, которые имеют право го-
лосовать в качестве избирателей на всеобщих выборах членов 
Парламента; и что он был поддержан не менее чем 2/3 действи-
тельных голосов, поданных на таком голосовании. Аналогичные 
требования применяются ко всем законопроектам, отменяю-
щим, изменяющим или расширяющим какое-либо из положений 
разделов 2–6 Закона 1964 года о Конституции Островов Кука или 
статей 2 и 41 Конституции, либо содержащим какое-либо поло-
жение, несовместимое с указанными разделами и статьями 
 
[Источник: Конституция Островов Кука 1964 года в редакции 
1997 года, ст. 37, 41] 

Законодательные акты: Закон 
№9/1993 от 30.11.1993 о порядке 
проведения конституционных и 
иных опросов 

 
Пакистан 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция ИР Пакистан 1973/2002 года в редакции 
2017 года, ст. 48-6; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Палау 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Палау 1981 года в редакции 
1992 года, ст. II-3, XIII-3,-6,-12, XIV-1,-2] 

Конституция В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Отсутствует 

 
Палестина 

Отсутствует 
 
[Источник: Проект Основного закона Палестины 2003 года в ре-
дакции 2005 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Панама 

Имеется 
 
Инициатива по внесению поправок в Конституцию принадлежит 
Национальной ассамблее (органу законодательной власти), Со-
вету министров и Верховному суду. Такие поправки должны быть 
одобрены с помощью одной из двух альтернативных процедур, 
согласно одной из которых (второй), утверждённый двумя созы-
вами Национальной ассамблеи конституционный закон должен 
быть опубликован в Официальном бюллетене и представлен 
народу для прямого общегосударственного голосования путём 
референдума, который должен быть проведён в день, назначен-
ный Национальной ассамблеей не ранее 3-х и не позднее 6-ти 
месяцев с даты принятия конституционного закона. Новая Кон-
ституция может быть принята Конституционным собранием, ко-
торое может быть созвано по решению исполнительной власти, 
ратифицированному законодательной властью абсолютным 
большинством голосов, или законодательной властью 2/3 голо-
сов, или по народной инициативе, которая должна быть подпи-
сана не менее чем 20% граждан, внесённых в реестры избирате-
лей по состоянию на 31-е декабря предшествующего инициативе 
года. В последнем случае инициаторы располагают 6-тью меся-
цами для выполнения установленных Электоральным трибуна-
лом требований. Электоральный трибунал правомочен принять 
предложенную инициативу и назначить выборы членов 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №11 
от 10.08.1983 - Электоральный ко-
декс в редакции 2017 года 

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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Конституционного собрания не ранее 3-х и не позднее 6-ти меся-
цев с момента подачи инициативы. Новая Конституция, утвер-
ждённая Конституционным собранием, должна быть вынесена 
на референдум, созванный Электоральным трибуналом не ра-
нее 3-х и не позднее 6-ти месяцев с момента его публикации в 
бюллетене Электорального трибунала. Международные дого-
воры и соглашения, которые могут быть заключены исполни-
тельной властью в отношении Панамского канала, прилегающей 
к нему территории и защиты указанного канала, а также в отно-
шении строительства канала на уровне моря или третьего ком-
плекта шлюзов, должны быть утверждены законодательной вла-
стью, после чего должны быть вынесены на национальный рефе-
рендум, который должен состояться не ранее 3-х месяцев после 
их утверждения Национальной ассамблеей. Никакие поправки, 
оговорки или трактовки, относящиеся к таким договорам, не бу-
дут 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 
 
[Источник: Конституция Республики Панама 1972 года в редак-
ции 2004 года, ст. 314, 325] 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Независимого Государства Папуа-Новой 
Гвинеи 1975 года в редакции 2016 года; доступное законодатель-
ство] 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 
 
(По вопросам возможного 
отделения острова Буген-
вилль, в отношении чего 
должен быть проведён ре-
ферендум, отдельно 

Отсутствует 
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предусмотренный ст. 338-
344 Конституции) 

 
Парагвай 

Имеется 
 
Как только конституционная поправка - за исключением попра-
вок, влияющих на способ избрания, состав, срок действия или 
распределение каких-либо полномочий органов власти или по-
ложений определённых глав Конституции - будет одобрена обе-
ими палатами Конгресса, текст будет передан в Верховный три-
бунал по правосудию выборов для проведения референдума по 
ней в течение 180-ти дней. Если результат этого референдума бу-
дет положительным, поправка будет принята, обнародована и 
включена в текст Конституции. Если поправка будет отвергнута 
на референдуме, иная поправка схожей тематики не может быть 
выдвинута до истечения 3-х лет 
 
[Источник: Конституция Республики Парагвай 1992 года в редак-
ции 2011 года, ст. 290] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№834/96 от 17.04.1996 - Избира-
тельный кодекс Парагвая в редак-
ции 2007 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Перу 

Отсутствует 
 
Любая инициатива конституционной реформы должна быть 
одобрена Конгрессом Республики абсолютным большинством 
голосов, и такая реформа должна быть ратифицирована посред-
ством референдума. Референдум может быть отменён, если со-
гласие Конгресса Республики подтверждается на 2-х последова-
тельных очередных сессиях голосованием более 2/3 членов Кон-
гресса Республики. Примечание - поскольку проведения рефе-
рендума возможно избежать, нельзя говорить о его обязатель-
ном характере 
 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Конституция 
Республики Перу 1993 года 
в редакции 2011 года, ст. 
190] 

Отсутствует 
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[Источник: Конституция Республики Перу 1993 года в редакции 
2011 года, ст. 206; Закон №26300 от 02.05.1994 о правах граждан 
на участие и контроль в редакции 2009 года, ст. 42, 43] 

 
Польша 

Отсутствует 
 
Если законопроект касается изменения положений разделов I, II 
или XII Конституции, то 20% членов Сейма (нижней Палаты 
Народной ассамблеи - органа законодательной власти), Сенат 
(верхняя палата Народной ассамблеи - органа законодательной 
власти) или Президент могут в течение 45-ти дней со дня приня-
тия закона Сенатом потребовать проведения ратифицирующего 
референдума. С предложением по данному вопросу эти субъ-
екты 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. Примечание - поскольку проведение такого рефе-
рендума требует внесения отдельной и необязательной инициа-
тивы, его нельзя считать обязательным референдумом 
 
[Источник: Конституция Республики Польша 1997 года в редак-
ции 2009 года, ст. 235-6; Закон №57/507 от 14.03.2003 об обще-
государственном референдуме в редакции 2015 года] 

Н/П Отсутствует В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Португалия 

Отсутствует 
 
Признание наличия или отсутствия обязательных референдумов 
на общегосударственном уровне зависит от достаточно неодно-
значного толкования положения ст. 255 Конституции 
 
[Источник: Конституция Португальской Республики 1976 года в 
редакции 2005 года, ст. 255, 256] 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Административные рай-
оны учреждаются одновре-
менно посредством <ра-
мочного> закона, в кото-
ром определяются полно-
мочия, состав, обязанности 

Отсутствует 



 

  Страница 781 из 2474 

III-T-1. Возможность применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном, региональном и местном уровнях (53/83) 

Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
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III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

и процедуры их органов, и 
могут устанавливаться раз-
личия между правилами, 
применимыми в отноше-
нии каждого администра-
тивного района. Фактиче-
ское учреждение админи-
стративных районов по-
средством принятия от-
дельных законов зависит 
от положений указанного 
<рамочного> закона и от 
результатов прямого наци-
онального голосования, 
охватывающего террито-
рию каждого из таких ад-
министративных районов. 
В случае, если большин-
ство зарегистрированных 
избирателей, отдавших 
свои голоса, не дадут 
утвердительного ответа на 
вопрос общенациональ-
ного масштаба о фактиче-
ском учреждении админи-
стративных районов, за-
коны по ним не вступают в 
силу) 
 
[Источник: Конституция 
Португальской Республики 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
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III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

1976 года в редакции 2005 
года, ст. 255, 256] 

 
Пуэрто-Рико 

Имеется 
 
Законодательное собрание может предлагать поправки к Кон-
ституции 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 со-
брание может назначить референдум одновременно со следую-
щими всеобщими выборами. По каждой предложенной по-
правке голосуют отдельно, при чём на одном и том же референ-
думе может быть представлено не более 3-х предложенных по-
правок. Для каждой предлагаемой поправки указываются усло-
вия, на которых она вступает в силу, и она становится частью Кон-
ституции после её ратификации большинством голосующих по 
ней избирателей. После утверждения, предложенная поправка 
должна быть опубликована как минимум за 3 месяца до даты 
проведения референдума. Законодательное собрание на осно-
вании решения, утверждаемого 2/3 членов каждой палаты, мо-
жет представить квалифицированным избирателям (на референ-
думе, проводимом одновременно с всеобщими выборами) во-
прос о необходимости созыва Конституционного конвента для 
полного пересмотра Конституции. Если большинство избирате-
лей, проголосовавших по этому вопросу, проголосуют за полный 
пересмотр, в установленном законом порядке будет избран Кон-
ституционный конвент, который и осуществит такой полный пе-
ресмотр Конституции. Текст пересмотренной таким образом 
Конституции должен быть представлен квалифицированным из-
бирателям на специальном референдуме для его ратификации 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 78-
2011 от 01.06.2011 - Избирательный 
кодекс Пуэрто-Рико, ст. 11.001-
11.010 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Законодательное собра-
ние имеет право созда-
вать, отменять, объединять 
и реорганизовывать муни-
ципалитеты, изменять их 
границы, определять их 
организацию и функции и 
уполномочивать их на раз-
работку программ для об-
щего благосостояния и на 
создание любых органов, 
необходимых для этой 
цели. Ни один закон, отме-
няющий или объединяю-
щий муниципалитеты, не 
может вступить в силу до 
его ратификации на рефе-
рендуме большинством 
квалифицированных изби-
рателей, участвующих в го-
лосовании на таком рефе-
рендуме в каждом из му-
ниципалитетов, подлежа-
щих упразднению или кон-
солидации. Примечание - в 
Пуэрто-Рико муниципали-
теты являются субъектами 

Н/П 
 
(Примечание - в Пуэрто-
Рико муниципалитеты яв-
ляются субъектами регио-
нального уровня) 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
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III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

или отклонения большинством голосов, поданных на референ-
думе 
 
[Источник: Конституция Содружества Пуэрто-Рико 1952 года в ре-
дакции 1962 года, ст. VII-1,-2] 

регионального, а не мест-
ного уровня) 
 
[Источник: Конституция Со-
дружества Пуэрто-Рико 
1952 года в редакции 1962 
года ст. VI-1] 

 
Российская 
Федерация 

Имеется 
 
В РФ обязательный референдум может быть предусмотрен 
только международным договором 
 
[Источник: Федеральный конституционный закон №5-ФКЗ от 
28.06.2004 "О референдуме РФ", ст. 6-2] 

Законодательные акты: Федераль-
ный конституционный закон №5-
ФКЗ от 28.06.2004 "О референдуме 
РФ"; Федеральный закон №67-ФЗ от 
12.06.2002 "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ" 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Теоретически, в соответ-
ствии с Конституцией и фе-
деральными законами, это 
возможно во всех субъек-
тах РФ, однако итоговую 
возможность определяет 
законодательство конкрет-
ного субъекта РФ) 
 
[Источник: Федеральный 
закон №67-ФЗ от 
12.06.2002 "Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ", 
ст. 12-2] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Теоретически, в соответ-
ствии с Конституцией и 
федеральными законами, 
это возможно во всех 
субъектах местного 
уровня, однако итоговую 
возможность определяет 
законодательство кон-
кретного субъекта РФ и 
местное законодатель-
ство) 
 
[Источник: Федеральный 
закон №67-ФЗ от 
12.06.2002 "Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан 
РФ", ст. 12-3; Конституция 
РФ 1993 года в редакции 
2014 года, ст. 130-2] 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

 
Руанда 

Имеется 
 
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 по-
правка к Конституции касается срока полномочий Президента 
Республики или системы демократического правительства, осно-
ванной на политическом плюрализме, или установленного Кон-
ституцией конституционного режима, в частности республикан-
ской формы правления и национального суверенитета, такая по-
правка, после её принятия каждой палатой Парламента, должна 
быть одобрена на референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Руанда 2003 года в редакции 
2015, ст. 167, 175] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№31/2005 от 24.12.2005; Закон 
№27/2010 от 19.06.2010 

Отсутствует Отсутствует 

 
Румыния 

Имеется 
 
Если предложение об отстранении от должности Президента 
утверждается, референдум об отстранении Президента органи-
зуется не позднее чем через 30 дней. Пересмотр Конституции яв-
ляется окончательным после его утверждения референдумом, 
организованным в течение 30 дней после утверждения проекта 
или предложения по пересмотру 
 
[Источник: Конституция Румынии 1991 года в редакции 2003 
года, ст. 95, 151-3; Закон №3/2000 об организации и проведении 
референдума в редакции 2015 года, гл. II-1, II-2] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№3/2000 об организации и прове-
дении референдума в редакции 
2015 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Закон №3/2000 
об организации и проведе-
нии референдума в редак-
ции 2015 года, ст. 13-3] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон 
№3/2000 об организации 
и проведении референ-
дума в редакции 2015 
года, ст. 13-3] 

 
Самоа 

Имеется 
 
Ни один законопроект, изменяющий, отменяющий или дополня-
ющий положения Конституции о запрете отчуждения и 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

присвоения земель коренных общин и о порядке изменения 
Конституции, не будет направлен Главе государства на утвер-
ждение до тех пор, пока он не будет вынесен на голосование за-
регистрированным в реестрах территориальных избирательных 
округов избирателям и пока он не будет поддержан 2/3 подан-
ных на таком голосовании голосов 
 
[Источник: Конституция НГ Самоа 1962 года в редакции 2017 
года, ст. 109-1] 

 
Самоа, Аме-
риканское 

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

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 

Имеется 
 

Конституция 
 

Отсутствует Отсутствует 



 

  Страница 786 из 2474 

III-T-1. Возможность применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном, региональном и местном уровнях (58/83) 

Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

Сан-Марино Конституционные поправки и законы, реализующие основопола-
гающие принципы, закреплённые в Конституции, подлежат вы-
несению на референдум, проводимый в течение 90-та дней по-
сле их утверждения Большим и генеральным Советом 
 
[Источник: Конституция Светлейшей Республики Сан-Марино 
1974 года в редакции 2002 года, ст. 3-бис, 17; Закон №101 от 
28.11.1994 о новых правилах проведения референдума и законо-
дательной инициативе граждан] 

Законодательные акты: Закон №101 
от 28.11.1994 о новых правилах про-
ведения референдума и законода-
тельной инициативе граждан 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Демократической Республики Сан-Томе 
и Принсипи 1975 года в редакции 2003 года; доступное законо-
дательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Саудовская 
Аравия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сейшельские 
острова 

Имеется 
 
Национальная ассамблея (орган законодательной власти) не мо-
жет принять законопроект об изменении определённых отдель-
ных статей Конституции, если только предлагаемое изменение, 
содержащееся в законопроекте, не было одобрено на референ-
думе не менее чем 60% поданных голосов 
 
[Источник: Конституция Республики Сейшельские Острова 1993 
года в редакции 2017 года, ст. 91] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон §68А 
о выборах 1996 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Сенегал 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Сенегал 2001 года в редак-
ции 2016 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Имеется 
 
Законопроекты об изменении определённых отдельных разде-
лов 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 пра-
вилам 
 
[Источник: Конституция Сент-Винсент и Гренадин 1979 года, ст. 
38] 

Конституция Н/П Отсутствует 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Имеется 
 
Законопроекты об изменении определённых отдельных разде-
лов 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 ре-
ферендуме не менее чем 2/3 всех голосов, поданных на этом ре-
ферендуме на острове Сент-Кристофер, и 2/3 всех голосов, по-
данных на этом референдуме на острове Невис. Это требование 
не относится к необходимости изменения Конституции для пре-
творения в жизнь какого-либо соглашения между Сент-Кристо-
фером и Невисом и Соединённым Королевством, касающегося 
апелляций любого суда, имеющего юрисдикцию в Сент-Кристо-
фере и Невисе, к Королеве Великобритании-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 

Конституция В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 
 
(На острове Невис по во-
просу его выхода из Феде-
рации) 

Отсутствует 
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вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

острова Невис, согласно принятому его законодательным орга-
ном законодательству. Каждый, кто имеет право голоса на выбо-
рах членов Национального собрания, имеет право голосовать и 
на референдуме. Проведение любого такого референдума 
должно осуществляться под общим надзором Контролёра выбо-
ров на тех же основаниях, что и выборы в Национальное собра-
ние. Контролёр выборов предоставляет Генерал-губернатору 
сертификат с указанием результатов референдума 
 
[Источник: Конституция Федерации Сент-Китс и Невис 1983 года, 
ст. 38-3-b,-6,-7,-8,-9,-10-a, 113] 

 
Сент-Люсия 

Имеется 
 
Законопроекты об изменении определённых отдельных разде-
лов 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 отклоне-
ния Сенатом, не были одобрены на референдуме, созванном по 
решению Парламента, большинством голосов 
 
[Источник: Конституция Сент-Люсии 1978 года, ст. 41-6] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
05.06.1979 о выборах 

Н/П Отсутствует 

 
Сербия 

Имеется 
 
Народная скупщина большинством в 2/3 депутатов принимает 
решение о внесении изменений в Конституцию и обязана при-
нять решение о его одобрении гражданами на республиканском 
референдуме, если внесение поправок в Конституцию касается 
преамбулы Конституции, принципов Конституции, прав и свобод 
человека и меньшинств, системы власти, провозглашения состо-
яния войны и чрезвычайного положения, ущемления прав 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№48/94 / №11/98 о референдуме и 
гражданской инициативе 

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 
 
(В автономных краях) 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

человека и меньшинств в условиях чрезвычайного положения 
или войны или процедуры внесения поправок в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Республики Сербия 2006 года, ст. 203] 

 
Сингапур 

Имеется 
 
Передача, полностью или частично, суверенитета Республики 
Сингапур как независимого государства или отказ от него, путём 
слияния или объединения с каким-либо иным суверенным госу-
дарством или с какой-либо федерацией, конфедерацией, стра-
ной или территорией или в каком-либо ином виде или форме, 
равно как и отказ от контроля над полицейскими или вооружён-
ными силами Сингапура, невозможны, если такой отказ и такая 
передача не были подтверждены на национальном референ-
думе не менее чем 2/3 от общего числа голосов избирателей, за-
регистрированных в соответствии с Законом о парламентских 
выборах. Законопроект о внесении поправок во 2-ую часть Кон-
ституции ("Республика и Конституция") не может быть принят 
Парламентом, если он не был поддержан на национальном ре-
ферендуме не менее чем 2/3 от общего числа голосов избирате-
лей, зарегистрированных в соответствии с Законом о парламент-
ских выборах. Примечание - до недавнего времени действовали 
статьи 5(5А), которая устанавливала необходимость референ-
дума по значительно большему количеству статей Конституции, 
и 5А, которая позволяла Президенту ветировать конституцион-
ные поправки, направленные на ограничение его полномочий. 
Обе эти статьи были отменены Законом №28 с 01.04.2017 
 
[Источник: Конституция Республики Сингапур 1963 года в редак-
ции 2017 года, ст. 6-1, 8] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Сирия [Источник: Конституция Сирийской Арабской Республики 2012 
года; доступное законодательство] 

 
Словакия 

Имеется 
 
Путём референдума подтверждается конституционный закон о 
вступлении Словацкой Республики в государственный союз с 
другими государствами либо о выходе из такого союза. Прези-
дент может быть отозван до истечения срока полномочий путём 
общего голосования. Спикер Национального совета созывает 
публичное голосование по отзыву Президента на основании ре-
золюции Национального совета, принятой не менее чем 60% 
большинства всех членов Национального совета; он обязан про-
возгласить такой созыв в течение 30-ти дней после принятия ре-
шения 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 ре-
дакции 2017 года, ст. 7-1, 93-1, 106] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№564/1992 от 19.11.1992 о порядке 
проведения референдума в редак-
ции 2011 года 

Н/Д Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(В случае объединения, 
разделения или упразд-
нения муниципий или из-
менения их названий) 
 
[Источник: Конституция 
Словацкой Республики 
1992 года в редакции 
2017 года, ст. 67-1; Закон 
о муниципальных органах 
и об управлении делами 
муниципалитетов, ст. 2-3, 
11-а] 

 
Словения 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Словения 1991 года в редак-
ции 2016 года, ст. 90; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Муниципалитет учре-
ждается законом по ито-
гам референдума, на ко-
тором определяется воля 
жителей данной террито-
рии) 
 
[Источник: Конституция 
Республики Словения 
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уровне16 

1991 года в редакции 
2016 года, ст. 139] 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Отсутствует 
 
Положения о прямой демократии существуют только на уровне 
штатов и ниже и регулируются, при их наличии, законодатель-
ством каждого штата или субъекта местного уровня отдельно) 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Отсутствует 

 
Соломоновы 
острова 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Соломоновых Островов 1978 года в ре-
дакции 2014 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сомали 

Имеется 
 
Если Федеральный парламент одобряет одно или несколько 
предложенных изменений о пересмотре Конституции, он дол-
жен провести референдум о пересмотре Конституции 
 
[Источник: Переходная Конституция Федеративной Республики 
Сомали 2012 года, ст. 132-10, 136-2, 137] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Судан 

Имеется 
 
За 6 месяцев до окончания 6-летнего промежуточного периода 
под международным наблюдением будет проведён референ-
дум для народа Южного Судана, организованный Комиссией по 
референдуму в Южном Судане в сотрудничестве с Правитель-
ствами Судана и Южного Судана. Народ Южного Судана должен 
будет либо подтвердить единство Судана, проголосовав за со-
хранение системы правления, созданной в соответствии со Все-
объемлющим мирным соглашением и Конституцией, либо про-
голосовать за отделение. Примечание - очевидно, что 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон об об-
щегосударственных выборах 2008 
года 

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 
 
[Источник: Временная 
национальная конститу-
ция Республики Судан 
2005 года в редакции 
2012 года, ст. 183-3] 
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на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-
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общегосударственный обязательный референдум носит разо-
вый, уникальный характер 
 
[Источник: Временная национальная конституция Республики 
Судан 2005 года в редакции 2012 года, ст. 183-3, 219, 220, 222] 

 
Судан, Юж-
ный 

Отсутствует 
 
За исключением того, что принятое на референдуме решение 
может быть отменено только другим референдумом 
 
[Источник: Конституция Республики Южный Судан 2011 года в 
редакции 2013 года] 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 
 
(В отношении референ-
дума о принадлежности 
спорного района Абьей) 
 
[Источник: Конституция 
Республики Южный Судан 
2011 года в редакции 2013 
года, ст. 97-4-b] 

Н/Д 

 
Суринам 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Суринам 1987 года в редак-
ции 1992 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сьерра-
Леоне 

Имеется 
 
Парламент вправе изменить Конституцию, при условии, что со-
держащий такую конституционную поправку законопроект, по-
мимо прочих процедурных требований, поддерживается во вто-
ром и третьем чтениях голосами не менее 2/3 членов Парла-
мента и, если он касается поправок в отдельные определённые 
статьи Конституции, после его принятия Парламентом и до пере-
дачи его на утверждение Президенту, получает одобрение на ре-
ферендуме большинством не менее чем 50% всех избирателей и 
не менее чем 2/3 всех поданных действительных голосов 
 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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[Источник: Конституция Республики Сьерра-Леоне 1991/1996 
года в редакции 2013 года, ст. 108] 

 
Таджикистан 

Имеется 
 
Изменения и дополнения в Конституцию вносятся путём прове-
дения всенародного референдума. Изменение или отмена ре-
шения, принятого на референдуме, может быть произведено 
только путём референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Таджикистан 1994 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 98; Конституционный закон Республики Та-
джикистан 1995 года о референдуме в РТ в редакции 2008 года, 
ст. 33] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Конституци-
онный закон Республики Таджики-
стан 1995 года о референдуме в РТ в 
редакции 2008 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Таиланд 

Имеется 
 
В случае, когда проект поправки к Конституции представляет со-
бой поправку к отдельным определённым главам Конституции, 
или касается квалификационных и ограничительных требований 
в отношении лиц, занимающих должности в соответствии с Кон-
ституцией, или касается обязанностей или полномочий судеб-
ного или иного независимого органа или обстоятельств, который 
лишают такой орган способности исполнять его обязанности или 
полномочия, то, прежде чем такая принятая Национальной ас-
самблеей поправка будет направлена на утверждение Королю, в 
соответствии с законом о референдуме должен быть проведён 
референдум. Если в результате референдума проект такой по-
правки к Конституции одобряется, она направляется на утвер-
ждение Королю 
 
[Источник: Конституция Королевства Таиланд 2017 года, ст. 256-
8] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Например, 
отдельный Основной закон от 
22.04.2016/2559 B.E. касался рефе-
рендума по проекту новой Консти-
туции 

Отсутствует Отсутствует 
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Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Имеется 
 
Избиратели свободного района Китайской Республики должны 
проголосовать на референдуме в течение 3-х месяцев после ис-
течения 6-месячного периода после публичного объявления 
принятого Законодательным Юанем (органом законодательной 
власти) предложения об изменении Конституции или об измене-
нии национальной территории. Территория Китайской Респуб-
лики, определяемая её существующими национальными грани-
цами, не может быть изменена, кроме случаев, когда такое из-
менение инициировано по предложению 25% от общего числа 
членов Законодательного Юаня, принято не менее чем 75% при-
сутствующих на заседании Юаня, на котором не менее чем 75% 
от общего числа членов Законодательного Юаня, и санкциониро-
вано избирателями свободного района Китайской Республики на 
состоявшемся по истечении 6-месячного периода после публич-
ного объявления предложения о таком изменении референ-
думе, на котором число действительных голосов "за" превышает 
50% от общего числа избирателей. Внесение изменений в Кон-
ституцию должно быть инициировано по предложению 25% от 
общего числа членов Законодательного Юаня, принято не менее 
чем 75% присутствующих на заседании Юаня, на котором не ме-
нее 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 
 
[Источник: Конституция Китайской Республики 1947 года в ре-
дакции 2005 года, ст. 1-доп, 4-доп, 12-доп] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон о ре-
ферендумах 2003 года в редакции 
от 03.01.2018 

Отсутствует Отсутствует 
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Танзания 

Имеется 
 
В целях подтверждения положений предлагаемой Конституции, 
должен быть организован референдум, который должен прово-
диться и контролироваться Национальной избирательной ко-
миссией в сотрудничестве с Избирательной комиссией Занзи-
бара 
 
[Источник: Закон №83 от 28.02.2012 о пересмотре Конституции, 
ст. 31-1] 

Законодательные акты: Закон №83 
от 28.02.2012 о пересмотре Консти-
туции; Закон №10-2013 о референ-
думе 

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Н/Д 

 
Теркс и Кай-
кос 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Тимор, Во-
сточный 

Имеется 
 
Конституционные поправки, связанные с национальным флагом 
и республиканской формой правления, могут быть рассмотрены 
<только> на общегосударственном референдуме в соответствии 
с законом 
 
[Источник: Конституция Демократической Республики Восточ-
ный Тимор 2002 года, ст. 156-2] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Того 

Имеется 
 
Уступка, обмен или присоединении территории недействи-
тельны без согласия заинтересованного населения 
 
[Источник: Конституция Республики Того 1992 года в редакции 
2007 года, ст. 138] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№2012-002 от 29.05.2012 - Избира-
тельный кодекс в редакции 2013 
года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Отсутствует 
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Тонга 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Королевства Тонга 1875 года в редакции 
2013 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Тринидад и Тобаго 1976 года 
в редакции 2007 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Тувалу 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Тувалу 1986 года в редакции 2010 года; 
доступное законодательство] 

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Тунис 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Тунисской Республики 2014 года; доступ-
ное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Туркменистан 

Имеется 
 
Вопрос о смещении Президента Туркменистана с должности вы-
носится на всенародный референдум. Решения, принятые в ре-
зультате референдума, могут быть отменены или изменены 
только путём референдума 
 
[Источник: Конституция Туркменистана 2008 года в редакции 
2016 года, ст. 75, 79-1, 124, 142] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон Турк-
менистана о референдуме от 
04.08.2012 

Отсутствует Отсутствует 

 
Турция 

Имеется 
 
Принятие законопроекта о внесении поправок в Конституцию 
требует тайного голосования большинством в 60% от общего 
числа членов Великого национального собрания. Президент Рес-
публики может возвращать принятые законы о внесении 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №298 
от 26.04.1961 об основных положе-
ниях о выборах и регистрах избира-
телей в редакции 2000 года 

Отсутствует Отсутствует 
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менений в Конституцию принимается большинством в 60% или 
менее 2/3 от общего числа членов Великого национального со-
брания и не возвращается Президентом Республики для повтор-
ного рассмотрения, он должен быть опубликован в Официаль-
ном бюллетене и вынесен на референдум 
 
[Источник: Конституция Турецкой Республики 1982 года в редак-
ции 2017 года, ст. 175] 

 
Уганда 

Имеется 
 
Законопроект, направленный на изменение отдельных опреде-
лённых статей Конституции, включая суверенитет народа, верхо-
венство Конституции, запрет на ущемление определенных 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 Прези-
дента, независимость судебной власти, внесение конституцион-
ных поправок путём референдума и введение институтов тради-
ционных или культурных старейшин, не может быть принят, если 
только он, после его утверждения не менее чем 2/3 членов Пар-
ламента во втором и третьем чтениях, не был передан на реше-
ние народа и утверждён им на референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Уганда 1995 года в редакции 
2017 года, ст. 259-2] 

Конституция 
 
Законодательные акты 
 
Подзаконные акты: Закон от 
10.02.2005 о референдуме и сопут-
ствующих положенияx; Устав Изби-
рательной комиссии 

Отсутствует Отсутствует 

 
Узбекистан 

Отсутствует 
 
Кроме случая изменения решения, принятого на ранее прове-
дённом референдуме 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 
 

Отсутствует 
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[Источник: Конституция Республики Узбекистан 1992 года в ре-
дакции 2019 года, ст. 9, 32, 74, 127; Закон РУ №265-II от 
30.08.2001 о референдуме Республики Узбекистан] 

(В Республике Каракалпак-
стан) 

 
Украина 

Имеется 
 
Исключительно всеукраинским референдумом решаются во-
просы об изменении территории Украины. Законопроект о вне-
сении изменений в разделы "Общие положения", "Выборы. Ре-
ферендум" и "Внесение изменений в Конституцию Украины" по-
даётся в Верховную Раду Президентом или не менее чем 2/3 кон-
ституционного состава Верховной Рады и, при условии его при-
нятия не менее чем 2/3 конституционного состава Верховной 
Рады, утверждается всеукраинским референдумом, который 
назначается Президентом 
 
[Источник: Конституция Украины 1996 года в редакции 2019 
года, ст. 73, 156-1] 

Конституция: Примечание - Закон 
Украины №5475-VI от 06.11.2012 о 
всеукраинском референдуме, кото-
рым был отменён ранее действо-

вавший Закон №1286-XII от 
03.07.1991 о всеукраинском и мест-
ных референдумах, был 26.04.2018 
признан неконституционным реше-
нием Конституционного суда №4-
р/2018 и в настоящее время не дей-
ствует. Таким образом, законода-
тельная база, помимо Конституции, 
в отношении инструментов прямой 
демократии, за исключением ини-
циативы повестки дня, в настоящее 

время в Украине Отсутствует 

Отсутствует Отсутствует 

 
Уругвай 

Имеется 
 
По инициативе не менее 10% граждан, внесённых в Националь-
ный реестр актов гражданского состояния, Конституция может 
быть изменена путём передачи подробного предложения о та-
ком изменении, которое должно быть передано на рассмотре-
ние Председателя Генеральной ассамблеи (органа законода-
тельной власти) и будет затем вынесено на общегосударствен-
ное голосование во время очередных выборов. Генеральная ас-
самблея на совместном заседании обеих палат может принять 
альтернативные предложения, которые должны быть вынесены 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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на указанное голосование одновременно с предложением ини-
циативы граждан 
 
[Источник: Конституция Республики Уругвай 1966/1985 года в ре-
дакции 2004 года, ст. 331, Переходные и специальные положе-
ния] 

 
Фиджи 

Имеется 
 
Законопроект о внесении поправок в Конституцию должен быть 
принят Парламентом в соответствии с установленной процеду-
рой не менее чем 75% во втором и третьем чтениях, после чего 
Спикер уведомляет об этом Президента, который затем пере-
даёт этот законопроект в Избирательную комиссию для проведе-
ния референдума для всех зарегистрированных избирателей на 
Фиджи. Такой референдум проводится Избирательной комис-
сией в порядке, установленном законом. Избирательная комис-
сия незамедлительно после завершения референдума уведом-
ляет Президента о его результатах и публикует итоги референ-
дума в средствах массовой информации. Если не менее чем 75% 
от общего числа зарегистрированных избирателей проголосо-
вали за законопроект, Президент обязан подписать его, после 
чего изменения вступят в силу 
 
[Источник: Конституция Республики Фиджи 2013 года, ст. 160] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Филиппины 

Имеется 
 
Конгресс уполномочен издать закон, которым будут приняты но-
вое название страны, национальный гимн или герб, которые бу-
дут точно отражать и символизировать идеи, историю и тради-
ции народа Филиппин, причём такой закон вступит в силу только 
после его ратификации народом Филиппин на всеобщем рефе-
рендуме. Конгресс может 2/3 голосов всех своих членов созвать 

Конституция 
 
Законодательные акты: Республи-
канский Закон №6735 от 04.08.1989 
о системе инициатив и референду-
мов 

Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

Конституционное собрание или большинством голосов всех 
своих членов поставить перед избирателями вопрос о созыве та-
кого Собрания. Любая поправка или пересмотр Конституции 
действительны после их ратификации большинством голосов, 
поданных на плебисците, который проводится не ранее, чем че-
рез 60 дней и не позднее, чем через 90 дней после принятия та-
кой поправки или пересмотра, в случае определённых частей 
Конституции. Иностранные военные базы, войска или объекты 
не допускаются на территорию Филиппин, за исключением слу-
чаев, когда это должным образом согласовано Сенатом и когда 
этого требует Конгресс, что ратифицируется большинством голо-
сов, поданных народом на проводимом с этой целью общегосу-
дарственном референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Филиппины 1987 года, ст. 
XVI-2, XVII-4, XVIII-25] 

 
Финляндия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Финляндской Республики 1999 года в ре-
дакции 2011 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует 
 
(В Финляндии референ-
думы проводятся только на 
общегосударственном или 
местном уровне) 
 
[Источник: Конституция 
Финляндской Республики 
1999 года в редакции 2011 
года; Закон №365/1995 о 
местном самоуправлении] 

Отсутствует 

 
Франция 

Отсутствует 
 
Хотя вопросы изменения Конституции и вступления Франции в 
Европейский Союз обязательны, в соответствии с Конституцией, 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 
 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция 
Французской Республики 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

к вынесению на референдум, они могут быть утверждены и ми-
нуя референдум, следуя особой парламентской процедуре. В 
связи с этим, такие референдумы в строгом смысле не являются 
обязательными и поэтому классифицированы как факультатив-
ные 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года, ст. 88-5-1, 89] 

(В заморских администра-
тивно-территориальных 
образованиях. Замена од-
ного режима правления на 
другой предусмотренный 
Конституцией режим не 
может иметь место без 
предварительного согла-
сия избирателей соответ-
ствующего администра-
тивно-территориального 
образования или его части. 
Создание законом админи-
стративно-территориаль-
ного образования вместо 
заморского департамента 
и региона либо учрежде-
ние единого совещатель-
ного собрания для обоих 
этих видов образований не 
может иметь место без по-
лучения согласия избира-
телей, зарегистрированных 
в избирательном округе 
этих административно-тер-
риториальных образова-
ний) 
 
[Источник: Конституция 
Французской Республики 
1958 года в редакции 2008 
года, ст. 72-4-1, 73-7] 

1958 года в редакции 
2008 года, ст. 72-1; Об-
щий кодекс территори-
альных сообществ в ре-
дакции 2019 года, ст. 
LO1112-1 - LO1112-7] 
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Государство 
или  
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III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

 
Хорватия 

Имеется 
 
Процедура объединения Республики Хорватии в союзы с дру-
гими государствами может быть инициирована не менее чем 1/3 
членов Сабора, Президента Республики и Правительства. Запре-
щается инициировать какую-либо процедуру объединения Рес-
публики 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 объ-
единении Республики Хорватия сначала должен быть решён Са-
бором (органом законодательной власти) большинством в 2/3 
голосов всех его членов. Любое решение, касающееся объеди-
нения Республики Хорватии, принимается на референдуме боль-
шинством голосов всех избирателей, участвующих в референ-
думе. Такой референдум должен быть проведён в течение 30-ти 
дней со дня принятия решения Сабором. Положения в отноше-
нии объединения также относятся к условиям и порядку разъ-
единения Республики Хорватии 
 
[Источник: Конституция Республики Хорватия 1991 года в редак-
ции 2013 года, ст. 135] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№73/17 от 27.07.2017 о референ-
думе и иных формах личного уча-
стия в осуществлении государствен-
ного, местного и регионального са-
моуправления 

Отсутствует Отсутствует 

 
ЦАР 

Имеется 
 
Передача, обмен или присоединение территории недействи-
тельны без согласия народа Центральной Африки, призванного 
принять решение по этому вопросу посредством референдума. 
Президент 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 
 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№09.016 от 02.10.2009 - Избира-
тельный кодекс ЦАР 

Отсутствует Отсутствует 
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референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
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на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

[Источник: Конституция ЦАР 2016 года, ст. 91, 92] 

 
Чад 

Имеется 
 
Ни уступка, ни обмен, ни добавление территории не действи-
тельны без согласия народа, выраженного путём референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Чад 1996 года в редакции 
2015 года, ст. 219-3] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№003/PR/2009 от 07.01.2009 - Изби-
рательный кодекс 

Отсутствует Отсутствует 

 
Черногория 

Имеется 
 
Республиканский референдум должен быть созван с целью 
предварительного получения волеизъявления граждан о любых 
изменениях в статусе страны, в форме правления и любых изме-
нениях границ, а также в случае изменения ст. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 
15, 45 и 157 Конституции, которое должно быть признано окон-
чательным, если не менее 60% от общего числа избирателей 
поддерживают такое изменение по результатам общегосудар-
ственного референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Черногория 2007 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 157; Закон от 19.02.2001 о референдуме, ст. 
3-1] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
19.02.2001 о референдуме 

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Чехия 

Отсутствует 
 
Хотя гипотетически это возможно в рамках международного со-
глашения 
 
[Источник: Конституция Чешской Республики 1993 года (с изме-
нениями, внесёнными Законом №515/2002) в редакции 2013 
года; Конституционный закон №515/2002 от 14.11.2002 о рефе-
рендуме о вступлении Чешской Республики в Европейский Союз 

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(По вопросу разделения 
муниципий) 
 
[Источник: Закон 
№22/2004 о местных ре-
ферендумах] 
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III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

и об изменении Конституционного закона №1/1993 (в качестве 
примера)] 

 
Чили 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Чили 1980 года в редакции 
2015 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Швейцария 

Имеется 
 
На голосование народа и кантонов в обязательном порядке вы-
носятся следующие вопросы: поправки к Федеральной Конститу-
ции; вступление Швейцарии в организации коллективной без-
опасности или в надгосударственные сообщества; не основан-
ные на каком-либо положении Федеральной Конституции чрез-
вычайные федеральные законы, срок действия которых превы-
шает 1 год – такие федеральные законы должны быть вынесены 
на голосование в течение 1-го года после их принятия Федераль-
ным собранием. На голосование народа в обязательном порядке 
выносятся следующие вопросы: инициативы граждан по пол-
ному пересмотру Федеральной Конституции; инициативы граж-
дан по частичному пересмотру Федеральной Конституции в 
форме общего предложения, которые были отклонены Феде-
ральным собранием; вопрос о том, следует ли проводить пол-
ный пересмотр Федеральной Конституции в случае разногласий 
между двумя палатами Федерального собрания 
 
[Источник: Конституция Швейцарской Конфедерации 1999 года в 
редакции 2018 года, ст. 140; Федеральный закон от 17.12.1976 о 
политических правах в редакции 2015 года, ст. 58] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Федераль-
ный закон от 17.12.1976 о политиче-
ских правах в редакции 2015 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Швейцария состоит из 26 
кантонов, в каждом из ко-
торых используются раз-
личные инструменты пря-
мой демократии) 
 
[Источник: Конституции и 
законодательство 26-ти 
кантонов] 

В отдельных субъектах 
местного уровня 
 
(В Швейцарии насчитыва-
ется 2,212 общин, в кото-
рых используются различ-
ные формы инструментов 
прямой демократии) 

 
Швеция 

Отсутствует 
 
С 1980 года стало возможным проводить референдумы в отно-
шении подтверждения внесения предложенных 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
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III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

конституционных поправок, а также в отношении утверждения 
международных соглашений, требующих внесения изменений в 
Конституцию, и передачи полномочий по принятию решений в 
ЕС и иные международные организации. Однако, поскольку та-
кие референдумы проводятся только по решению Риксдага, они 
не являются обязательными 
 
[Источник: Закон о форме правления Швеции 1974 года в редак-
ции 2012 года, гл. 8, ст. 16, 17] 

 
Шри-Ланка 

Имеется 
 
Какой-либо законопроект об изменениях или об отмене и за-
мене любых положений определённых отдельных статей Кон-
ституции или законопроект, который противоречит любым из их 
положений таких статей, или законопроект, который устанавли-
вает продление срока полномочий Президента или Парламента 
на срок более чем в 6 лет, становится законом только в том слу-
чае, 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. По зако-
нопроектам - только в том случае, если они приняты 2/3 от об-
щего числа голосов членов Парламента и если Верховный суд 
или Кабинет министров определят, что законопроект или любое 
его положение требует одобрения народом путём референдума 
 
[Источник: Конституция ДСР Шри-Ланка 1978 года в редакции 
2015 года, ст. 80, 83, 85; Закон №7 от 27.02.1981 о проведении 
референдумов в редакции Закона №17 от 1988 года] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №7 от 
27.02.1981 о проведении референ-
думов в редакции Закона №17 от 
1988 года 

Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

 
Эквадор 

Имеется 
 
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 международ-
ных договоров также требует референдума, созываемого по 
инициативе указанных выше лиц 
 
[Источник: Конституция Республики Эквадор 2008 года в редак-
ции 2015 года: ст. 420, 442, 444, Переходное положение 16] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
закон от 07.03.2010 об участии 
граждан; Основной закон от 
27.04.2009 - Избирательный кодекс 
(Кодекс демократии) в редакции 
2018 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Экваториальная Гвинея 1991 
года в редакции 2012 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Эль Сальва-
дор 

Отсутствует 
 
Если не считать конституционного требования о проведения обя-
зательного референдума в гипотетическом случае частичной или 
полной реконструкции Центральноамериканской Республики 
 
[Источник: Конституция Республики Эль-Сальвадор 1983 года в 
редакции 2014 года, ст. 89] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Эритрея 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Государства Эритрея 1997 года; доступ-
ное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Имеется 
 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

Эсватини 
(Свазиленд) 

Парламент может вносить поправки в любое положение Консти-
туции путём внесения соответствующего законопроекта на сов-
местном заседании Сената и Палаты собрания. Если конституци-
онная поправка затрагивает определённые отдельные положе-
ния Конституции, в частности, принципы устройства Королев-
ства, 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 за-
тем одобрен простым большинством голосов, поданных на ре-
ферендуме, на котором каждое лицо, зарегистрированное в ка-
честве избирателя для целей парламентских выборов, имеет 
право голоса. Если по истечении установленного процедурного 
срока законопроект принимается на совместном заседании па-
лат и/или на референдуме необходимым большинством голо-
сов, законопроект направляется на утверждение Королю. Зако-
нопроект об изменении Конституции утрачивает 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 сов-
местном заседании палат этот законопроект не принимается; 
или же если, будучи вынесенным на референдум, этот законо-
проект не утверждается в установленном порядке 
 
[Источник: Конституция Королевства Эсватини (Свазиленд) 2005 
года, ст. 245-5, 246-3, 248, 249] 

 
Эстония 

Имеется 
 
Положения глав Конституции "Общие положения" и "Изменение 
Конституции" могут быть изменены только путём референдума 
 

Конституция 
 
Законодательные акты 
 
Подзаконные акты: Закон от 
13.03.2002 о референдуме в редак-
ции 2017 года 

Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

[Источник: Конституция Эстонской Республики 1992 года в редак-
ции 2015 года, ст. 162; Закон от 13.03.2002 о референдуме в ре-
дакции 2017 года, ст. 1-1] 

 
Эфиопия 

Имеется 
 
Право национальности, народности и народа на самоопределе-
ние, включая право на выход из состава государства, вступает в 
силу в следующих случаях: если требование на выход из состава 
государства будет поддержано 2/3 членов Законодательного со-
вета национальности, народности или народа, которых это каса-
ется; если Федеральное Правительство созвало референдум, ко-
торый должен состояться в течение 3-х лет с момента принятия 
советом решения о выходе из состава государства; если требова-
ние о выходе из состава государства поддержано большинством 
голосов на референдуме; если федеральное правительство пе-
редало свои полномочия Совету национальности, народности 
или народа, который проголосовал за выход из состава государ-
ства; а также если разделение активов имущества было произве-
дено в предписанном законом порядке 
 
[Источник: Конституция ФДР Эфиопия 1994 года, ст. 39-4; Закон о 
выборах с изменениями, внесёнными прокламацией 
№532/2007] 

Конституция 
 
Законодательные акты 
 
Подзаконные акты: Закон о выборах 
с изменениями, внесёнными про-
кламацией №532/2007, ст. 32-3 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Право любой националь-
ности, народности или 
народа основать свой от-
дельный субъект Федера-
ции осуществляется в сле-
дующем порядке: если 
требование принять статус 
региона одобрено боль-
шинством в 2/3 от общего 
количества членов Законо-
дательного совета нацио-
нальности, народности или 
народа, интересы которых 
затрагиваются, и данное 
требование в письменной 
форме было внесено в Гос-
ударственный совет; если 
Совет, в который было вне-
сено данное требование, в 
течение 1-го года с мо-
мента его получения орга-
низовал референдум 
среди представителей 
национальности, народно-
сти или народа, предъ-
явивших данное 

Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

требование; если требова-
ние о получении статуса от-
дельного региона было 
поддержано большин-
ством участников референ-
дума; если Государствен-
ный совет государства пе-
редал свои полномочия 
национальности, народно-
сти или народу, предъ-
явившему требования; а 
также если новый регион, 
образованный в результате 
референдума, без необхо-
димости в подаче какого-
либо заявления, непосред-
ственно становится членом 
Федеральной Демократи-
ческой Республики Эфио-
пия) 
 
[Источник: Конституция 
ФДР Эфиопия 1994 года, ст. 
47-3] 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция ЮАР 1996 года в редакции 2012 года; до-
ступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Имеется 
 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
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III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

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 подписа-
ние Генерал-губернатору, за исключением случаев, когда с мо-
мента 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 бо-
лее чем через 6 месяцев после его принятия обеими палатами 
был вынесен на голосование избирателей, имеющих право голо-
совать на выборах в Палату представителей и когда на таком го-
лосовании, проведённом предписанным Парламентом образом, 
большинство проголосовавших избирателей одобрили этот за-
конопроект 
 
[Источник: Конституция Ямайки 1962 года в редакции 2015 года, 
ст. 49-3] 

 
Япония 

Имеется 
 
Верховный суд состоит из Главного судьи и такого количества су-
дей, которое может быть определено законом; все такие судьи, 
за исключением Главного судьи, назначаются Кабинетом мини-
стров. Назначение судей Верховного суда перепроверяется 
народом на первых всеобщих выборах членов Палаты предста-
вителей после их назначения и пересматривается вновь на пер-
вых всеобщих выборах членов Палаты представителей по проше-
ствии каждых 10-ти лет. Если большинство избирателей высту-
пает за увольнение судьи, он должен быть уволен. Поправки к 
Конституции вносятся по инициативе Коккая (органа 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№136/1947 об общественном под-
тверждении судей Верховного суда; 
Закон №51/2007 о процедурах пе-
ресмотра Конституции 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Конституция 
Японии 1946 года, ст. 95] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Конституция 
Японии 1946 года, ст. 95] 
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Государство 
или  

территория 

III-T-1-1. Правовое регулирование инструмента обязательного 
референдума на общегосударственном уровне, область, по до-
ступным законодательным и информационным источникам 

III-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента обязательного референдума 
на общегосударственном уровне 

III-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента обя-
зательного референдума 
на региональном уровне15 

III-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
обязательного референ-

дума на местном 
уровне16 

законодательной власти) с согласия не менее 2/3 общего числа 
членов обеих палат и выносятся затем на одобрение народа. По-
правка считается одобренной, если за неё высказалось большин-
ство голосовавших, либо в порядке особого референдума, либо 
путём выборов — в соответствии с решением Коккая. Утверждён-
ные указанным образом поправки немедленно промульгиру-
ются Императором от имени народа в качестве неотъемлемой 
части Конституции 
 
[Источник: Конституция Японии 1946 года, ст. 79, 96; Закон 
№136/1947 об общественном подтверждении судей Верховного 
суда, ст. 9; Закон №51/2007 о процедурах пересмотра Конститу-
ции, ст. 8] 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосударственном уровне 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Австралия 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституционный 
акт Австралийского союза 1901 
года в редакции 1985 года, ст. 
128] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 
 
Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Австрия 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Единственной предпосылкой к 
обязательному референдуму 
является т.н. "полный пере-
смотр" (Gesamtänderung der 
Bundesverfassung) федеральной 
Конституции Федеральным со-
бранием) 
 
[Источник: Конституция Ав-
стрийской Республики 
1920/1945 года в редакции 2013 
года, ст. 44-3] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Закон 
№79/1973 о референду-
мах 1972 года в редакции 
2018 года, ст. 9] 

 
Азербайджан 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Не могут выноситься на рефе-
рендум предложения об изме-
нении или отмене статей 1, 2, 6, 
7, 8 и 21 Конституции, об 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(В бюллетене для голосо-
вания излагается каждый 
вопрос, выносимый на 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Закон АР 
№461-IIQ от 27.05.2003 
года об Избирательном 
кодексе 

                                                            
17 Помимо полей для ответа, инструкции по голосованию, оформления, технических указаний и т.п. 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (2/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

Иные отдельные вопросы 
 
(Принятие Конституции, внесе-
ние в неё изменений и измене-
ние государственных границ, а 
также изменение решения, при-
нятого на ранее проведённом 
референдуме) 
 
[Источник: Конституция Азер-
байджанской Республики 1995 
года в редакции 2016 года, ст. 3-
II, 11-III, 152] 

упразднении прав и свобод че-
ловека и гражданина или об их 
ограничении в большей мере, 
чем это предусмотрено в меж-
дународных договорах, участни-
цей которых является Азербай-
джанская Республика) 
 
[Источник: Конституция Азер-
байджанской Республики 1995 
года в редакции 2016 года, ст. 
155] 

референдум, а также вари-
анты ответа голосующего 
— "за" и "против", также 
могут быть слова "да" и 
"нет", "согласен" и "не со-
гласен". ЦИК решает во-
прос о приобщении к бюл-
летеню для голосования 
проекта акта референдума. 
Если данный проект преду-
сматривает отмену или из-
менение нормативно-пра-
вовых актов, находящихся 
в силе, то данный норма-
тивно-правовой акт или его 
соответствующая часть на 
основе решения ЦИК при-
общается к бюллетеню для 
голосования) 
 
[Источник: Закон АР №461-
IIQ от 27.05.2003 года об 
Избирательном кодексе 
Азербайджанской Респуб-
лики в редакции 2018 года, 
ст. 134] 

Азербайджанской Рес-
публики в редакции 2018 
года, ст. 25-2-11, 99-1] 

 
Албания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти 
 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Президент 



 

  Страница 814 из 2474 

III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (3/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

Алжир [Источник: Конституция Алжир-
ской Народно-Демократической 
Республики 1989/1996 года в 
редакции 2016 года, ст. 208, 
210] 

[Источник: Конституция Алжир-
ской Народно-Демократической 
Республики 1989/1996 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 208] 

 
[Источник: Основной закон 
№12-01 от 18 сафара 1433 
года (12.01.2012) об изби-
рательной системе; ст. 147] 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Андорра 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Княже-
ства Андорра 1993 года, ст. 106] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Законодатель-
ный указ от 26.11.2014 об 
утверждении пересмотрен-
ного текста Основного за-
кона №28/2007 от 
22.04.2007 о референдуме 
и избирательной системе, 
ст. 68] 

Орган исполнительной 
власти 
 
[Источник: Законодатель-
ный указ от 26.11.2014 об 
утверждении пересмот-
ренного текста Основного 
закона №28/2007 от 
22.04.2007 о референ-
думе и избирательной си-
стеме, ст. 68] 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Антигуа 
и Барбуда 1981 года, ст. 47-5] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Закон от 
27.02.1997 о референдуме, 
ст. 3] 

Орган исполнительной 
власти 
 
(Премьер-министр) 
 
[Источник: Закон от 
27.02.1997 о референ-
думе, ст. 6] 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (4/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Аргентина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Армения 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Армения 1995 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 202-1, 204-
2, 205; Конституционный закон 
РА №ЗР-155 от 28.03.2018 о ре-
ферендуме, ст. 4-1] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
Иные определённые группы во-
просов 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(На референдум не могут выно-
ситься проекты законов, кото-
рые относятся к предмету пра-
вового регулирования конститу-
ционных законов, государствен-
ному бюджету, налогам, пошли-
нам, иным обязательным 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(В бюллетене для голосо-
вания указываются наиме-
нование вынесенного на 
референдум проекта или 
вопроса, слова "да" и "нет" 
с предусмотренным справа 
напротив каждого из них 
свободным квадратом для 
отметки) 
 
[Источник: Конституцион-
ный закон РА №ЗР-155 от 
28.03.2018 о референдуме, 
ст. 24-2] 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Конституцион-
ный закон РА №ЗР-155 от 
28.03.2018 о референ-
думе, ст. 24] 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (5/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

платежам, амнистии, обороне и 
безопасности государства, меж-
дународным договорам, адми-
нистративному территориаль-
ному делению, созданию 
межмуниципальных объедине-
ний, составу, структуре и по-
рядку деятельности Правитель-
ства, проекты изменений в Кон-
ституции, предусматривающие 
изменение статей 1-3 и 203 Кон-
ституции, вопросы, уже выне-
сенные на референдум в тече-
ние предшествующего года и 
сходные по содержанию, про-
екты закона о внесении измене-
ний в закон, принятый посред-
ством референдума, если после 
принятия соответствующего за-
кона не прошёл как минимум 
один год) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Армения 1995 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 204-3; 
Конституционный закон РА 
№ЗР-155 от 28.03.2018 о рефе-
рендуме, ст. 5] 

 
Афганистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (6/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Багамские 
острова 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Содру-
жества Багамских Островов 
1973 года, ст. 54; Закон от 
29.12.1977 о конституционном 
референдуме в редакции 2002 
года, ст. 2] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(Вопрос, который должен 
быть задан на референ-
думе, должен быть изло-
жен в законопроекте о вне-
сении поправок в Конститу-
цию или в Закон о незави-
симости Багамских Остро-
вов 1973 года, в зависимо-
сти от обстоятельств) 
 
[Источник: Закон от 
29.12.1977 о конституцион-
ном референдуме в редак-
ции 2002 года, ст. 3] 

Орган законодательной 
власти 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Президент 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (7/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

Беларусь [Источник: Конституция Респуб-
лики Беларусь 1994 года в ре-
дакции 2004 года, ст. 140] 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 - 
Избирательный кодекс РБ 
в редакции 2015 года, ст. 
33-15,-16, 117] 

 
Белиз 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
(Только в отношении любого 
предлагаемого урегулирования 
конфликта между Белизом и 
Гватемалой) 
 
[Источник: Закон §10 о референ-
думе в редакции 2000 года, ст. 
2] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти 
 
[Источник: Закон §10 о референ-
думе в редакции 2000 года, ст. 2] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган исполнительной 
власти 
 
[Источник: Закон §10 о 
референдуме в редакции 
2000 года, ст. 3] 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (8/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Бермудские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Болгария 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Боливия 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Созыв Учредительного собра-
ния) 
 
[Источник: Конституция Много-
национального Государства Бо-
ливии 2009 года, ст. 257-II, 260-
III, 411] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Следующие вопросы не могут 
быть вынесены на референдум: 
единство и целостность Много-
национального Государства; 
полномочия органов и учрежде-
ний, ответственных за функции 
контроля, защиты общества и 
обороны государства; основы 
государства; установленные 
Конституцией исключительные, 
параллельные и общие полно-
мочия органов уровня государ-
ства и автономных территори-
альных образований) 
 
[Источник: Закон №026 от 
30.06.2010 об избирательной 
системе в редакции 2013 года, 
ст. 14] 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (9/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ботсвана 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Ботсвана 1966 года в ре-
дакции 2005 года, ст. 89-4] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Бразилия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
[Источник: Конституция Бур-
кина-Фасо 1991 года в редакции 
2012, ст. 147] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Н/Д Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Н/Д 

 
Бурунди 

Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
(Передача, обмен или присо-
единение территории) 
 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Бурунди 2005 года, ст. 295] 

 
Бутан 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 
(Отстранение Монарха от пре-
стола) 
 
[Источник: Конституция Коро-
левства Бутан 2008 год, ст. 2-24,-
26] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Монарх 
 
Орган законодательной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(Избирательные бюлле-
тени должны включать ря-
дом с вопросом референ-
дума два небольших квад-
рата с надписью "да" на 
одном и "нет" на другом. 
На каждом избирательном 
бюллетене должен быть 
отпечатан штамп Избира-
тельной комиссии Бутана) 
 
[Источник: Закон от 
12.08.2008 об общегосу-
дарственном референдуме 
Королевства Бутан, ст. 31, 
32] 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Вануату 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(О статусе английского и фран-
цузского языков и языка 
бислама и об избирательной 
или парламентской системе) 
 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Президент 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Вануату 1980 года в редак-
ции 2013 года, ст. 86] 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Венгрия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Венесуэла 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
(Обсуждение внесённых граж-
данами законопроектов должно 
быть начато не позднее очеред-
ной сессии Национального со-
брания, следующей за той, во 
время которой был внесён зако-
нопроект. Если слушания не 
начнутся в течение этого пери-
ода, законопроект должен быть 
представлен на утверждение 
посредством референдума) 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 

Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
[Источник: Конституция БР Ве-
несуэла 1999 года в редакции 
2009 года, ст. 205, 341-3, 344] 

Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
(Вопросы бюджета, налогообло-
жения, государственного долга, 
амнистии, вопросы защиты, га-
рантий и развития прав чело-
века и их ограничение или 
ущемление, конфликты полно-
мочий, подлежащие разреше-
нию судебными органами и во-
просы, связанные с деятельно-
стью некоторых федеральных 
образований и их муниципали-
тетов. По отменяющим рефе-
рендумам - также законы, рати-
фицирующие международные 
договоры) 
 
[Источник: Конституция БР Ве-
несуэла 1999 года в редакции 
2009 года, ст. 74-4; Основной за-
кон БРВ №5200 от 30.12.1997 об 
избирательном праве и полити-
ческом участии, ст. 185] 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

Виргинские 
острова, США 

Иные отдельные вопросы 
 
(Снижение минимального воз-
раста для реализации избира-
тельного права) 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-
12-5-d, 48-12-1542-b] 

 
Вьетнам 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Габон 

Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Перенос столицы государства) 
 
[Источник: Конституция Габон-
ской Республики 1991 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 2, 114] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Президент Н/Д Н/Д 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гайана 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Коопе-
ративной Республики Гайана 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

1980 года в редакции 2016 года, 
ст. 164-2] 

 
Гамбия 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Независимость, государствен-
ное устройство или статус госу-
дарства 
 
(Только в отношении отдельных 
международных договоров, 
внесения поправок в отдельные 
определённые статьи Конститу-
ции и в отношении конституци-
онных поправок, законопроекты 
о которых отказался утверждать 
Президент) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гамбия 1996 года в редак-
ции 2004 года, ст. 79-2, 226] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 
 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Гана 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Изменение внутренних террито-
риальных границ или создание, 
слияние и ликвидация субъек-
тов и их органов власти 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гана 1992 года в редакции 
1996 года, ст. 5, 289-1] 

Н/Д Независимая избиратель-
ная комиссия 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гана 1992 года в редакции 
1996 года, ст. 5, 290] 

 
Гватемала 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
(В отношении урегулирования 
конфликта с Белизом) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гватемала 1985 года в ре-
дакции 1993 года, ст. 19, 280] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гватемала 1985 года в редак-
ции 1993 года, ст. 173] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Гвиана, 
Французская 

Независимость, государствен-
ное устройство или статус госу-
дарства 
 
(Вопросы изменения статуса и 
действующего правового ре-
жима) 
 
[Источник: Конституция Фран-
цузской Республики 1958 года в 
редакции 2008 года, ст. 72-4-1, 
73-7] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Гвинея 

Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Н/Д Н/Д Н/Д 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
[Источник: Конституция Гвиней-
ской Республики 2010 года, ст. 
149-3] 

 
Гвинея-Би-
сау 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Германия 

Изменение внутренних террито-
риальных границ или создание, 
слияние и ликвидация субъек-
тов и их органов власти 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Принятие новой Конституции) 
 
[Источник: Конституция (Основ-
ной закон) ФРГ 1949 года в ре-
дакции 2014 года, ст. 29, 146] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Орган исполнительной 
власти 

 
Гибралтар 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
[Источник: Указ от 14.12.2006 о 
конституционном строе Гибрал-
тара, ст. 18-9,-10; Закон о Евро-
пейском Союзе 2011 года, ст. 2, 
4] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган исполнительной 
власти 
 
[Источник: Закон №2015-
08 о референдуме, ст. 3] 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (17/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Гондурас 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гренада 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Гре-
нады 1973/1991 года в редак-
ции 1992 года, ст. 39-5] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 

 
Греция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Грузия 

Иные отдельные вопросы 
 
(Введение новых видов общего-
сударственного налога, кроме 
акциза, или повышение верх-
него предела ставки по видам 
общегосударственного налога) 
 
[Источник: Конституция Грузии 
1995 года в редакции 2013 года, 
ст. 94-4; Основной закон Грузии 
№1746 от 19.11.2002 о референ-
думе в редакции 2013 года, ст. 
28-4] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган исполнительной власти 
 
(Правительство как инициатор 
обязательного референдума) 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(В бюллетене для референ-
дума должны содержаться 
обращённый к гражданам 
вопрос, вынесенный на ре-
ферендум, и возможные 
варианты ответа на него: 
"да" и "нет") 
 
[Источник: Основной закон 
Грузии №1746 от 
19.11.2002 о референдуме 
в редакции 2013 года, ст. 
22-1] 

Президент 
 
[Источник: Основной за-
кон Грузии №1746 от 
19.11.2002 о референ-
думе в редакции 2013 
года, ст. 13-4] 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (18/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Дания 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Изменение возрастного ценза 
реализации избирательного 
права) 
 
[Источник: Конституция Дании 
1953 года, ст. 20, 29, 88] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Законопроекты в отношении 
вопросов полномочий и иму-
ществ Короля и их ограничений 
и династических вопросов, не 
подлежат вынесению на рефе-
рендум) 
 
[Источник: Конституция Дании 
1953 года, ст. 42-6] 

Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 

Орган исполнительной 
власти 
 
(Министр по внутренним 
и экономическим делам) 

 
Джибути 

Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Джибути 1992 года в ре-
дакции 2010 года, ст. 62] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Доминика 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Содру-
жества Доминики 1978 года в 
редакции 2014 года, ст. 42-3-b,-
4,-5,-6,-7] 

Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
(Касательно внесения измене-
ний в Конституцию или поста-
новления Верховного суда в от-
ношении международных дого-
воров о полномочиях нацио-
нальных и наднациональных су-
дов) 

Орган законодательной власти Н/Д Н/Д 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (19/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Доми-
никанской Республики 2015 
года, ст. 272] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Независимая избирательная ко-
миссия 

Н/Д Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 
(Отстранение Президента от 
должности в случае вотума не-
доверия, а также роспуск Па-
латы представителей Президен-
том) 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(В неизменяемые статьи Консти-
туции) 
 
[Источник: Конституция Араб-
ской Республики Египет 2014 
года, ст. 226-5] 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Закон 
№73/1956 о регулирова-
нии использования поли-
тических прав, ст. 29] 

 
Замбия 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Замбия 1991 года в редак-
ции 2016 года, ст. 79-3] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (20/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Занзибар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Зимбабве 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Зимбабве 2013 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 328-6] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Н/Д 

 
Израиль 

Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
(В случае оставления Израилем 
контролируемых им террито-
рий, если такое решение при-
нято большинством в Кнессете 
(органе законодательной вла-
сти) меньшим, чем голосами 80-
ти депутатов) 
 
[Источник: Конституционный за-
кон от 12.03.2014 о референ-
думе] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 
 
(По всем остальным вопросам) 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (21/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Иордания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирак 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Ирак 2005 года, ст. 126-2,-
3, 131, 142-3,-4] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Н/Д Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Иран 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Ислам-
ской Республики Иран 1979 года 
в редакции 1989 года, ст. 177] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Внесение изменений в Консти-
туцию непосредственно через 
референдум не допускается - на 
референдум выносятся только 
уже одобренные Рахбаром 
(Высшим руководителем) реше-
ния Совета по пересмотру кон-
ституции. Не допускаются изме-
нения статей, относящихся к ис-
ламскому характеру государ-
ственного строя, провозглашаю-
щих, что все законы и юридиче-
ские акты основаны на ислам-
ских нормах, вере и целях Ис-
ламской Республики Иран, ста-
тей, касающихся республикан-
ского характера правления, 
принцип "велаят-аль-амр" и 
правление Имама, а также об 
управлении страной с опорой 

Иной орган 
 
(Совет по пересмотру конститу-
ции) 

Н/Д Иной орган 
 
(Рахбар) 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (22/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

на всеобщее голосование, офи-
циальную религию Ирана и её 
направление <деноминацию>) 
 
[Источник: Конституция Ислам-
ской Республики Иран 1979 года 
в редакции 1989 года, ст. 59, 
177] 

 
Ирландия 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Ирлан-
дии 1937 года в редакции 2015 
года, ст. 46-2] 

Ограничения отсутствуют 
 
(В законодательстве не упоми-
наются вопросы, которые не мо-
гут быть вынесены на референ-
дум) 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 

Орган законодательной 
власти  

 
Исландия 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Изменения в статусе Евангели-
ческой лютеранской церкви как 
государственной церкви) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Исландия 1944 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 79] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(В избирательном бюлле-
тене должно быть чётко 
указано, одобряет ли изби-
ратель представленное 
предложение, и даются 
два варианта ответа: "да" 
или "нет") 
 
[Источник: Закон №91 от 
25.06.2010 о проведении 
референдумов в редакции 
2018 года, ст. 3] 

Орган исполнительной 
власти 
 
[Источник: Закон №91 от 
25.06.2010 о проведении 
референдумов в редак-
ции 2018 года, ст. 3] 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (23/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Испания 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Пересмотр всей Конституции 
или её отдельных определён-
ных статей) 
 
[Источник: Конституция Испа-
нии 1978 года в редакции 2011 
года, ст. 168] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Основной закон 
№2/1980 от 18.01.1980 о 
регулировании различных 
форм референдума в ре-
дакции 2015 года, ст. 16] 

Орган исполнительной 
власти 
 
Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Основной за-
кон №2/1980 от 
18.01.1980 о регулирова-
нии различных форм ре-
ферендума в редакции 
2015 года, ст. 16] 

 
Италия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Йемен 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 
(Вопросы роспуска Палаты 
представителей Президентом) 
 
[Источник: Конституция Йемен-
ской Республики 1991 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 101-а, 158] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 
 
(Только вопросы внесения из-
менений в отдельные опреде-
лённые статьи Конституции и 
вопросы роспуска Палаты пред-
ставителей Президентом могут 
быть предметом общегосудар-
ственного референдума) 

Президент Н/Д Президент 

 
Кабо-Верде 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Казахстан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Каймановы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камбоджа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камерун 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Канада 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Катар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кения 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Кения 2010 года, ст. 255-1] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Независимая избирательная ко-
миссия 
 
[Источник: Закон №24 от 
27.08.2011 о выборах в редакции 
2017 года, ст. 49-2] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 
 
[Источник: Закон №24 от 
27.08.2011 о выборах в 
редакции 2017 года, ст. 
49-3,-4] 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр, Север-
ный  

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Турец-
кой Республики Северного Ки-
пра 1983 года, ст.162-3] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 

 
Киргизия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кирибати 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Кирибати 1979 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 69-3] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
Орган законодательной 
власти 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Коморские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Конго, ДР 

Иные отдельные вопросы 
 
(Перенос столицы государства) 
 
[Источник: Конституция ДР 
Конго 2005 года в редакции 
2011 года, ст. 5, 214] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Конго, Рес-
публика 

Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Конго 2015 года, ст. 219] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Президент Н/Д Н/Д 

 
Корея, НДР 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, Рес-
публика 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Корея 1948 года в редак-
ции 1987 года, ст. 130] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
[Источник: Источник: Конституция 
Республики Корея 1948 года в ре-
дакции 1987 года, ст. 128-1] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Закон №4086 от 
25.03.1989 о референдуме 
в редакции Закона №14184 
от 29.05.2016, ст. 53] 

Орган законодательной 
власти 

 
Коста-Рика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Куба 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Куба 1976 года в редакции 
2002 года, ст. 137] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 
 
Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(В положения, касающиеся по-
литической, социальной и эко-
номической системы, носящие 
безотзывный характер) 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(Бюллетень должен вклю-
чать герб и название Рес-
публики Куба, слово "РЕ-
ФЕРЕНДУМ", дату проведе-
ния референдума, вопрос 
референдума, варианты 
ответов "да" или "нет") 
 
[Источник: Закон №72 от 
29.10.92 о выборах, ст. 166] 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
Орган законодательной 
власти 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Латвия 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о 
национальных референдумах, за-
конодательных инициативах и 
инициативе граждан ЕС в редак-
ции 2014 года, ст. 4, 5] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 
 
(В зависимости от харак-
тера вопроса или предло-
жения) 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
Орган законодательной 
власти 
 
[Источник: Закон от 
31.03.1994 о националь-
ных референдумах, зако-
нодательных инициати-
вах и инициативе 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

(Международные договоры - 
только об участии Латвии в Ев-
ропейском Союзе) 
 
[Источник: Конституция Латвий-
ской Республики 1922/1991 года 
в редакции 2016 года, ст. 48, 68-
3, 77; Закон от 31.03.1994 о 
национальных референдумах, 
законодательных инициативах и 
инициативе граждан ЕС в редак-
ции 2014 года, ст. 1] 

 
[Источник: Закон от 
31.03.1994 о национальных 
референдумах, законода-
тельных инициативах и 
инициативе граждан ЕС в 
редакции 2014 года, ст. 14] 

граждан ЕС в редакции 
2014 года, ст. 14] 

 
Лесото 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Коро-
левства Лесото 1993 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 85] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Либерия 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Либерия 1986 года, ст. 91] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 
 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 
 
Иное 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
Орган законодательной 
власти 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
(Пояснение законодатель-
ной процедуры) 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливия 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 
[Источник: Проект Конституции 
2016 года] 

Ограничения отсутствуют Президент Н/Д Н/Д 

 
Литва 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
[Источник: Конституция Литов-
ской Республики 1992 года в ре-
дакции 2006 года, ст. 148; Закон 
ЛР №IX- 929 от 04.06.2002 о ре-
ферендуме в редакции Закона 
№XII-860 от 06.05.2014, ст. 4] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 
 
(В зависимости от харак-
тера вопроса или предло-
жения) 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 
929 от 04.06.2002 о рефе-
рендуме в редакции За-
кона №XII-860 от 
06.05.2014, ст. 20, 46] 

 
Лихтенштейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Люксембург 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Маврикий 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Маврикий 1968 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 47-3] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Н/Д 

 
Мавритания 

Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
Независимость, государствен-
ное устройство или статус госу-
дарства 
 
[Источник: Конституция Ислам-
ской Республики Мавритания 
1991 года в редакции 2012 года, 
ст. 2, 78] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Мадагаскар 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Мадагаскар 2010 года, ст. 
137-5, 162-3] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Республиканская форма госу-
дарства, принцип целостности 
национальной территории, 
принцип разделения властей, 
принцип автономии децентра-
лизованных территориальных 
объединений, срок действия и 
количество мандатов 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

Президента Республики не мо-
гут являться предметом пере-
смотра. Исключительные полно-
мочия, которыми обладает Пре-
зидент Республики в исключи-
тельных обстоятельствах или 
обстоятельствах политического 
неблагополучия, не наделяют 
его правом на пересмотр Кон-
ституции) 
 
[Источник: Источник: Конститу-
ция Республики Мадагаскар 
2010 года, ст. 163] 

 
Македония, 
Северная 

Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Македония 1991 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 74, 120] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Македония 1991 года в ре-
дакции 2011 года; Закон №24/98 о 
референдуме и гражданской ини-
циативе, ст. 29] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(Бюллетень должен содер-
жать инструкцию по голо-
сованию, а собственно во-
прос бюллетеня должен 
быть чётко и недвусмыс-
ленно сформулирован с 
тем, чтобы гражданин на 
референдуме мог ответить 
"за" или "против") 
 
[Источник: Закон №24/98 о 
референдуме и граждан-
ской инициативе, ст. 46] 

Орган законодательной 
власти 
 
[Источник: Закон №24/98 
о референдуме и граж-
данской инициативе, ст. 
28] 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Малави 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Национальная ассамблея мо-
жет вносить поправки в отдель-
ные определённые разделы 
Конституции только если поло-
жение, подлежащее измене-
нию, и предложенная поправка 
к нему были вынесены на рефе-
рендум народа Малави и боль-
шинство проголосовавших про-
голосовали за такую поправку) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Малави 1994 года в редак-
ции 2017 года, ст. 196-1] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Малайзия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мали 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Мали 1992 года, ст. 118, 
120] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Положения о целостности госу-
дарства, республиканской 
форме правления, светском ха-
рактере государства и много-
партийности не подлежат пере-
смотру) 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 
 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 

Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Мальдивы 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Маль-
дивской Республики 2008 года, 
ст. 262-265] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 

 
Мальта 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Мальта 1964 года в редак-
ции 2016 года, ст. 66-3] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Изменение Конституции - по-
мимо её особо определённых 
статей, изменение которых под-
лежит обязательному референ-
думу) 
 
[Источник: Закон №237 о рефе-
рендумах 1973 года в редакции 
2012 года, ст. 13-2] 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Закон №237 о 
референдумах 1973 года 
в редакции 2012 года, ст. 
4-5] 

 
Марокко 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Коро-
левства Марокко 2011 года, ст. 
174-2] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Н/Д Монарх 

 
Маршалловы 
острова 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Маршалловы Острова 1979 
года в редакции 1995 года, ст. 
XII-3,-4] 

Н/Д Орган законодательной власти Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Мексика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 

Орган исполнительной 
власти 
 
(Правительственная изби-
рательная комиссия) 

 
Мозамбик 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Мозамбик 2004 года в ре-
дакции 2007 года, ст. 292-2] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Н/Д Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Молдова 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 
(Положения Конституции о су-
веренном, независимом и уни-
тарном характере государства, и 
о его постоянном нейтралитете, 
а также вопрос отрешения от 
должности Президента) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Молдова 1994 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 89-3, 142] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 
 
(В бюллетень для голосова-
ния включается текст во-
проса или законопроекта, 
выносимого на референ-
дум. Справа от текста во-
проса или законопроекта 
размещаются горизон-
тально два 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Кодекс №1381 
от 21.11.1997 о выборах в 
редакции 2016 года, ст. 
162-6] 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

прямоугольника с вписан-
ными в них словами "за" и 
"против", а под ними - два 
кружка) 
 
[Источник: Кодекс №1381 
от 21.11.1997 о выборах в 
редакции 2016 года, ст. 
162] 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Союз Мьянмы 2008 года, 
ст. 436-a] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 

 
Намибия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Науру 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Науру 1968 года в редак-
ции 2015 года, ст. 84-3,-4] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Н/Д Н/Д 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Непал 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нигер 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нигерия 

Изменение внутренних террито-
риальных границ или создание, 
слияние и ликвидация субъек-
тов и их органов власти 
 
[Источник: Конституция Федера-
тивной Республики Нигерия 
1999 года в редакции 2011 года, 
ст. 8] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 
 
(Только вопросы, касающиеся 
создания новых штатов или ор-
ганов местного самоуправле-
ния, могут быть предметом ре-
ферендумов) 
 
[Источник: Конституция Федера-
тивной Республики Нигерия 
1999 года в редакции 2011 года, 
ст. 8, 69, 110] 

Орган законодательной власти Н/Д Н/Д 

 
Нидерланды 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Никарагуа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ниуэ 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

[Источник: Конституционный 
акт Ниуэ 1974 года в редакции 
1988 года, ст. 35] 

 
Новая Зе-
ландия 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Закон о выборах 
1993 года, ст. 268] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 

 
Норвегия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Оман 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Острова 
Кука 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Остро-
вов Кука 1964 года в редакции 
1997 года, ст. 37, 41] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Орган исполнительной 
власти 

 
Пакистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Палау 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Вопросы ввоза и использова-
ния на территории Палау вред-
ных и опасных веществ, вклю-
чая ядерное, химическое, газо-
вое или биологическое оружие, 
предназначенное для использо-
вания в военных целях, атом-
ные электростанции и отходы от 
их эксплуатации; передача пол-
номочий правительства по меж-
дународным договорам; изме-
нение, отмена или повторное 
принятие закона, принятого или 
отменённого путём инициа-
тивы, а также все конституцион-
ные поправки) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Палау 1981 года в 

Ограничения отсутствуют Н/Д Н/Д Н/Д 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

редакции 1992 года, ст. II-3, XIII-
3,-6,-12, XIV-1,-2] 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
(Первое применимо только к 
одной из двух процедур изме-
нения Конституции и к созыву 
Конституционного собрания для 
принятия новой Конституции, 
второе - только к международ-
ным и иным договорам или 
проектам в отношении Панам-
ского канала) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Панама 1972 года в редак-
ции 2004 года 313-2, 314, 325] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 
 
(Инструмент референдума при-
меним только к конституцион-
ным поправкам, созыву Консти-
туционного собрания, принятию 
новой Конституции и к между-
народным договорам в отноше-
нии Панамского канала) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Панама 1972 года в редак-
ции 2004 года ст. 313-2, 314, 
325] 

Орган законодательной власти 
 
Независимая избирательная ко-
миссия 
 
(Электоральный трибунал) 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 

Орган законодательной 
власти 
 
Орган судебной власти 
 
(Электоральный трибу-
нал) 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (40/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Парагвай 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Парагвай 1992 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 290] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Поправки, влияющие на способ 
избрания, состав, срок действия 
или распределение каких-либо 
полномочий органов власти или 
положений определённых глав 
Конституции) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Парагвай 1992 года, ст. 
290] 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 

 
Перу 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Польша 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Португалия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Пуэрто-Рико 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
(Включая созыв Конституцион-
ного конвента) 
 

Н/Д Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(На испанском и англий-
ских языках) 
 

Орган законодательной 
власти 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (41/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

[Источник: Конституция Содру-
жества Пуэрто-Рико 1952 года в 
редакции 1962 года ст. VII-1,-2] 

[Источник: Закон 78-2011 
от 01.06.2011 - Избиратель-
ный кодекс Пуэрто-Рико, 
ст. 11.009] 

 
Российская 
Федерация 

Иные отдельные вопросы 
 
(Только если проведение рефе-
рендума предусмотрено меж-
дународным договором) 
 
[Источник: Федеральный кон-
ституционный закон №5-ФКЗ от 
28.06.2004 "О референдуме 
РФ", ст. 6-2,-11] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Иной орган 
 
(Федеральный орган, указанный в 
международном договоре) 
 
[Источник: Федеральный конститу-
ционный закон №5-ФКЗ от 
28.06.2004 "О референдуме РФ", 
ст. 22-1] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(Если на референдум вы-
носятся несколько вопро-
сов, они могут быть вклю-
чены в один и тот же бюл-
летень и разделены гори-
зонтальными линиями или 
разнесены по отдельным 
бюллетеням) 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
(Центральная избира-
тельная комиссия офици-
ально подтверждает 
окончательную форму и 
текст избирательного 
бюллетеня на русском 
языке. Избирательная ко-
миссия субъекта РФ под-
тверждает их на офици-
альном языке субъекта 
РФ) 
 
[Источник: Федеральный 
конституционный закон 
№5-ФКЗ от 28.06.2004 "О 
референдуме РФ", ст. 30-
14] 

 
Руанда 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Президент Н/Д Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
(Форма избирательного 
бюллетеня определяется 
инструкциями Нацио-
нальной избирательной 
комиссии) 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (42/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

[Конституция Республики Ру-
анда 2003 года в редакции 2015 
года, ст. 167, 175] 

 
[Источник: Закон 
№27/2010 от 19.06.2010] 

 
Румыния 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 
(Отрешение от должности Пре-
зидента) 
 
[Источник: Конституция Румы-
нии 1991 года в редакции 2003 
года, ст. 95-3, 150-152] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Не подлежат изменению поло-
жения Конституции, касающи-
еся национального, независи-
мого, унитарного и неделимого 
характера румынского государ-
ства, республиканской формы 
правления, территориальной 
целостности, независимости су-
дебной системы, политического 
плюрализма и официального 
языка; не могут быть приняты 
положения, ведущие к ликвида-
ции основных прав и свобод 
граждан или гарантий этих прав 
и свобод) 
 
[Источник: Конституция Румы-
нии 1991 года в редакции 2003 
года, ст. 74-2, 152] 

Орган законодательной власти 
 
[Источник: Конституция Румынии 
1991 года в редакции 2003 года, 
ст. 95, 150-152; Закон №3/2000 об 
организации и проведении рефе-
рендума в редакции 2015 года] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Закон №3/2000 
об организации и проведе-
нии референдума в редак-
ции 2015 года, ст. 7-1, 9] 

Орган законодательной 
власти 
 
[Источник: Конституция 
Румынии 1991 года в ре-
дакции 2003 года, ст. 95, 
150-152; Закон №3/2000 
об организации и прове-
дении референдума в ре-
дакции 2015 года] 

 
Самоа 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция НГ Са-
моа 1962 года в редакции 2017 
года, ст. 109-1] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (43/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Амери-
канского Самоа 1967 года, ст. V-
3,-4] 

Н/Д Орган законодательной власти Н/Д Орган исполнительной 
власти 
 
(Губернатор) 

 
Сан-Марино 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
(Включая конституционные за-
коны) 
 
[Источник: Конституция Свет-
лейшей Республики Сан-Ма-
рино 1974 года в редакции 2002 
года, ст. 3-бис, 17; Закон №101 
от 28.11.1994 о новых правилах 
проведения референдума и за-
конодательной инициативе 
граждан] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Саудовская 
Аравия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти 
 
Президент 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум) 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (44/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

Сейшельские 
острова 

[Конституция Республики Сей-
шельские Острова 1993 года в 
редакции 2017 года, ст. 91-1-а] 

 
[Источник: Закон §68А о 
выборах 1996 года, часть 
IV, cт.56] 

[Источник: Закон §68А о 
выборах 1996 года, часть 
IV, ст. 56] 

 
Сенегал 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Сент-
Винсент и Гренадин 1979 года, 
ст. 38] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
(Поправки в Конституцию для 
претворения в жизнь какого-
либо соглашения с Соединён-
ным Королевством, касающе-
гося апелляций любого суда, 
имеющего юрисдикцию в Сент-
Винсенте, к Королеве Велико-
британии-в-Совете. Какие-либо 
положения постановлений Вер-
ховного суда о том, чтобы при-
вести в действие какое-либо 
международное соглашение в 
отношении наднациональной 
судебной системы) 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Федера-
ции Сент-Китс и Невис 1983 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

года, ст. 38-3-b,-6,-7,-8,-9,-10-a, 
113] 

 
Сент-Люсия 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Сент-
Люсии 1978 года, ст. 41-6] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
(Конституционные поправки для 
претворения в жизнь какого-
либо соглашения с Соединён-
ным Королевством, касающе-
гося апелляций любого суда, 
имеющего юрисдикцию в Сент-
Люсии, к Королеве Великобри-
тании-в-Совете. Какие-либо по-
ложения постановлений Вер-
ховного суда о том, чтобы при-
вести в действие какое-либо 
международное соглашение в 
отношении наднациональной 
судебной системы) 
 
[Источник: Конституция Сент-
Люсии 1978 года, ст. 41-7] 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 

 
Сербия 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Сербия 2006 года, ст. 203] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Независимая избиратель-
ная комиссия 

 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

Сингапур  
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Независимость, государствен-
ное устройство или статус госу-
дарства 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Сингапур 1963 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 6-1, 8] 

 
Сирия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Словакия 

Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 
[Источник: Конституция Словац-
кой Республики 1992 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 7-1, 93-1, 
106] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(В бюллетене должны быть 
указано дата проведения 
референдума; вопрос или 
вопросы, для каждого во-
проса должны быть напе-
чатаны два квадрата, один 
со словом "да", другой со 
словом "нет", и инструкция 
о порядке голосования) 
 
[Источник: Закон 
№564/1992 от 19.11.1992 о 
порядке проведения 

Орган законодательной 
власти 
 
Орган исполнительной 
власти 
 
Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
(Центральная комиссия 
по проведению референ-
думов, Министерство 
внутренних дел и Стати-
стическое управление 
Словацкой Республики) 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

референдума в редакции 
2011 года, ст. 15] 

 
Словения 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сомали 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Переходная Консти-
туция Федеративной Респуб-
лики Сомали 2012 года, ст. 132-
10, 136-2, 137] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
(Национальный комитет 
по референдумам) 

 
Судан 

Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
(В части отделения Южного Су-
дана и статуса спорных террито-
рий) 
 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Президент 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

[Источник: Временная нацио-
нальная конституция Респуб-
лики Судан 2005 года в редак-
ции 2012 года, ст. 183-3, 219, 
220, 222] 

 
Судан, Юж-
ный 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Суринам 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сьерра-
Леоне 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Сьерра-Леоне 1991/1996 
года в редакции 2013 года, ст. 
108-3] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Таджикистан 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Изменение результатов ранее 
проведённых референдумов) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Таджикистан 1994 года в 
редакции 2016 года, ст. 98; Кон-
ституционный закон Республики 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Республиканская форма прав-
ления, территориальная целост-
ность, демократическая, право-
вая, светская и социальная сущ-
ность государства и вопросы о 
границах РТ) 
 
[Источник: Конституционный за-
кон Республики Таджикистан 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(В бюллетене для голосо-
вания воспроизводятся 
текст поставленного на ре-
ферендум вопроса или 
проекта решения и вари-
анты волеизъявления голо-
сующего - "да" и "нет") 
 

Независимая избиратель-
ная комиссия 



 

  Страница 860 из 2474 

III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

Таджикистан 1995 года о рефе-
рендуме в РТ в редакции 2008 
года, ст. 33] 

1995 года о референдуме в РТ в 
редакции 2008 года, ст. 2] 

[Конституционный закон 
Республики Таджикистан 
1995 года о референдуме в 
РТ в редакции 2008 года, 
ст. 25] 

 
Таиланд 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Коро-
левства Таиланд 2017 года, ст. 
256-8] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
[Источник: Конституция Китай-
ской Республики 1947 года в ре-
дакции 2005 года, ст. 4-доп, 12-
доп] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Закон о рефе-
рендумах 2003 года в ре-
дакции от 03.01.2018, ст. 
21] 

Орган законодательной 
власти 

 
Танзания 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Единоразовый пересмотр всей 
Конституции) 
 
[Источник: Закон №83 от 
28.02.2012 о пересмотре Кон-
ституции, ст. 31-1] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Независимая избирательная ко-
миссия 
 
Иной орган 
 
(Комиссия по координации и 
сбору мнений общественности в 
отношении пересмотра Конститу-
ции и Генеральный прокурор) 
 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
(По согласованию с Гене-
ральными прокурорами 
Объединённой Респуб-
лики и Занзибара) 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

[Источник: Закон №10-2013 о ре-
ферендуме, ст. 25] 

[Источник: Закон №83 от 
28.02.2012 о пересмотре 
Конституции, ст. 32] 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тимор, Во-
сточный 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(В отношении национального 
флага и республиканской фор-
мой правления) 
 
[Источник: Конституция Демо-
кратической Республики Восточ-
ный Тимор 2002 года, ст. 156-2] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Президент Н/Д Президент 

 
Того 

Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Того 1992 года в редакции 
2007 года, ст. 138] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Тонга 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

Тринидад и 
Тобаго 

 
Тувалу 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тунис 

Н/П Н/П Н/П Н/Д Н/П 

 
Туркменистан 

Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Решения, принятые ранее про-
ведённым референдумом и во-
прос отстранения Президента от 
должности) 
 
[Источник: Конституция Туркме-
нистана 2008 года в редакции 
2016 года, ст. 75, 124, 142] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(В бюллетене для голосо-
вания приводится форму-
лировка вынесенного на 
референдум вопроса и ва-
рианты ответа участника 
референдума: "да" или 
"нет" и "за" или "против" в 
зависимости от постановки 
вопроса) 
 
[Источник: Закон Туркме-
нистана о референдуме от 
04.08.2012, ст. 42-2] 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Турция 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
(Если закон о внесении измене-
ний в Конституцию принимается 
большинством в 60% или менее 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти 
 
(В бюллетене приводится текст 
конституционной поправки) 
 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Закон №298 от 
26.04.1961 об основных 
положениях о выборах и 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

2/3 от общего числа членов Ве-
ликого национального собрания 
и не возвращается Президентом 
Республики для повторного рас-
смотрения, он должен быть 
опубликован в Официальном 
бюллетене и вынесен на рефе-
рендум) 
 
[Источник: Конституция Турец-
кой Республики 1982 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 175] 

[Источник: Конституция Турецкой 
Республики 1982 года в редакции 
2017 года, ст. 175] 

Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 

регистрах избирателей в 
редакции 2000 года, ст. 5-
доп] 

 
Уганда 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Уганда 1995 года в редак-
ции 2017 года, ст. 259-2] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
(Основные и иные права и сво-
боды человека, гарантирован-
ные Конституцией, а равно и 
полномочия судов ставить под 
сомнение действительность ре-
зультатов референдума) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Уганда 1995 года в редак-
ции 2017 года, ст. 255-4] 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 

Орган законодательной 
власти 

 
Узбекистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (53/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Украина 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
[Источник: Конституция Укра-
ины 1996 года в редакции 2019 
года, ст. 73, 156-1] 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
(Референдум не допускается в 
отношении законопроектов по 
вопросам налогов, бюджета и 
амнистии) 
 
[Источник: Конституция Укра-
ины 1996 года в редакции 2019 
года, ст. 74] 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
(Соответственно, в случае внесе-
ния изменений в Конституцию и в 
случае изменения территории 
Украины) 
 
[Источник: Конституция Украины 
1996 года в редакции 2019 года, 
ст. 73, 156-1] 

Н/Д Н/Д 

 
Уругвай 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Уругвай 1966/1985 года в 
редакции 2004 года, ст. 331] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Фиджи 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Фиджи 2013 года, ст. 160] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Н/Д Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Филиппины 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (54/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

Независимость, государствен-
ное устройство или статус госу-
дарства 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(В отношении нового названия 
страны, национального гимна и 
герба, внесения поправок в Кон-
ституцию, а также присутствия 
иностранных военных сил и баз) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Филиппины 1987 года, ст. 
XVI-2, XVII-4, XVIII-25] 

 
Финляндия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Франция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Хорватия 

Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 

Иные определённые группы во-
просов 
 
(Запрещается инициировать ка-
кую-либо процедуру объедине-
ния Республики Хорватии в со-
юзы с другими государствами, 
если такое объединение приво-
дит или может привести к об-
новлению объединения 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (55/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Хорватия 1991 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 135] 

южнославянских государств или 
к любой форме <пан>балкан-
ских государств любого рода) 

 
ЦАР 

Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
[Источник: Конституция ЦАР 
2016 года, ст. 91, 92] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Президент Н/Д Н/Д 

 
Чад 

Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Чад 1996 года в редакции 
2015 года, ст. 219-3] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Черногория 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Изменение внешних территори-
альных границ или состава госу-
дарства 
 
Независимость, государствен-
ное устройство или статус госу-
дарства 
 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (56/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Черногория 2007 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 157; Закон 
от 19.02.2001 о референдуме, 
ст. 3-1] 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Швейцария 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
(Собственно тематика вопроса 
не важна - если предложение 
затрагивает Конституцию, или 
чрезвычайный федеральный за-
кон сроком свыше 1-го года или 
вступление Швейцарии в надго-
сударственные сообщества или 
альянсы, референдум является 
обязательным во всех случаях) 
 

Ограничения отсутствуют Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Федеральный совет или адре-
санты инициативы граждан. Во-
прос референдума должен содер-
жать название конституционной 
поправки, Федерального закона 
или инициативы граждан. Вопрос 
всегда формулируется по типовой 
схеме: "Хотите ли Вы одобрить та-
кой-то Федеральный законода-
тельный акт/инициативу?", после 
чего избиратель вправе ответить 
"да" или "нет". Если обязательный 
референдум проводится по ини-
циативе граждан, название иници-
ативы выбирают её инициаторы-
адресанты, обычно посредством 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 
 
Иное 
 
(Полный текст, а также по-
яснительный текст не явля-
ются частью самого во-
проса референдума, но 
они должны содержаться в 
сопроводительном мате-
риале к вопросу референ-
дума) 
 

Орган исполнительной 
власти 
 
(Федеральный совет) 
 
[Источник: Федеральный 
закон от 17.12.1976 о по-
литических правах в ре-
дакции 2015 года, ст. 11] 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

[Источник: Конституция Швей-
царской Конфедерации 1999 
года в редакции 2018 года, ст. 
140; Федеральный закон от 
17.12.1976 о политических пра-
вах в редакции 2015 года, ст. 58] 

инициативного комитета (однако в 
отношении названия инициативы 
действуют некоторые ограниче-
ния). Принцип формулирования 
вопроса референдума вытекает из 
принципа свободного избиратель-
ного права: избиратель должен 
иметь возможность свободно вы-
разить свой голос, что, помимо 
прочего, означает, что должно 
быть однозначно ясно, что избира-
тель имеет в виду, голосуя "за" 
или "против", причём при ответе 
"да" изменение принимается, а 
при ответе "нет" сохраняется ста-
тус-кво) 

[Источник: Федеральный 
закон от 17.12.1976 о поли-
тических правах в редак-
ции 2015 года, ст. 11] 

 
Швеция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Шри-Ланка 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
[Источник: Конституция ДСР 
Шри-Ланка 1978 года в редак-
ции 2015 года, ст. 80, 83, 85] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Президент 
 
(Референдум в соответствии с гла-
вой XIII Конституции проводится 
Уполномоченным по выборам, ко-
гда Президент, посредством опуб-
ликованной в Официальном бюл-
летене прокламации, поручит та-
кому Уполномоченному провести 
референдум) 
 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Закон №7 от 
27.02.1981 о проведении 
референдумов в редакции 
Закона №17 от 1988 года, 
ст. 15] 

Президент 
 
Независимая избиратель-
ная комиссия 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (58/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

[Источник: Закон №7 от 27.02.1981 
о проведении референдумов в ре-
дакции Закона №17 от 1988 года, 
ст. 2] 

 
Эквадор 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Созыв Учредительного собра-
ния и денонсация ратифициро-
ванных на референдуме между-
народных договоров) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Эквадор 2008 года в ре-
дакции 2015 года: ст. 420, 442, 
444, Переходное положение 16] 

Ограничения отсутствуют 
 
Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Вопросы налогообложения и 
политического и администра-
тивного устройства государства 
не могут выноситься на рефе-
рендум, созываемый не Прези-
дентом. Поправки в Конститу-
цию, вносимые в рамках ин-
струментов прямой демокра-
тии, не могут касаться базовых 
положений о структуре государ-
ства и правах и свободах чело-
века. Примечание - таким обра-
зом, ограничения действуют 
только по инициативам граж-
дан, в случае созыва референ-
дума Президентом, какие-либо 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

ограничения в отношении его 
предмета отсутствуют) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Эквадор 2008 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 104-6] 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эль Сальва-
дор 

Иные отдельные вопросы 
 
(Только в гипотетическом слу-
чае частичной или полной ре-
конструкции Центральноамери-
канской Республики) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Эль-Сальвадор 1983 года в 
редакции 2014 года, ст. 73, 89] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Н/П Н/П Н/П 

 
Эритрея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Коро-
левства Эсватини (Свазиленд) 
2005 года, ст. 246, 248, 249] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Н/Д Н/Д Монарх 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (60/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Эстония 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Эстон-
ской Республики 1992 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 162] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти 
 
[Источник: Закон от 13.03.2002 о 
референдуме в редакции 2017 
года, ст. 30; Закон о процедурных 
правилах и регламенте Рийгикогу, 
ст. 128-3, 130] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 
 
(Рийгикогу определяет, 
включать ли полный текст 
законопроекта в бюлле-
тень или нет) 
 
[Источник: Закон от 
13.03.2002 о референдуме 
в редакции 2017 года, ст. 
30] 

Орган законодательной 
власти 
 
(Если на референдум вы-
носится законопроект, 
собственно вопрос фор-
мулируется как "Поддер-
живаете ли Вы принятие 
законопроекта?") 
 
[Источник: Закон от 
13.03.2002 о референ-
думе в редакции 2017 
года, ст. 30; Закон о про-
цедурных правилах и ре-
гламенте Рийгикогу, ст. 
128-3, 130] 

 
Эфиопия 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(В связи с правом каждой наци-
ональности, народности и 
народа на самоопределение, 
включая отделение, или на со-
здание своего собственного 
субъекта федерации) 
 
[Источник: Конституция ФДР 
Эфиопия 1994 года, ст. 39-4, 47-
3] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Независимая избирательная ко-
миссия 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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III-T-2. Особенности применения инструмента обязательного референдума на общегосудар-
ственном уровне (61/61) 

Государство 
или  

территория 

III-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются обяза-

тельными на общегосударствен-
ном уровне 

III-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым обязательные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

III-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса 
обязательного референдума 

III-T-2-4. Смысловые17 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня обязательного рефе-

рендума 

III-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня обяза-
тельного референдума 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ямайка 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Ямайки 
1962 года в редакции 2015 года, 
ст. 49-3] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 

Орган законодательной 
власти 

 
Япония 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 
(В отношении членов Верхов-
ного суда) 
 
[Источник: Конституция Японии 
1946 года, ст. 79, 96] 

Ограничения отсутствуют Независимая избирательная ко-
миссия 
 
Парламентское большинство 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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III-T-3. Требования к порогам явки и большинства, установленным для признания решения, 
принятого по итогам проведения общегосударственного обязательного референдума (1/49) 

III-T-3. Требования к порогам явки и большинства, установленным для признания решения, принятого по итогам проведения общегосударственного обязательного референдума  

Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Австралия 

Порог явки не установлен Отсутствуют Двойное большинство 
 
(Требуется т.н. "двойное большин-
ство", схожее с практикой Швейцар-
ской Конфедерации - избиратели в 
большинстве штатов должны одоб-
рить предложенный закон боль-
шинством голосов, и его также 
должно одобрить большинство 
всех голосующих избирателей в це-
лом) 
 
[Источник: Конституционный акт 
Австралийского союза 1901 года в 
редакции 1985 года, ст. 128] 

Используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Австрия 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Австрий-
ской Республики 1920/1945 года в 
редакции 2013 года, ст. 45] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Азербайджан 

Порог явки - 25% всего 
электората 

Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Закон АР №461-IIQ от 
27.05.2003 года об Избирательном 
кодексе Азербайджанской Респуб-
лики в редакции 2018 года, ст. 138 - 
139] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Принятые референдумом акты 
обязательны для применения и 
исполнения всеми гражданами, 
законодательной, исполнительной 
и судебной властями, 

                                                            
18 В случае достижения по итогам голосования установленных порогов явки и большинства и после объявления и публикации результатов 
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III-T-3. Требования к порогам явки и большинства, установленным для признания решения, 
принятого по итогам проведения общегосударственного обязательного референдума (2/49) 

Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
юридическими лицами и муници-
палитетами только при их опубли-
ковании) 
 
[Источник: Конституция Азербай-
джанской Республики 1995 года в 
редакции 2016 года, ст. 149-II; За-
кон АР №461-IIQ от 27.05.2003 
года об Избирательном кодексе 
Азербайджанской Республики в 
редакции 2018 года, гл. 21] 

 
Албания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Алжир 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Андорра 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Законодательный указ 
от 26.11.2014 об утверждении пере-
смотренного текста Основного за-
кона №28/2007 от 22.04.2007 о 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
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III-T-3. Требования к порогам явки и большинства, установленным для признания решения, 
принятого по итогам проведения общегосударственного обязательного референдума (3/49) 

Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
референдуме и избирательной си-
стеме, ст. 70] 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Порог явки не установлен Отсутствуют Квалифицированное большинство - 
свыше 2/3 поданных действитель-
ных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Аргентина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Армения 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Квалифицированное боль-
шинство - свыше 25% всего 
электората 
 
[Конституция Республики 
Армения 1995 года в редак-
ции 2015 года, ст. 207; Кон-
ституционный закон РА 
№ЗР-155 от 28.03.2018 о ре-
ферендуме, ст. 35-2] 

Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Афганистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Багамские 
острова 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Содруже-
ства Багамских Островов 1973 года, 
ст. 54-2b-ii, 54-3d-ii] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Содруже-
ства Багамских Островов 1973 
года, ст. 54-2b-ii] 
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III-T-3. Требования к порогам явки и большинства, установленным для признания решения, 
принятого по итогам проведения общегосударственного обязательного референдума (4/49) 

Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Беларусь 

Порог явки - свыше 50% 
всего электората 

Абсолютное большинство - 
свыше 50% всего электората 
 
[Источник: Закон РБ №370-З 
от 11.02.2000 - Избиратель-
ный кодекс РБ в редакции 
2015 года, ст. 121] 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Решение, принятое референду-
мом, подписывается Президентом 
РБ и подлежит немедленному и 
обязательному официальному 
опубликованию после его подпи-
сания. Решение, принятое рефе-
рендумом, вступает в силу через 
10 дней после его официального 
опубликования, если в нем не 
установлен иной срок. Датой при-
нятия решения референдумом 
считается день референдума. 
Юридическая сила решения, при-
нятого референдумом, определя-
ется указом Президента РБ о 
назначении референдума. Реше-
ния, принятые референдумом, мо-
гут быть отменены или изменены 
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III-T-3. Требования к порогам явки и большинства, установленным для признания решения, 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
только путём референдума, если 
иное не будет определено рефе-
рендумом. Если для выполнения 
решения, принятого референду-
мом, требуется издание какого-
либо правового акта, он должен 
быть принят в течение 5-ти меся-
цев со дня вступления в силу ре-
шения, принятого референдумом) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Беларусь 1994 года в редак-
ции 2004 года, ст. 74, 140-3; Изби-
рательный кодекс РБ №370-З от 
11.02.2000 с изменениями от 
06.06.2015 года, ст. 121, 123-124] 

 
Белиз 

Порог явки не установлен Порог большинства не уста-
новлен 

Порог большинства не установлен Не используется Н/Д 
 
(Однозначного указания на юри-
дическую обязательность резуль-
татов референдума не обнару-
жено) 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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III-T-3. Требования к порогам явки и большинства, установленным для признания решения, 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Бермудские 
острова 

 
Болгария 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Боливия 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Абсолютное большинство - 
свыше 50% всего электората 
 
[Источник: Закон №026 от 
30.06.2010 об избиратель-
ной системе в редакции 
2013 года, ст. 21-с] 

Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Закон №026 от 
30.06.2010 об избирательной си-
стеме в редакции 2013 года, ст. 21-
с, -d] 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ботсвана 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Республики 
Ботсвана 1966 года в редакции 
2005 года, ст. 89-4] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Ботсвана 1966 года в редак-
ции 2005 года, ст. 89-4] 

 
Бразилия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Буркина-
Фасо 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(В случае принятия закона или 
конституционной поправки на ре-
ферендуме, Президент вводит их в 
законную силу в установленном 
порядке) 
 
[Источник: Конституция Буркина-
Фасо 1991 года в редакции 2012 
года, ст. 49, 164, 169] 

 
Бурунди 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Закон №1/22 от 
18.09.2009 - Избирательный кодекс, 
ст. 206] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Закон №1/22 от 
18.09.2009 - Избирательный ко-
декс, ст. 203] 

 
Бутан 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Королев-
ства Бутан 2008 года, ст. 34-1; Закон 
от 12.08.2008 об общегосударствен-
ном референдуме Королевства Бу-
тан, ст. 44] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Результаты общегосударствен-
ного референдума являются обя-
зательными для всех органов вла-
сти, государственных и частных ор-
ганизаций. Решение общегосудар-
ственного референдума должно 
быть исполнено после его утвер-
ждения общегосударственным ре-
ферендумом) 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
 
[Источник: Закон от 12.08.2008 об 
общегосударственном референ-
думе Королевства Бутан, ст. 60, 61] 

 
Вануату 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Вануату 1980 года в редакции 
2013 года, ст. 86] 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Венгрия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Венесуэла 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Виргинские 
острова, США 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-12-5-
d, 48-12-1542-b] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Вьетнам 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Габон 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Габонской 
Республики 1991 года в редакции 
2011 года, ст. 2, 18, 114, 116] 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гайана 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Коопера-
тивной Республики Гайана 1980 
года в редакции 2016 года, ст. 164-
2] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Гамбия 

Порог явки - 50% всего 
электората 
 
(Только в отношении обя-
зательных референдумов 
по конституционным по-
правкам) 

Отсутствуют Квалифицированное большинство - 
75% поданных действительных го-
лосов 
 
(Только в отношении обязательных 
референдумов по конституцион-
ным поправкам) 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
 
[Источник: Конституция Республики 
Гамбия 1996 года в редакции 2004 
года, ст. 79-2, 226] 

 
Гана 

Порог явки - 40% / 50% / 
60% всего электората 
 
(Соответственно, по внесе-
нию поправок в "защи-
щённые" статьи Конститу-
ции / по созданию или из-
менению границ регионов 
/ по слиянию регионов) 

Отсутствуют Квалифицированное большинство - 
75% / 80% поданных действитель-
ных голосов 
 
(Соответственно, по внесению по-
правок в "защищённые" статьи Кон-
ституции / по созданию, измене-
нию границ или по слиянию регио-
нов) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Гана 1992 года в редакции 1996 
года, ст. 5, 290-4] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Гватемала 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Закон №1-85 от 12.1985 
об избирательном праве и полити-
ческих партиях в редакции 2006 
года, ст. 250-бис] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Закон №1-85 от 12.1985 
об избирательном праве и полити-
ческих партиях в редакции 2006 
года, ст. 250-бис] 

 
Гвиана, 
Французская 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Гвинея 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
 
[Источник: Конституция Гвиней-
ской Республики 2010 года, ст. 51, 
152] 

 
Гвинея-Би-
сау 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Германия 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Квалифицированное боль-
шинство - свыше 25% всего 
электората 
 
(Не менее 25% избирателей, 
пользующихся правом го-
лоса на выборах в Бундестаг) 
 
[Источник: Конституция (Ос-
новной закон) ФРГ 1949 года 
в редакции 2014 года, ст. 29-
6] 

Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
в установленных случаях 
 
(Если референдум не является 
консультативным) 

 
Гибралтар 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Закон №2015-08 о ре-
ферендуме, ст. 84] 

 
Гондурас 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Порог явки не установлен Отсутствуют Квалифицированное большинство - 
свыше 2/3 поданных действитель-
ных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Гренада 

 
Греция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Грузия 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Основной закон Грузии 
№1746 от 19.11.2002 о референ-
думе в редакции 2013 года, ст. 27-5] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Решение, принятое в результате 
референдума, вступает в силу со 
дня его опубликования, имеет 
юридическую силу и является 
окончательным. Результаты рефе-
рендума имеют силу прямого дей-
ствия. Законодательная и исполни-
тельная власти Грузии обязаны, 
исходя из итогов референдума, в 
течение одного месяца привести в 
соответствие законодательство 
Грузии и другие акты. Изменить 
или отменить решение, принятое в 
результате референдума, воз-
можно только путём референ-
дума. В то же время, право на при-
знание итогов референдума не-
действительными имеет Конститу-
ционный суд Грузии) 
 
[Источник: Основной закон Грузии 
№1746 от 19.11.2002 о референ-
думе в редакции 2013 года, ст. 28] 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Дания 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Квалифицированное боль-
шинство - свыше 40% всего 
электората 
 
Иной принцип - если вопрос 
не был отвергнут 30% всего 
электората или более 
 
(Квалифицированное боль-
шинство - по внесению до-
полнений в Конституцию, 
комбинация простого боль-
шинства и иного принципа - 
во всех остальных случаях) 

Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Джибути 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Республики 
Джибути 1992 года в редакции 2010 
года, ст. 91] 

Не используется Н/Д 
 
(Однозначного указания на юри-
дическую обязательность резуль-
татов референдума не обнару-
жено) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Джибути 1992 года в редак-
ции 2010] 

 
Доминика 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Порог явки - свыше 30% 
всего электората 

Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
[Источник: Конституция Домини-
канской Республики 2015 года, ст. 
210, 272] 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Арабской 
Республики Египет 2014 года, ст. 
137, 151, 161, 226] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Арабской 
Республики Египет 2014 года, ст. 
137, 151, 161, 226] 

 
Замбия 

Порог явки - 50% всего 
электората 

Абсолютное большинство - 
свыше 50% всего электората 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Замбия 1991 года в 
редакции 2016 года, ст. 79-3; 
Закон §14 от 21.07.1967 о ре-
ферендуме в редакции 1994 
года, ст. 12-2] 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Закон §14 от 21.07.1967 
о референдуме в редакции 1994 
года, ст. 12] 

 
Занзибар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Зимбабве 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Республики 
Зимбабве 2013 года в редакции 
2017 года, ст. 328-6] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Если выносимый на <обязатель-
ный> референдум законопроект 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
одобрен большинством избирате-
лей, участвующих в голосовании, 
Спикер Национального собрания 
должен незамедлительно пред-
ставить его Президенту, который 
должен немедленно одобрить и 
подписать его) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Зимбабве 2013 года в редак-
ции 2017 года, ст. 328-6] 

 
Израиль 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституционный закон 
от 12.03.2014 о референдуме для 
ратификации любого мирного со-
глашения, связанного с отказом Из-
раиля от территории, ст. 7-D] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Иордания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Ирак (В большинстве случаев, достаточно 

получения более 50% голосов, в от-
дельных случаях (имеющих только 
историческое значение) - также 
если предмет референдума не бу-
дет отвергнут 2/3 избирателей в 3-х 
или более провинциях) 

 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Ирак 2005 года, ст. 126, 131, 
142-4] 

 
Иран 

Н/Д Н/Д 
 
(Точное арифметическое 
значение термина "абсолют-
ное большинство", употреб-
лённого в Конституции, не 
разъяснено) 
 
[Источник: Конституция Ис-
ламской Республики Иран 
1979 года в редакции 1989 
года, ст. 177] 

Н/Д 
 
(Точное арифметическое значение 
термина "абсолютное большин-
ство", употреблённого в Конститу-
ции, не разъяснено) 
 
[Источник: Конституция Исламской 
Республики Иран 1979 года в редак-
ции 1989 года, ст. 177] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Исламской 
Республики Иран 1979 года в ре-
дакции 1989 года, ст. 177] 

 
Ирландия 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Ирландии 
1937 года в редакции 2015 года, 
ст. 47-1] 

 
Исландия 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Н/Д 
 
(До истечения срока дей-
ствия ст. VII Временных по-
ложений Конституции, вне-
сение в неё изменений тре-
бовало большинства в 

Н/Д 
 
(До истечения срока действия ст. VII 
Временных положений Конститу-
ции, внесение в неё изменений тре-
бовало большинства в свыше 50% 
поданных голосов, что должно 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
свыше 50% поданных голо-
сов, что должно было пред-
ставлять не менее 40% всего 
электората) 

было представлять не менее 40% 
всего электората) 

 
Испания 

Порог явки не установлен Порог большинства не уста-
новлен 

Порог большинства не установлен Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Италия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Йемен 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Абсолютное большинство - 
свыше 50% всего электората 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Йемен-
ской Республики 1991 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 101-а, 158] 

 
Кабо-Верде 

Н/Д Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Казахстан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Каймановы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Камбоджа 

 
Камерун 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Канада 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Катар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кения 

Порог явки - свыше 20% 
всего электората в каждом 
из по крайней мере 50% 
округов 

Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Республики 
Кения 2010 года, ст. 255-2-b] 

Используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Турецкой 
Республики Северного Кипра 1983 
года, ст.162-3] 

 
Киргизия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Кирибати 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Абсолютное большинство - 
2/3 всего электората 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Кирибати 1979 года 
в редакции 2013 года, ст. 69-
3] 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Коморские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Конго, ДР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Конго, Рес-
публика 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Конго 2015 года, ст. 86; Закон 
от 24.11.2001 о выборах, ст. 43, 44, 
45] 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Корея, НДР 

 
Корея, Рес-
публика 

Порог явки - свыше 50% 
всего электората 

Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Республики 
Корея 1948 года в редакции 1987 
года, ст. 130-2] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Хотя решение референдума мо-
жет быть отменено Верховным су-
дом) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Корея 1948 года в редакции 
1987 года, ст. 130; Закон №4086 от 
25.03.1989 о референдуме в ре-
дакции Закона №14184 от 
29.05.2016, ст. 89-93] 

 
Коста-Рика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Куба 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Абсолютное большинство - 
свыше 50% всего электората 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Лаос 

 
Латвия 

Порог явки - 50% от числа 
участников последних пар-
ламентских выборов 
 
(Только в отношении зако-
нов о членстве Латвии в 
ЕС; косвенные требования 
к порогу явки - в случае 
внесения изменений в 
Конституцию)  

Абсолютное большинство - 
свыше 50% всего электората 
 
(Абсолютное большинство 
требуется для внесения по-
правок в Конституцию, про-
стое большинство - в осталь-
ных случаях) 
 
[Источник: Конституция Лат-
вийской Республики 
1922/1991 года в редакции 
2016 года, ст. 48, 79] 

Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
(Во всех прочих случаях) 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Латвий-
ской Республики 1922/1991 года в 
редакции 2016 года; Закон от 
31.03.1994 о национальных рефе-
рендумах, законодательных ини-
циативах и инициативе граждан ЕС 
в редакции 2014 года] 

 
Лесото 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Королев-
ства Лесото 1993 года в редакции 
2011 года, ст. 85-3] 

Не используется Результаты референдумов не яв-
ляются юридически обязатель-
ными 
 
(Право окончательного утвержде-
ния законопроектов в отношении 
конституционных поправок при-
надлежит Королю) 

 
Либерия 

Порог явки не установлен Абсолютное большинство - 
свыше 2/3 всего электората 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Поправки вносятся после их одоб-
рения 2/3 членов обеих палат За-
конодательного собрания и утвер-
ждения 2/3 зарегистрированных 
избирателей по итогам голосова-
нии на референдуме, проводимом 
Избирательной комиссией не 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
ранее, чем через 1 год после при-
нятия решения Законодательным 
собранием) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Либерия 1986 года, ст. 91] 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Литва 

Порог явки - 50% всего 
электората 

Абсолютное большинство - 
свыше 50% / 75% всего элек-
тората 
 
(Для внесения изменений в 
положение Конституции 
"Литовское государство яв-
ляется независимой демо-
кратической республикой" 
или в Конституционный акт 
"О неприсоединении Литов-
ской Республики к постсо-
ветским восточным союзам" 
требуется большинство в 
75% граждан Литвы. Прочие 
положения Конституции мо-
гут быть изменены большин-
ством зарегистрированных 
избирателей. В иных случаях 
достаточно простого 

Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
(Во всех прочих случаях) 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
большинства участвующих в 
референдуме избирателей) 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 
929 от 04.06.2002 о референ-
думе в редакции Закона 
№XII-860 от 06.05.2014, ст. 7] 

 
Лихтенштейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Люксембург 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Маврикий 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Абсолютное большинство - 
свыше 75% всего электората 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Маврикий 1968 
года в редакции 2016 года, 
ст. 47-3] 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов не яв-
ляются юридически обязатель-
ными 
 
(В любом случае, окончательное 
решение остаётся за Националь-
ной ассамблеей) 

 
Мавритания 

Порог явки не установлен Отсутствуют Квалифицированное большинство - 
свыше 4/5 поданных действитель-
ных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Мадагаскар 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Македония, 
Северная 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Абсолютное большинство - 
свыше 50% всего электората 
 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
[Источник: Закон №24/98 о 
референдуме и гражданской 
инициативе, ст. 13] 

[Источник: Закон №24/98 о рефе-
рендуме и гражданской инициа-
тиве, ст. 13, 14] 

 
Малави 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Малайзия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мали 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Мали 1992 года, ст. 41] 

 
Мальдивы 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Мальди-
вской Республики 2008 года, ст. 
262, 265] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Мальта 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Марокко 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Проекты и предложения о пере-
смотре Конституции направляются 
на референдум на основании 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
дахира (королевского указа) и 
окончательно утверждаются по-
средством референдума) 
 
[Источник: Конституция Королев-
ства Марокко 2011 года, ст. 174-2] 

 
Маршалловы 
острова 

Порог явки не установлен Отсутствуют Квалифицированное большинство - 
2/3 поданных действительных голо-
сов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Мексика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
Двойное большинство - 75% дей-
ствительных голосов, поданных за 
конституционную поправку в каж-
дом из 75% штатов 
 
(Двойное большинство - только в 
отношении конституционных по-
правок) 

Используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Мозамбик 

Порог явки - свыше 50% 
всего электората 

Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Молдова 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Абсолютное большинство - 
свыше 50% всего электората 
 

Квалифицированное большинство 
 
(В случае отстранения Президента 
от должности - количество 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
в установленных случаях 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Квалифицированное боль-
шинство 
 
(В случае отстранения Пре-
зидента от должности - ко-
личество поддерживающих 
такое решение должно быть 
не меньше количества голо-
сов "за", отданных при из-
брании Президента. Во всех 
прочих случаях необходимо 
абсолютное большинство) 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Молдова 1994 года 
в редакции 2016 года, ст. 
142-1; Кодекс №1381 от 
21.11.1997 о выборах в ре-
дакции 2016 года, ст. 168] 

поддерживающих такое решение 
должно быть не меньше количества 
голосов "за", отданных при избра-
нии Президента) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Молдова 1994 года в редакции 
2016 года, ст. 142-1; Кодекс №1381 
от 21.11.1997 о выборах в редакции 
2016 года, ст. 168] 

(Решения, принятые по итогам 
республиканского референдума, 
имеют высшую юридическую силу 
после их подтверждения Конститу-
ционным судом и обязательны 
для применения на всей террито-
рии Республики Молдова) 
 
[Источник: Кодекс №1381 от 
21.11.1997 о выборах в редакции 
2016 года, ст. 142] 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Абсолютное большинство - 
свыше 50% всего электората 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Союз Мьянмы 2008 года, ст. 
436-а] 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Намибия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Науру 

Порог явки не установлен Отсутствуют Квалифицированное большинство - 
свыше 2/3 поданных действитель-
ных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Непал 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нигер 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нигерия 

Порог явки не установлен Абсолютное большинство - 
свыше 2/3 всего электората 
в регионе 
 
[Источник: Конституция Фе-
деративной Республики Ни-
герия 1999 года в редакции 
2011 года, ст. 8] 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов не яв-
ляются юридически обязатель-
ными 
 
(Результаты референдума должны 
быть одобрены простым большин-
ством членов органов законода-
тельной власти соответствующих 
уровней) 
 
[Источник: Конституция Федера-
тивной Республики Нигерия 1999 
года в редакции 2011 года, ст. 8] 

 
Нидерланды 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Никарагуа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ниуэ 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
Квалифицированное большинство - 
свыше 2/3 поданных действитель-
ных голосов 
 
(Квалифицированное большинство 
- по конституционным поправкам в 
ст. 2-9 Конституционного акта 1974 
года и в ст. 1, 35 и 69 Конституции, 
простое большинство - по всем 
остальным конституционным по-
правкам) 
 
[Источник: Конституционный акт 
Ниуэ 1974 года в редакции 1988 
года, ст. 35-1-b] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Законопроект, отменяющий, до-
полняющий, изменяющий или рас-
ширяющий любое из положений 
Конституционного акта Ниуэ 1974 
или Конституции или предусмат-
ривающий что-либо, не совмести-
мое с каким-либо из их положе-
ний, становится законом, если и 
только если он был принят 2/3 го-
лосов членов Законодательной ас-
самблеи Ниуэ в соответствии с 
установленной процедурой и за-
тем был вынесен на общегосудар-
ственный референдум, проведён-
ный в установленном законом по-
рядке, и получил на этом референ-
думе поддержку либо не менее 
2/3 голосов участников, в случае 
отдельных определённых статей 
Конституционного акта и Конститу-
ции, либо не менее 50% голосов 
участников во всех прочих случаях) 
 
[Источник: Конституционный акт 
Ниуэ 1974 года в редакции 1988 
года, ст. 35] 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Новая Зе-
ландия 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Норвегия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Оман 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Острова 
Кука 

Порог явки не установлен Отсутствуют Квалифицированное большинство - 
2/3 поданных действительных голо-
сов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Пакистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Палау 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
Квалифицированное большинство - 
свыше 75% поданных действитель-
ных голосов 
 

Используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Палау 1981 года в редакции 
1992 года, ст. II, VIII, XIII] 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Двойное большинство - свыше 50% 
голосов в не менее чем 75% штатов 
 
(В зависимости от предмета обяза-
тельного референдума) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Палау 1981 года в редакции 1992 
года, ст. II-3, XIII-3,-6,-12, XIV-1,-2] 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Панама 1972 года в редакции 
2004 года, ст. 239, 313, 314, 325 ; 
Закон №11 от 10.08.1983 - Электо-
ральный кодекс в редакции 2017 
года] 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Закон №834/96 от 
17.04.1996 - Избирательный кодекс 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Парагвая в редакции 2007 года, ст. 
261] 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Парагвай 1992 года в редак-
ции 2011 года, ст. 290-3] 

 
Перу 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Польша 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Португалия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Пуэрто-Рико 

Порог явки не установлен - 
требования устанавлива-
ются для каждого рефе-
рендума отдельным зако-
нодательным актом) 
 
[Источник: Закон 78-2011 
от 01.06.2011 - Избира-
тельный кодекс Пуэрто-
Рико, ст. 11.010] 

Порог большинства не уста-
новлен - требования уста-
навливаются для каждого 
референдума отдельным за-
конодательным актом 
 
[Источник: Закон 78-2011 от 
01.06.2011 - Избирательный 
кодекс Пуэрто-Рико, ст. 
11.010] 

Порог большинства не установлен - 
требования устанавливаются для 
каждого референдума отдельным 
законодательным актом 
 
[Источник: Закон 78-2011 от 
01.06.2011 - Избирательный кодекс 
Пуэрто-Рико, ст. 11.010] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
в установленных случаях 
 
(Устанавливается для каждого ре-
ферендума отдельным законом) 
 
[Источник: Закон 78-2011 от 
01.06.2011 - Избирательный ко-
декс Пуэрто-Рико, ст. 11.010] 

 
Российская 
Федерация 

Порог явки - свыше 50% 
всего электората 

Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Федеральный конститу-
ционный закон №5-ФКЗ от 
28.06.2004 "О референдуме РФ", ст. 
80-7] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Решение, принятое на референ-
думе, является общеобязательным 
и не нуждается в дополнительном 
утверждении) 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
[Источник: Федеральный конститу-
ционный закон №5-ФКЗ от 
28.06.2004 "О референдуме РФ", 
ст. 83-2] 

 
Руанда 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
(Мнение, выраженное более чем 
половиной голосующих, имеет пре-
имущественную силу, и компетент-
ные органы должны исполнять его) 
 
[Источник: Закон №27/2010 от 
19.06.2010] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Руанда 2003 года в редакции 
2015 года, ст. 167, 175] 

 
Румыния 

Порог явки - 30% всего 
электората 

Квалифицированное боль-
шинство - свыше 25% всего 
электората 
 
[Источник: Закон №3/2000 
об организации и проведе-
нии референдума в редак-
ции 2015 года, ст. 5, 7, 10] 

Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Самоа 

Порог явки не установлен Отсутствуют Квалифицированное большинство - 
свыше 2/3 поданных действитель-
ных голосов 
 
[Источник: Конституция НГ Самоа 
1962 года в редакции 2017 года, ст. 
109-1] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция НГ Самоа 
1962 года в редакции 2017 года, 
ст. 109-1] 

 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 

Не используется Результаты референдумов не яв-
ляются юридически обязатель-
ными 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Самоа, Аме-
риканское 

[Источник: Конституция Американ-
ского Самоа 1967 года, ст. V-3,-4] 

(Вопрос утверждения одобренных 
Фоно (органом законодательной 
власти) и референдумом конститу-
ционных поправок является пре-
рогативой Министра внутренних 
дел США) 
 
[Источник: Конституция Американ-
ского Самоа 1967 года, ст. V-3,-4] 

 
Сан-Марино 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Квалифицированное боль-
шинство - свыше 50% подан-
ных действительных голо-
сов, составляющих не менее 
32% всего электората 

Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Предложение, вынесенное на ре-
ферендум, считается одобренным, 
если оно получает большинство 
действительных голосов и не ме-
нее 32% голосов зарегистрирован-
ных избирателей) 
 
[Источник: Закон №101 от 
28.11.1994 о новых правилах про-
ведения референдума и законода-
тельной инициативе граждан, ст. 
31, 32] 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Саудовская 
Аравия 

 
Сейшельские 
острова 

Порог явки не установлен Отсутствуют Квалифицированное большинство - 
свыше 60% поданных действитель-
ных голосов 
 
[Конституция Республики Сейшель-
ские Острова 1993 года в редакции 
2017 года, ст. 91-1-а] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Конституция Республики Сей-
шельские Острова 1993 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 91-1-а] 

 
Сенегал 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Порог явки не установлен Отсутствуют Квалифицированное большинство - 
свыше 2/3 поданных действитель-
ных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Отсутствуют Квалифицированное большинство - 
свыше 2/3 поданных действитель-
ных голосов 
 
Иной принцип 
 
(Указанное большинство является 
"двойным", поскольку требует ква-
лифицированного большинства од-
новременно и на острове Сент-Кри-
стофер, и на острове Невис 

Используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
в установленных случаях 
 
(Обязательные референдумы по 
внесению изменений в опреде-
лённые разделы Конституции и 
постановления Верховного суда 
требуют положительного решения 
2/3 принявших участие в голосова-
нии на острове Сент-Кристофер и, 
отдельно, на острове Невис, после 
чего их результаты передаются Ге-
нерал-губернатору для вынесения 
окончательного решения. 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Результаты референдумов о вы-
ходе острова Невис из федерации 
всегда обязательны) 

 
Сент-Люсия 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Сербия 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Абсолютное большинство - 
свыше 50% всего электората 
 
[Источник: Закон №48/94 / 
№11/98 о референдуме и 
гражданской инициативе, ст. 
24] 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Решение, принятое на референ-
думе, является обязательным. 
Если граждане ранее уже выска-
зали своё мнение по тому или 
иному вопросу на референдуме, 
орган, принимающий акт в отно-
шении такого вопроса, обязан при-
нять его в соответствии с волей 
граждан, выраженной на референ-
думе, в соответствии с актом об 
объявлении референдума и не 
позднее чем в течение 60-ти дней 
со дня проведения референдума. 
Если граждане одобрили акт пу-
тём голосования на референдуме, 
этот акт считается принятым в 
день референдума и объявляется 
в день провозглашения соответ-
ствующего акта. Если граждане 
проголосовали на референдуме 
против акта, считается, что такой 
акт никогда не принимался) 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
[Источник: Закон №48/94 / 
№11/98 о референдуме и граж-
данской инициативе, ст. 25] 

 
Сингапур 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Абсолютное большинство - 
свыше 2/3 всего электората 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Сингапур 1963 года 
в редакции 2017, ст. 6, 8] 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Сингапур 1963 года в редак-
ции 2017 года, ст. 6, 8] 

 
Сирия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Словакия 

Порог явки - свыше 50% 
всего электората 

Абсолютное большинство - 
свыше 50% электората 
 
(Абсолютное большинство - 
в случае отзыва Президента, 
простое большинство - во 
всех прочих случаях) 
 
[Источник: Конституция Сло-
вацкой Республики 1992 
года в редакции 2017 года, 
ст. 98, 106] 

Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
(Во всех прочих случаях) 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
в установленных случаях 
 
(Если он не аннулирован или не 
изменён конституционным зако-
ном, принятым Национальным со-
ветом, что, впрочем, может быть 
осуществлено только по истечении 
3-х лет после вступления решения 
референдума в силу) 
 
[Источник: Конституция Словацкой 
Республики 1992 года в редакции 
2017 года, ст. 99] 

 
Словения 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сомали 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Переходная Конститу-
ция Федеративной Республики Со-
мали 2012 года, ст. 132-10, 136-2, 
137, 141] 

 
Судан 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Временная националь-
ная конституция Республики Судан 
2005 года в редакции 2012 года, ст. 
217-3] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Судан, Юж-
ный 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Суринам 

 
Сьерра-
Леоне 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Абсолютное большинство - 
свыше 50% всего электората 

Квалифицированное большинство - 
свыше 2/3 поданных действитель-
ных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Сьерра-Леоне 1991/1996 года 
в редакции 2013 года, ст. 37, 108] 

 
Таджикистан 

Порог явки - свыше 50% 
всего электората 

Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Решения, принятые всенародным 
референдумом, обладают высшей 
юридической силой, в каком-либо 
утверждении не нуждаются и обя-
зательны для применения на всей 
территории Таджикистана) 
 
[Источник: Конституционный за-
кон Республики Таджикистан 1995 
года о референдуме в РТ в редак-
ции 2008 года, ст. 1-3] 

 
Таиланд 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов не яв-
ляются юридически обязатель-
ными 
 
(Результаты всех референдумов 
направляются на утверждение Ко-
ролю, который вправе принять лю-
бое решение) 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Абсолютное большинство - 
свыше 50% всего электората 
 
[Источник: Конституция Ки-
тайской Республики 1947 
года в редакции 2005 года, 
ст. 4-доп, 12-доп] 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Танзания 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
(Раздельно для Объединённой Рес-
публики и Занзибара) 
 
[Источник: Закон №83 от 28.02.2012 
о пересмотре Конституции, ст. 36; 
Закон №10-2013 о референдуме, ст. 
35] 

Используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Большинство голосов, отданных 
на референдуме, определяют ре-
шение по голосованию на рефе-
рендуме, причём результаты ре-
ферендума, объявленные Нацио-
нальной избирательной комис-
сией, являются обязательными 
для правительства Объединённой 
Республики и Революционного 
правительства Занзибара. Резуль-
таты референдума принимаются 
на основании поддержки более 
чем 50% от общего числа голосов, 
поданных в материковой части 
Танзании, и более 50% от общего 
числа голосов, поданных в танза-
нийском Занзибаре) 
 
[Источник: Закон №83 от 
28.02.2012 о пересмотре Конститу-
ции, ст. 36] 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тимор, Во-
сточный 

Порог явки - свыше 50% 
всего электората 

Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Демокра-
тической Республики Восточный 
Тимор 2002 года, ст. 66-4] 

 
Того 

Порог явки не установлен Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
 
(Однозначного указания на юри-
дическую обязательность резуль-
татов референдума не обнару-
жено) 

 
Тонга 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 913 из 2474 

III-T-3. Требования к порогам явки и большинства, установленным для признания решения, 
принятого по итогам проведения общегосударственного обязательного референдума (41/49) 

Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
Тунис 

 
Туркменистан 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Решение, принятое по итогам ре-
ферендума, является окончатель-
ным и имеет обязательную силу на 
всей территории Туркменистана, 
решение местного референдума - 
на территории соответствующей 
административно-территориаль-
ной единицы. Решения, принятые 
референдумом, могут быть отме-
нены или изменены только рефе-
рендумом) 
 
[Источник: Конституция Туркмени-
стана 2008 года в редакции 2016 
года, ст. 124; Закон Туркменистана 
о референдуме от 04.08.2012, ст. 
53] 

 
Турция 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Турецкой 
Республики 1982 года в редакции 
2017 года, ст. 175-6] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Уганда 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
[Источник: Конституция Республики 
Уганда 1995 года в редакции 2017 
года, ст. 68-5] 

(Если референдум проводится в 
соответствии с указанными поло-
жениями, его результат является 
обязательным для всех органов и 
учреждений государства, а также 
для всех лиц и организаций в 
Уганде) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Уганда 1995 года в редакции 
2017 года, ст. 255-3] 

 
Узбекистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Украина 

Порог явки не установлен Н/Д Н/Д Н/Д Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Украины 
1996 года в редакции 2019 года, 
ст. 73, 156-1] 

 
Уругвай 

Порог явки - свыше 35% 
всего электората 

Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Уругвай 1966/1985 года в ре-
дакции 2004 года, ст. 331, Пере-
ходные и специальные положе-
ния; Закон №16,017 от 
13/20.01.1989 о выборах в редак-
ции 2000 года, ст. 45] 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Фиджи 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства  

Абсолютное большинство - 
свыше 75% всего электората 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Фиджи 2013 года, 
ст. 160-6] 

Отсутствуют Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Если не менее чем 75% от общего 
числа зарегистрированных избира-
телей проголосовали за законо-
проект о внесении изменений в 
Конституцию, Президент обязан 
подписать его, после чего измене-
ния вступят в силу) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Фиджи 2013 года, ст. 160-6] 

 
Филиппины 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Финляндия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Франция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Хорватия 

Порог явки - 50% всего 
электората 
 
[Источник: Закон №73/17 
от 27.07.2017 о референ-
думе и иных формах лич-
ного участия в осуществле-
нии государственного, 

Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Республики 
Хорватия 1991 года в редакции 
2013 года, ст. 135-4] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Решения, принятые на референ-
думах, являются обязательными) 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  
местного и регионального 
самоуправления, ст. 6] 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Хорватия 1991 года в редак-
ции 2013 года, ст. 87-5; Закон 
№73/17 от 27.07.2017 о референ-
думе и иных формах личного уча-
стия в осуществлении государ-
ственного, местного и региональ-
ного самоуправления, ст. 8-1] 

 
ЦАР 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Чад 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Чад 1996 года в редакции 
2015 года, ст. 82, 219-3, 222-3] 

 
Черногория 

Порог явки - 50% всего 
электората 

Абсолютное большинство - 
60% всего электората 
 
(Абсолютное большинство - 
только в отношении внесе-
ния изменений в определён-
ные статьи Конституции) 

Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
(Во всех прочих случаях) 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Закон от 19.02.2001 о 
референдуме, ст. 4] 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

III-T-3-1. Требования к 
нижнему порогу явки 

III-T-3-2. Требования к по-
рогу большинства от общего 

числа всего электората 

III-T-3-3. Требования к порогу боль-
шинства от числа поданных дей-

ствительных голосов участников ре-
ферендума 

III-T-3-4. Использование 
географического прин-
ципа в отношении поро-
гов явки / большинства 

III-T-3-5. Наличие у результатов 
обязательного референдума пря-
мой обязательной юридической 

силы18  

 
Швейцария 

Порог явки не установлен Отсутствуют Двойное большинство - свыше 50% 
поданных действительных голосов 
и, одновременно, более 50% канто-
нов и полукантонов со свыше 50% 
поданных действительных голосов 
 
Простое большинство поданных 
действительных голосов - свыше 
50% голосов 
 
(Двойное большинство - большин-
ство всех проголосовавших избира-
телей в целом и большинство всех 
проголосовавших избирателей в 
большинстве кантонов - требуется 
при проведении обязательных ре-
ферендумов по внесению поправок 
в Федеральную Конституцию, по 
вступлению Швейцарии в организа-
ции коллективной безопасности 
или в надгосударственные сообще-
ства, по не основанным на каком-
либо положении Федеральной Кон-
ституции чрезвычайным федераль-
ным законам, срок действия кото-
рых превышает 1 год. Простое 
большинство требуется при прове-
дении всех остальных референду-
мов. Не все обязательные референ-
думы требуют наличия двойного 
большинства) 
 

Используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Вынесенные на голосование 
народа предложения принима-
ются, если их одобряет большин-
ство проголосовавших. Вынесен-
ные на голосование народа и кан-
тонов предложения принимаются, 
если их одобряет большинство 
проголосовавших и большинство 
кантонов. Полностью или частично 
пересмотренная Федеральная 
Конституция вступает в силу после 
её утверждения народом и канто-
нами) 
 
[Источник: Конституция Швейцар-
ской Конфедерации 1999 года в 
редакции 2018 года, ст. 140, 142, 
195; Федеральный закон от 
17.12.1976 о политических правах 
в редакции 2015 года, ст. 15] 
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[Источник: Конституция Швейцар-
ской Конфедерации 1999 года в ре-
дакции 2018 года, ст. 140, 142] 

 
Швеция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Шри-Ланка 

Порог явки прямо не уста-
новлен, но косвенно выте-
кает из требований к поро-
гам большинства 
 
(Если общее количество 
поданных действительных 
голосов не превышает 2/3 
от общего количества вне-
сённых в реестры избира-
телей, такой законопроект 
признается одобренным 
только в случае, если он 
был одобрен не менее 
чем 1/3 от общего количе-
ства таких избирателей) 

Квалифицированное боль-
шинство - 1/3 всего электо-
рата 
 
(Если общее количество по-
данных действительных го-
лосов не превышает 2/3 от 
общего количества внесён-
ных в реестры избирателей, 
такой законопроект призна-
ется одобренным только в 
случае, если он был одобрен 
не менее чем 1/3 от общего 
количества таких избирате-
лей) 
 
[Источник: Конституция ДСР 
Шри-Ланка 1978 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 85-3] 

Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются 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 проведении референ-
думов в редакции Закона №17 от 
1988 года] 

 
Эквадор 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Эквадор 2008 года в редак-
ции 2015 года, ст. 106-3; Основной 
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закон от 07.03.2010 года об уча-
стии граждан, ст. 18; Основной за-
кон от 27.04.2009 - Избирательный 
кодекс (Кодекс демократии) в ре-
дакции 2018 года, ст. 198] 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эль Сальва-
дор 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эритрея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Королев-
ства Эсватини (Свазиленд) 2005 
года, ст. 246-3] 

Не используется Результаты референдумов не яв-
ляются юридически обязатель-
ными 
 
(Право окончательного утвержде-
ния законопроектов, в т.ч. в отно-
шении конституционных поправок, 
принадлежит Королю) 

 
Эстония 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Эстонской 
Республики 1992 года в редакции 
2015 года, ст. 105-2] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Закон, принятый на референдуме, 
незамедлительно провозглаша-
ется Президентом Республики. 
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Решение референдума является 
обязательным для государствен-
ных органов. Если законопроект, 
вынесенный на референдум, не 
получает большинства голосов 
"за", то Президент Республики 
объявляет внеочередные выборы 
в Рийгикогу) 
 
[Источник: Конституция Эстонской 
Республики 1992 года в редакции 
2015 года, ст. 105; Закон от 
13.03.2002 о референдуме в ре-
дакции 2017 года] 

 
Эфиопия 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция ФДР Эфио-
пия 1994 года, ст. 39-4, 47-3] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/Д 
 
(Однозначного указания на юри-
дическую обязательность резуль-
татов референдума не обнару-
жено) 

 
Ямайка 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Ямайки 
1962 года в редакции 2015 года, ст. 
49-3] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
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Япония 

Порог явки не установлен Отсутствуют Простое большинство поданных 
действительных голосов 
 
[Источник: Конституция Японии 
1946 года, ст. 79, 96] 

Не используется Результаты референдумов явля-
ются юридически обязательными 
во всех случаях 
 
(Поправка считается одобренной, 
если за неё высказалось большин-
ство голосовавших, либо в по-
рядке особого референдума, либо 
путём выборов — в соответствии с 
решением Коккая. Утверждённые 
указанным образом поправки не-
медленно промульгируются Импе-
ратором от имени народа в каче-
стве неотъемлемой части Консти-
туции. Если большинство избира-
телей выступает за увольнение 
судьи, он должен быть уволен) 
 
[Источник: Конституция Японии 
1946 года, ст. 79, 96; Закон 
№136/1947 об общественном под-
тверждении судей Верховного 
суда; Закон №51/2007 о процеду-
рах пересмотра Конституции] 




