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IV-Д-2 (к IV-T-2-2). Группы вопросов, по которым факультативные референдумы не могут 
проводиться на общегосударственном уровне (1/1) 

IV-Д-2 (к IV-T-2-2). Группы вопросов, по которым факультативные референдумы не могут проводиться на общегосударственном уровне 
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IV-Д-3 (к IV-T-2-3). Ответственные за предложение формулировки вопроса факультативного 
референдума (1/1) 

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

IV-Д-4 (к IV-T-3-1). Требования к нижнему порогу явки, установленные для признания решения, принятого по итогам проведения факультативного референдума 

Виргинские острова, США
Словения
Туркменистан
Болгария
Кения
Венесуэла
Колумбия
Киргизия
Коста-Рика
Нидерланды
Румыния
Гана
Уругвай
Греция
Мексика
Беларусь
Бермудские острова
Венгрия
Италия
Казахстан
Литва
Македония, Северная
Мозамбик
Монголия
Польша
Португалия
Российская Федерация
Словакия
Таджикистан
Тимор, Восточный
Узбекистан
Хорватия
Черногория
Гондурас
Белиз
Албания
Аргентина
Армения
Боливия
Дания
Замбия
Ирландия
Каймановы острова
Катар
Латвия
Мальта
Перу
Сан-Марино
Сербия
Сьерра-Леоне
Тайвань (Китайская Республика)
Шри-Ланка

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



 

  Страница 947 из 2474 

IV-Д-5 (к IV-T-3-2). Требования к порогу большинства от общего числа всего электората, уста-
новленные для признания решения факультативного референдума (1/1) 

IV-Д-5 (к IV-T-3-2). Требования к порогу большинства от общего числа всего электората, установленные для признания решения факультативного референдума 
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IV-Д-6 (к IV-T-3-3). Требования к порогу большинства от числа поданных действительных го-
лосов участников факультативного референдума (1/1) 

IV-Д-6 (к IV-T-3-3). Требования к порогу большинства от числа поданных действительных голосов участников факультативного референдума 

АвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАргентинаАрменияБахрейнБеларусьБенинБермудские островаБолгарияБоливияБразилияБуркина-ФасоБурундиБутанВеликобританияВенгрияВенесуэлаВиргинские острова, СШАГватемалаГвиана, ФранцузскаяГондурасГрецияГрузияДанияЕгипетЗанзибарЗимбабвеИсландияИталияКазахстанКамерунКатарКенияКиргизияКолумбияКоста-РикаКот-д’ИвуарЛесотоЛитваЛихтенштейнЛюксембургМавританияМадагаскарМакедония, СевернаяМалиМальдивыМальтаМароккоМаршалловы островаМексикаМикронезия, Федеративные ШтатыМозамбикМолдоваМонголияНамибияНигерНидерландыНикарагуаПалауПарагвайПеруПольшаПортугалияРоссийская ФедерацияРуандаРумынияСан-МариноСейшельские островаСенегалСловакияСловенияСуданСудан, ЮжныйТаджикистанТаиландТайвань (Китайская Республика)Тимор, ВосточныйТогоТунис
ТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУругвайФилиппиныФранцияХорватияЦАРЧерногория
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IV-Д-7 (к IV-T-4). Пороги количества подписей в виде доли всего или части электората, необхо-
димые для инициации факультативного референдума (1/1) 

IV-Д-7 (к IV-T-4). Пороги количества подписей в виде доли всего или части электората, необходимые для инициации факультативного референдума 
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IV-Д-8 (к IV-T-4-4). Сроки (дней при 30-дн. месяцах) для сбора необходимого количества под-
писей после опубликования предложения о проведении факультативного референдума (1/1) 

IV-Д-8 (к IV-T-4-4). Сроки (дней при 30-дн. месяцах) для сбора необходимого количества подписей после опубликования предложения о проведении факультативного референдума 
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IV-Д-9 (к IV-T-5-1/-2). Минимальный фактический порог количества подписей в виде доли 
электората, необходимый для инициации инструмента отклоняющего референдума (1/1) 

IV-Д-9 (к IV-T-5-1/-2). Минимальный фактический порог количества подписей в виде доли электората, необходимый для инициации инструмента отклоняющего референдума 
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IV-Д-10 (к IV-T-5-4). Сроки (дней при 30-дн. месяцах) для сбора необходимого количества под-
писей после опубликования предложения о проведении отклоняющего референдума (1/1) 

IV-Д-10 (к IV-T-5-4). Сроки (дней при 30-дн. месяцах) для сбора необходимого количества подписей после опубликования предложения о проведении отклоняющего референдума 
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IV-T-1. Возможность применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном, региональном и местном уровнях (1/95) 

IV-T-1. Возможность применения инструмента факультативного референдума на общегосударственном, региональном и местном уровнях  

Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

 
Австралия 

Отсутствует 
 
Парламент может принять отдельный закон о созыве факульта-
тивного референдума, который имеет консультативный характер 

Законодательные акты: Отдельный 
закон по каждому факультативному 
консультативному референдуму и 
общепроцедурный Закон №44 о ре-
ферендуме 1984 года в редакции 
2016 года 

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 
 
(Только во внешней терри-
тории остров Норфолк) 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Австрия 

Имеется 
 
По решению Национальрата или по требованию большинства 
членов Национальрата (Национального совета – нижней Палаты 
Федерального собрания (органа законодательной власти), каж-
дый законодательный акт Национальрата направляется на рефе-
рендум по завершении установленной процедуры, но до его по-
дачи Федеральному Президенту на утверждение. Частичный пе-
ресмотр федеральной Конституции требует вынесения на рефе-
рендум только в том случае, если 1/3 членов Национальрата или 
Бундесрата потребует этого. Консультативный референдум по 
вопросам принципиального или общеавстрийского значения, от-
носящимся к сфере регулирования федеральным законодатель-
ным органом, проводится в случае, если Национальрат прини-
мает об этом решение по ходатайству своих членов или феде-
рального Правительства. Формулировка вопроса для консульта-
тивного референдума, которая должна содержаться в таком хо-
датайстве, должна состоять либо из одного вопроса, требующего 
ответа "да" или "нет", либо из двух предлагаемых альтернатив-
ных решений. Федеральный избирательный совет обязан пред-
ставить результаты консультативного референдума Националь-
рату и федеральному Правительству. До истечения срока своих 
полномочий Федеральный Президент может быть отстранён от 

Конституция 
 
Законодательные акты: 
Volksabstimmungsgesetz 1972 (Закон 
№79/1973 о референдумах 1972 
года в редакции 2018 года), 
Volksbefragungsgesetz 1989 (Закон 
№356/1989 об опросах обществен-
ного мнения 1989 года в редакции 
2018 года) 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Нормативные положения 
подпадают под законода-
тельные полномочия феде-
ральных земель и изло-
жены в конституции соот-
ветствующей земли) 
 
[Источник: Конституции 9-
ти федеральных земель] 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

                                                            
19 Область, провинция, штат, субъект федерации и т. п. (по доступным законодательным и информационным источникам) 
20 Муниципалитет, район, община, коммуна и т. п. (по доступным законодательным и информационным источникам) 
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IV-T-1. Возможность применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном, региональном и местном уровнях (2/95) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

должности на основании референдума, который проводится по 
требованию обеих палат Федерального собрания и созывается 
для этой цели федеральным Канцлером, если Национальрат 
примет такое решение в присутствии не менее 50% его членов 
большинством в 2/3 поданных голосов. Отклонение на основа-
нии решения референдума такого предложения об отстранении 
Федерального Президента от своей должности считается его но-
вым избранием и влечёт за собой роспуск Национальрата 
 
[Источник: Конституция Австрийской Республики 1920/1945 года 
в редакции 2013 года, ст. 43, 44-3, 49B, 60; Закон №79/1973 о ре-
ферендумах 1972 года в редакции 2018 года, Закон №356/1989 
об опросах общественного мнения 1989 года в редакции 2018 
года] 

 
Азербайджан 

Имеется 
 
Народ Азербайджана может решить путём референдума любой 
вопрос, затрагивающий его права и интересы. Милли Меджлис 
устанавливает общие правила по вопросам референдума и 
назначает его. Право назначения референдума также принадле-
жит Президенту 
 
[Источник: Конституция Азербайджанской Республики 1995 года 
в редакции 2016 года, ст. 3-I, 94-I-4, 95-I-18, 109-18] 

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

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 
 
(В Нахичеванской Автоном-
ной Республике) 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Албания 

Имеется 
 
Народ, через посредство 50,000 граждан с правом голоса, имеет 
право инициировать референдум об отмене закона, а также хо-
датайствовать перед Президентом о назначении референдума 
по вопросам особой важности. Народное собрание по предло-
жению не менее 20% депутатов или Совета министров может 
принять решение о вынесении на референдум вопроса или 

Конституция 
 
Законодательные акты: Избиратель-
ный кодекс, введённый Законом 
№10019 от 29.12.2008 в редакции 
2015 года; Избирательный кодекс, 
введённый Законом №9087 от 
19.06.2003 в редакции 2005 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Ряд муниципальных или 
общинных советов, пред-
ставляющих не менее 1/3 
населения региона, имеют 
право требовать 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Самоуправление на 
местном уровне осу-
ществляется через их 
представительные ор-
ганы и местные 
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IV-T-1. Возможность применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном, региональном и местном уровнях (3/95) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

законопроекта особой важности. Народное собрание может 
принять решение о том, что ратификация международного со-
глашения должна быть осуществлена путём референдума. Боль-
шинством в 2/3 депутатов Народное собрание может принять ре-
шение о вынесении проекта конституционной поправки на рефе-
рендум и в этом случае закон о пересмотре Конституции вступает 
в силу после его ратификации путём референдума, который про-
исходит не позднее чем через 60 дней после его утверждения 
Народным собранием. Утверждённая конституционная по-
правка выносится на референдум, когда этого требует 20% чле-
нов Народного собрания. Закон, утверждённый референдумом, 
объявляется Президентом Республики и вступает в силу в срок, 
предусмотренный законом. Конституционные поправки по од-
ному и тому же вопросу не могут быть внесены ранее, чем через 
1 год со дня отклонения законопроекта Народным собранием и 
ранее, чем через 3 года со дня его отклонения референдумом. 
Президент назначает дату проведения референдумов. Закон, 
утверждённый референдумом, обнародуется Президентом. 
Конституционный суд принимает решение о конституционности 
референдума и проверке его результатов 
 
[Источник: Конституция Республики Албания 1998 года в редак-
ции 2016 года, ст. 150-152, 177; Избирательный кодекс, введён-
ный Законом №9087 от 19.06.2003 в редакции 2005 года, ст. 81, 
126] 

проведения референдума 
по вопросу местного само-
управления на региональ-
ном уровне) 
 
[Источник: Избирательный 
кодекс, введённый Зако-
ном №9087 от 19.06.2003 в 
редакции 2005 года, ст. 
132] 

референдумы. 10% или 
20,000 избирателей, заре-
гистрированных в реестре 
избирателей муниципа-
литета, в зависимости от 
того, какое число 
меньше, имеют право на 
местный референдум по 
вопросу местного само-
управления в соответству-
ющем муниципалитете 
или общине) 
 
[Источник: Конституция 
Республики Албания 1998 
года в редакции 2016 
года, ст. 108-4; Избира-
тельный кодекс, введён-
ный Законом №9087 от 
19.06.2003 в редакции 
2005 года, ст. 132] 

 
Алжир 

Имеется 
 
Президент Республики может напрямую обратиться к волеизъ-
явлению народа. В дополнение к полномочиям, прямо предо-
ставленным ему Конституцией, Президент вправе вынести лю-
бой вопрос государственной важности на референдум для его 
решения народом. Квалифицированное большинство в 75% 

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

Отсутствует Отсутствует 
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членов обеих палат Меджлиса в совместном заседании палат 
могут предложить внесение в Конституцию поправок и предста-
вить их Президенту Республики, который далее может вынести 
их на референдум 
 
[Источник: Конституция Алжирской Народно-Демократической 
Республики 1989/1996 года в редакции 2016 года, ст. 8-4, 91, 211] 

 
Ангилья 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ангола 

Имеется 
 
В качестве главы государства Президент Республики несёт, по-
мимо прочего, ответственность за созыв референдумов, в соот-
ветствии с положениями Конституции и законодательства. В по-
литической и законодательной сферах Народное собрание (ор-
ган законодательной власти) несёт, помимо прочего, ответствен-
ность за подачу Президенту Республики предложений о прове-
дении референдумов по соответствующим вопросам, представ-
ляющим национальный интерес. Право созыва общегосудар-
ственного референдума может быть осуществлено Президентом 
Республики, 20% членов или фракциями Народного собрания. 
Инициативы, внесённые членами и фракциями Народного со-
брания, должны иметь форму предложений о созыве референ-
дума, которые должны быть одобрены 2/3 членов Народного со-
брания 
 
[Источник: Конституция Республики Ангола 2010 года, ст. 119-m, 
161-j, 168] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№7/2004 от 17.06.2004 об избира-
тельной системе 

Отсутствует Отсутствует 
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Андорра 

Имеется 
 
Князья-соправители, при условии контрассигнования их указа 
главой Правительства или, в неотложных случаях, Генеральным 
синдиком - главой Генерального совета Долин (органа законода-
тельной власти) как политически-ответственных лиц, призывают 
избирателей принять участие в референдуме. Глава Правитель-
ства, с согласия большинства членов Генерального совета Долин, 
вправе обратиться к Князьям-соправителям с ходатайством о 
назначении референдума по вопросам политического характера 
 
[Источник: Конституция Княжества Андорра 1993 года, ст. 45, 76] 

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 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Имеется 
 
В целях определения любого вопроса, касающегося Конституции 
Антигуа и Барбуда, или определения любого иного вопроса, ко-
торый Премьер-министр может счесть необходимым или жела-
тельным, проводится референдум в соответствии с положени-
ями закона 
 
[Источник: Закон от 27.02.1997 о референдуме, ст. 2] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
27.02.1997 о референдуме 

Отсутствует Отсутствует 

 
Аргентина 

Имеется 
 
Конгресс по инициативе Палаты депутатов может вынести зако-
нопроект на общегосударственный референдум, участие в кото-
ром обязательно для всех. Закон о его проведении не может 
быть ветирован. Утверждение законопроекта народом превра-
щает его в закон, и его промульгация следует автоматически. 
Конгресс или Президент в рамках своей компетенции могут 
назначить консультативный референдум. В этом случае участие 
в голосовании не является обязательным 
 

Конституция 
 
Законодательные акты: Отдельные 
законодательные акты по каждому 
конкретному не консультативному 
разовому/целевому референдуму; 
Закон №19,945 от 18.08.1983 - Наци-
ональный избирательный кодекс; 
Закон №25,432 от 23-05-2001 о ре-
ферендумах 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 
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[Источник: Конституция Аргентинской Республики 1853/1983 
года в редакции 1994 года, ст. 40] 

 
Армения 

Имеется 
 
Законы могут быть вынесены на референдум по требованию 
Национального собрания или Правительства. Проект внесения 
изменений в определённые статьи Конституции, не предполага-
ющий проведения обязательного референдума, если его приня-
тие отклонено Национальным собранием или проект закона, 
представленный в порядке инициативы повестки дня, если его 
принятие отклонено Национальным собранием, могут быть вы-
несены на референдум 
 
[Источник: Конституционный закон РА №ЗР-155 от 28.03.2018 о 
референдуме, ст. 4-2] 

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

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Афганистан 

Имеется 
 
Президент может призвать народ Афганистана к проведению ре-
ферендума по важным национальным, политическим, социаль-
ным или экономическим вопросам. Первый Вице-президент, 
временно исполняющий обязанности Президента, не обладает 
таким правом. Референдум не может противоречить положе-
ниям Конституции или требовать её изменения. Независимая ко-
миссия по выборам создаётся для контроля и надзора за всеми 
видами выборов и обращений к общественному мнению народа 
 
[Источник: Конституция ИР Афганистан 2004 года, ст. 65] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Багамские 
острова 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Содружества Багамских Островов 1973 
года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Бангладеш 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Барбадос 

Отсутствует 
 
Хотя разовые/целевые референдумы могут проводиться на базе 
отдельных законодательных актов по каждому конкретному ре-
ферендуму 
 
[Источник: Закон Барбадоса о референдуме 2005 года - в каче-
стве примера] 

Законодательные акты: Отдельные 
законы по каждому разовому/целе-
вому референдуму; Закон Барба-
доса о референдуме 2005 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Бахрейн 

Имеется 
 
Король может проводить общегосударственные референдумы 
по важным законам и вопросам, касающимся интересов государ-
ства. Вопрос, по которому был проведён референдум, будет счи-
таться согласованным, если он одобрен большинством голосо-
вавших. Результат референдума является обязательным для 
всех, публикуется в Официальном бюллетене и вступает в силу с 
даты его объявления 
 
[Источник: Конституция Государства Бахрейн 2002 года в редак-
ции 2017 года, ст. 43; Декрет-Закон №14 о реализации политиче-
ских прав 2002 года] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Декрет-За-
кон №14 о реализации политиче-
ских прав 2002 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Беларусь 

Имеется 
 
Для решения важнейших вопросов государственной и обще-
ственной жизни могут проводиться республиканские и местные 
референдумы. Референдумы проводятся путём всеобщего, сво-
бодного, равного и тайного голосования. В референдумах участ-
вуют граждане Республики Беларусь, обладающие 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(В областях и городе 
Минск) 
 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 - 
Избирательный кодекс РБ 
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избирательным правом. Республиканские референдумы назна-
чаются Президентом Республики Беларусь по собственной ини-
циативе, а также по предложению Палаты представителей и Со-
вета Республики (палаты Парламента), либо по предложению не 
менее 450,000 граждан, обладающих избирательным правом, в 
том числе не менее 30,000 граждан от каждой из областей и го-
рода Минска. Дата проведения референдума устанавливается не 
позднее 3 месяцев со дня издания указа Президента о назначе-
нии референдума. Решения, принятые республиканским рефе-
рендумом, подписываются Президентом. Местные референ-
думы назначаются соответствующими местными представитель-
ными органами по своей инициативе либо по предложению не 
менее 10% граждан, обладающих избирательным правом и про-
живающих на соответствующей территории. Решения, принятые 
референдумом, могут быть отменены или изменены только пу-
тём референдума, если иное не будет определено референду-
мом. Порядок проведения республиканских и местных референ-
думов, а также перечень вопросов, которые не могут быть выне-
сены на референдум, определяются законом Республики Бела-
русь. Изменения и дополнения Конституции могут быть прове-
дены через референдум. Решение об изменении и дополнении 
Конституции путём референдума считается принятым, если за 
него проголосовало большинство граждан, внесённых в списки 
для голосования 
 
[Источник: Конституция Республики Беларусь 1994 года в редак-
ции 2004 года, ст. 74] 

[Источник: Закон РБ №370-
З от 11.02.2000 - Избира-
тельный кодекс РБ в редак-
ции 2015 года, ст. 111-112, 
128] 

в редакции 2015 года, ст. 
111-112, 128] 

 
Белиз 

Имеется 
 
Без ущерба в отношении какого-либо закона, который преду-
сматривает проведение референдума по какому-либо конкрет-
ному вопросу, Национальная ассамблея (орган законодательной 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Н/Д 
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власти) может в своей отдельной резолюции объявить, что опре-
делённый вопрос имеет достаточное общегосударственное зна-
чение, и что он должен быть вынесен на рассмотрение избира-
телей для его утверждения путём референдума 
 
[Источник: Конституция Белиза 1981 года в редакции 2012 года, 
ст. 58-3; Закон §10 о референдуме в редакции 2000 года, ст. 2] 

 
Бельгия 

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

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Бенин 

Имеется 
 
Президент Республики, по согласованию с Председателем Наци-
онального собрания и Председателем Конституционного суда, 
может проявить инициативу в проведении референдума по лю-
бым вопросам, связанным с продвижением и усилением защиты 
прав человека, с проблемами межрегиональной или региональ-
ной интеграции и организации деятельности органов государ-
ственной власти. Большинством в 75% голосов члены Нацио-
нального собрания могут принять решение о вынесении на ре-
ферендум любого вопроса. Внесение изменений в Конституцию 
может иметь место только после утверждения поправок на ре-
ферендуме, кроме случаев, когда такая поправка была принята 
большинством в 4/5 голосов всех членов Национального собра-
ния 
 
[Источник: Конституция Республики Бенин 1990 года, ст. 58, 108, 
155] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
закон №91-009 от 04.03.1991 о Кон-
ституционном суде в редакции от 
11.07.2000; Закон №2000-18 об об-
щих правилах проведения выборов 
в Республике Бенин; Закон №2011-
27 от 18.01.2012 об установлении 
условий для проведения референ-
думов 

Отсутствует Отсутствует 

 

Имеется 
 

Законодательные акты: Закон 
2012:23 о референдуме 2012 года 

Отсутствует Отсутствует 
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Бермудские 
острова 

Любой вопрос общегосударственного значения согласно от-
дельно принятому Парламентом специальному закону 
 
[Источник: Закон 2012:23 о референдуме 2012 года] 

 
Болгария 

Имеется 
 
Общегосударственный референдум проводится с целью пря-
мого голосования граждан по вопросам общегосударственного 
значения, которые подпадают под компетенцию Народного со-
брания. Любое решение, принятое на общегосударственном ре-
ферендуме, не подлежит последующему утверждению Народ-
ным собранием. Народное собрание, при необходимости, при-
нимает соответствующий акт с целью исполнения решения рефе-
рендума. Если в течение 3-х месяцев после объявления резуль-
татов референдума Народное собрание не может привести ка-
кой-либо акт в соответствие с выраженной избирателями волей, 
указанный акт не применяется в той части, которая противоречит 
решению референдума. Предложения в адрес Народного собра-
ния в отношении проведения общегосударственного референ-
дума могут вноситься не менее 20% членов Народного собрания, 
Президентом Республики Болгария, Советом министров, не ме-
нее 20% от общего числа муниципальных Советов, либо инициа-
тивным комитетом имеющих право голоса граждан, который со-
брал как минимум 200,000 подписей имеющих право голоса 
граждан. Народное собрание принимает решение о проведении 
общегосударственного референдума на основании требования, 
подписанного не менее чем 400,000 болгарских граждан, имею-
щих право голоса 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о прямом участии граждан в 
государственном и местном самоуправлении в редакции 2015 
года, ст. 9, 10] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №44 
от 12.06.2009 о прямом участии 
граждан в государственном и мест-
ном самоуправлении в редакции 
2015 года 

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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Боливия 

Имеется 
 
Ратификация любого международного договора может быть вы-
несена на референдум, если этого потребуют 5% зарегистриро-
ванных избирателей/ или 35% членов Многонационального за-
конодательного собрания, этот же порядок может быть исполь-
зован для подачи требования о подписании Верховным испол-
нительным органом международного договора. Созыв референ-
дума может быть осуществлён по инициативе государства или по 
инициативе народа. По инициативе государства общегосудар-
ственный референдум может быть созван Президентом или 
Многонациональным законодательным собранием решением 
2/3 присутствующих членов Собрания. По инициативе народа об-
щегосударственный референдум может быть созван по инициа-
тиве граждан, подкреплённой подписями и отпечатками паль-
цев, составляющими не менее 20% национального реестра изби-
рателей, включая не менее чем по 15% реестра избирателей каж-
дого департамента <области>. Высший избирательный трибунал 
проверит соблюдение этого требования 
 
[Источник: Конституция Многонационального Государства Боли-
вии 2009 года, ст. 259; Закон №026 от 30.06.2010 об избиратель-
ной системе в редакции 2013 года, ст. 16] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №026 
от 30.06.2010 об избирательной си-
стеме в редакции 2013 года, ст. 21-с, 
-d 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Для проведения референ-
дума на уровне департа-
ментов <областей> необхо-
димо решение 2/3 членов 
Собрания департамента 
или подписи и отпечатки 
пальцев не менее 25% ре-
естра избирателей депар-
тамента, включая не менее 
чем по 15% реестра изби-
рателей каждой провин-
ции) 
 
[Источник: Закон №026 от 
30.06.2010 об избиратель-
ной системе в редакции 
2013 года, ст. ст. 16] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Для проведения рефе-
рендума на уровне муни-
ципалитетов необходимо 
решение 2/3 членов Со-
брания муниципалитета 
или подписи и отпечатки 
пальцев не менее 30% ре-
естра избирателей муни-
ципалитета) 
 
[Источник: Закон №026 от 
30.06.2010 об избира-
тельной системе в редак-
ции 2013 года, ст. ст. 16] 

 
Босния и 
Герцеговина 

Имеется 
 
Согласно законодательству СР Босния и Герцеговина Социали-
стической Федеративной Республики Югославии. Действующая 
Конституция (ст. 2 Приложения II) гласит: "Все законы, положе-
ния и судебные правила процедуры, действующие на террито-
рии Боснии и Герцеговины после вступления Конституции в силу, 
остаются в силе, если это не противоречит Конституции, пока 
компетентный правительственный орган Боснии и Герцеговины 

Законодательные акты: Возможно, 
Закон о референдуме в СР Босния и 
Герцеговина, Офф. Бюллетень 29/77 
и 24/91; Процедурные правила Па-
латы представителей в Парламент-
ской скупщине Боснии и Герцего-
вины 

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 
 
[Источник: Закон о рефе-
рендуме 1993 года для 
Республики Сербской] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон о мест-
ном самоуправлении] 
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не примет иного решения". Хотя Закон о референдуме был со-
здан в рамках несуществующей ныне социалистической си-
стемы, он не содержит каких-либо явных несоответствий Консти-
туции и, видимо, продолжает иметь законную силу. В 2016 году 
в Республике Сербской был проведён референдум о сохранении 
государственного праздника (явка 56-60%), но был оспорен Вер-
ховным судом БиГ 
 
[Источник: Закон о референдуме в СР Босния и Герцеговина, 
Офф. Бюллетень 29/77 и 24/91] 

 
Ботсвана 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Ботсвана 1966 года в редак-
ции 2005 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бразилия 

Имеется 
 
Плебисцит и референдум являются консультациями, проводи-
мыми с народом для обсуждения вопросов конституционного, 
законодательного или административного характера, имеющих 
важное значение. Плебисцит созывается до принятия законода-
тельного или административного акта, и народ путём голосова-
ния утверждает или отклоняет представленный ему акт. Рефе-
рендум созывается после принятия законодательного или адми-
нистративного акта и народ путём голосования ратифицирует 
или отклоняет его. Плебисцит и референдум созываются законо-
дательным декретом по инициативе 1/3 членов любой из палат 
Национального конгресса 
 
[Источник: Закон №9.709 от 18.11.1998 о порядке исполнения по-
ложений пунктов I, II и III статьи 14 Федеральной конституции в 
редакции 2018 года, ст. 3] 
 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№9.709 от 18.11.1998 о порядке ис-
полнения положений пунктов I, II и 
III статьи 14 Федеральной конститу-
ции в редакции 2018 года 

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. 6] 

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. 6] 
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[Источник: Закон №9.709 от 18.11.1998 о порядке исполнения по-
ложений пунктов I, II и III статьи 14 Федеральной конституции в 
редакции 2018 года, ст. 2, 3] 

 
Бруней 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Буркина-
Фасо 

Имеется 
 
Президент может, после согласования с Премьер-министром и 
Президентами Сената и Национального собрания, вынести на ре-
ферендум любой законопроект, касающийся любого вопроса, 
представляющего национальный интерес. Инициатива по пере-
смотру Конституции принадлежит одновременно Президенту, 
членам Парламента большинством каждой из его палат и изби-
рателям, числом не менее 30,000, которые вносят в Националь-
ное собрание содержащую такое предложение петицию. Далее 
проект конституционной поправки выносится на референдум и 
считается принятым при получении большинства голосов. Тем не 
менее, законопроект о пересмотре Конституции принимается 
без проведения референдума, если он утверждается большин-
ством в 75% членов обеих палат Парламента, созванных в Кон-
грессе Президентом 
 
[Источник: Конституция Буркина-Фасо 1991 года в редакции 2012 
года, ст. 49, 161, 164] 

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

Отсутствует Отсутствует 

 
Бурунди 

Имеется 
 
Статус и восстановление монархии могут быть предметом рефе-
рендума. Президент Республики может, после согласования с 
Вице-президентами, Председателем Национального собрания и 
Председателем Сената, вынести на референдум любые 

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

Н/Д Н/Д 
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предлагаемые конституционные или законодательные акты или 
проекты, которые могут иметь глубокие последствия для жизни 
и будущего нации или для институтов Республики или их функ-
ционирования. Президент Республики может вынести на рефе-
рендум законопроект о внесении изменений в Конституцию 
 
[Источник: Конституция Республики Бурунди 2005 года, ст. 4, 198, 
298] 

 
Бутан 

Имеется 
 
Друк Гьялпо ("Драконовый король" – Монарх) может назначить 
общегосударственный референдум, если, по его мнению, не 
принятый на совместном заседании Парламента законопроект 
имеет общегосударственное значение, либо если не менее 50% 
от общего числа членов всех Дзонгхаг цогду (Районных советов) 
подают прошение об этом. Парламент может потребовать про-
ведения общегосударственного референдума, если, по его мне-
нию, конституционный законопроект, не одобренный Друк Гья-
лпо, имеет общегосударственное значение 
 
[Источник: Конституция Королевства Бутан 2008 года, ст. 34, 35-
3] 

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

Отсутствует Отсутствует 

 
Вануату 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Вануату 1980 года в редак-
ции 2013 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ватикан 

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

Н/П Н/П Н/П 
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Великобри-
тания 

Имеется 
 
Парламент может потребовать проведения общегосударствен-
ного референдума в Великобритании или региональных рефе-
рендумов в Англии в соответствии с общим законодательным ак-
том под названием "Закон о политических партиях, выборах и ре-
ферендумах 2000 года". Это единое рамочное законодательство 
для всех референдумов в Великобритании на общегосударствен-
ном и региональном уровнях, однако для проведения каждого 
конкретного разового/целевого референдума требуется отдель-
ный законодательный акт 
 
[Источник: Закон о политических партиях, выборах и референду-
мах 2000 года, часть VII] 

Законодательные акты: Закон о по-
литических партиях, выборах и ре-
ферендумах 2000 года, часть VII 

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 
 
[Источник: Закон о полити-
ческих партиях, выборах и 
референдумах 2000 года] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон о мест-
ном самоуправлении 
2000 года, часть II; Поло-
жение 2001 года о мест-
ных органах власти] 

 
Венгрия 

Имеется 
 
Национальное Собрание вправе назначить общегосударствен-
ный референдум по инициативе Президента, Правительства или 
100,000 избирателей 
 
[Источник: Конституция - Основной закон Венгрии 2011 года в ре-
дакции 2016 года, Государство, ст. 8-1] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон С от 
1997 года о процедуре выборов; За-
кон XXXVI от 2013 года о процедуре 
выборов, ст. 349; Закон CCXXXVIII от 
2013 года об инициировании рефе-
рендумов, Европейской граждан-
ской инициативе и процедуре рефе-
рендума 

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Конституция - 
Основной закон Венгрии 
2011 года в редакции 
2016 года, ст. 31] 

 
Венесуэла 

Имеется 
 
Вопросы особой общегосударственной значимости могут быть 
вынесены на консультативный референдум населения по иници-
ативе Президента и решению Совета министров, или по реше-
нию Национального собрания (органа законодательной власти), 
одобренного большинством его членов, или по ходатайству не 
менее 10% зарегистрированных избирателей. Законопроекты, 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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обсуждаемые Национальным собранием, выносятся на рефе-
рендум, если такое решение принимается не менее 2/3 его чле-
нов. Если в результате референдума законопроект одобряется, 
при условии, что явка составила не менее 25% зарегистрирован-
ных избирателей, законопроект должен быть принят в качестве 
закона. Все международные соглашения, конвенции или дого-
воры, которые могут поставить под угрозу национальный суве-
ренитет или передать полномочия наднациональным органам, 
могут быть вынесены на референдум по инициативе Прези-
дента, принятой на заседании Кабинета министров 2/3 голосов 
членов Национального собрания или 15% зарегистрированных 
избирателей. Законы, об отмене которых ходатайствует не ме-
нее 10% зарегистрированных избирателей или по инициативе 
Президента, принятой на заседании Кабинета министров, выно-
сятся на отменяющий референдум для отмены таких законов 
полностью или частично. Чрезвычайные указы Президента, всту-
пившие в силу наравне с законом, также могут быть вынесены на 
отменяющий референдум, если этого потребуют не менее 5% от 
общего числа зарегистрированных избирателей. Отменяющий 
референдум считается состоявшимся при явке не менее 40% от 
общего числа зарегистрированных избирателей 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 года в редакции 2009 
года, ст. 16-2, 71, 72, 73, 74, 341-1,-3] 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

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

Н/П Отсутствует Н/Д 

 

Имеется 
 
Посредством инициативы возможно принять, изменить или от-
менить любой закон, за исключением отмены закона, 

Конституция 
 
Законодательные акты 

Отсутствует Н/Д 



 

  Страница 969 из 2474 

IV-T-1. Возможность применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном, региональном и местном уровнях (17/95) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

Виргинские 
острова, США 

объявленного на момент его принятия чрезвычайным и необхо-
димым для целей общественной охраны здоровья, безопасности 
или мира. Законодательный орган Виргинских островов может 
большинством голосов его членов инициировать проведение ре-
ферендума, результаты которого будут иметь обязательную 
силу, для утверждения или отклонения целевого предназначе-
ния и сумм каких-либо правительственных облигаций или иных 
финансовых обязательств 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-12-1574-a, 48-12-1593-b] 

 
Вьетнам 

Имеется 
 
Постоянный комитет Национального собрания, помимо прочих 
обязанностей и полномочий, вправе организовать референдум 
по решению Национального Собрания. Проведение конституци-
онного референдума определяется Национальным собранием 
 
[Источник: Конституция СР Вьетнам 1992 года в редакции 2013 
года, ст. 74-13, 120-4] 

Конституция Н/Д Н/Д 

 
Габон 

Имеется 
 
Президент Республики, по своей собственной инициативе, по 
предложению Правительства или абсолютного большинства 
Национального собрания или Сената, может в течение сессии 
Парламента, вынести на референдум любой законопроект, каса-
ющийся проведения в жизнь принципов, содержащихся в преам-
буле или предварительном разделе Конституции и относящийся, 
прямо или косвенно, к функционированию основных институтов 
власти. Если по решению референдума такой законопроект при-
нимается, Президент обнародует его в 25-дневный срок. Иници-
атива пересмотра Конституции принадлежит в равной степени 
Президенту Республики, Совету министров и членам 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№07/96 от 12.03.1996, устанавлива-
ющий общие положения для всех 
политических выборов в Габонской 
Республике в редакции 2008 года 

Н/Д Н/Д 
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Парламента. Любое предложение о пересмотре Конституции, 
внесённое членами Парламента, должно быть внесено в Прези-
диум соответствующей палаты не менее чем 1/3 её членов. Лю-
бые проекты и предложения по пересмотру Конституции пере-
даются в Конституционный суд до проведения референдума или 
совместного заседания обеих палат Парламента по такому во-
просу. Пересмотр Конституции производится путём проведения 
созванного в обычном порядке Президентом референдума или 
путём решения 2/3 членов обеих палат в их совместном заседа-
нии 
 
[Источник: Конституция Габонской Республики 1991 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 18, 116] 

 
Гаити 

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

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Н/Д 

 
Гайана 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Кооперативной Республики Гайана 1980 
года в редакции 2016 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Н/Д 

 
Гамбия 

Имеется 
 
Если Президенту выражается недоверие, Спикер предлагает Не-
зависимой избирательной комиссии назначить референдум в те-
чение 30 дней с целью одобрить или отклонить решение Нацио-
нального собрания и, если такое решение принимается на рефе-
рендуме, Президент освобождается от должности. Порядок про-
ведения такого референдума устанавливается актом Националь-
ного собрания. Национальное собрание может принять закон о 
проведении референдума по вопросу общегосударственной 
проблематики 

Конституция Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(По отзыву) 
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[Источник: Конституция Республики Гамбия 1996 года в редак-
ции 2004 года, ст. 63, 102-d] 

 
Гана 

Имеется 
 
По отдельному акту Парламента, общая процедура голосования 
описана в Конституции 
 
[Источник: Конституция Республики Гана 1992 года в редакции 
1996 года, ст. 49, 51] 

Конституция Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон №462 о 
местном самоуправлении 
1993 года, ст. 9] 

 
Гватемала 

Имеется 
 
Политические решения, имеющие особое значение, должны 
быть вынесены на всенародное голосование с участием всех 
граждан. Голосование будет созвано Верховным электоральным 
трибуналом по инициативе Президента или Конгресса, которые 
точно определят вопрос или вопросы, которые должны быть вы-
несены на голосование граждан. Основной закон о выборах ре-
гулирует институт референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Гватемала 1985 года в ре-
дакции 1993 года, ст. 173] 

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

Н/Д Н/Д 

 
Гвиана, 
Французская 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года, ст. 11, 72-1, 72-4, 73, 74, 88-5, 89] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
закон №2013-1114 от 06.12.2013 
года о реализации положений ста-
тьи 11 Конституции в редакции 2019 
года 

Н/Д Н/Д 

 

Имеется 
 

Конституция Н/Д Н/Д 
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Гвинея Президент Республики может, после согласования с Председате-
лем Национального собрания, вынести на референдум любой 
законопроект, касающийся распределения государственных 
полномочий, поощрения и защиты основных свобод и прав, эко-
номической и социальной политики государства или ратифика-
ции международного договора. Президент должен, если этого 
требует Национальное собрание посредством принятой боль-
шинством в 2/3 его членов резолюции, вынести на референдум 
любое законодательное предложение, касающееся распределе-
ния государственных полномочий или основных свобод и прав. 
Прежде чем созвать избирателей на референдум своим указом, 
Президент получает заключение Конституционного суда о соот-
ветствии законопроекта или законодательного предложения 
Конституции и, в случае выявления несоответствия, не может со-
звать референдум. Конституционный суд осуществляет надзор 
за законностью проведения референдума. Если референдум за-
вершится одобрением законопроекта или законодательного 
предложения, принятый таким образом закон будет обнародо-
ван в течение 10-ти дней в обычном порядке. Законопроект или 
предложение о пересмотре Конституции должны, для принятия 
их к рассмотрению, быть одобрены Национальным собранием 
простым большинством голосов его членов и не будут являться 
окончательно утверждёнными до тех пор, пока не будут одоб-
рены референдумом. Тем не менее, законопроект о пересмотре 
не выносится на референдум, если Президент решает внести его 
только в Национальное собрание. В этом случае законопроект о 
пересмотре Конституции должен быть утверждён большинством 
в 2/3 голосов членов Национального собрания 
 
[Источник: Конституция Гвинейской Республики 2010 года , ст. 
51, 152] 
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Гвинея-Би-
сау 

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

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Германия 

Отсутствует 
 
Факультативные референдумы, включая консультативные, при-
менимы только в отношении территориального переустройства, 
а также на региональном и местном уровнях 
 
[Источник: Конституция (Основной закон) ФРГ 1949 года в редак-
ции 2014 года] 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Гибралтар 

Имеется 
 
[Источник: Закон №2015-08 о референдуме] 

Законодательные акты: Закон 
№2015-08 о референдуме 

Н/П Отсутствует 

 
Гондурас 

Имеется 
 
С целью укрепления представительной демократии, устанавли-
ваются референдум, плебисцит и гражданская законодательная 
инициатива закона в качестве механизмов участия граждан. Ре-
ферендум созывается на предмет ратификации или отклонения 
гражданами обычного закона, конституционной нормы или 
утверждённой конституционной реформы. Плебисцит созыва-
ется с целью выяснения волеизъявления народа по конституци-
онным, законодательным или административным вопросам, в 
отношении которых конституционные ветви власти ранее не 
принимали каких-либо решений. Референдум и плебисцит могут 
созываться на общегосударственном, региональном, 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№190-2012 от 12.12.2012 о механиз-
мах гражданского участия 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Конституция 
Республики Гондурас 
1982 года в редакции 
2013 года, ст. 329] 
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субрегиональном, районном и муниципальном уровнях. Имеют 
право требовать проведения референдума или плебисцита не 
менее 2% зарегистрированных в Национальной избирательной 
переписи граждан, не менее 10-ти членов Национального кон-
гресса и Президент в заседании Совета госсекретарей. Нацио-
нальный конгресс заслушает такие требования и, в случае из 
одобрения, издаст Указ, определяющий рамки голосования и 
предписывающий Верховному электоральному трибуналу со-
зыв, организацию и администрирование процесса. Требуемый 
кворум при одобрении народного голосования Национальным 
конгрессом определяется в зависимости от его предмета: про-
стым большинством голосов всех членов Национального кон-
гресса, когда речь идёт об обычных законах и вопросах, и 2/3 от 
общего числа его членов, когда речь идёт о конституционных во-
просах 
 
[Источник: Конституция Республики Гондурас 1982 года в редак-
ции 2013 года, ст. 5] 

 
Гренада 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Гренады 1973/1991 года в редакции 
1992 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Греция 

Имеется 
 
Президент Республики объявляет своим указом, контрассигно-
ванным Председателем Парламента, проведение референдума 
по важнейшим общегосударственным вопросам в соответствии 
с решением абсолютного большинства депутатов Парламента, 
принятого по предложению Правительства. Путём издания 
указа, Президент Республики может объявить референдум и по 
принятым Парламентом законопроектам и законам, регламен-
тирующим важные социально-общественные вопросы, за 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
96/2007 о кодификации правовых 
положений о парламентских выбо-
рах; Закон №4023/2011 от 
18.10.2011 о расширении прямой и 
партисипаторной демократии путём 
проведения референдума; Указ 
Президента 49/1988 

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон 
3463/2006 - Муниципаль-
ный кодекс] 
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исключением финансовых вопросов, если такое решение прини-
мается 60% всех депутатов Парламента по предложению 40% де-
путатов Парламента и в соответствии с положениями Регламента 
Парламента. В случае одобрения законопроекта на референ-
думе, он должен вступить в силу в течение 1-го месяца со дня 
проведения референдума. В течение работы одного созыва Пар-
ламента может быть внесено не более 2-х предложений о про-
ведении референдума по законопроекту. Проведение референ-
думов не допускается в период вакантности президентского по-
ста 
 
[Источник: Конституция Греческой Республики 1975 года в редак-
ции 2008 года, ст. 44-2] 

 
Грузия 

Имеется 
 
Президент правомочен по требованию Парламента, Правитель-
ства или не менее 200,000 избирателей назначить референдум 
по вопросам, определённым Конституцией и законом, в течение 
30 дней после получения требования о его проведении. Также 
Премьер-министром могут назначаться консультативные рефе-
рендумы 
 
[Источник: Конституция Грузии 1995 года в редакции 2013 года, 
ст. 74-1; Основной закон Грузии №1746 от 19.11.2002 о референ-
думе в редакции 2013 года, ст. 8-прим] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
закон Грузии №1746 от 19.11.2002 о 
референдуме в редакции 2013 года; 
Основной закон Грузии №5636 от 
27.12.2011 - Избирательный кодекс 
Грузии в редакции 2015 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Отсутствует 

 
Дания 

Имеется 
 
В случае принятия Фолькетингом (органом законодательной вла-
сти) любого законопроекта, 1/3 членов Фолькетинга может в те-
чение 3-х рабочих дней с момента окончательного принятия за-
конопроекта направить председателю Фолькетинга письменное 
требование о проведении референдума по данному 

Конституция В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 
 
(В Гренландии и на Фарер-
ских островах) 

В отдельных субъектах 
местного уровня 
 
(Положения о референду-
мах варьируются от об-
щины к общине) 
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законопроекту. Кроме как в чрезвычайных обстоятельствах (о ко-
торых должен упоминать такой законопроект), ни один законо-
проект, который может быть вынесен на референдум, не получит 
одобрения Короля до истечения указанного срока или до прове-
дения референдума. В случае поступления требования о вынесе-
нии законопроекта на референдум, Фолькетинг может в течение 
5-ти рабочих дней с момента окончательного принятия законо-
проекта принять решение об отмене такого законопроекта. Если 
он не принимает такого решения, уведомление о том, что зако-
нопроект будет вынесен на референдум, должно быть незамед-
лительно направлено Премьер-министру, который затем опуб-
ликует его вместе с заявлением о проведении референдума. Ре-
ферендум проводится по решению Премьер-министра не менее 
чем через 12 и не более чем через 18 рабочих дней после опуб-
ликования законопроекта. На референдуме голоса подаются 
"за" или "против" законопроекта. Для отклонения законопроекта 
"против" него должно проголосовать большинство избирателей, 
принимающих участие в голосовании, составляющее не менее 
чем 30% всех лиц, имеющих право голоса. Законопроекты в от-
ношении бюджета и финансов, временных и дополнительных ас-
сигнований, правительственных займов и ссуд, государственных 
служащих, зарплат и пенсий, натурализации иностранцев, экс-
проприации, прямого и косвенного налогообложения, исполне-
ния существующих международных договорных обязательств, а 
также, в общем случае, вопросов полномочий Короля и их огра-
ничений и династических вопросов, не подлежат вынесению на 
референдум. В случае чрезвычайной ситуации законопроект, ко-
торый может быть вынесен на референдум, может получить 
одобрение Короля сразу после его принятия при условии, что та-
кой законопроект содержит соответствующее положение. Если 
1/3 членов Фолькетинга потребует проведения референдума по 
законопроекту или по закону, который уже был одобрен 
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Королём, такой референдум будет проведён в соответствии с вы-
шеуказанными правилами. В случае отклонения закона рефе-
рендумом, Премьер-министр незамедлительно, но не позднее 
чем через 14 дней после проведения референдума, объявит об 
этом. С даты такого объявления закон утрачивает силу. Помимо 
прочего, Фолькетинг может созывать консультативные референ-
думы по любым вопросам, однако их результаты не будут обяза-
тельными к исполнению 
 
[Источник: Конституция Дании 1953 года, ст. 42] 

 
Джибути 

Имеется 
 
Инициатива по пересмотру Конституции принадлежит одновре-
менно Президенту и депутатам, причём парламентское предло-
жение о таком пересмотре должно быть подписано не менее 
чем 1/3 членов Национального собрания. Законопроект или 
предложение о таком пересмотре должно быть принято боль-
шинством членов Национального собрания, и окончательно 
утверждено путём проведения референдумом с простым боль-
шинством голосов. Тем не менее, по решению Президента 
можно избежать процедуры референдума; в этом случае зако-
нопроект или предложение о пересмотре Конституции должно 
быть принято большинством в 2/3 членов Национального собра-
ния. Президент Республики, проконсультировавшись с Предсе-
дателем Национального собрания и Президентом Конституцион-
ного совета, может выносить на референдум любой законопро-
ект 
 
[Источник: Конституция Республики Джибути 1992 года в редак-
ции 2010 года, ст. 33, 91] 

Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Доминика [Источник: Конституция Содружества Доминики 1978 года в ре-
дакции 2014 года; доступное законодательство] 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Имеется 
 
Народное голосование на референдуме регулируется законом с 
учётом следующих ограничений: референдумы не могут ка-
саться подтверждения или отзыва мандата какого-либо избран-
ного или назначенного органа или лица, а их проведение должно 
быть предварительно одобрено Национальным конгрессом с го-
лосованием 2/3 присутствующих в каждой палате членов. При-
мечание - законодательно, очевидно, это конституционное поло-
жение пока не детализировано 
 
[Источник: Конституция Доминиканской Республики 2015 года, 
ст. 210] 

Конституция Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Основной закон о мест-
ном управлении устанав-
ливает сферы, требова-
ния и условия для прове-
дения референдума, пле-
бисцита и муниципаль-
ной законодательной 
инициативы с целью 
укрепления развития де-
мократии и местного 
управления) 
 
[Источник: Конституция 
Доминиканской Респуб-
лики 2015 года, ст. 203] 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Имеется 
 
Президент имеет право созывать референдум по вопросам, свя-
занным с высшими интересами страны, в отсутствие противоре-
чий с положениями Конституции. Если созыв референдума за-
трагивает более одного вопроса, народ должен голосовать по 
каждому отдельному вопросу 

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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[Источник: Конституция Арабской Республики Египет 2014 года, 
ст. 157] 

 
Замбия 

Имеется 
 
Президент может, если, по его мнению, это необходимо или же-
лательно сделать, предписать указом проведение референдума 
по любому вопросу или вопросам, указанным в таком указе 
 
[Источник: Закон §14 от 21.07.1967 о референдуме в редакции 
1994 года, ст. 2-1] 

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

Н/Д Н/Д 

 
Занзибар 

Имеется 
 
Всякий раз, когда Палата представителей принимает решение о 
проведении референдума для выяснения мнения избирателей 
по какому-либо вопросу, либо если Президент, по собственному 
усмотрению, считает это необходимым или желательным, Пре-
зидент в письменном виде публикует в Официальном бюллетене 
указ, предписывающий Избирательной комиссии Занзибара 
провести референдум для выяснения мнения избирателей по та-
кому вопросу 
 
[Источник: Закон №6 от 30.04.2010 о проведении референдумов, 
ст. 3-1] 

Законодательные акты: Закон №6 от 
30.04.2010 о проведении референ-
думов 

Н/Д Н/Д 

 
Зимбабве 

Имеется 
 
Всякий раз, когда Президент считает желательным выяснить 
мнение избирателей по какому-либо вопросу или проблеме, он 
может, путём провозглашения в Официальном бюллетене объ-
явить о созыве референдума с тем, чтобы выяснить мнение из-
бирателей по такому вопросу или проблеме 
 

Законодательные акты: Закон §142A 
о референдуме 1994 года; Закон 
№12/1999 (§2:10) о референдумах 
1999 года 

Н/Д Н/Д 
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[Источник: Закон №12/1999 (§2:10) о референдумах 1999 года, 
ст. 3] 

 
Израиль 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Государства Израиль 1958 года в редак-
ции 2017 года и Основной закон Государства Израиль от 
19.07.2018; доступное законодательство] 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Иордания 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ирак 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Ирак 2005 года; доступное 
законодательство] 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Любой район или провин-
ция могут использовать 
любой другой местный 
язык в качестве дополни-
тельного к государствен-
ному языку, если большин-
ство населения данной 
местности одобрит это на 
всеобщем референдуме. 

Н/Д 
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Одна или несколько про-
винций имеют право объ-
единиться в регион на ос-
новании ходатайства, по 
которому будет проведено 
голосование на референ-
думе, представленного од-
ним из следующих двух 
способов: ходатайство 1/3 
членов совета каждой про-
винции, намеревающейся 
сформировать регион, 
либо ходатайство 10% из-
бирателей в каждой из 
провинций, намереваю-
щихся сформировать ре-
гион) 
 
[Источник: Конституция 
Республики Ирак 2005 
года, ст. 4-5, 119] 

 
Иран 

Имеется 
 
При решении важнейших экономических, политических, соци-
альных и культурных проблем – за исключением внесения изме-
нений в Конституцию – законодательная власть может осуществ-
ляться с помощью референдума путём прямого обращения к 
воле народа. Права и обязанности Рахбара (Высшего руководи-
теля), помимо прочего, включают принятие решения о проведе-
нии референдумов. Требование об обращении ко всеобщему го-
лосованию должно быть утверждено 2/3 от общего числа депу-
татов Исламского консультативного меджлиса 

Конституция 
 
Подзаконные акты 

Отсутствует Отсутствует 
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[Источник: Конституция Исламской Республики Иран 1979 года в 
редакции 1989 года, ст. 59, 110-3] 

 
Ирландия 

Имеется 
 
Большинство членов Сенад Эрен (Сената) и не менее 1/3 членов 
Дойл Эрен (Палаты представителей) могут подать Президенту 
совместное ходатайство с просьбой отказаться подписывать и 
обнародовать в качестве закона любой законопроект (помимо 
конституционного) на том основании, что в нём содержится 
предложение такого важного общенационального значения, что 
его необходимо подтвердить волей народа. Каждое такое хода-
тайство должно быть в письменной форме и должно быть под-
писано петиционерами, чьи подписи должны быть проверены в 
установленном законом порядке. В каждом таком ходатайстве 
должно быть указано конкретное основание или основания, на 
которых основан запрос, и оно должно быть представлено Пре-
зиденту не позднее чем через 4 дня после даты, на которую за-
конопроект будет считаться принятым обеими палатами Ойрях-
таса (органа законодательной власти). После получения такого 
ходатайства, Президент незамедлительно рассматривает его и, 
после согласования с Государственным советом, объявляет своё 
решение по нему не позднее чем через 10 дней после даты, ко-
гда после даты, на которую законопроект будет считаться приня-
тым обеими Палатами. Если законопроект или любое его поло-
жение передаётся или уже был передан в Верховный суд, Прези-
дент не обязан рассматривать ходатайство до тех пор, пока Вер-
ховный суд не вынесет решение о том, что упомянутый законо-
проект или указанное его положение не противоречит Конститу-
ции или любому её положению, и, если решение на этот счёт вы-
носится Верховным судом, вынесение Президентом своего ре-
шения по такому ходатайству до истечения 6-ти дней со дня 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 



 

  Страница 983 из 2474 

IV-T-1. Возможность применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном, региональном и местном уровнях (31/95) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

вынесения соответствующего решения Верховного суда не явля-
ется обязательным. В случае, если Президент решит, что в зако-
нопроекте, который является предметом поданного ходатай-
ства, содержится предложение такого общенационального зна-
чения, что необходимо выяснить волю народа в его отношении, 
он информирует об этом Премьер-министра и Председателей 
каждой палаты в письменной форме и за своей подписью и отка-
зывается подписать и обнародовать такой законопроект в каче-
стве закона, если и до тех пор, пока предложение не будет одоб-
рено либо народом на референдуме в течение 18-ти месяцев с 
даты такого решения Президента, или постановлением Дойл 
Эрена, принятого в течение указанного периода после роспуска 
и повторного созыва Дойл Эрена. В случае, если Президент ре-
шит, что законопроект, который является предметом поданного 
ходатайства, не содержит предложения такого общенациональ-
ного значения, которое необходимо вынести на волеизъявление 
народа, он информирует об этом Премьер-министра и Предсе-
дателей каждой палаты в письменной форме и за своей подпи-
сью, после чего такой законопроект должен быть подписан Пре-
зидентом не позднее, чем через 11-ть дней после даты, когда по-
сле даты, на которую законопроект будет считаться принятым 
обеими Палатами. Любое предложение, за исключением пред-
ложения о внесении поправок в Конституцию, которое выно-
сится на референдум, считается ветированным, если, одновре-
менно, большинство поданных на таком референдуме голосов 
отдано против принятия такого законопроекта, и такое большин-
ство составляет не менее 33 и 1/3% избирателей, внесённых в ре-
естр. Каждое предложение, за исключением предложения о вне-
сении поправок в Конституцию, которое выносится на референ-
дум, считается одобренным народом в случае, если он не вети-
ровал его как указано выше 
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[Источник: Конституция Ирландии 1937 года в редакции 2015 
года, ст. 27, 47] 

 
Исландия 

Имеется 
 
Если Альтинг (орган законодательной власти) принял законопро-
ект, он должен быть представлен Президенту Республики для 
утверждения не позднее, чем через 2 недели после его принятия 
и такое подтверждение даёт ему силу закона. Если Президент от-
клоняет законопроект, он, тем не менее, вступает в силу, но, как 
только позволяют обстоятельства, должен быть вынесен на голо-
сование путём тайного голосования всех лиц, имеющих право го-
лоса, для его одобрения или отклонения. Альтинг может принять 
решение о проведении разового/целевого референдума по кон-
кретному вопросу или законопроекту. Результат такого голосова-
ния будет носить рекомендательный характер. Президент Рес-
публики может быть отстранён от должности до истечения срока 
его полномочий, если это будет одобрено большинством на ре-
ферендуме, созванном в соответствии с резолюцией, принятой 
75% членов Альтинга. Этот референдум должен быть проведён в 
течение 2-х месяцев со дня принятия Альтингом такой резолю-
ции. Президент прекращает исполнение своих обязанностей с 
момента принятия резолюции до тех пор, пока не станут из-
вестны результаты референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Исландия 1944 года в редак-
ции 2013 года, ст. 11, 26; Закон №91 от 25.06.2010 о проведении 
референдумов в редакции 2018 года, ст. 1] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №91 
от 25.06.2010 о проведении рефе-
рендумов в редакции 2018 года 

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Испания 

Имеется 
 
Политические решения, имеющие особую важность, могут быть 
переданы на консультативный референдум всех граждан. Рефе-
рендум назначается Королём по предложению Председателя 

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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Правительства, первоначально одобренному Конгрессом депу-
татов. Основной закон определяет условия и процедуру прове-
дения различных видов предусматриваемых Конституцией ре-
ферендумов. В обязанности Короля входит назначение референ-
дума в случаях, установленных Конституцией. Государство обла-
дает исключительной компетенцией в отношении разрешения 
на проведение консультаций с гражданами путём референдума. 
Законопроекты об изменении Конституции должны быть одоб-
рены большинством в 60% членов каждой из палат Генеральных 
кортесов, после чего они выносятся на референдум, если в тече-
ние 15 дней после принятия проекта этого потребует 10% членов 
любой из палат 
 
[Источник: Конституция Испании 1978 года в редакции 2011 года, 
ст. 92, 167] 

регулировании различных форм ре-
ферендума в редакции 2015 года 

 
Италия 

Имеется 
 
Все референдумы общегосударственного уровня, проводимые в 
Итальянской Республике, являются отменяющими (по действую-
щему законодательству) или отклоняющими (по вводимым в 
действие конституционным поправкам). Запрос на созыв рефе-
рендума по законодательству должен быть подписан 500,000 из-
бирателей или представлен по крайней мере 5-тью Областными 
советами. На референдуме гражданам предлагается проголосо-
вать за изменение или отмену законов или иных юридически 
обязательных актов. Референдум признаётся состоявшимся, 
если в нем приняло участие большинство лиц, имеющих право 
голоса, и если предложение получило большинство действи-
тельных голосов. Законы о внесении изменений в Конституцию и 
другие конституционные акты выносятся на общегосударствен-
ный отклоняющий референдум, если в течение 3-х месяцев по-
сле их публикации 20% членов любой палаты Парламента, 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №352 
от 25.05.1970 о правилах проведе-
ния предусмотренных Конституцией 
референдумов и осуществления за-
конодательной инициативы наро-
дом в редакции 1987 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Все Областные советы мо-
гут принять собственный 
закон, регулирующий ре-
ферендум по областным 
вопросам) 
 
[Источник: Конституция 
Итальянской Республики 
1947 года в редакции 2012 
года, ст. 123] 

Н/Д 
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территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

500,000 избирателей или 5 областных советов потребуют этого. 
Референдум не может быть проведён, если закон был одобрен 
каждой палатой Парламента большинством в 2/3 голосов во вто-
ром чтении 
 
[Источник: Конституция Итальянской Республики 1947 года в ре-
дакции 2012 года, ст. 75, 138] 

 
Йемен 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Йеменской Республики 1991 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 101 (а), 158; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Кабо-Верде 

Имеется 
 
К сфере ответственности Президента Республики относится со-
зыв общегосударственных референдумов и назначение даты его 
проведения, а также обращение в Конституционный суд для про-
верки конституционности или законности предложений, выноси-
мых на общегосударственный референдум. Совет министров 
имеет право утверждать предложения о референдумах, объяв-
лении осадного или чрезвычайного положения, объявлении 
войны или мира для внесения на утверждение Президенту. Пра-
вительство при исполнении политических функций имеет право 
предлагать Президенту Республики вынесение на референдум 
вопросов, представляющих национальный интерес. Националь-
ное собрание вправе предлагать Президенту вынесение на об-
щегосударственный референдум вопросов, имеющих отноше-
ние к общегосударственным интересам. Совет Республики упол-
номочен консультировать Президента Республики по его 
просьбе и принимать решения о проведении референдумов на 
общегосударственном уровне 
 

Конституция Н/П Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Однако все местные ре-
ферендумы являются 
консультативными) 
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Государство 
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IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
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вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

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

 
Казахстан 

Имеется 
 
Народ осуществляет власть непосредственно через республи-
канский референдум и свободные выборы, а также делегирует 
осуществление своей власти государственным органам. Прези-
дент принимает решение о проведении республиканского рефе-
рендума. Парламент в раздельном заседании палат путём после-
довательного рассмотрения вопросов вначале в Мажилисе (в 
нижней Палате Парламента), а затем в Сенате (в верхней Палате 
Парламента) проявляет инициативу о назначении республикан-
ского референдума. Изменения и дополнения в Конституцию 
могут быть внесены республиканским референдумом, проводи-
мым по решению Президента, принятым им по собственной ини-
циативе, предложению Парламента или Правительства. Проект 
изменений и дополнений в Конституцию не выносится на рес-
публиканский референдум, если Президент решит передать его 
на рассмотрение Парламента. Решение Парламента принима-
ется в этом случае в порядке, установленном Конституцией. Если 
Президент отклоняет предложение Парламента о вынесении на 
республиканский референдум изменений и дополнений в Кон-
ституцию, то Парламент вправе большинством не менее 4/5 го-
лосов от общего числа депутатов каждой из палат Парламента 
принять закон о внесении этих изменений и дополнений в Кон-
ституцию. В таком случае Президент Республики подписывает 
этот закон или выносит его на республиканский референдум, ко-
торый считается состоявшимся, если в голосовании приняло уча-
стие более 50% граждан Республики, имеющих право участво-
вать в республиканском референдуме. Изменения и дополнения 
в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, 

Конституция 
 
Законодательные акты: Конституци-
онный закон РК №2592 от 
02.11.1995 о республиканском ре-
ферендуме в редакции 2017 года 

Отсутствует Отсутствует 
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мента факультативного референдума 
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IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
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IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
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дума на местном 
уровне20 

считаются принятыми, если за них проголосовало более 50% 
граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в 2/3 
областей, городов республиканского значения и столицы 
 
[Источник: Конституция Республики Казахстан 1995 года в редак-
ции 2017 года Республики Казахстан, ст. 3-2, 44-10, 54-2-3, 91; 
Конституционный закон РК №2592 от 02.11.1995 о республикан-
ском референдуме в редакции 2017 года, ст. 2] 

 
Каймановы 
острова 

Имеется 
 
Закон, принятый Законодательной ассамблеей, может преду-
сматривать проведение референдума среди лиц, зарегистриро-
ванных в качестве избирателей, по вопросу или вопросам госу-
дарственной важности, если решение об этом принимается 
большинством избранных членов Законодательной ассамблеи; 
при этом вопрос о том, следует ли Каймановым островам доби-
ваться внесения каких-либо поправок в Конституцию с целью по-
лучения независимости, изначально считается вопросом госу-
дарственной важности. Закон, принятый Законодательной ас-
самблеей, должен также предусмотреть проведение референ-
дума среди лиц, зарегистрированных в качестве избирателей, по 
вопросу или вопросам государственной важности, не противоре-
чащих Биллю о правах или любой части Конституции 
 
[Источник: Указ №1379 о конституционном строе Каймановых 
островов 2009 года, ст. 69, 70] 

Конституция 
 
Законодательные акты 

Отсутствует Отсутствует 

 
Камбоджа 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Камерун 

Имеется 
 
Президент Республики может, после согласования с президен-
том Конституционного совета, Председателем Национального 
собрания и Председателем Сената, вынести на референдум за-
конопроект о реформе, который, хотя и относится к компетенции 
законодательной власти, может иметь серьёзные последствия 
для будущего государства и государственных учреждений, в 
частности, по вопросам организации государственных органов 
или внесения поправок в Конституцию, ратификации междуна-
родных соглашений или договоров, имеющих особенно важные 
последствия, о правах и защите личности и имущества. Прези-
дент Республики может принять решение о внесении на рефе-
рендум любого законопроекта об изменении Конституции; в 
этом случае поправка принимается простым большинством по-
данных голосов 
 
[Источник: Конституция Республики Камерун 1972 года в редак-
ции 2008 года ст. 36-4] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№2012/001 от 19.04.2012 - Избира-
тельный кодекс 

Н/Д Н/Д 

 
Канада 

Имеется 
 
Референдум может назначаться Генерал-губернатором-в-Совете 
(т.е. де-факто Кабинетом министров), если последний считает, 
что в интересах общества необходимо получить, путём референ-
дума, мнение избирателей Канады, либо одной или более про-
винций, по какому-либо вопросу, касающемуся Конституции Ка-
нады, причём все такие референдумы носят консультативный ха-
рактер 
 
[Закон от 23.06.1992 о референдуме в редакции 2005 года, ст. 3] 

Законодательные акты: Закон от 
23.06.1992 о референдуме в редак-
ции 2005 года; Закон от 31.05.2000 о 
референдуме в редакции 2007 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Референдумы на уровне 
провинций и территорий 
проводятся на основании 
законодательства соответ-
ствующий провинции или 
территории) 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 

Имеется 
 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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Катар Эмир может призвать гражданин провести референдум по важ-
ным вопросам, касающимся интересов государства. Предмет ре-
ферендума считается утверждённым, если он поддержан боль-
шинством избирателей. Результат референдума является обяза-
тельным, вступает в силу со дня его объявления и публикуется в 
официальном бюллетене 
 
[Источник: Конституция Государства Катар 2003 года, ст. 75] 

 
Кения 

Имеется 
 
Хотя Конституция упоминает только внесение изменений в Кон-
ституцию в рамках инициативы граждан, Закон о выборах упоми-
нает также о референдумах, не касающихся поправок в Консти-
туцию 
 
[Источник: Конституция Республики Кения 2010 года, ст. 257; За-
кон №24 от 27.08.2011 о выборах в редакции 2017 года, часть V] 

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

Отсутствует Н/Д 

 
Кипр 

Имеется 
 
При этом все референдумы, проводимые по имеющемуся зако-
нодательству, а не по отдельным законам, являются консульта-
тивными 
 
[Источник: Конституция Республики Кипр 1960 года в редакции 
2013 года] 

Законодательные акты: Закон 
№206/1989 о референдуме; Закон 
№74(I/2004) от 24.03.2004 о практи-
ческих мерах по проведению рефе-
рендума общины киприотов-греков 

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон 
№86(I)/1999 об общинах] 

 
Кипр, Север-
ный  

Имеется 
 
Президент Республики вправе, если он считает это необходи-
мым, прибегнуть к референдуму до принятия решения о прове-
дении внеочередных выборов в Ассамблею Республики (орган 
законодательной власти). Президент Республики, по требова-
нию Совета министров, направляет любой закон, принятый 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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Ассамблеей Республики, на референдум в течение срока, уста-
новленного для его обнародования 
 
[Источник: Конституция Турецкой Республики Северного Кипра 
1983 года, ст. 88, 94] 

 
Киргизия 

Имеется 
 
На референдум могут выноситься проекты конституционных за-
конов, законов, в том числе проекты законов о внесении измене-
ний в Конституцию, и иных нормативных правовых актов, а также 
иные важные вопросы государственного значения 
 
[Источник: Конституция Кыргызской Республики 2010 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 2-3, 114; Конституционный закон КР №173 
от 13.10.2016 о референдуме Кыргызской Республики 2016 года, 
ст. 7] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Конституци-
онный закон КР №173 от 13.10.2016 
о референдуме Кыргызской Респуб-
лики 2016 года 

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Кирибати 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Кирибати 1979 года в редак-
ции 2013 года; доступное законодательство] 

Н/Д Н/П Н/Д 

 
Китай 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Колумбия 

Имеется 
 
Президент Республики, с одобрения министров и с предвари-
тельного одобрения Сената Республики, может обращаться к 
народу за волеизъявлением, путём голосования, по вопросам, 
имеющим большое государственное значение, при этом приня-
тые народом решения будут являться обязательными для испол-
нения. Группа граждан, соответствующая 10% электората, может 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№134-1994 от 31.05.1994, регламен-
тирующий механизмы участия граж-
дан в редакции 2002 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 



 

  Страница 992 из 2474 

IV-T-1. Возможность применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном, региональном и местном уровнях (40/95) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

потребовать от избирательной комиссии проведения референ-
дума об отмене закона, и такой закон будет подлежать отмене 
если 50% плюс 1 избиратель, участвующие в референдуме, при-
мут такое решение, и если 25% избирателей примут участие в 
указанном референдуме. Конституционные поправки, затраги-
вающие определённые положения Конституции, должны быть 
вынесены Конгрессом на референдум по требованию 5% изби-
рателей в течение 6-ти месяцев со дня принятия соответствую-
щего закона, и будут считаться отвергнутыми, если против них 
проголосует большинство участников референдума при явке 
25% избирателей. По инициативе Правительства или граждан (в 
числе не менее 5% электората) Конгресс отдельным законом, 
требующим одобрения большинства членов обеих палат, может 
вынести на референдум законопроект о конституционной ре-
форме 
 
[Источник: Конституция Республики Колумбия 1991 года в редак-
ции 2015 года, ст. 104, 170, 377, 378; Закон №134-1994 от 
31.05.1994, регламентирующий механизмы участия граждан в 
редакции 2002 года] 

 
Коморские 
острова 

Имеется 
 
Для принятия законопроекта по инициативе Правительства или 
члена Ассамблеи Союза в частном порядке о внесении поправок 
в Конституцию, такой законопроект должен быть одобрен 2/3 от 
общего числа членов Ассамблеи Союза, а также 2/3 от общего 
числа членов Островных советов, или путём референдума 
 
[Источник: Конституция Союза Коморских Островов 2001 года в 
редакции 2009 года, ст. 42] 

Конституция Н/Д Н/Д 

 

Имеется 
 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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Конго, ДР Инициативы направляются в Национальное собрание и в Сенат, 
которые абсолютным большинством голосов каждой палаты 
принимают решение по существу законопроекта, предложения 
или ходатайства о пересмотре Конституции. Пересмотр Консти-
туции будет считаться окончательным только в том случае, если 
такой законопроект, предложение или ходатайство утверждены 
созванным Президентом референдумом. Вместе с тем, законо-
проект, предложение или ходатайство не выносятся на референ-
дум, если Национальное собрание и заседание Сената-в-Кон-
грессе одобряют его большинством в 60% своих членов 
 
[Источник: Конституция ДР Конго 2005 года в редакции 2011 
года, ст. 218] 

 
Конго, Рес-
публика 

Имеется 
 
Инициатива проведения референдума принадлежит исключи-
тельно Президенту Республики. Президент, если он сочтёт это 
необходимым, может вынести на референдум любой законо-
проект, после получения заключения Конституционного Суда о 
его соответствии Конституции. В случае заключения о его несоот-
ветствии, законопроект не может быть вынесен на референдум. 
Если по итогам референдума законопроект принимается, соот-
ветствующий закон обнародуется в течение 15 дней после про-
возглашения результатов референдума. Если инициатива пере-
смотра Конституции исходит от Президента Республики, законо-
проект о пересмотре Конституции, после получения заключения 
Верховного суда, выносится непосредственно на референдум, 
либо вносится на заседание Парламента-в-Конгрессе (т.е. обеих 
его палат совместно), на котором принимается решение боль-
шинством в 75% голосов его членов 
 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
24.11.2001 о выборах 

Отсутствует Отсутствует 
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[Источник: Конституция Республики Конго 2015 года, ст. 86, 87, 
241] 

 
Корея, НДР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Корея, Рес-
публика 

Имеется 
 
Президент вправе вынести важные политические решения, каса-
ющиеся дипломатии, национальной обороны, объединения и 
иных вопросов, касающихся национальной судьбы, на общегосу-
дарственный референдум, если он сочтёт это необходимым 
 
[Источник: Конституция Республики Корея 1948 года в редакции 
1987 года, ст. 72] 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Закон о местной 
автономии в редакции За-
кона №14839 от 
26.07.2017, ст. 14] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон о мест-
ной автономии в редак-
ции Закона №14839 от 
26.07.2017, ст. 14] 

 
Коста-Рика 

Имеется 
 
Право законодательствовать принадлежит народу, который де-
легирует его, путём голосования, Законодательному собранию. 
Народ может также осуществлять это право посредством рефе-
рендума с тем, чтобы одобрять или отменять законы и частичные 
конституционные реформы, если этого требует по меньшей мере 
5% включённых в реестры избирателей, либо 2/3 членов Законо-
дательного собрания, либо исполнительная власть совместно с 
абсолютным большинством членов Законодательного собрания. 
Законодательный акт о созыве референдума, в отличие от ряда 
иных законов, не требует проведения предварительных слуша-
ний, ставится на голосование в единственном чтении и должен 
быть опубликован в официальном бюллетене. Конституционная 
реформа может быть вынесена на референдум после утвержде-
ния одним созывом и до следующего созыва Законодательного 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№8765 от 02.09.2009 - Избиратель-
ный кодекс; Закон №8492 от 
04.04.2006 о регулировании рефе-
рендума; Закон №8491 от 
09.03.2006 о народной инициативе 

Отсутствует Отсутствует 
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собрания, если это одобрено 2/3 членов Законодательного со-
брания 
 
[Источник: Конституция Республики Коста-Рика 1949 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 105, 195] 

 
Кот-д’Ивуар 

Имеется 
 
Президент Республики, по согласованию с Президиумом Парла-
мента, может вынести на референдум любой законопроект или 
вопрос, который, по его мнению, требует прямой консультации с 
народом. Если референдум завершится принятием законопро-
екта, Президент обнародует его в установленные сроки. Пере-
смотр Конституции является окончательным только после того, 
как соответствующая поправка будет одобрена на референдуме 
абсолютным большинством поданных голосов. Однако законо-
проект или предложение о внесении в Конституцию поправки не 
выносятся на референдум, если Президент решает направить его 
в Парламент. В этом случае такой законопроект или предложе-
ние могут быть приняты большинством в 2/3 от общего числа 
членов Парламента на совместной сессии. Конституционные по-
правки, одобренные на референдуме или решением Парла-
мента, обнародуется Президентом и опубликовывается в Офици-
альном бюллетене Республики 
 
[Источник: Конституция Республики Кот-д'Ивуар 2016 года, ст. 75, 
177] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Куба 

Имеется 
 
Полномочия Национальной ассамблеи народной власти (органа 
законодательной власти) включают, помимо прочего, издание 
распоряжений о назначении референдумов в случаях, 

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

Н/Д Н/Д 
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предусмотренных Конституцией, и в иных случаях, когда сама Ас-
самблея сочтёт это целесообразным 
 
[Источник: Конституция Республики Куба 1976 года в редакции 
2002 года, ст. 75-u] 

 
Кувейт 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Лаос 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Латвия 

Имеется 
 
Не менее чем у 10% избирателей есть право созвать общегосу-
дарственное голосование о роспуске Сейма. Если на общегосу-
дарственном голосовании о роспуске Сейма проголосовало 
большинство избирателей и по крайней мере 2/3 от числа изби-
рателей, участвовавших в последних выборах Сейма, тогда Сейм 
считается распущенным. Право созвать общегосударственное го-
лосование о роспуске Сейма нельзя использовать в течение 1-го 
года после созыва Сейма, за 1 год до окончания полномочий 
Сейма, во время последних 6-ти месяцев полномочий Прези-
дента, а также ранее чем через 6-ть месяцев после предыдущего 
общегосударственного голосования о роспуске Сейма. Избира-
тели не могут отозвать отдельных членов Сейма. Право законо-
дательной инициативы принадлежит Сейму, а также, в порядке 
и в пределах, предусмотренных Конституцией, народу. Законо-
проекты могут вносить в Сейм: Президент, Кабинет министров, 
комиссии Сейма, группы депутатов числом не менее 5-ти чело-
век, а также, в случаях и в порядке, предусмотренных 

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 
 

(Несмотря на косвенные 
указания об обратном, 
статус соответствующего 
законодательства - а 

именно, Закона о муни-
ципальных референду-
мах, принятие которого 

несколько раз откладыва-
лось Сеймом - пока не 

выявлен) 
 

[Источник: Закон от 
19.05.1994 о самоуправ-
лениях в редакции 2012 

года, ст. 61-тер] 
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Конституцией, 10% избирателей. По требованию по меньшей 
мере 50% членов Сейма, решение о существенных изменениях в 
условиях участия Латвии в Европейском Союзе принимается пу-
тём общегосударственного голосования. Президент вправе при-
остановить провозглашение закона на 2 месяца. Он обязан при-
остановить провозглашение закона, если того требует не менее 
1/3 членов Сейма. Этим правом Президент или 1/3 членов Сейма 
могут воспользоваться в течение 10-ти дней, считая со дня при-
нятия закона в Сейме. Приостановленный таким образом закон 
передаётся на общегосударственное голосование, если того по-
требует не менее 10% избирателей. Если в течение вышеупомя-
нутых 2-х месяцев подобное требование не будет предъявлено, 
то по истечении указанного срока закон подлежит публикации. 
Общегосударственное голосование не проводится, если Сейм 
вторично голосует за этот закон, и если за его принятие высказы-
вается не менее 75% всех его членов. Принятый Сеймом и при-
остановленный в установленном порядке закон может быть от-
менен в ходе общегосударственного голосования, если число го-
лосовавших составляет не менее 50% числа избирателей, участ-
вовавших в выборах последнего Сейма, и если большинство про-
голосовало за отмену закона. Не менее 10% избирателей вправе 
представить Президенту полностью разработанный проект по-
правок к Конституции или законопроект, который Президент пе-
редаёт Сейму. Если Сейм не примет проект без изменений по су-
ществу, то он передаётся на общегосударственное голосование. 
Переданные на общегосударственное голосование изменения 
Конституции считаются принятыми, если с ними согласились не 
менее 50% всех имеющих право голоса. Переданный на общего-
сударственное голосование законопроект, решение об участии 
Латвии в Европейском Союзе или о существенных изменениях в 
условиях этого участия считается принятым, если число голосо-
вавших составило не менее 50% числа участвовавших в выборах 
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последнего Сейма избирателей и если большинство проголосо-
вало за принятие законопроекта, решения об участии Латвии в 
Европейском Союзе или о существенных изменениях в условиях 
этого участия 
 
[Источник: Конституция Латвийской Республики 1922/1991 года 
в редакции 2016 года, ст. 14, 50, 68, 72-78; Закон от 31.03.1994 о 
национальных референдумах, законодательных инициативах и 
инициативе граждан ЕС в редакции 2014 года, ст. 1, 11] 

 
Лесото 

Имеется 
 
Король, по представлению Премьер-министра, может распоря-
диться о проведении референдума для выяснения мнения изби-
рателей по любому вопросу, который, по его мнению, представ-
ляет национальный интерес 
 
[Источник: Конституция Королевства Лесото 1993 года в редак-
ции 2011 года, ст. 84B] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Либерия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Либерия 1986 года; доступ-
ное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ливан 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ливия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституционная декларация (Национальный пере-
ходный совет Ливии); Проект Конституции 2016 года; доступное 
законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Литва 

Имеется 
 
Важнейшие вопросы жизни государства и народа решаются пу-
тём референдума. Право инициативы проведения референдума 
принадлежит гражданам и Сейму (органу законодательной вла-
сти). В установленных законом случаях референдум объявляется 
Сеймом. Референдум объявляется также в случае, если этого тре-
бует не менее 300,000 граждан, обладающих избирательным 
правом. Предложение о проведении референдума вправе вне-
сти в Сейм группа членов Сейма в составе не менее 25% от об-
щего числа членов Сейма. Решение по данному предложению 
принимает Сейм в установленном Статутом Сейма порядке. По-
рядок объявления и проведения референдума устанавливается 
законом 
 
[Источник: Конституция Литовской Республики 1992 года в ре-
дакции 2006 года, ст. 9, 67-3, 69-4; Закон ЛР №IX- 929 от 
04.06.2002 о референдуме в редакции Закона №XII-860 от 
06.05.2014] 

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

Отсутствует Отсутствует 

 
Лихтенштейн 

Имеется 
 
Каждый принятый Ландтагом закон, который не объявлен им 
срочным, и каждая его резолюция по финансовым вопросам, ко-
торая не объявлена Ландтагом срочной и которая приводит к но-
вым разовым расходам в сумме не менее CHF500,000 или к но-
вым ежегодным периодическим расходам в сумме CHF250,000, 
подлежит вынесению на всенародное голосование, если Ландтаг 
примет такое решение, или если по крайней мере 1,000 облада-
ющих правом голоса граждан Лихтенштейна или 3 коммуны по-
дадут соответствующее требование в течение 30-ти дней после 
официального объявления о таком законе или резолюции Ланд-
тагом. Если вопрос затрагивает Конституцию в целом или 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
17.07.1973 об осуществлении поли-
тических прав в государственных во-
просах в редакции 2012 года 

Н/П Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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частично, требование о проведении референдума должно быть 
подано не менее чем 1,500 гражданами с правом голоса или не 
менее чем 4-мя коммунами. Ландтаг уполномочен созывать ре-
ферендум с целью принятия любого из закреплённых в предла-
гаемом законе принципов. Референдум проводится по комму-
нам. Вопрос, принят ли или отклонён закон, решается большин-
ством действительных голосов, поданных по всей стране. Зако-
нодательные решения, подлежащие референдуму, не должны 
представляться на подпись Князю и утверждаться им ранее, чем 
они будут приняты на референдуме, или ранее, чем истечёт срок 
в 30 дней для подачи требования о созыве референдума и такое 
требование не будет подано в указанный срок. Если Ландтаг от-
клоняет законопроект, составленный по установленной форме, 
содержащий, когда это необходимо, предложение об изыскании 
источников дополнительных расходов и представленный ему в 
рамках законодательной инициативы, такой законопроект дол-
жен быть вынесен на референдум. Принятие такого законопро-
екта имеющими право голоса гражданами имеет такую же юри-
дическую силу, как и решение Ландтага, необходимое в общем 
случае для принятия закона. Любое решение Ландтага относи-
тельно подтверждения требующего такого подтверждения меж-
дународного договора должно быть вынесено на референдум, 
если Ландтаг примет такое решение, или если по крайней мере 
1,500 обладающих правом голоса граждан Лихтенштейна или не 
менее 4-х коммун подадут соответствующее требование в тече-
ние 30-ти дней с момента официального опубликования соответ-
ствующего постановления Ландтага. Принятие или отклонение 
резолюции Ландтага принимается на референдуме абсолютным 
большинством действительных голосов, поданных по всей 
стране 
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[Источник: Конституция Лихтенштейна 1921 года в редакции 
2011 года, ст. 66, 66-бис; Закон от 17.07.1973 об осуществлении 
политических прав в государственных вопросах в редакции 2012 
года] 

 
Люксембург 

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

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
04.02.2005 о референдумах на об-
щегосударственном уровне в редак-
ции 2018 года 

Н/Д Н/Д 

 
Маврикий 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Маврикий 1968 года в ре-
дакции 2016 года; доступное законодательство] 

Н/Д Отсутствует Отсутствует 

 
Мавритания 

Имеется 
 
Президент Республики может обратиться к народу по любому 
имеющему общегосударственное значение вопросу 

Конституция 
 

Отсутствует Отсутствует 
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посредством референдума. Инициатива по изменению Консти-
туции принадлежит одновременно Президенту Республики и 
членам Парламента. Рассмотрение представленного членами 
Парламента и содержащего конституционные поправки законо-
проекта может начаться только в случае, если он был подписан 
не менее чем 1/3 членов хотя бы одной из палат. Изменение Кон-
ституции является окончательным после того, как оно будет 
одобрено на референдуме простым большинством голосов. Со-
держащий конституционные поправки законопроект должен 
быть поддержан большинством в 2/3 членов Национального со-
брания и в 2/3 членов Сената, после чего он направляется на ре-
ферендум. Процедура изменения Конституции не может быть 
применена, если изменение ставит под угрозу существование 
государства или нарушает целостность его территории, респуб-
ликанскую форму институтов власти, плюралистический харак-
тер мавританской демократии, либо принцип демократической 
смены представителей власти или принцип предоставления ман-
дата Президента Республики на пять лет с возможностью его од-
нократного продления. Тем не менее, законопроект об измене-
нии Конституции не выносится на референдум если Президент 
решает внести его на сессию Парламента в Конгрессе; в этом слу-
чае такой законопроект утверждается только в том случае, если 
он поддержан большинством в 60% членов Парламента 
 
[Источник: Конституция Исламской Республики Мавритания 
1991 года в редакции 2012 года, ст. 38, 99, 100, 101] 

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

 
Мадагаскар 

Имеется 
 
По любому важному вопросу общегосударственного характера, 
Президент может огласить в заседании Совета министров реше-
ние о прямом обращении к волеизъявлению народа путём рефе-
рендума 

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 
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[Источник: Конституция Республики Мадагаскар 2010 года, ст. 
55-5] 

 
Македония, 
Северная 

Имеется 
 
Референдум может быть объявлен для принятия законов, для ра-
тификации международных соглашений, для пересмотра изби-
рателями законов и решений, принятых Собранием (органом за-
конодательной власти), а также для волеизъявления избирате-
лей по иным вопросам, находящимся в компетенции Собрания. 
По вопросам важного для граждан и Республики значения может 
быть объявлен консультативный референдум. Решение, приня-
тое на консультативном референдуме, не является обязатель-
ным для Собрания. Референдум может быть объявлен также в 
субъектах местного самоуправления по вопросам, которые 
имеют местное значение и находятся в ведении субъектов мест-
ного самоуправления 
 
[Источник: Конституция Республики Македония 1991 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 73; Закон №24/98 о референдуме и граж-
данской инициативе, ст. 4-8] 

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

Н/П Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон №24/98 
о референдуме и граж-
данской инициативе, ст. 
8] 

 
Малави 

Отсутствует 
 
Хотя разовые/целевые референдумы могут проводиться на базе 
отдельных законодательных актов по каждому конкретному ре-
ферендуму 
 
[Источник: Конституция Республики Малави 1994 года в редак-
ции 2017 года, ст. 89] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

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

 
Мали 

Имеется 
 
Президент Республики, по предложению Совета министров, в 
период сессии Национального собрания или по предложению 
Национального собрания, и после того, как в Официальном бюл-
летене будет опубликовано решение Конституционного суда по 
данному вопросу, может вынести на референдум любые во-
просы общенационального интереса, а также любые законопро-
екты, касающиеся организации государственного управления, 
одобряющие вопросы заключения договоров в рамках Союза, а 
также ратифицирующие международные договоры, которые, яв-
ляясь конституционными, тем не менее могут существенно по-
влиять на работу государственных органов. В случае, если в ре-
зультате референдума законопроект принимается, Президент 
обнародует его в установленном Конституцией порядке 
 
[Источник: Конституция Республики Мали 1992 года, ст. 41] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Мальдивы 

Имеется 
 
В случае отказа Президента утвердить принятый Народным 
меджлисом (органом законодательной власти) законопроект о 
внесении изменений в Конституцию, по требованию Парла-
мента. Кроме того, Народный меджлис и Президент могут про-
водить референдумы по вопросам общественной и государ-
ственной важности соответственно 
 
[Источник: Конституция Мальдивской Республики 2008 года , ст. 
70-b-6, 115-p, 264] 

Конституция Н/П Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

 
Мальта 

Имеется 
 
Лицам, имеющим право голосовать на референдуме, может 
быть предложено заявить, одобряют ли они предложения, изло-
женные в решении Палаты представителей и опубликованные в 
Официальном бюллетене или же согласны ли они с тем, что по-
ложение закона должно быть отменено, в зависимости от обсто-
ятельств. Любое число лиц, зарегистрированных в качестве изби-
рателей для целей выборов членов Палаты представителей, со-
ставляющее не менее 10% от общего числа лиц, зарегистриро-
ванных в качестве избирателей в соответствии с последним 
опубликованным реестром избирателей, может путём подписа-
ния декларации в установленной форме, потребовать, чтобы во-
прос о вступлении в силу одного или нескольких положений нор-
мативного акта был вынесен на референдум. Если большинство 
проголосовавших на референдуме избирателей одобряют пред-
ложение об аннулировании соответствующего законодатель-
ного положение, оно более не имеет силы, и Президент Мальты 
издаёт соответствующую прокламацию, при условии, что такое 
предложение не считается принятым, если за него проголосо-
вало менее 50% лиц, имеющих право голоса на референдуме, 
плюс один голос. Если большинство избирателей не одобрили 
такое предложение, соответствующее законодательное положе-
ние вступает в силу, причём новое предложение в отношении 
этого же законодательного положения не может быть сделано 
до истечения 2-х летнего срока с момента публикации результа-
тов референдума 
 
[Источник: Закон №237 о референдумах 1973 года в редакции 
2012 года, ст. 3-1, 13, 14, 20] 

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

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Отсутствует 

 

Имеется 
 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

Марокко Король имеет право вынести на референдум предложенный им 
вариант поправки к Конституции 
 
[Источник: Конституция Королевства Марокко 2011 года, ст. 172-
2] 

 
Маршалловы 
острова 

Имеется 
 
Не менее 25% всех имеющих право голоса избирателей могут от-
дельной петицией потребовать проведения референдума для 
созыва Конституционного собрания 
 
[Источник: Конституция Республики Маршалловы Острова 1979 
года в редакции 1995 года, ст. XII-3,-4] 

Конституция Н/П Отсутствует 

 
Мексика 

Имеется 
 
Все референдумы созываются Конгрессом Союза по требованию 
Президента, 33% членов любой из палат Конгресса (в обоих слу-
чаях такое требование должно быть одобрено большинством го-
лосов членов каждой из палат Конгресса), либо 2% граждан, за-
регистрированных в реестрах избирателей. При явке в как мини-
мум 40% от общего количества зарегистрированных избирате-
лей, результаты референдумов будут являться обязательными 
для федеральных органов исполнительной и законодательной 
власти и иных компетентных органов. Вопросы национального 
значения могут являться предметом общенародного референ-
дума. Национальная значимость вопросов, предлагаемых для 
общенародного референдума, будет определяться, исходя из 
воздействия такого вопроса на бóльшую часть национальной 
территории и на значительную часть населения, большинством 
голосов законодателей, присутствующих на заседании каждой 
из обеих палат, за исключением референдума, предложенного 

Конституция 
 
Законодательные акты: Федераль-
ный закон от 14.03.2014 о народных 
референдумах 

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. Практически 
все штаты установили те 
или иные виды инструмен-
тов прямой демократии на 
факультативной основе. По 
косвенным данным, инсти-
тут факультативного рефе-
рендума используется в 27-
30 штатах) 

В отдельных субъектах 
местного уровня 
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Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

гражданами (в этом случае решение по данному вопросу прини-
мается Верховным судом 
 
[Источник: Конституция Мексиканских Соединённых Штатов 
1917 года в редакции 2015 года, ст. 35-VIII; Федеральный закон 
от 14.03.2014 о народных референдумах, ст. 5-8] 

 
[Источник: конституции и 
избирательное законода-
тельство 31 штата и Феде-
рального округа] 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Имеется 
 
Не реже одного раза в 10 лет Конгресс должен ставить перед из-
бирателями вопрос о необходимости созыва Конституционного 
собрания для пересмотра или изменения Конституции. Если 
большинство бюллетеней, поданных по этому вопросу, содержат 
утвердительный ответ, делегаты Конституционного собрания 
должны быть избраны не позднее следующих очередных выбо-
ров, если Конгресс не предусмотрит избрание делегатов ранее 
на специальных выборах. Примечание - с точки зрения классифи-
кации инструментов прямой демократии, данный вид референ-
дума является пограничным между обязательными (поскольку 
референдум обязан проводиться регулярно) и факультативными 
(поскольку Конгресс может назначить его проведение в любое 
время в течение 10-летнего срока) референдумами 
 
[Источник: Конституция Федеративных Штатов Микронезии 1978 
года в редакции 1990 года, cт. XIV-2] 

Конституция Н/Д Н/Д 

 
Мозамбик 

Имеется 
 
Ассамблея Республики обладает, помимо прочих полномочий, 
исключительными полномочиями предлагать проведение рефе-
рендумов по вопросам, представляющим общегосударственный 
интерес. При исполнении своих функций Глава государства (Пре-
зидент) имеет, помимо прочего, право принимать, после прове-
дения обязательного согласования с Государственным советом, 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 
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мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

решения о проведении референдумов по вопросам, представля-
ющим существенный общегосударственный интерес 
 
[Источник: Конституция Республики Мозамбик 2004 года в ре-
дакции 2007 года, ст. 136-1, 159-c, 166, 179-2-f] 

 
Молдова 

Имеется 
 
Общегосударственный референдум назначается Парламентом 
по инициативе не менее чем 200,000 избирателей, не менее 1/3 
членов Парламента, Президента и Правительства. На референ-
дум могут выноситься вопросы принятия и пересмотра Конститу-
ции и иные важные для общества и государства вопросы 
 
[Источник: Кодекс №1381 от 21.11.1997 о выборах в редакции 
2016 года, ст. 144, 146] 

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

Н/Д Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Кодекс №1381 
от 21.11.1997 о выборах в 
редакции 2016 года, гл. 
14] 

 
Монако 

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

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Монголия 

Имеется 
 
Великий государственный хурал (орган законодательной власти) 
может рассматривать любые вопросы внутренней и внешней по-
литики государства, относя при этом к своей исключительной 
компетенции важнейшие вопросы государственной значимости, 
включая, среди прочих, проведение всенародного референ-
дума, утверждение результатов референдума, в котором при-
няло участие большинство граждан, обладающих избиратель-
ным правом, и рассмотрение вопроса, получившего большин-
ство голосов. Суд конституционного надзора представляет на 
рассмотрение в Великий государственный хурал заключения по 
спорным вопросам, включая вопросы о соответствии решений 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон Мон-
голии от 12.01.2006 о центральном 
избирательном органе; Закон Мон-
голии от 05.02.2016 о референдуме 
в редакции 2017 года 

Н/Д Отсутствует 
 

(На местном уровне могут 
проводиться только 

опросы общественного 
мнения путём анкетиро-

вания) 
 

[Источник: Закон Монго-
лии от 09.02.2017 об об-
щественных консульта-

циях, ст. 6-5] 
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IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 
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факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

референдумов Конституции. По вопросам о внесении дополне-
ний или изменений в Конституцию Великий государственный 
хурал может принять решение о проведении референдума, если 
за это проголосуют не менее 2/3 его членов. Если большинство 
присутствующих на заседании членов Великого государствен-
ного хурала подтвердят законность проведённого референдума, 
его результат будет обязателен. Примечание - поскольку резуль-
тат любого референдума с явкой выше 50% в обязательном по-
рядке обсуждается Великим народным хуралом и может де-
факто утверждаться или не утверждаться простым большин-
ством голосов присутствующих, такой референдум можно с тру-
дом отнести к инструментам прямой демократии 
 
[Источник: Конституция Монголии 1992 года в редакции 2001 
года, ст. 25-1-16, 68; Закон Монголии от 05.02.2016 о референ-
думе в редакции 2017 года, ст. 22-2; Закон Монголии от 
09.02.2017 об общественных консультациях, ст. 4-1] 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Отсутствует 
 
Однако разовые/целевые референдумы, очевидно, могут прово-
диться на базе отдельных законодательных актов по каждому 
конкретному референдуму 
 
[Источник: Конституция Республики Союз Мьянмы 2008 года] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Намибия 

Имеется 
 
Национальное собрание (нижняя палата органа законодатель-
ной власти) наделено, помимо прочих, полномочиями иниции-
ровать, утверждать и принимать решения о проведении рефе-
рендума по вопросам, представляющим национальный интерес. 
Отмена и/или внесение поправок в любое из положений Консти-
туции могут утверждаться не менее чем 2/3 всех членов 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №24 
о выборах 1992 года 

Отсутствует Отсутствует 
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Национального собрания и не менее чем 2/3 всех членов Нацио-
нального совета. Если законопроект, предусматривающий от-
мену и/или изменение любого из положений Конституции, при-
нимается требуемым большинством в Национальном собрании, 
но не набирает требуемого большинства в Национальном со-
вете, Президент может своим указом вынести такой законопро-
ект на общегосударственный референдум, который проводится 
в соответствии с процедурами, предусмотренными для проведе-
ния референдумов актом Парламента. Если после проведения 
такого референдума законопроект принимается большинством в 
2/3 всех голосов, поданных на референдуме, считается, что зако-
нопроект принят в соответствии с Конституцией, и Президент 
должен подписать такой законопроект и опубликовать его в виде 
закона в Официальном бюллетене 
 
[Источник: Конституция Республики Намибия 1990 года в редак-
ции 2014 года, 63-2-g, 132-3] 

 
Науру 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Науру 1968 года в редакции 
2015 года; доступное законодательство] 

Н/Д Н/П Н/П 

 
Непал 

Имеется 
 
В случае, если большинство в 2/3 всех членов Федерального пар-
ламента принимает решение о необходимости вынести какой-
либо вопрос общегосударственного значения на референдум, 
решение по таким вопросам может быть принято путём рефе-
рендума 
 
[Источник: Конституция ФР Непал 2015 года в редакции 2016 
года, ст. 275] 

Конституция Отсутствует Н/Д 
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Нигер 

Имеется 
 
Президент Республики может, после получения заключений 
Национального собрания и Председателя Конституционного 
суда, вынести на референдум любой законопроект, который, по 
его мнению, требует прямой консультации с народом, за исклю-
чением внесения изменений в Конституцию, что регулируется от-
дельной процедурой. Законопроект или предложение о внесе-
нии изменений в Конституцию принимаются к рассмотрению ре-
шением 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. 60, 174] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Постановле-
ние №2010-96 от 28.12.2010, уста-
навливающее Избирательный ко-
декс 

Отсутствует Отсутствует 

 
Нигерия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Федеративной Республики Нигерия 1999 
года в редакции 2011 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Нидерланды 

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

Законодательные акты: Закон о кон-
сультативном референдуме 2015 
года до его отмены в 2018 году 

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Никарагуа 

Имеется 
 
Плебисцитом называется прямая консультация исполнительной 
власти с народом по поводу решений, которые затрагивают ос-
новные интересы нации и находятся в компетенции исполни-
тельной власти. Референдумом называется акт прямого пред-
ставления народу законов или реформ обычного или конститу-
ционного характера для их ратификации. Инициатива 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон №331 
о выборах (с изменениями, внесён-
ными законом №790 от 23.05.2012 
года) 

Отсутствует Отсутствует 
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законодательного декрета о плебисците принадлежит Прези-
денту Республики или непосредственно народу посредством не 
менее 50,000 подписей. Инициатива законодательного декрета 
о проведении референдума принадлежит 1/3 депутатов Нацио-
нального собрания или непосредственно народу посредством не 
менее 50,000 подписей. После принятия законодательного де-
крета о созыве голосования, Высший избирательный совет опре-
деляет продолжительность агитационной кампании и день голо-
сования. Финансирование агитационной кампании плебисцитов 
и референдумов и использование средств массовой информа-
ции в ходе такой кампании будут регулироваться Высшим изби-
рательным советом. На плебисцитах и референдумах вариант, 
получивший большинство действительных голосов, будет объяв-
лен утверждённым 
 
[Источник: Конституция Республики Никарагуа 1987 года в редак-
ции 2014 года, ст. 2; Закон №331 о выборах (с изменениями, вне-
сёнными законом №790 от 23.05.2012 года), ст. 133 - 138] 

 
Ниуэ 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституционный акт Ниуэ 1974 года в редакции 1988 
года; доступное законодательство] 

Н/Д Н/П Н/П 

 
Новая Зе-
ландия 

Имеется 
 
Референдумы, проводимые почтовым голосованием, иницииру-
ются Правительством и проводятся на основании Закона о рефе-
рендуме (о голосовании по почте) 2000 года, тогда как проведе-
ние референдума в иной форме требует принятия отдельного за-
конодательного акта по конкретному разовому/целевому рефе-
рендуму. Референдумы могут также инициироваться гражда-
нами, в этом случае они являются консультативными 
 

Законодательные акты: Закон о ре-
ферендуме (о голосовании по по-
чте) 2000 года; Закон об инициируе-
мых гражданами референдумах 
1993 года 

Н/П Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Источник: Закон о мест-
ных выборах 2001 года, 
ст. 9] 
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[Источник: Закон о выборах 1993 года, Закон об инициируемых 
гражданами референдумах 1993 года; Закон о референдуме (о 
голосовании по почте) 2000 года] 

 
Норвегия 

Отсутствует 
 
Факультативные разовые/целевые консультативные референ-
думы проводятся в тех отдельных случаях, когда этого требует 
большинство в Стортинге (органе законодательной власти) пу-
тём принятия отдельного законодательного акта по разо-
вому/целевому референдуму. Стортинг и местные советы могут 
организовывать консультативные референдумы по любому во-
просу) 

Законодательные акты: Отдельный 
закон по конкретному разовому/це-
левому референдуму 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(На данный момент, преце-
денты проведения рефе-
рендумов на уровне фю-
льке отсутствуют, однако 
такая возможность (в отно-
шении консультативного 
референдума) всегда мо-
жет быть реализована со-
ветом фюльке) 
 
[Источник: Закон от 
25.09.1992 о местном са-
моуправлении в редакции 
2012 года, ст. 39b] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(На уровне муниципали-
тета могут быть организо-
ваны специальные кон-
сультативные референ-
думы. Референдумы по 
вопросу выбора основ-
ного языка преподавания 
в начальных школах (из 
двух официальных язы-
ков) могут назначаться 
муниципальным советом 
или, по непроверенным 
данным, не менее чем 
25% избирателей в муни-
ципалитете) 
 
[Источник: Закон от 
25.09.1992 о местном са-
моуправлении в редак-
ции 2012 года, ст. 39b]  

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Оман 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Острова 
Кука 

Имеется 
 
Хотя могут проводиться разовые/целевые и консультативные ре-
ферендумы, не имеющие обязательной юридической силы 
 
[Источник: Закон №9/1993 от 30.11.1993 о порядке проведения 
конституционных и иных опросов] 

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

Н/П Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Пакистан 

Имеется 
 
Если Премьер-министр когда-либо сочтёт необходимым прове-
сти референдум по какому-либо вопросу государственной важ-
ности, он может передать этот вопрос на совместное заседание 
Маджлисе-е-Шура (органа законодательной власти) и, если он 
будет одобрен на совместном заседании обеих палат, Премьер-
министр может потребовать, чтобы такой вопрос был передан на 
референдум в форме вопроса, на который можно ответить либо 
"да", либо "нет" 
 
[Источник: Конституция ИР Пакистан 1973/2002 года в редакции 
2017 года, ст. 48-6] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Палау 

Имеется 
 
Не реже одного раза в 15 лет Государственный конгресс может 
ставить перед избирателями вопрос о необходимости созыва 
Конституционного собрания для пересмотра или изменения 
Конституции. Если большинство голосов, поданных по данному 
вопросу, ответит положительно, в течение 6-ти месяцев после 

Конституция 
 
Законодательные акты: Свод зако-
нов Палау, Том 23 

Н/Д Н/Д 
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такого голосования созывается Конституционное собрание в по-
рядке, установленном законом 
 
[Источник: Конституция Республики Палау 1981 года в редакции 
1992 года, ст. XIV-1] 

 
Палестина 

Отсутствует 
 
Хотя разовые/целевые референдумы, в принципе, могут прово-
диться на базе отдельных законодательных актов по каждому 
конкретному референдуму 
 
[Источник: Проект Основного закона Палестины 2003 года в ре-
дакции 2005 года] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Панама 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Панама 1972 года в редак-
ции 2004 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Граждане имеют право 
на инициативу и рефе-
рендум в вопросах, воз-
ложенных на Советы. По 
инициативе народа и го-
лосованием соответству-
ющих Советов 2 или бо-
лее муниципий могут тре-
бовать их объединения в 
одну муниципию или в 
ассоциацию по соображе-
ниям общей выгоды. Со-
ответствующие проце-
дуры устанавливаются за-
коном. Схожие муници-
пии одной провинции 
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могут унифицировать 
свой режим, создав еди-
ный бюджет и фискаль-
ную администрацию. В 
этом случае может быть 
создан Межмуниципаль-
ный совет, состав кото-
рого определяется зако-
ном) 
 
[Источник: Конституция 
Республики Панама 1972 
года в редакции 2004 
года, ст. 151, 238-239] 

 
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 
 
(В Автономном регионе Бу-
генвилль) 

Отсутствует 

 
Парагвай 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Парагвай 1992 года в редак-
ции 2011 года, ст. 121; Закон №834/96 от 17.04.1996 - Избира-
тельный кодекс Парагвая в редакции 2007 года, ст. 259-260] 

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

Отсутствует Отсутствует 

 
Перу 

Имеется 
 
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 

Законодательные акты 
 
Законодательные акты: Закон 
№26300 от 02.05.1994 о правах 
граждан на участие и контроль в ре-
дакции 2009 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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последовательных очередных сессиях голосованием более 2/3 
членов Конгресса Республики. Референдум может проводиться в 
отношении утверждения законов, региональных и муниципаль-
ных указов и постановлений и в отношении отмены законов, за-
конодательных и чрезвычайных указов и вопросов децентрали-
зации регионов 
 
[Источник: Конституция Республики Перу 1993 года в редакции 
2011 года, ст. 32, 42, 43; Закон №26300 от 02.05.1994 о правах 
граждан на участие и контроль в редакции 2009 года, ст. 39, 42, 
43] 

 
Польша 

Имеется 
 
Пo вопросам, имеющим особое значение для государства, мо-
жет быть проведена общeпольский референдум. Oбщeпольский 
референдум имеет право назначить Сейм (нижняя палата Народ-
ной ассамблеи - органа законодательной власти) абсолютным 
большинством голосов в присутствии не менее 50% предусмот-
ренного законом числа членов или Президент Республики с со-
гласия Сената (верхней Палаты Народной ассамблеи - органа за-
конодательной власти), выраженного абсолютным большин-
ством голосов в присутствии не менее 50% предусмотренного за-
коном числа сенаторов. Если в общепольском референдуме при-
няло участие более 50% лиц, имеющих право голосовать, резуль-
тат референдума является обязательным. Действительность 
oбщeпольского референдума подтверждается Верховным су-
дом. Если законопроект касается изменения положений разде-
лов I, II или XII Конституции, то 20% членов Сейма, Сенат или Пре-
зидент могут в течение 45-ти дней со дня принятия закона Сена-
том потребовать проведения ратифицирующего референдума. С 
предложением Пo данному вопросу эти субъекты обращаются к 
Маршалу Сейма, который отдаёт приказ o безотлагательном 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№57/507 от 14.03.2003 об общего-
сударственном референдуме в ре-
дакции 2015 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон 
№88/985 от 15.09.2000 о 
местном референдуме] 
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проведении референдума в течение 60-ти дней со дня внесения 
предложения. Изменение Конституции утверждается, если за это 
изменение высказалось большинство голосовавших. Сейм мо-
жет принять решение о вынесении вопроса на референдум по 
инициативе граждан, которая получила поддержку не менее 
500,000 человек, имеющих право участвовать в референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Польша 1997 года в редак-
ции 2009 года, ст. 90-3, 125, 235-6; Закон №57/507 от 14.03.2003 
об общегосударственном референдуме в редакции 2015 года] 

 
Португалия 

Имеется 
 
Граждане, зарегистрированные в качестве избирателей на наци-
ональной территории, могут быть призваны высказаться непо-
средственно, в референдуме, проводимом согласно решению 
Президента Республики по предложению Ассамблеи Республики 
(органа законодательной власти) или Правительства по вопро-
сам, относящимся к их компетенции, в случаях и в пределах, 
предусмотренных Конституцией и законом, при этом их мнению, 
высказанному на референдуме, придаётся обязывающий харак-
тер. Референдум может также проводиться в результате иници-
ативы граждан по их обращению в Ассамблею, которое должно 
быть рассмотрено в порядке и в сроки, установленные законом. 
На референдум могут выноситься вопросы, представляющие су-
щественный национальный интерес и находящиеся в компетен-
ции Ассамблеи Республики или Правительства через одобрение 
международного договора или через принятие законодатель-
ных актов 
 
[Источник: Конституция Португальской Республики 1976 года в 
редакции 2005 года, ст. 115, 167, 232-2, 240, Закон №15-А/98 от 
03.04.1998 о правовом режиме референдумов с изменениями, 

Законодательные акты: Закон №15-
А/98 от 03.04.1998 о правовом ре-
жиме референдумов с изменени-
ями, внесёнными Основными зако-
нами №4/2005, №3/2010 и 
№3/2017 от 18.07.2017 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Конституция 
Португальской Республики 
1976 года в редакции 2005 
года, ст. 225, 232] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Конституция 
Португальской Респуб-
лики 1976 года в редак-
ции 2005 года, ст. 240] 
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Пуэрто-Рико 

Имеется 
 
Каждый факультативный референдум проводится согласно от-
дельному закону 
 
[Источник: Закон 78-2011 от 01.06.2011 - Избирательный кодекс 
Пуэрто-Рико, ст. 11.001-11.010] 

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

Н/Д Н/П 

 
Российская 
Федерация 

Имеется 
 
В РФ факультативный референдум может быть назначен по ини-
циативе Конституционного собрания в отношении проекта новой 
Конституции в целом, либо по иным вопросам по инициативе 
граждан 
 
[Источник: Федеральный конституционный закон №5-ФКЗ от 
28.06.2004 "О референдуме РФ", ст. 6-1;-4] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Федераль-
ный закон №67-ФЗ от 12.06.2002 
"Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ"; Феде-
ральный конституционный закон 
№5-ФКЗ от 28.06.2004 "О референ-
думе РФ" 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[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 
 
[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] 

 
Руанда 

Имеется 
 
Полномочия назначать референдум принадлежат Президенту 
Республики. Президент после согласования с Верховным судом 
может назначить референдум по вопросу общегосударственной 
важности, по Конституции, по проекту Конституции, по закону 
или законопроекту. Если Конституция, проект Конституции, за-
кон или законопроект будут приняты путём референдума, Пре-
зидент обнародует его в течение 8-ми дней со дня объявления 
результатов референдума 
 

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

Отсутствует Отсутствует 
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[Источник: Конституция Республики Руанда 2003 года в редакции 
2015, ст. 107] 

 
Румыния 

Имеется 
 
Президент Румынии, проконсультировавшись с Парламентом, 
может призвать граждан выразить свою волю по вопросам, 
представляющим национальный интерес, путём проведения ре-
ферендума 
 
[Источник: Конституция Румынии 1991 года в редакции 2003 
года, ст. 90] 

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, гл. III] 

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

 
Самоа 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция НГ Самоа 1962 года в редакции 2017 год; 
доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Американского Самоа 1967 года; доступ-
ное законодательство] 

Н/Д Отсутствует Отсутствует 

 
Сан-Марино 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Светлейшей Республики Сан-Марино 
1974 года в редакции 2002 года, ст. 3-бис; Закон №101 от 
28.11.1994 о новых правилах проведения референдума и законо-
дательной инициативе граждан] 

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

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Демократической Республики Сан-Томе 
и Принсипи 1975 года в редакции 2003 года, ст. 71] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№11/90 о выборах 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Конституция Де-
мократической Республики 
Сан-Томе и Принсипи 1975 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Конституция 
Демократической Респуб-
лики Сан-Томе и 
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года в редакции 2003 года, 
ст. 133-f] 

Принсипи 1975 года в ре-
дакции 2003 года, ст. 133-
f] 

 
Саудовская 
Аравия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сейшельские 
острова 

Имеется 
 
По любому вопросу по решению Президента 
 
[Источник: Конституция Республики Сейшельские Острова 1993 
года в редакции 2017 года, ст. 164; Закон §68А о выборах 1996 
года, часть IV, ст. 54] 

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

Отсутствует Отсутствует 

 
Сенегал 

Имеется 
 
Президент Республики, получив заключения Председателя 
Национального собрания и Конституционного совета, может вы-
нести на референдум любой конституционный законопроект 
или, по предложению Премьер-министра и после получения ука-
занных выше заключений, вынести на референдум любой зако-
нопроект. Инициатива по пересмотру Конституции принадлежит 
одновременно Президенту Республики и членам Национального 
собрания. Премьер-министр может предложить Президенту пе-
ресмотр Конституции. Законопроект или предложение о пере-
смотре Конституции должны быть приняты Национальным со-
бранием в обычном порядке, однако считаются окончательно 
утверждёнными после их одобрения на референдуме. Однако 
законопроект или предложение о пересмотре Конституции не 
выносятся на референдум, если Президент Республики решает 
внести их в Национальное собрание, и, в этом случае, 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон от 
27.12.2011 - Избирательный кодекс 

Отсутствует Отсутствует 
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мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

законопроект или предложение утверждаются только в том слу-
чае, если они поддержаны большинством в 60% голосов. Поло-
жения Конституции о республиканской форме государства, ре-
жиме выборов, продолжительности и количестве последова-
тельных сроков Президента Республики не могут являться пред-
метом пересмотра 
 
[Источник: Конституция Республики Сенегал 2001 года в редак-
ции 2016 года, ст. 51, 103] 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Сент-Винсент и Гренадин 1979 года; до-
ступное законодательство] 

Н/Д Н/П Отсутствует 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Федерации Сент-Китс и Невис 1983 года; 
доступное законодательство] 

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

Отсутствует 

 
Сент-Люсия 

Отсутствует 
 
Хотя разовые/целевые референдумы могут проводиться на базе 
отдельных законодательных актов по каждому конкретному ре-
ферендуму 
 
[Источник: Конституция Сент-Люсии 1978 года] 

Н/Д Н/П Н/Д 

 
Сербия 

Имеется 
 
По требованию большинства <50> депутатов, <Правительства - 
здесь и выше противоречие Конституции и закона> или не менее 

Конституция 
 

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

100,000 избирателей, Народная скупщина (орган законодатель-
ной власти) назначает референдум по вопросам, относящимся к 
её компетенции, в соответствии с Конституцией и законодатель-
ством. Народная скупщина большинством в 2/3 депутатов при-
нимает решение о внесении изменений в Конституцию и может 
принять решение о его одобрении гражданами на республикан-
ском референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Сербия 2006 года, ст. 108, 
203; Закон №48/94 / №11/98 о референдуме и гражданской ини-
циативе, ст. 10] 

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

 
Сингапур 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Сингапур 1963 года в редак-
ции 2017 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сирия 

Имеется 
 
Президент Республики может созвать референдум по важным 
вопросам, затрагивающим высшие интересы страны. Результат 
референдума является обязательным, вступает в силу со дня его 
объявления и публикуется Президентом. Верховный Конституци-
онный суд не рассматривает конституционность законов, выне-
сенных Президентом на референдум и получивших одобрение 
народа 
 
[Источник: Конституция Сирийской Арабской Республики 2012 
года, ст. 116, 148] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Словакия 

Имеется 
 
Путём референдума могут решаться иные важные вопросы, 
представляющие общественный интерес. Предметом референ-
дума не могут быть основные права и свободы, 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№564/1992 от 19.11.1992 о порядке 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Конституция 
Словацкой Республики 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Община самостоятельно 
решает вопросы местного 
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факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

налогообложение, отчисления и государственный бюджет. Каж-
дый гражданин СР, имеющий право избирать в Национальный 
совет (орган законодательной власти), вправе участвовать в ре-
ферендуме. Референдум назначается Президентом, если этого 
потребуют в петиции не менее чем 350,000 граждан, или по по-
становлению Национального совета; назначение референдума 
производится в срок до 30 дней с момента получения Президен-
том петиции граждан или принятия постановления Националь-
ным советом 
 
[Источник: Конституция Словацкой Республики 1992 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 93-2, 95] 

проведения референдума в редак-
ции 2011 года 

1992 года в редакции 2017 
года, ст. 67-1; Закон о са-
моуправлении региональ-
ных образований, ст. 15] 

самоуправления, терри-
ториальное самоуправле-
ние осуществляется на со-
браниях местных жите-
лей, посредством мест-
ного референдума или 
через местные органы 
власти) 
 
[Источник: Конституция 
Словацкой Республики 
1992 года в редакции 
2017 года, ст. 67-1; Закон 
о муниципальных органах 
и об управлении делами 
муниципалитетов, ст. 11-
а] 

 
Словения 

Имеется 
 
Право голосовать на референдуме имеют все граждане, имею-
щие право голоса на выборах. Законопроект отклоняется рефе-
рендумом, если большинство избирателей голосуют против, при 
условии, что по крайней мере 20% всех квалифицированных из-
бирателей проголосовала против. Референдумы регулируются 
законом, принятым Государственным собранием большинством 
в 2/3 голосов присутствующих депутатов. Государственное со-
брание должно представить избирателям предлагаемую консти-
туционную поправку для принятия на референдуме, если этого 
требуют не менее 30 депутатов. Конституционная поправка при-
нимается на референдуме, если большинство проголосовавших 
проголосовало за, при условии, что в референдуме участвовало 
большинство всех избирателей. До ратификации 

Конституция 
 
Законодательные акты: Сводный 
текст Закона №1242-IV от 09.03.2007 
о референдуме и народной инициа-
тиве 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 



 

  Страница 1025 из 2474 

IV-T-1. Возможность применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном, региональном и местном уровнях (73/95) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
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дума на местном 
уровне20 

международных договоров в отношении оборонных союзов или 
передачи части суверенитета надгосударственным объедине-
ниям, Государственное собрание может созвать референдум. 
Предложение принимается на референдуме, если за него прого-
лосовало большинство голосующих избирателей. Для Государ-
ственного собрания результат такого референдума будет обяза-
тельным. Если такой референдум был проведён, референдум от-
носительно закона о ратификации соответствующего договора 
не может быть назначен 
 
[Источник: Конституция Республики Словения 1991 года в редак-
ции 2016 года, ст. 3А, 90, 170] 

 
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 
 
(В 49-ти штатах в отноше-
нии конституционных по-
правок, в 24-х штатах - в от-
ношении законодатель-
ства, в 25-ти штатах - в от-
ношении отклоняющих ре-
ферендумов) 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Соломоновы 
острова 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сомали 

Имеется 
 
Если согласно Конституции, закону или по иным причинам тре-
буется проведение референдума, включая референдум для 
одобрения переходной Конституции, то проводящий 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
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референдум орган должен обеспечить всем избирателям воз-
можность выразить своё мнение в ходе свободного, прямого и 
тайного голосования и в соответствии с законом, который Феде-
ральный парламент должен принять для закрепления проце-
дуры референдума 
 
[Источник: Переходная Конституция Федеративной Республики 
Сомали 2012 года, ст. 141] 

 
Судан 

Имеется 
 
Президент или Национальное законодательное собрание на ос-
новании решения более чем 50% его членов вправе выносить на 
референдум любой вопрос, представляющий национальный или 
общественный интерес. Национальная избирательная комиссия 
проводит референдум, открытый для участия для всех избирате-
лей, при этом для принятия решения необходимо более 50% по-
данных голосов, после чего такое решение имеет приоритет пе-
ред всем иным законодательством и может быть отменено 
только референдумом же 
 
[Источник: Временная национальная конституция Республики 
Судан 2005 года в редакции 2012 года, ст. 217] 

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

Отсутствует Отсутствует 

 
Судан, Юж-
ный 

Имеется 
 
Президент или Национальное законодательное собрание по-
средством резолюции, принятой более чем 50% всех его членов, 
может вынести на референдум любой вопрос, представляющий 
общественный интерес. Любой вынесенный на референдум во-
прос считается одобренным народом Южного Судана, если он 
получил более 50% от числа поданных голосов. Любая позиция, 
которая была одобрена народом Южного Судана на 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон о ре-
ферендумах 2009 года. Примечание 
- вопрос о применимости Закона о 
референдумах 2009 года в связи с 
принятием новой Конституции оста-
ётся спорным 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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референдуме, имеет приоритет над всем прочим законодатель-
ством и не может быть отменена, кроме как другим референду-
мом 
 
[Источник: Конституция Республики Южный Судан 2011 года в 
редакции 2013 года, ст. 195, Приложение A-30] 

 
Суринам 

Имеется 
 
Национальная ассамблея (орган законодательной власти) 
вправе большинством в 2/3 голосов принять решение относи-
тельно организации народного собрания или плебисцита в тех 
случаях, когда Национальная ассамблея посчитает это необходи-
мым 
 
[Источник: Конституция Республики Суринам 1987 года в редак-
ции 1992 года, ст. 71-2, 83-3-f] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Отдельные 
по каждому конкретному разо-
вому/целевому референдуму 

Отсутствует Отсутствует 

 
Сьерра-
Леоне 

Имеется 
 
На любом референдуме, проводимом в соответствии с Актом 
Парламента, каждый, кто имеет право голосовать на выборах 
членов Парламента, имеет право голосовать и на референдуме. 
Вопрос референдума не считается утверждённым, если он не 
был одобрен большинством не менее чем 50% всех избирателей 
или не менее чем 2/3 всех поданных действительных голосов. 
Проведение референдума осуществляется под общим надзором 
Избирательной комиссии, и относящиеся к выборам членов Пар-
ламента и избирательным округам положения Конституции при-
меняются в отношении функций Избирательной комиссией при 
проведении референдумов 
 
[Источник: Конституция Республики Сьерра-Леоне 1991/1996 
года в редакции 2013 года, ст. 37] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Факульта-
тивные разовые/целевые референ-
думы могут проводиться на базе от-
дельных законодательных актов по 
каждому конкретному референ-
думу 

Отсутствует Отсутствует 
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на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

 
Таджикистан 

Имеется 
 
Референдум РТ - всенародное голосование по наиболее важным 
вопросам государственной и общественной жизни 
 
[Источник: Конституционный закон Республики Таджикистан 
1995 года о референдуме в РТ в редакции 2008 года, ст. 1] 

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

Отсутствует Отсутствует 

 
Таиланд 

Имеется 
 
При наличии разумных оснований, Совет министров может в со-
ответствии с законом созывать референдум по любому вопросу, 
который не противоречит и соответствует Конституции и не каса-
ется какого-либо отдельного лица или группы лиц 
 
[Источник: Конституция Королевства Таиланд 2017 года, ст. 166] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Имеется 
 
В отношении общенациональных <факультативных> референду-
мов, закон определяет, помимо предусмотренных в Конститу-
ции, следующие предметы таких референдумов: референдумы 
по законам, инициативы по законодательным принципам и ини-
циативы или референдумы по важнейшим вопросам 
 
[Источник: Конституция Китайской Республики 1947 года в ре-
дакции 2005 года, ст. 17; Закон о референдумах 2003 года в ре-
дакции от 03.01.2018, ст. 2, 14, 15, 16] 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Танзания 

Отсутствует 
 
Хотя разовые/целевые референдумы могут проводиться на базе 
отдельных законодательных актов по каждому конкретному ре-
ферендуму 
 

Н/П Н/Д Н/Д 



 

  Страница 1029 из 2474 

IV-T-1. Возможность применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном, региональном и местном уровнях (77/95) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
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дума на местном 
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[Источник: Конституция Объединённой Республики Танзания 
1977 года в редакции 2005 года] 

 
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 
 
Избирателям, зарегистрированным на территории государства, 
может быть предложено выразить своё мнение на референдуме 
по вопросам, представляющим национальный интерес. Рефе-
рендум назначается Президентом по инициативе 1/3 и с одобре-
ния 2/3 голосов членов Национального парламента, или по обос-
нованному предложению Правительства. К исключительной 
компетенции Президента относится, помимо прочего, вынесе-
ние соответствующих вопросов, представляющих национальный 
интерес, на референдум 
 
[Источник: Конституция Демократической Республики Восточ-
ный Тимор 2002 года, ст. 66] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Того 

Имеется 
 
Инициатива о проведении референдума принадлежит одновре-
менно народу и Президенту Республики. Референдум, организо-
ванный по инициативе народа, может проводиться только в том 
случае, если за его проведение высказалось не менее 500,000 из-
бирателей, представляющих более 50% префектур, причём не 
свыше 50,000 из них могут значиться в реестрах избирателей од-
ной и той же префектуры. Инициатива о пересмотре Конституции 
принадлежит одновременно Президенту Республики и, по мень-
шей мере, 20% от общего количества членов Национального 

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

Отсутствует Отсутствует 
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собрания. Законопроект о пересмотре Конституции считается 
принятым, если за него проголосовало большинство в 4/5 депу-
татов, составляющих Национальное собрание. За неимением 
указанного большинства, принятый большинством в 2/3 голосов 
членов Национального собрания законопроект о пересмотре 
Конституции выносится на референдум 
 
[Источник: Конституция Республики Того 1992 года в редакции 
2007 года, ст. 4, 144] 

 
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 
 
Хотя разовые/целевые референдумы могут проводиться на базе 
отдельных законодательных актов по каждому конкретному ре-
ферендуму 
 
[Источник: Конституция Тувалу 1986 года в редакции 2010 года] 

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Тунис 

Имеется 
 
Президент Республики имеет право, в исключительных обстоя-
тельствах и без нарушения сроков для возврата неутверждён-
ного законопроекта, вынести на референдум одобренный Со-
бранием народных представителей законопроект, связанный с 
ратификацией международных договоров, правами и 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
закон 2014-16 от 26.05.2014 о выбо-
рах и референдумах в редакции Ос-
новного закона №2017-7 от 
14.02.2017 

Отсутствует Отсутствует 
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свободами человека или защитой личности. Вынесение такого 
законопроекта на референдум считается отказом от права его 
возврата в Собрание. Если результаты референдума подтвер-
ждают ратификацию законопроекта, Президент Республики обя-
зан подписать его и издать указ о его опубликовании в течение 
10 дней с момента оглашения результатов референдума. Закон 
о выборах должен регулировать порядок проведения референ-
дума и объявления его результатов. Спикер Собрания народных 
представителей должен внести все предложения по внесению 
поправок в Конституцию в Конституционный суд, с тем чтобы их 
положения не затрагивали какие-либо положения Конституции, 
которые не могут быть изменены. Собрание народных предста-
вителей заслушает предложенную поправку с целью получения 
одобрения абсолютного большинства членов. После одобрения 
поправок в Конституцию не менее чем 2/3 членов Собрания 
народных представителей, Президент имеет право вынести эти 
поправки на референдум, на котором они должны получить 
одобрение абсолютного большинства голосов 
 
[Источник: Конституция Тунисской Республики 2014 года, ст. 82, 
144] 

 
Туркменистан 

Имеется 
 
Для решения важнейших вопросов государственной и обще-
ственной жизни могут проводиться всенародные и местные ре-
ферендумы. На всенародный референдум могут быть вынесены 
вопросы о принятии закона, об изменении либо отмене действу-
ющего закона или его отдельных положений, о принятии реше-
ния, предопределяющего основное содержание законов и дру-
гих нормативных правовых актов, а также вопрос роспуска 
Меджлиса (органа законодательной власти 
 

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

Н/Д Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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[Источник: Конституция Туркменистана 2008 года в редакции 
2016 года, ст. 124; Закон Туркменистана о референдуме от 
04.08.2012, ст. 5-1] 

 
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 изме-
нений в Конституцию в Великое национальное собрание Турции 
для повторного рассмотрения. Если Великое национальное со-
брание утверждает, большинством в 2/3 голосов от общего числа 
его членов, возвращённый Президентом Республики закон без 
изменений, Президент Республики может вынести закон на ре-
ферендум 
 
[Источник: Конституция Турецкой Республики 1982 года в редак-
ции 2017 года, ст. 104-12, 175] 

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 

 
Уганда 

Имеется 
 
Народ Уганды имеет право выбирать и принимать политическую 
систему по своему выбору посредством свободных и честных вы-
боров или референдума. Парламент отдельным законом дол-
жен предусмотреть право граждан требовать проведения Изби-
рательной комиссией референдума, будь то общегосударствен-
ного или в какой-либо отдельной части Уганды, по любому во-
просу. Парламент должен также принять закон для обеспечения 
проведения референдума по инициативе Правительства по лю-
бому спорному вопросу 
 
[Источник: Конституция Республики Уганда 1995 года в редакции 
2017 года, ст. 69, 74, 255] 

Конституция 
 
Законодательные акты 
 
Подзаконные акты: Закон от 
10.02.2005 о референдуме и сопут-
ствующих положенияx; Закон §262 
от 25.01.2000 о политических систе-
мах; Устав Избирательной комиссии 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Через инструмент инициа-
тивы граждан) 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Через инструмент иници-
ативы граждан) 
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Узбекистан 

Имеется 
 
Наиболее важные вопросы общественной и государственной 
жизни выносятся на обсуждение народа, ставятся на всеобщее 
голосование (референдум). Референдум Республики Узбекистан 
- всенародное голосование граждан по наиболее важным вопро-
сам общественной и государственной жизни в целях принятия 
законов и иных решений. Изменения в Конституцию Республики 
Узбекистан вносятся законом, принятым большинством, не ме-
нее чем 2/3 от общего числа соответственно депутатов Законо-
дательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, или референдумом Республики Узбекистан 
 
[Источник: Конституция Республики Узбекистан 1992 года в ре-
дакции 2019 года, ст. 9, 127; Закон РУ №265-II от 30.08.2001 о ре-
ферендуме Республики Узбекистан, ст. 1] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон РУ 
№265-II от 30.08.2001 о референ-
думе Республики Узбекистан 

Отсутствует Отсутствует 

 
Украина 

Имеется 
 
Всеукраинский референдум провозглашается по народной ини-
циативе по требованию не менее 3,000,000 граждан Украины, 
имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно 
назначения референдума собраны не менее чем в 2/3 областей 
и не менее чем по 100,000 подписей в каждой области 
 
[Источник: Конституция Украины 1996 года в редакции 2019 
года, ст. 72] 

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 Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(К ведению Автономной 
Республики Крым отно-
сится, помимо прочего, 
организация и проведе-
ние местных референду-
мов. Территориальные 
общины села, посёлка, 
города непосредственно 
или через образованные 
ими органы местного са-
моуправления, помимо 
прочего, обеспечивают 
проведение местных 
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референдумов и реализа-
цию их результатов) 
 
[Источник: Конституция 
Украины 1996 года в ре-
дакции 2019 года, ст. 138-
2, 143] 

 
Уругвай 

Имеется 
 
Не менее 25% зарегистрированных избирателей вправе в тече-
ние 1-го года после опубликования принятых законов потребо-
вать референдума для их отмены и воспользоваться правом ини-
циативы граждан по отношению к законодательной власти. По 
инициативе не менее 10% граждан, внесённых в Национальный 
реестр актов гражданского состояния, Конституция может быть 
изменена путём передачи подробного предложения о таком из-
менении, которое должно быть передано на рассмотрение 
Председателя Генеральной ассамблеи (органа законодательной 
власти) и будет затем вынесено на общегосударственное голосо-
вание во время очередных выборов. Генеральная ассамблея на 
совместном заседании обеих палат может принять альтернатив-
ные предложения, которые должны быть вынесены на указан-
ное голосование одновременно с предложением инициативы 
граждан. Вопрос о конституционных изменениях может также 
быть вынесен на голосование не менее чем 40% депутатов Гене-
ральной ассамблеи 
 
[Источник: Конституция Республики Уругвай 1966/1985 года в ре-
дакции 2004 года, ст. 79-2, 331] 

Законодательные акты 
 
Подзаконные акты: Закон №16,017 
от 13/20.01.1989; Закон №17,244 от 
30.06.2000; Циркуляр Электораль-
ного суда №7,339 от 25.09.2000 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Н/Д 

 

Отсутствует 
 

Н/Д Отсутствует Отсутствует 
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Фиджи [Источник: Конституция Республики Фиджи 2013 года; доступное 
законодательство] 

 
Филиппины 

Имеется 
 
Поправки к Конституции также могут быть непосредственно 
предложены народом посредством инициативы путём подачи 
петиции, подписанной как минимум 12% от общего количества 
зарегистрированных избирателей, в числе которых должно быть 
не менее чем по 3% подписей избирателей от каждого избира-
тельного округа. Такая инициатива в отношении Конституции мо-
жет быть осуществлена только через 5-ть лет после ратификации 
Конституции 1987 года и только 1 раз каждые 5-ть лет после 
этого. Конгресс может 2/3 голосов всех своих членов созвать Кон-
ституционное собрание или большинством голосов всех своих 
членов поставить перед избирателями вопрос о созыве такого 
Собрания 
 
[Источник: Конституция Республики Филиппины 1987 года, ст. VI-
32, XVII-3; Республиканский Закон №6735 от 04.08.1989 о системе 
инициатив и референдумов] 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Финляндия 

Имеется 
 
Решение об организации консультативного референдума объяв-
ляется отдельным законом, который должен содержать положе-
ния о времени проведения референдума и об альтернативных 
вопросах, предлагаемых его участникам 
 
[Источник: Конституция Финляндской Республики 1999 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 53] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№571/1987 о проведении консуль-
тативного национального референ-
дума; Закон №714/1998 о выборах 

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] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон 
№365/1995 о местном са-
моуправлении; Закон № 
656/1990 о порядке про-
ведения муниципальных 
консультативных рефе-
рендумов] 
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Франция 

Имеется 
 
Президент Республики по предложению Правительства во время 
сессий Парламента или по совместному предложению обеих па-
лат Парламента может выносить на референдум любой законо-
проект об организации органов публичной власти, о реформах, 
касающихся экономической или социальной политики государ-
ства или его политики в области защиты окружающей среды и 
публичных служб, содействующих этой политике, либо направ-
ленный на разрешение ратификации какого-либо договора, ко-
торый, не вступая в противоречие с Конституцией, отразился бы 
на деятельности институтов власти. Референдум по таким вопро-
сам может проводиться по инициативе, выдвинутой 20% членов 
Парламента и получившей поддержку 10% избирателей, внесён-
ных в реестры избирателей. Эта инициатива оформляется как за-
конодательное предложение и не может быть направлена на от-
мену законодательного положения, промульгированного менее 
чем за 1 год до этого. Если такой законопроект не был рассмот-
рен по крайней мере один раз каждой из обеих палат Парла-
мента в течение 6-ти месяцев после публикации в Официальном 
бюллетене решения Конституционного совета о том, что он по-
лучил поддержку не менее 10% избирателей, зарегистрирован-
ных в реестрах избирателей, Президент Республики выносит его 
на референдум. Любой проект закона, разрешающего ратифика-
цию договора о вступлении какого-либо государства в Европей-
ский Союз и в Европейские сообщества, выносится Президентом 
на референдум. Однако, принимая в обеих палатах в идентичной 
редакции проект резолюции, Парламент может разрешить при-
нятие этого законопроекта в соответствии с общей процедурой. 
Инициатива пересмотра Конституции принадлежит Президенту, 
действующему по предложению Премьер-министра, и членам 
Парламента. Проект или предложение о пересмотре 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
закон №2013-1114 от 06.12.2013 
года о реализации положений ста-
тьи 11 Конституции в редакции 2019 
года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Конституция 
Французской Республики 
1958 года в редакции 2008 
года, ст. 72-1, 72-4; Общий 
кодекс территориальных 
сообществ в редакции 
2019 года, ст. LO1112-1 - 
LO1112-7] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Конституция 
Французской Республики 
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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Конституции должны быть рассмотрены с соблюдением установ-
ленных сроков и приняты в идентичной редакции обеими Пала-
тами. Пересмотр является окончательным после одобрения его 
референдумом. Однако проект пересмотра Конституции не вы-
носится на референдум, если Президент решает передать его на 
рассмотрение Парламента, созываемого в формате Конгресса; в 
этом случае проект пересмотра считается одобренным, только 
если за него будет подано большинство в 60% поданных голосов 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года, ст. 3, 11, 88-5, 89; Основной закон №2013-1114 
от 06.12.2013 года о реализации положений статьи 11 Конститу-
ции в редакции 2019 года, ст. 9] 

 
Хорватия 

Имеется 
 
Правом созыва референдумов наделён Сабор (орган законода-
тельной власти), который может назначить референдум по пред-
ложению о внесении поправок в Конституцию, по законопроекту 
или по любому иному входящему в его компетенцию вопросу. 
Президент может, по предложению Правительства и при контр-
ассигновании Премьер-министром, созвать референдум по 
предложению о внесении поправок в Конституцию или по лю-
бому иному вопросу, который он считает важным для независи-
мости, единства и существования Республики Хорватия. Сабор 
назначает референдум по указанным вопросам, когда этого тре-
буют 10% всех избирателей 
 
[Источник: Конституция Республики Хорватия 1991 года в редак-
ции 2013 года, ст. 87] 

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 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 

Имеется 
 

Конституция 
 

Отсутствует Отсутствует 
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ЦАР Когда этого требуют обстоятельства, Президент Республики мо-
жет, после получения мнений Совета министров, Президиума 
Национального собрания, Президиума Сената и Председателя 
Конституционного суда, вынести на референдум любой законо-
проект или уже принятый Парламентом закон до его обнародо-
вания. Текст, принятый народом в результате референдума, 
опубликовывается в течение 15 дней. Президент, после согласо-
вания с Председателем Конституционного суда, Спикером Наци-
онального собрания и Спикером Сената может вынести на рефе-
рендум любой законопроект о проведении реформы, которая, 
хотя и проводится в рамках закона, обоснованно может привести 
к существенным последствиям для будущего народа и государ-
ственных институтов. Это, в частности, относится к законопроек-
там, касающимся полномочий органов власти или пересмотра 
Конституции, ратификации международных соглашений или до-
говоров особой важности, или прав и свобод человека и режима 
собственности. Порядок проведения референдума определя-
ется законом. Законопроекты и конституционные предложения 
передаются на рассмотрение в Конституционный суд Президен-
том Республики, Спикером Национального собрания или Спике-
ром Сената до того, как они будут представлены на голосование 
в Парламенте или вынесены на референдум. Внесение измене-
ний в Конституцию вступает в силу после голосования обеих па-
лат Парламента большинством в 75% его членов или после про-
ведения референдума 
 
[Источник: Конституция ЦАР 2016 года, ст. 41, 90, 152] 

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

 
Чад 

Имеется 
 
Президент Республики, по предложению Правительства в ходе 
его заседаний или по предложению Национального собрания, 
опубликованному в Официальном бюллетене, и после 

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

Отсутствует Отсутствует 
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заключения Конституционного совета, может внести на референ-
дум любой законопроект о распределении принадлежащих 
народу полномочий, включая утверждение соглашения о союзе 
или ратификацию договора, который, не противореча Конститу-
ции, может повлиять на функционирование институтов власти. 
После принятия проекта на референдуме Президент Республики 
обнародует закон в течение 15-дневного срока. Пересмотр Кон-
ституции утверждается референдумом или голосованием боль-
шинства в 2/3 членов Национального собрания 
 
[Источник: Конституция Республики Чад 1996 года в редакции 
2015 года, ст. 82, 222-3] 

 
Черногория 

Имеется 
 
Республиканский референдум может быть созван с целью полу-
чения мнения граждан до принятия решения по конкретным во-
просам, отнесённым к компетенции Скупщины 
 
[Источник: Закон от 19.02.2001 о референдуме, ст. 3-2] 

Законодательные акты: Закон от 
19.02.2001 о референдуме 

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Чехия 

Отсутствует 
 
Хотя Конституция содержит положение о том, что конституцион-
ный закон может определять условия непосредственного осу-
ществления народом государственной власти, закона, который 
определял бы порядок проведения общегосударственного рефе-
рендума, не существует. Проведение таких референдумов воз-
можно на базе отдельных законодательных актов по каждому 
конкретному разовому/целевому референдуму 
 
[Источник: Конституция Чешской Республики 1993 года в редак-
ции 2013 года, ст. 2-2] 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Закон 
№118/2010 о региональ-
ных референдумах] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон 
№22/2004 о местных ре-
ферендумах] 
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IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

 
Чили 

Имеется 
 
Проект конституционных поправок, одобренный обеими Пала-
тами, будет передан Президенту и, если Президент ветирует его, 
но большинство в 2/3 членов каждой из палат преодолеет такое 
вето, Президент обязан обнародовать этот проект и ввести его в 
силу, если только он не обратится к народу посредством плебис-
цита. Такой плебисцит созывается в течение 30 дней с даты пре-
одоления Национальным Конгрессом вето Президента, его про-
ведение назначается Верховным указом в ближайшее воскресе-
нье, следующее через 120-ть дней с даты его опубликования. 
Если по истечении этого срока Президент не созвал плебисцит, 
проект конституционных поправок, одобренный Национальным 
Конгрессом, должен быть обнародован и вступить в силу. Указ о 
созыве плебисцита должен содержать одобренный обеими па-
латами и полностью ветированный Президентом проект консти-
туционных поправок, либо только те поправки, вето по которым 
преодолел Национальный Конгресс. В этом последнем случае 
каждая из спорных поправок голосуется на плебисците от-
дельно. Электоральный суд информирует Президента о резуль-
татах плебисцита и устанавливает текст одобренных гражданами 
поправок, который должен быть обнародован в качестве консти-
туционной реформы в течение 5-ти дней после такого сообще-
ния. После того, как проект будет обнародован и со дня его вступ-
ления в силу, его положения станут частью Конституции и будут 
считаться включёнными в неё 
 
[Источник: Конституция Республики Чили 1980 года в редакции 
2015 года, ст. 32, 128, 129] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
Конституционный Закон №18,700 о 
всенародном голосовании и под-
счёте голосов в редакции 2018 года 

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 

Имеется 
 

Конституция 
 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 

В отдельных субъектах 
местного уровня 
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менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

Швейцария Если в течение 100 дней после официального опубликования за-
конодательного акта какие-либо 50,000 имеющих право голоса 
человек или любые 8 кантонов потребуют этого, на голосование 
народа должны быть вынесены: федеральные законы; чрезвы-
чайные федеральные законы, срок действия которых превышает 
1 год; федеральные указы, если этого требует Конституция или 
законодательство; международные договоры, которые имеют 
неограниченный срок действия и не подлежат расторжению, 
и/или предусматривают присоединение к международной орга-
низации, и/или содержат важные законодательные положения 
или для реализации которых требуется принятие федерального 
законодательства. Примечание - все факультативные референ-
думы по сути являются либо отклоняющими референдумами, 
либо голосованиями по конституционной инициативе граждан 
 
[Источник: Конституция Швейцарской Конфедерации 1999 года в 
редакции 2018 года, ст. 138, 139, 141; Федеральный закон от 
17.12.1976 о политических правах в редакции 2015 года, раздел 
4, глава 2] 

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

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

 
Швеция 

Имеется 
 
В Швеции приняты два типа референдумов: консультативные ра-
зовые/целевые референдумы, назначаемые отдельным зако-
ном по каждому конкретному референдуму, и референдумы по 
конституционным вопросам. До настоящего времени в Швеции 
проводились только консультативные референдумы. Референ-
дум по конституционным вопросам проводится одновременно 
со всеобщими выборами в Риксдаг (орган законодательной вла-
сти) и его результат всегда является обязательным. Такой рефе-
рендум проводится по предложению, касающемуся изменения 
Основного закона, внесённому не менее чем 10% членов Рикс-
дага, при условии, что по меньшей мере 1/3 членов Риксдага 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№1979:369 от 31.05.1979 о нацио-
нальных референдумах в редакции 
2018 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Правовая основа советов 
ленов и муниципалитетов 
в отношении прямой демо-
кратии совместно регули-
руется Законом о местном 
самоуправлении и Зако-
ном о муниципальных ре-
ферендумах) 
 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Правовая основа советов 
ленов и муниципалитетов 
в отношении прямой де-
мократии совместно регу-
лируется Законом о мест-
ном самоуправлении и 
Законом о муниципаль-
ных референдумах) 
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IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

проголосует за это предложение. Предложение не может быть 
передано на подготовку в комитет. Референдум проводится од-
новременно со следующими выборами в Риксдаг. На референ-
думе все, кто имеет право голосовать на выборах в Риксдаг, 
имеют право заявить, принимают ли они указанное предложе-
ние. Предложение отклоняется, если большинство принявших 
участие как в референдуме, так и в одновременно проводимых 
выборах в Ригсдаг, проголосуют против него. В ином случае 
предложение считается одобренным и направляется на оконча-
тельное рассмотрение новым составом Риксдага. Если за пред-
ложение проголосуют не менее 75% участвующих в голосовании 
и одновременно не менее 50% членов Риксдага, оно принима-
ется и вводится в силу. Решение о проведении консультативного 
референдума по любому вопросу принимается Риксдагом по-
средством отдельного законодательного акта 
 
[Источник: Закон о форме правления Швеции и Закон о Риксдаге 
1974 года в редакции 2012 года; Закон №1979:369 от 31.05.1979 
о национальных референдумах в редакции 2018 года] 

[Источник: Закон о мест-
ном самоуправлении 
(Шведский кодекс законов 
1991:900), глава 5; Закон о 
муниципальных референ-
думах (Шведский кодекс 
законов 1994:692)] 

[Источник: Закон о мест-
ном самоуправлении 
(Шведский кодекс зако-
нов 1991:900), глава 5; За-
кон о муниципальных ре-
ферендумах (Шведский 
кодекс законов 
1994:692)] 

 
Шри-Ланка 

Имеется 
 
Президент может, с соблюдением налагаемых Конституцией 
процедурных ограничений в отношении законопроектов, пред-
ставлять народу на рассмотрение путём референдума любой во-
прос, который, по мнению Президента, является вопросом, име-
ющим государственную важность 
 
[Источник: Конституция ДСР Шри-Ланка 1978 года в редакции 
2015 года, ст. 86; Закон №7 от 27.02.1981 о проведении референ-
думов 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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Эквадор 

Имеется 
 
Для подачи предложений о внесении поправок в Конституцию 
требуется поддержка не менее чем 1% зарегистрированных из-
бирателей. Если законодательный орган не рассмотрит предло-
жение в течение 1-го года, инициаторы вправе обратиться в 
Национальный избирательный совет с требованием провести 
референдум без необходимости обеспечить поддержку не ме-
нее чем 8% зарегистрированных избирателей. Одной из обязан-
ностей Президента Республики является созыв референдума в 
случаях и на условиях, предусмотренных Конституцией. Нацио-
нальный избирательный совет созывает референдум по поруче-
нию Президента (по его усмотрению) или верховных органов де-
централизованных автономных образований (на основании ре-
шения, принятого 75% их членов) или на основании инициативы 
граждан. Для проведения общегосударственного референдума 
его инициатор должен обеспечить его поддержку не менее чем 
5% зарегистрированных избирателей; если предполагается реги-
ональный или местный референдум, поддержка должна состав-
лять не менее чем 10% избирателей соответствующей террито-
рии; если референдум по интересующим их вопросам иницииру-
ется гражданами Эквадора за границей, требуется поддержка не 
менее чем 5% избирателей специального избирательного округа 
их проживания. Деятельность по добыче невозобновляемых 
природных ресурсов запрещена на охраняемых территориях и 
на территориях, объявленных национальным богатством, вклю-
чая лесное хозяйство; в отдельных случаях для её разрешения 
требуется проведение референдума, созываемого Националь-
ным собранием (органом законодательной власти 
 

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 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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[Источник: Конституция Республики Эквадор 2008 года в редак-
ции 2015 года, ст. 104, 106, 420, 441; Основной закон от 
07.03.2010 года об участии граждан] 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Имеется 
 
Президент, после согласования с Правительством и Президиу-
мами обеих палат Парламента может вынести на всенародное 
голосование любой вопрос, требующий прямой консультации с 
народом. Одобренное указанным образом решение обнароду-
ется Президентом. Утверждение предложения о пересмотре 
Конституции 75% членов обеих палат Парламента будет являться 
окончательным, за исключением случаев, когда Президент ре-
шит вынести такое предложение на референдум, и, в этом слу-
чае, его одобрение народом сделает его окончательным 
 
[Источник: Конституция Республики Экваториальная Гвинея 1991 
года в редакции 2012 года, ст. 59, 133-4] 

Конституция Н/Д Н/Д 

 
Эль Сальва-
дор 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Эль-Сальвадор 1983 года в 
редакции 2014 года; доступное законодательство] 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Указ №274 от 
31.01.1986 - Муниципаль-
ный кодекс в редакции 
2012 года, ст. 117] 

Н/Д 

 
Эритрея 

Отсутствует 
 
Хотя разовые/целевые референдумы могут проводиться на базе 
отдельных законодательных актов по каждому конкретному ре-
ферендуму 
 
[Источник: Конституция Государства Эритрея 1997 года] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Эсватини 
(Свазиленд) 

Имеется 
 
Король в качестве Главы государства имеет, помимо прочего, 
право назначать проведение референдума 
 
[Источник: Конституция Королевства Эсватини (Свазиленд) 2005 
года, ст. 64-4-h] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Эстония 

Имеется 
 
Рийгикогу (орган законодательной власти) вправе вынести зако-
нопроект или иной вопрос жизни государства на референдум. 
Решение народа выносится большинством голосов участников 
референдума. Принятый референдумом закон незамедли-
тельно опубликовывается Президентом Республики. Решение 
референдума является обязательным для всех государственных 
органов. Если законопроект, вынесенный на референдум, не по-
лучает большинства голосов "за", Президент Республики назна-
чает внеочередные выборы в Рийгикогу. Порядок проведения 
референдума устанавливается Законом о референдуме. Консти-
туция может быть изменена законом, принятым на референ-
думе, либо 2-мя составами Рийгикогу подряд, либо Рийгикогу в 
качестве неотложного вопроса. Обсуждение законопроекта об 
изменении Конституции проводится Рийгикогу в 3-х чтениях, 
причём между первым и вторым чтениями должен быть пере-
рыв продолжительностью не менее 3-х месяцев, а перерыв 
между вторым и третьим чтениями - не менее 1-го месяца. Спо-
соб изменения Конституции решается на третьем чтении. Кон-
ституция может быть изменена законом, принятым, в том числе, 
и на референдуме, для чего 60% депутатов Рийгикогу должны 
вынести соответствующий законопроект на такой референдум, 
после чего референдум должен состояться не ранее чем через 3 
месяца. Поправка к Конституции не может быть повторно 

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

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон от 
02.06.1993 об организа-
ции местного самоуправ-
ления, ст. 15-2] 
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IV-T-1. Возможность применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном, региональном и местном уровнях (94/95) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

инициирована в течение 1-го года после отклонения соответству-
ющего законопроекта референдумом или Рийгикогу 
 
[Источник: Конституция Эстонской Республики 1992 года в редак-
ции 2015 года, ст. 105-106, 163; Закон от 13.03.2002 о референ-
думе в редакции 2017 года, ст. 1-1] 

 
Эфиопия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция ФДР Эфиопия 1994 года; Закон о выбо-
рах с изменениями, внесёнными прокламацией 532/2007 от 
25.06.2007; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Имеется 
 
Президент несёт ответственность за созыв общегосударствен-
ного референдума в соответствии с законом. Прежде, чем назна-
чать референдум, Президент должен проконсультироваться с 
Исполнительными заместителями Президента. Президент 
вправе, после согласования с Независимой избирательной ко-
миссией, посредством публикуемой в Официальном бюллетене 
прокламацией: провозгласить созыв референдума для выясне-
ния мнения избирателей по указанному вопросу; определить, 
что референдум должен проводиться на всей территории Рес-
публики или же в указанной части Республики в указанную дату 
и время; определить, кто имеет право голосовать на референ-
думе; а также определить, какой вопрос или вопросы должны 
содержаться в бюллетене для голосования на референдуме с це-
лью выяснения мнения избирателей 
 
[Источник: Конституция ЮАР 1996 года в редакции 2012 года, ст. 
84-2-g] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№51/1996 об избирательной комис-
сии в редакции 2019 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Конституция 
ЮАР 1996 года в редакции 
2012 года, ст. 127-2-f] 

Отсутствует 
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IV-T-1. Возможность применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном, региональном и местном уровнях (95/95) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-1-1. Правовое регулирование инструмента факультативного 
референдума на общегосударственном уровне, по доступным 

законодательным и информационным источникам 

IV-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-

мента факультативного референдума 
на общегосударственном уровне 

IV-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента фа-
культативного референдума 
на региональном уровне19 

IV-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
факультативного референ-

дума на местном 
уровне20 

 
Ямайка 

Имеется 
 
Если Палата представителей приняла законопроект, который из-
меняет любое из положений, указанных в ст. 49-2 или 49-3 Кон-
ституции, дважды в течение одной и той же сессии в установлен-
ном порядке, после чего этот законопроект был направлен в Се-
нат в первый раз, по крайней мере, за 7 месяцев до окончания 
сессии и второй раз, по крайней мере, за 1 месяц до окончания 
сессии и через 6 месяцев после первого раза, и был отклонён Се-
натом в каждом из обоих случаев на двух последовательных сес-
сиях вне зависимости от созыва Парламента, то такой законопро-
ект может, не ранее чем через 2 и не более чем через 6 месяцев 
после его отклонения Сенатом во второй раз, быть вынесен на 
голосование избирателей, имеющих право голосовать на выбо-
рах в Палату представителей и если на таком голосовании, про-
ведённом предписанным Парламентом образом, большинство в 
60% (если законопроект вносит поправку в ст. 49-2 Конституции) 
или 2/3 (если законопроект вносит поправку в ст. 49-3 Конститу-
ции) проголосовавших избирателей одобрили этот законопро-
ект, он может быть представлен на подписание Генерал-губер-
натором) 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Япония 

Отсутствует 
 
[Источник: Источник: Конституция Японии 1946 года; доступное 
законодательство] 

Н/П Отсутствует В отдельных субъектах 
местного уровня 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (1/97) 

IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосударственном уровне 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Австралия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Австрия 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
(Любое решение, находящееся 
в компетенции Федерального 
собрания и оформленное в 
виде закона или законопроекта, 
может быть вынесено им на фа-
культативный референдум) 
 
[Источник: Конституция Ав-
стрийской Республики 
1920/1945 года в редакции 2013 
года, ст. 43, 44-3, 49B, 60; Закон 
№79/1973 о референдумах 1972 
года в редакции 2018 года, За-
кон №356/1989 об опросах об-
щественного мнения 1989 года 
в редакции 2018 года] 

Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
Иные определённые группы во-
просов 
 
(Электоральные вопросы, а 
также вопросы, решения по ко-
торым отнесены к компетенции 
судебных или административ-
ных органов, не могут являться 
предметом консультативного 
референдума) 
 
[Источник: Конституция Ав-
стрийской Республики 
1920/1945 года в редакции 2013 
года, ст. 49B-1] 

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 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 

Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 

                                                            
21 Помимо полей для ответа, инструкции по голосованию, оформления, технических указаний и т.п. 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (2/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
[Источник: Конституция Азер-
байджанской Республики 1995 
года в редакции 2016 года, ст. 3-
I, 94-I-4, 95-I-18, 109-18] 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Референдум не может прово-
диться по вопросам налогов и 
государственного бюджета, ам-
нистии и помилования, избра-
ния, назначения или утвержде-
ния должностных лиц номен-
клатуры органов законодатель-
ной или исполнительной вла-
сти) 
 
[Источник: Конституция Азер-
байджанской Республики 1995 
года в редакции 2016 года, ст. 3-
III] 

Зарегистрированные избиратели (В бюллетене для голосо-
вания излагается каждый 
вопрос, выносимый на ре-
ферендум, 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] 

[Источник: Закон АР 
№461-IIQ от 27.05.2003 
года об Избирательном 
кодексе Азербайджан-
ской Республики в редак-
ции 2018 года, ст. 25-2-11, 
99-1] 

 
Албания 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 

Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (3/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Конституция и Избирательный 
кодекс используют термины 
"вопросы / вопросы особой 
важности" для тех вопросов, ко-
торые могут быть предметом 
референдума) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Албания 1998 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 81, 150-
152, 177; Избирательный ко-
декс, введённый Законом 
№9087 от 19.06.2003 в редак-
ции 2005 года, ст. 126] 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
(Вопросы, связанные с террито-
риальной целостностью Респуб-
лики Албании, ограничениями 
основных прав и свобод чело-
века, с бюджетом, налогообло-
жением, финансовыми обяза-
тельствами государства, объяв-
лением и отменой чрезвычай-
ного положения, объявлением 
войны и мира, а также амни-
стией, не могут быть вынесены 
на референдум) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Албания 1998 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 151-2] 

 
Зарегистрированные избиратели 

 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 
 
[Источник: Избирательный 
кодекс, введённый Зако-
ном №9087 от 19.06.2003 в 
редакции 2005 года, ст. 
126] 

Орган исполнительной 
власти 

 
Алжир 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Орган законодательной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Основной закон 
№12-01 от 18 сафара 1433 

Президент 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (4/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
(В отношении конституционных 
поправок, принятых обеими па-
латами Парламента, а также лю-
бых вопросов государственной 
важности, выносимых Прези-
дентом на референдум для их 
решения народом) 
 
[Источник: Конституция Алжир-
ской Народно-Демократической 
Республики 1989/1996 года в 
редакции 2016 года, ст. 8-4, 91, 
211] 

года (12.01.2012) об изби-
рательной системе; ст. 147] 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Ангола 2010 года, ст. 161-j] 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
(Конституционные референ-
думы не допускаются) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Ангола 2010 года, ст. 168-
3] 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
(Или парламентское меньшинство) 

Н/Д Н/Д 

 
Андорра 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 

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

Орган исполнительной 
власти 
 
[Источник: Законодатель-
ный указ от 26.11.2014 об 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (5/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

(Глава Правительства, с согла-
сия большинства членов Гене-
рального совета Долин, вправе 
обратиться к Князьям-соправи-
телям с ходатайством о назна-
чении референдума по вопро-
сам политического характера) 
 
[Источник: Конституция Княже-
ства Андорра 1993 года, ст. 76] 

утверждении пересмот-
ренного текста Основного 
закона №28/2007 от 
22.04.2007 о референ-
думе и избирательной си-
стеме, ст. 73] 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Закон от 27.02.1997 о 
референдуме, ст. 2] 

Ограничения отсутствуют Орган исполнительной власти 
 
(Премьер-министр) 
 
[Источник: Закон от 27.02.1997 о 
референдуме, ст. 2] 

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] 

 
Аргентина 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Референдумы по законопроек-
там проводятся по отдельному 
решению Конгресса. Консульта-
тивные референдумы по лю-
бому вопросу проводятся по ре-
шению Президента) 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Законопроекты, порядок подго-
товки и принятия которых особо 
регулируется Конституцией) 
 
[Источник: Закон №25,432 от 23-
05-2001 о референдумах, ст. 6] 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 
 
(Закон или указ о созыве 
референдума - в зависимо-
сти от обстоятельств - дол-
жен содержать полный 
текст законопроекта или 
политического решения и 

Президент 
 
Орган законодательной 
власти 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (6/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
[Источник: Конституция Арген-
тинской Республики 1853/1983 
года в редакции 1994 года, ст. 
40] 

чётко сформулированный 
вопрос, подлежащий рас-
смотрению, ответы на ко-
торый не допускают аль-
тернатив, отличных от "да" 
или "нет") 
 
[Источник: Закон №25,432 
от 23-05-2001 о референду-
мах, ст. 9] 

 
Армения 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
[Источник: Конституционный за-
кон РА №ЗР-155 от 28.03.2018 о 
референдуме, ст. 4-2] 

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 
 

Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

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] 



 

  Страница 1054 из 2474 

IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (7/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

(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 плате-
жам, амнистии, обороне и без-
опасности государства, между-
народным договорам, админи-
стративному территориальному 
делению, созданию межмуни-
ципальных объединений, со-
ставу, структуре и порядку дея-
тельности Правительства, про-
екты изменений в Конституции, 
предусматривающие измене-
ние статей 1-3 и 203 Конститу-
ции, вопросы, уже вынесенные 
на референдум в течение пред-
шествующего года и сходные по 
содержанию, проекты закона о 
внесении изменений в закон, 
принятый посредством рефе-
рендума, если после принятия 
соответствующего закона не 
прошёл как минимум один год) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Армения 1995 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 204-3; 
Конституционный закон РА 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (8/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

№ЗР-155 от 28.03.2018 о рефе-
рендуме, ст. 5] 

 
Афганистан 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Важные национальные, поли-
тические, социальные или эко-
номические вопросы) 
 
[Источник: Конституция ИР Аф-
ганистан 2004 года, ст. 65] 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
(Референдум не может противо-
речить положениям Конститу-
ции или требовать её измене-
ния) 
 
[Источник: Конституция ИР Аф-
ганистан 2004 года, ст. 65] 

Президент Н/Д Президент 

 
Багамские 
острова 

Н/П Н/П Н/Д Н/П Н/Д 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бахрейн 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 

Ограничения отсутствуют 
 
[Источник: Конституция Госу-
дарства Бахрейн 2002 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 43] 

Монарх Н/Д Монарх 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (9/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

(Важные, по мнению Короля, за-
коны и вопросы, связанные с 
интересами государства) 
 
[Источник: Конституция Госу-
дарства Бахрейн 2002 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 43; Де-
крет-Закон №14 о реализации 
политических прав 2002 года] 

 
Беларусь 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(На республиканский референ-
дум могут выноситься важней-
шие вопросы государственной и 
общественной жизни Респуб-
лики Беларусь, кроме прямо ис-
ключённых законодательством) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный ко-
декс РБ в редакции 2015 года, 
ст. 112] 

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 
 
(Вопросы, которые могут приве-
сти к нарушению территориаль-
ной целостности РБ, касающи-
еся избрания и увольнения Пре-
зидента РБ и назначения, избра-
ния или увольнения должност-
ных лиц из номенклатуры Пре-
зидента и палат Национального 
собрания РБ, вопросы по приня-
тию и изменению бюджета и 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный ко-
декс РБ в редакции 2015 года] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Президент 
 
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] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (10/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

введению, изменению и отмене 
налогов, и вопросы об амнистии 
или помиловании) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный ко-
декс РБ в редакции 2015 года, 
ст. 112] 

 
Белиз 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Белиза 
1981 года в редакции 2012 года, 
ст. 58-3; Закон §10 о референ-
думе в редакции 2000 года, ст. 
2] 

Ограничения отсутствуют 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 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Бенин 1990 года, ст. 58, 
108, 155] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Не могут являться предметом 
референдума основополагаю-
щие принципы Национальной 
конференции в феврале 1990 
года, в т.ч. республиканская 
форма правления, светский 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Иной орган 
 
(Конституционный суд) 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (11/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

характер государства, целост-
ность национальной террито-
рии, президентский срок в 5 
лет, который может быть про-
длён один раз, возрастной ценз 
не менее 40-ка лет и не более 
70-ти лет для любого кандидата 
на президентских выборах, а 
также президентский тип поли-
тического режима в Бенине) 
 
[Источник: Закон №2011-27 от 
18.01.2012 об установлении 
условий для проведения рефе-
рендумов, ст. 6] 

 
Бермудские 
острова 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Закон 2012:23 о ре-
ферендуме 2012 года] 

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

Орган законодательной 
власти 

 
Болгария 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Вопросы общегосударствен-
ного значения, которые подпа-
дают под компетенцию Народ-
ного собрания) 
 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Закон №44 от 
12.06.2009 о прямом уча-
стии граждан в государ-
ственном и местном само-
управлении в редакции 
2015 года, ст. 17] 

Орган законодательной 
власти 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (12/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Закон №44 от 
12.06.2009 о прямом участии 
граждан в государственном и 
местном самоуправлении в ре-
дакции 2015 года, ст. 9, 10] 

Вопросы национальной без-
опасности 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Под предмет общегосудар-
ственного референдума не под-
падают вопросы, относящиеся к 
компетенции Великого народ-
ного собрания, отдельные во-
просы исключительных полно-
мочий и регламента Народного 
собрания, вопросы отстранения 
от власти Президента и Вице-
президента, отдельные вопросы 
состава, полномочий и компе-
тенции судебных органов и Кон-
ституционного суда, вопросы в 
отношении государственного 
бюджета, налогов, сборов, 
оплаты труда и государствен-
ного страхования, комплексно и 
всесторонне регулирующие ка-
кую-либо сферу кодексы и зако-
нодательные акты (в полном 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (13/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

объёме), а также вопросы, регу-
лируемые международными 
договорами, после их ратифика-
ции) 
 
[Источник: Закон №44 от 
12.06.2009 о прямом участии 
граждан в государственном и 
местном самоуправлении в ре-
дакции 2015 года, ст. 9] 

 
Боливия 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Много-
национального Государства Бо-
ливии 2009 года, ст. 259; Закон 
№026 от 30.06.2010 об избира-
тельной системе в редакции 
2013 года, ст. 16] 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Следующие вопросы не могут 
быть вынесены на референдум: 
единство и целостность Много-
национального Государства; 
налоги; внутренняя и внешняя 
безопасность; основные и ра-
мочные законы; права чело-
века; полномочия органов и 
учреждений, ответственных за 
функции контроля, защиты об-
щества и обороны государства) 
 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (14/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Закон №026 от 
30.06.2010 об избирательной 
системе в редакции 2013 года, 
ст. 14] 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ботсвана 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бразилия 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(Вопросы конституционного, за-
конодательного или админи-
стративного характера, имею-
щие важное значение, изложен-
ные в законодательном или ад-
министративном акте или его 
проекте) 
 
[Источник: Закон №9.709 от 
18.11.1998 о порядке исполне-
ния положений пунктов I, II и III 
статьи 14 Федеральной 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Н/Д Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
(Верховный избиратель-
ный трибунал) 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (15/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

конституции в редакции 2018 
года, ст. 3]) 
 
[Источник: Закон №9.709 от 
18.11.1998 о порядке исполне-
ния положений пунктов I, II и III 
статьи 14 Федеральной консти-
туции в редакции 2018 года, ст. 
2, 3] 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
[Источник: Конституция Бур-
кина-Фасо 1991 года в редакции 
2012 года, ст. 49, 161, 164] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 
 
(Вопросы не в форме законо-
проекта или конституционной 
поправки) 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Иной орган 
 
(Конституционный совет) 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Президент 
 
Орган законодательной 
власти 
 
Иной орган 
 
(Конституционный совет) 

 
Бурунди 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Вопросы статуса и восстановле-
ния монархии) 
 

Ограничения отсутствуют Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (16/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Бурунди 2005 года, ст. 4, 
198, 298] 

 
Бутан 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Коро-
левства Бутан 2008 года, ст. 34, 
35-3] 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Общегосударственный рефе-
рендум не проводится по во-
просам введения, изменения 
или отмены налогов, объявле-
ния состояния войны, объявле-
ния или прекращения чрезвы-
чайной ситуации, использова-
ния вооружённых сил за грани-
цей или внутри страны, амни-
стии или помилования, обяза-
тельной призывной службы, ро-
спуска Парламента или мест-
ного самоуправления, а также 

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 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (17/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

по законопроектам, внесённым 
с целью выполнения существу-
ющих международных договор-
ных обязательств, по независи-
мости судов и их решений или 
по любым вопросам, которые 
могут подорвать эффективность 
выполнения обязанностей кон-
ституционными должностными 
лицам) 
 
[Источник: Закон от 12.08.2008 
об общегосударственном рефе-
рендуме Королевства Бутан, ст. 
63] 

 
Вануату 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(Любой вопрос по решению 
парламентского большинства, 
отражённый в отдельном за-
коне о конкретном разовом/це-
левом референдуме) 
 

Ограничения отсутствуют 
 
(Принятый Парламентом от-
дельный закон позволяет про-
вести референдум по любому 
вопросу на общегосударствен-
ном уровне согласно этому от-
дельному закону) 
 

Орган законодательной власти 
 
[Источник: Закон о политических 
партиях, выборах и референдумах 
2000 года, ст. 104-1] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Иное 
 
(По усмотрению Парла-
мента) 

Орган исполнительной 
власти 
 
(Правительственная изби-
рательная комиссия обя-
зана прокомментировать 
ясность и однозначность 
вопроса и, затем, реше-
ния референдума и 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (18/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Закон о политиче-
ских партиях, выборах и рефе-
рендумах 2000 года, часть VII] 

[Источник: Закон о политиче-
ских партиях, выборах и рефе-
рендумах 2000 года] 

опубликовать отчёт со 
своим мнением) 
 
[Источник: Закон о поли-
тических партиях, выбо-
рах и референдумах 2000 
года, ст. 104-2] 

 
Венгрия 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция - Основ-
ной закон Венгрии 2011 года в 
редакции 2016 года, Государ-
ство, ст. 8-1] 

Внесение любых изменений 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 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Запрет касается вопросов изме-
нения Основного закона, вопро-
сов о содержании и исполнении 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Закон CCXXXVIII 
от 2013 года об иницииро-
вании референдумов, Ев-
ропейской гражданской 
инициативе и процедуре 
референдума, ст. 16-2] 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Закон С от 
1997 года о процедуре 
выборов, ст. 117; Закон 
CCXXXVIII от 2013 года об 
инициировании референ-
думов, Европейской 
гражданской инициативе 
и процедуре референ-
дума, ст. 71-3] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (19/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

государственного бюджета, об 
общегосударственных налогах, 
пошлинах, сборах, таможенных 
тарифах или определённых на 
государственном уровне поло-
жениях в отношении местного 
налогообложения, законов о 
выборах членов Национального 
собрания, представителей мест-
ных органов власти и мэров или 
членов Европейского парла-
мента, каких-либо обязательств, 
вытекающих из международных 
договоров, кадровых вопросов 
и вопросов, касающихся созда-
ния организаций в пределах 
компетенции Национального 
собрания, роспуска Националь-
ного собрания, роспуска пред-
ставительного органа, объявле-
ния состояния войны, нацио-
нального кризиса или чрезвы-
чайного положения, а также 
объявления или продления ре-
жима превентивной обороны, а 
также каких-либо вопросов, свя-
занных с участием в военных 
операциях и с предоставлением 
общих помилований) 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (20/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Конституция - Основ-
ной закон Венгрии 2011 года в 
редакции 2016 года, ст. 8-3] 

 
Венесуэла 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Законопроекты, обсуждаемые 
Национальным собранием, вы-
носятся на референдум, если та-
кое решение принимается не 
менее 2/3 его членов. Законы / 
чрезвычайные указы, об отмене 
которых ходатайствует не менее 
10% / 5% зарегистрированных 
избирателей соответственно) 
 
[Источник: Конституция БР Ве-
несуэла 1999 года в редакции 
2009 года, ст. 71, 74, 341-1,-3]  

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 
 
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 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (21/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

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 

 
Виргинские 
острова, США 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Утверждение или отклонение 
целевого предназначения и 
сумм каких-либо правитель-
ственных облигаций или иных 
финансовых обязательств) 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-
12-1574-a, 48-12-1593-b] 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Отмена закона, объявленного 
на момент его принятия чрезвы-
чайным и необходимым для це-
лей общественной охраны здо-
ровья, безопасности или мира. 
Инициатива, 

Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(Официальный заголовок 
инициативы, формули-
ровка вопроса и краткое 
изложение предложения 
инициативы) 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 
48-12-1593-b-5] 

Иной орган 
 
(Комиссия по инициа-
тиве, состоящая из Глав-
ного прокурора, Уполно-
моченного по выборам и 
юридического советника 
законодательного органа) 
 
[Источник: Кодекс США, 
ст. 48-12-1593-b-5] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (22/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

предусматривающая снижение 
налогов, должна также преду-
сматривать эквивалентное со-
кращение расходов или эквива-
лентное увеличение доходов из 
иных источников) 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-
12-1593-b-1,-2] 

 
Вьетнам 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(По решению Национального 
собрания) 
 
[Источник: Конституция СР Вьет-
нам 1992 года в редакции 2013 
года, ст. 74-13, 120-4] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 

 
Габон 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
[Источник: Конституция Габон-
ской Республики 1991 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 18, 116] 

Ограничения отсутствуют Президент Н/Д Н/Д 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (23/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гайана 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гамбия 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 
(Отзыв Президента и вопросы 
общегосударственной пробле-
матики) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гамбия 1996 года в редак-
ции 2004 года, ст. 63, 102-d] 

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 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Гана 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(По отдельному акту Парла-
мента, общая процедура голо-
сования описана в Конституции) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гана 1992 года в редакции 
1996 года, ст. 49, 51] 

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

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (24/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Гватемала 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гватемала 1985 года в ре-
дакции 1993 года, ст. 173] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Орган законодательной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Гвиана, 
Французская 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Независимость, государствен-
ное устройство или статус госу-
дарства 
 
(На референдум могут выно-
ситься только законопроекты об 
организации органов публичной 
власти, о реформах, касающихся 
экономической или социальной 
политики государства или его 
политики в области защиты 
окружающей среды и публич-
ных служб, содействующих этой 
политике, либо направленные 
на разрешение ратификации 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Республиканская форма прав-
ления не может быть предме-
том пересмотра. На референ-
дум могут выноситься только за-
конопроекты об организации 
органов публичной власти, о ре-
формах, касающихся экономи-
ческой или социальной поли-
тики государства или его поли-
тики в области защиты окружа-
ющей среды и публичных 
служб, содействующих этой по-
литике, либо направленные на 
разрешение ратификации ка-
кого-либо договора, который, 
не вступая в противоречие с 
Конституцией, отразился бы на 
деятельности институтов власти. 
Примечание - вышеуказанное 

Н/Д Н/Д Н/Д 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (25/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

какого-либо договора, который, 
не вступая в противоречие с 
Конституцией, отразился бы на 
деятельности институтов власти 
- по ФР в целом. Также измене-
ние статуса или Устава ФГ как 
одного из заморских админи-
стративно-территориальных 
объединений ФР) 
 
[Источник: Конституция Фран-
цузской Республики 1958 года в 
редакции 2008 года, ст. 3, 11, 
72-1, 72-4, 73, 74, 89] 

касается всей Французской рес-
публики, включая её ЗАТО) 
 
[Источник: Конституция Фран-
цузской Республики 1958 года в 
редакции 2008 года, ст. 11, 89-5] 

 
Гвинея 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Гвиней-
ской Республики 2010 года, ст. 
51, 152] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Орган законодательной власти 

Н/Д Н/Д 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (26/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Гвинея-Би-
сау 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гвинея-Биссау 1984 года в 
редакции 1996 года, ст. 85-1-b] 

Н/Д Орган законодательной власти Н/Д Н/Д 

 
Германия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гибралтар 

Н/Д Н/Д Орган исполнительной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган исполнительной 
власти 
 
[Источник: Закон №2015-
08 о референдуме, ст. 3] 

 
Гондурас 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гондурас 1982 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 5] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Статьи Конституции в отноше-
нии внесения в неё изменений, 
формы правления, националь-
ной территории, президент-
ского срока, запрета на переиз-
брание на пост Президента Рес-
публики гражданина, который 
исполнял обязанности прези-
дента под любым наименова-
нием должности, а также 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (27/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

перечня лиц, которые не могут 
быть Президентом Республики в 
последующий период, не могут 
быть изменены ни в каком слу-
чае) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Гондурас 1982 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 374] 

 
Гренада 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Греция 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Референдум может прово-
диться по важнейшим общего-
сударственным вопросам, а 
также по принятым Парламен-
том законопроектам, регламен-
тирующим важные социально-
общественные вопросы, за ис-
ключением финансовых вопро-
сов) 
 
[Источник: Конституция Грече-
ской Республики 1975 года в ре-
дакции 2008 года, ст. 44-2] 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
(Финансовые или фискальные 
вопросы не могут быть предме-
том референдумов) 
 
[Источник: Конституция Грече-
ской Республики 1975 года в ре-
дакции 2008 года, ст. 44-2] 

Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Правительство) 
 
[Источник: Конституция Греческой 
Республики 1975 года в редакции 
2008 года, ст. 44-2] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(Закон предусматривает, 
что Президентский указ 
определяет предмет рефе-
рендума без дальнейших 
подробностей) 

Орган исполнительной 
власти 
 
(Правительство) 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (28/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Грузия 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Референдум может быть про-
ведён по особо важным госу-
дарственным вопросам, в том 
числе - по вопросам и принци-
пам, предусмотренным зако-
нами Грузии, международными 
договорами и соглашениями) 
 
[Источник: Основной закон Гру-
зии №1746 от 19.11.2002 о ре-
ферендуме в редакции 2013 
года, ст. 3-1] 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Референдум не может прово-
диться с целью принятия или от-
мены закона, по поводу амни-
стии и помилования, по поводу 
ратификации и денонсации 
международных договоров и 
соглашений, по вопросам, огра-
ничивающим основные консти-
туционные права и свободы че-
ловека) 
 
[Источник: Основной закон Гру-
зии №1746 от 19.11.2002 о ре-
ферендуме в редакции 2013 
года, ст. 3] 

Президент 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Премьер-министр в отношении 
консультативных референдумов) 

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] 

 
Дания 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
[Источник: Конституция Дании 
1953 года, ст. 42] 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 

Орган законодательной власти 
 
(Включая также его меньшинство в 
1/3 его членов) 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 

Орган исполнительной 
власти 
 
(Министр по внутренним 
и экономическим делам) 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (29/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
Иные определённые группы во-
просов 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
(Законопроекты в отношении 
бюджета и финансов, времен-
ных и дополнительных ассигно-
ваний, правительственных зай-
мов и ссуд, государственных 
служащих, зарплат и пенсий, 
натурализации иностранцев, 
экспроприации, прямого и кос-
венного налогообложения, ис-
полнения существующих меж-
дународных договорных обяза-
тельств, а также, в общем слу-
чае, вопросов полномочий и 
имуществ Короля и их ограниче-
ний и династических вопросов, 
не подлежат вынесению на ре-
ферендум) 
 
[Источник: Конституция Дании 
1953 года, ст. 42-6] 

Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 

 
Джибути 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 

Н/Д Президент Н/Д Н/Д 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (30/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Джибути 1992 года в ре-
дакции 2010 года, ст. 33, 91] 

 
Доминика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Любые вопросы, за проведе-
ние референдума по которым 
проголосует 2/3 членов каждой 
палаты Национального кон-
гресса, за исключением отзы-
вов) 
 
[Источник: Конституция Доми-
никанской Республики 2015 
года, ст. 210] 

Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Референдумы не могут ка-
саться подтверждения или от-
зыва мандата какого-либо из-
бранного или назначенного ор-
гана или лица) 
 
[Источник: Конституция Доми-
никанской Республики 2015 
года, ст. 210] 

Орган законодательной власти Н/Д Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 

Ограничения отсутствуют Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (31/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

Египет  
[Источник: Конституция Араб-
ской Республики Египет 2014 
года, ст. 157] 

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

 
Замбия 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Закон §14 от 
21.07.1967 о референдуме в ре-
дакции 1994 года, ст. 2-1] 

Ограничения отсутствуют Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Занзибар 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Закон №6 от 
30.04.2010 о проведении рефе-
рендумов, ст. 3-1] 

Ограничения отсутствуют Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Закон №6 от 
30.04.2010 о проведении 
референдумов, ст. 7-2] 

Президент 

 
Зимбабве 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Закон №12/1999 
(§2:10) о референдумах 1999 
года, ст. 3] 

Ограничения отсутствуют Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Н/Д 

 
Израиль 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (32/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Иордания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирак 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Иран 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Ислам-
ской Республики Иран 1979 года 
в редакции 1989 года, ст. 59, 
110-3] 

Н/Д Орган исполнительной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 

 
Ирландия 

Законопроекты и законодатель-
ные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(По решению Президента о том, 
содержится ли в законопроекте 
предложение такого общенаци-
онального значения, что его 

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  
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (33/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

необходимо подтвердить волей 
народа) 
 
[Источник: Конституция Ирлан-
дии 1937 года в редакции 2015 
года, ст. 27, 47] 

 
Исландия 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Конфликт между конституцион-
ными органами 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
Полномочия органов власти или 
должностных ли 
 
ц(Законопроекты, принятые 
Альтингом, но не утверждённые 
Президентом; вопрос отстране-
ния Президента от должности 
по решению Альтинга; любые 
иные вопросы, вынесенные 
Альтингом на консультативный 
референдум) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Исландия 1944 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 11, 26; За-
кон №91 от 25.06.2010 о 

Ограничения отсутствуют 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 законодательной 
власти 
 
Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Закон №91 от 
25.06.2010 о проведении 
референдумов в редак-
ции 2018 года, ст. 3] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (34/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

проведении референдумов в 
редакции 2018 года, ст. 1] 

 
Испания 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Испа-
нии 1978 года в редакции 2011 
года, ст. 92, 167] 

Ограничения отсутствуют Орган исполнительной 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 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
(На общегосударственном 
уровне предметом отменяю-
щего референдума могут яв-
ляться любые законодательные 
акты, за рядом исключений (о 
налогах и бюджете, об амни-
стии и помиловании, о ратифи-
кации международных догово-
ров). Конституционные по-
правки подлежат факультатив-
ным отклоняющим референду-
мам) 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
(Референдум не допускается в 
отношении законов о налогах и 
бюджете, об амнистии и поми-
ловании, о ратификации между-
народных договоров) 
 

Зарегистрированные избиратели 
 
Иной орган 
 
(Инициативная группа избирате-
лей или Областной совет, подаю-
щие официальную заявку на рефе-
рендум, должны представить де-
тализированный законопроект. 
Кассационный суд рассматривает 
и утверждает его, если законопро-
ект составлен правильно. Также 
инициатором может выступать 
20% членов любой палаты Парла-
мента) 
 
[Источник: Закон №352 от 
25.05.1970 о правилах проведения 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Номера разделов право-
вых актов, предлагаемых к 
изменению 
 
[Источник: Закон №352 от 
25.05.1970 о правилах про-
ведения предусмотренных 
Конституцией референду-
мов и осуществления зако-
нодательной инициативы 
народом в редакции 1987 
года, ст. 27] 

Иной орган 
 
(Специальное централь-
ное управление Кассаци-
онного суда (Corte di 
Cassazione) и Конституци-
онный суд) 
 
[Источник: Закон №352 от 
25.05.1970 о правилах 
проведения предусмот-
ренных Конституцией ре-
ферендумов и осуществ-
ления законодательной 
инициативы народом в 
редакции 1987 года, ст. 
32, 33] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (35/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
[Источник: Конституция Ита-
льянской Республики 1947 года 
в редакции 2012 года, ст. 75, 
138] 

[Источник: Конституция Ита-
льянской Республики 1947 года 
в редакции 2012 года, ст. 75-2] 

предусмотренных Конституцией 
референдумов и осуществления 
законодательной инициативы 
народом в редакции 1987 года, ст. 
9, 28] 

 
Йемен 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кабо-Верде 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Кабо-Верде 1980 года в ре-
дакции 2010 года, ст. 4-1, 103, 
135-h,-p, 138, 157, 158, 160, 168, 
175-i, 176-b, 203-2-a, 206-d, 254-
1-c] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Разделение и взаимозависи-
мость суверенных органов и их 
полномочий, независимость су-
дов и их решений, разделение 
церкви и государства, выборы в 
общегосударственные органы 
власти и органы местного само-
управления, плюрализм выра-
жения мнений, существование 
политических партий и ассоциа-
ций, права оппозиции, 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Президент 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (36/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

установленные Конституцией 
права, свободы и гарантии, 
национальные или местные за-
конодательные и подзаконные 
акты, имеющие бюджетный, 
налоговый или финансовый ха-
рактер, а также автономия мест-
ного самоуправления и органи-
зация и юрисдикция их органов) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Кабо-Верде 1980 года в ре-
дакции 2010 года, ст. 103-3] 

 
Казахстан 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Принятие Конституции, консти-
туционных законов, законов 
республики, внесение в них из-
менений и дополнений, а также 
решение иных наиболее важ-
ных вопросов государственной 
жизни республики, помимо 

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 
 
Иные определённые группы во-
просов 
 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(В бюллетене для голосо-
вания приводится форму-
лировка каждого вынесен-
ного вопроса и варианты 
ответа голосующего) 
 
[Источник: Конституцион-
ный закон РК №2592 от 
02.11.1995 о республикан-
ском референдуме в ре-
дакции 2017 года, ст. 27-1] 

Президент 
 
Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
(Центральная комиссия 
референдума устанавли-
вает формы и тексты бюл-
летеней для голосования, 
списков избирателей, 
подписных листов, иных 
документов, необходи-
мых для проведения ре-
ферендума; время голо-
сования; порядок хране-
ния документов референ-
дума) 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (37/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

исключённых из рассмотрения 
на референдумах) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Казахстан 1995 года в ре-
дакции 2017 года Республики 
Казахстан, ст. 3-2, 44-10, 54-2-3, 
91; Конституционный закон РК 
№2592 от 02.11.1995 о респуб-
ликанском референдуме в ре-
дакции 2017 года, ст. 2] 

Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
(Не могут быть предметом ре-
ферендума вопросы, которые 
могут повлечь за собой наруше-
ние конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, 
изменения статуса Республики 
Казахстан как независимого гос-
ударства, унитарности и терри-
ториальной целостности Рес-
публики, формы её правления, 
а также основополагающих 
принципов деятельности Рес-
публики, заложенных Основате-
лем независимого Казахстана, 
Первым Президентом Респуб-
лики Казахстан - Елбасы, и его 
статуса, административно-тер-
риториального устройства и гра-
ниц республики, правосудия, 
обороны, национальной без-
опасности и охраны обществен-
ного порядка, бюджетной и 
налоговой политики, амнистии 
и помилования, назначения и 
избрания на должность, осво-
бождения от должности лиц, от-
носящиеся к ведению Прези-
дента, палат Парламента и Пра-
вительства Республики, 

[Источник: Конституцион-
ный закон РК №2592 от 
02.11.1995 о республи-
канском референдуме в 
редакции 2017 года, ст. 
17, 21-1-7] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (38/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

выполнения обязательств, выте-
кающих из международных до-
говоров) 
 
[Источник: Конституционный за-
кон РК №2592 от 02.11.1995 о 
республиканском референдуме 
в редакции 2017 года, ст. 3] 

 
Каймановы 
острова 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Указ №1379 о кон-
ституционном строе Каймано-
вых островов 2009 года, ст. 69, 
70] 

Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Если такие акты противоречат 
Биллю о правах или любой ча-
сти Конституции) 
 
[Источник: Указ №1379 о кон-
ституционном строе Каймано-
вых островов 2009 года, ст. 69, 
70] 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 
 
Орган исполнительной 
власти 
 
(Контролёр выборов) 

 
Камбоджа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камерун 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 

Ограничения отсутствуют Президент Н/Д Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (39/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Камерун 1972 года в ре-
дакции 2008 года ст. 36-4] 

 
Канада 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
(Референдумы могут касаться 
только конституционных изме-
нений, все остальные вопросы 
исключены - что, однако, не 
препятствует Парламенту при-
нять отдельный закон о прове-
дении разового/целевого рефе-
рендума по любому другому во-
просу) 
 
[Источник: Закон от 23.06.1992 о 
референдуме в редакции 2005 
года, ст. 3-1] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган исполнительной власти 
 
(Член Тайного совета Королевы 
для Канады может внести ходатай-
ство об утверждении текста во-
проса референдума лидеру оппо-
зиции и лидеру каждой политиче-
ской партии, имеющей членство в 
12 или более членов Палаты об-
щин, после чего вопрос переда-
ётся на утверждение Палате об-
щин и Сенату) 
 
[Источник: Закон от 23.06.1992 о 
референдуме в редакции 2005 
года, ст. 5] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(Вопрос референдума дол-
жен быть сформулирован 
так, чтобы каждый избира-
тель мог высказать своё 
мнение по этому вопросу, 
поставив крестик или дру-
гой знак после слова "да" 
или "нет" в бюллетене для 
голосования) 
 
[Источник: Закон от 
23.06.1992 о референдуме 
в редакции 2005 года, ст. 3-
3] 

Орган законодательной 
власти 
 
(Член Тайного совета Ко-
ролевы для Канады мо-
жет внести ходатайство 
об утверждении текста 
вопроса референдума ли-
деру оппозиции и лидеру 
каждой политической 
партии, имеющей член-
ство в 12 или более чле-
нов Палаты общин, после 
чего вопрос передаётся 
на утверждение Палате 
общин и Сенату) 
 
[Источник: Закон от 
23.06.1992 о референ-
думе в редакции 2005 
года, ст. 5] 

 
Катар 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(Эмир может призвать гражда-
нин провести референдум по 

Ограничения отсутствуют Монарх Н/Д Монарх 
 
[Источник: Конституция 
Государства Катар 2003 
года, ст. 75] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (40/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

важным вопросам, касающимся 
интересов государства) 
 
[Источник: Конституция Госу-
дарства Катар 2003 года, ст. 75] 

 
Кения 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Кения 2010 года, ст. 257; 
Закон №24 от 27.08.2011 о вы-
борах в редакции 2017 года, 
часть V] 

Ограничения отсутствуют 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] 

 
Кипр 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Кипр 1960 года в редакции 
2013 года] 

Ограничения отсутствуют 
 
[Источник: Закон №206/1989 о 
референдуме] 

Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 

 
Кипр, Север-
ный  

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Орган законодательной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Президент 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (41/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Конституция Турец-
кой Республики Северного Ки-
пра 1983 года, ст. 88, 94] 

 
Киргизия 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Кыргыз-
ской Республики 2010 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 2-3, 114; 
Конституционный закон КР 
№173 от 13.10.2016 о референ-
думе Кыргызской Республики 
2016 года, ст. 7] 

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 
 
(На референдум не могут выно-
ситься вопросы войны и мира, 
досрочного прекращения или 
продления срока полномочий 
Президента, депутатов, назна-
чения досрочных выборов Пре-
зидента, депутатов либо пере-
несения сроков проведения та-
ких выборов, введения, измене-
ния и отмены налогов и сборов, 
а также освобождения от их 
уплаты, о тарифах, изменения 
светского характера 

Орган законодательной власти 
 
(Референдум назначается Жогорку 
Кенешем в форме закона, кото-
рым определяется дата проведе-
ния референдума и формулировка 
вопроса, предлагаемого для выне-
сения на референдум) 
 
[Источник: Конституционный за-
кон КР №173 от 13.10.2016 о рефе-
рендуме Кыргызской Республики 
2016 года, ст. 12] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(В бюллетене для голосо-
вания точно воспроизво-
дится текст вынесенного на 
референдум вопроса и ука-
зываются варианты воле-
изъявления голосующего 
словами "За", "Против", 
под которыми помещаются 
пустые квадраты. В случае 
вынесения на референдум 
альтернативных вариантов 
вопросов в бюллетене для 
голосования также указы-
вается вариант волеизъяв-
ления "Против всех вари-
антов". Справа от каждого 
варианта помещается пу-
стой квадрат, при этом 
участник референдума 
имеет право выбрать 
только один вариант. В 
случае вынесения на рефе-
рендум нескольких вопро-
сов они включаются по от-
дельности в один 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (42/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

государства, унитарности и тер-
риториальной целостности Кыр-
гызской Республики, админи-
стративно-территориального 
устройства и границ Кыргызской 
Республики, введения военного 
или чрезвычайного положения, 
принятия и изменения респуб-
ликанского бюджета, связанные 
с избранием, назначением и 
освобождением должностных 
лиц представительных и испол-
нительных органов государ-
ственной власти, амнистии и по-
милования) 
 
[Источник: Конституционный за-
кон КР №173 от 13.10.2016 о ре-
ферендуме Кыргызской Респуб-
лики 2016 года, ст. 8] 

бюллетень. В бюллетене 
для голосования также ука-
зывается вариант волеизъ-
явления "Против всех вари-
антов". Справа от каждого 
вопроса помещается пу-
стой квадрат, при этом 
участник референдума 
должен ответить на каж-
дый вопрос независимо от 
ответов на другие вопросы 
данного бюллетеня)  

 
Кирибати 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 

Ограничения отсутствуют 
 
Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 

Президент 
 
Парламентское большинство 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Иной орган 
 
(Национальный регистр 
гражданского состояния) 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (43/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Колумбия 1991 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 104, 170, 
377, 378; Закон №134-1994 от 
31.05.1994, регламентирующий 
механизмы участия граждан в 
редакции 2002 года] 

Вопросы национальной без-
опасности 
 
(Только в отношении инициатив 
граждан - предоставление ам-
нистий или помилований, со-
хранение и восстановление об-
щественного порядка, а также 
вопросы, с инициативой кото-
рых, согласно Конституции, мо-
гут выступать исключительно 
Правительство, губернаторы и 
мэры) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Колумбия 1991 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 170; Закон 
№134-1994 от 31.05.1994, регла-
ментирующий механизмы уча-
стия граждан в редакции 2002 
года, ст. 29] 

[Источник: Закон №134-
1994 от 31.05.1994, регла-
ментирующий меха-
низмы участия граждан в 
редакции 2002 года, ст. 
41] 

 
Коморские 
острова 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
(Также могут проводиться разо-
вые/целевые референдумы на 
базе отдельных законодатель-
ных актов по каждому конкрет-
ному референдуму) 
 

Н/Д Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 

Н/Д Орган законодательной 
власти 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (44/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

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

 
Конго, ДР 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
[Источник: Конституция ДР 
Конго 2005 года в редакции 
2011 года, ст. 218] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Республиканская форма госу-
дарства, принцип всеобщего из-
бирательного права, представи-
тельная форма правления, ко-
личество и длительность сроков 
полномочий Президента Рес-
публики, независимость судеб-
ной власти, а также политиче-
ский и профсоюзный плюра-
лизм не могут быть предметом 
какого-либо пересмотра Консти-
туции. Любой пересмотр Кон-
ституции, имеющий целью, под-
разумевающий или вменяющий 
сокращение прав и свобод че-
ловека или сокращение преро-
гатив провинций и децентрали-
зованных территориальных об-
разований, официально запре-
щается) 
 

Орган законодательной власти Н/Д Н/Д 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (45/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Конституция ДР 
Конго 2005 года в редакции 
2011 года, ст. 220] 

 
Конго, Рес-
публика 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
(Президент, если он сочтёт это 
необходимым, может вынести 
на референдум любой законо-
проект, после получения заклю-
чения Конституционного Суда о 
его соответствии Конституции) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Конго 2015 года, ст. 86, 87, 
241] 

Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(В случае заключения Конститу-
ционного суда о несоответствии 
законопроекта Конституции, за-
конопроект не может быть вы-
несен на референдум) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Конго 2015 года, ст. 87] 

Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Н/Д 

 
Корея, НДР 

Н/Д Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, Рес-
публика 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
Независимость, государствен-
ное устройство или статус госу-
дарства 
 
(Президент вправе вынести 
важные политические решения, 

Ограничения отсутствуют Президент 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] 

Президент 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (46/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

касающиеся дипломатии, наци-
ональной обороны, объедине-
ния и иных вопросов, касаю-
щихся национальной судьбы, на 
общегосударственный референ-
дум, если он сочтёт это необхо-
димым) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Корея 1948 года в редак-
ции 1987 года, ст. 72] 

 
Коста-Рика 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Коста-Рика 1949 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 105, 195-8; 
Закон №8492 от 04.04.2006 о ре-
гулировании референдума, ст. 
3] 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Референдум не может прово-
диться по законопроектам, свя-
занным с бюджетными, налого-
выми, фискальными, денежно-
кредитными, кредитными, пен-
сионными или обеспечительно-
залоговыми вопросами, вопро-
сами одобрения займов, ссуд и 
контрактов или актов админи-
стративного характера) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Коста-Рика 1949 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 105-3; 

Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (47/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

Закон №8492 от 04.04.2006 о ре-
гулировании референдума, ст. 
2] 

 
Кот-д’Ивуар 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(Любой законопроект или во-
прос, который, по мнению Пре-
зидента, требует прямой кон-
сультации с народом) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Кот-д'Ивуар 2016 года, ст. 
75, 177] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Орган законодательной власти 

Н/Д Президент 

 
Куба 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Избиратели могут быть со-
званы по любому вопросу, ко-
гда сама Ассамблея сочтёт это 
целесообразным) 
 

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") 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
Орган законодательной 
власти 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (48/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Куба 1976 года в редакции 
2002 года, ст. 75-u] 

 
[Источник: Закон №72 от 
29.10.92 о выборах, ст. 166] 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Латвия 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Полномочия органов власти и 
должностных лиц 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
(В отношении членства Латвии в 
Европейском Союзе и его усло-
вий) 
 
[Источник: Конституция Латвий-
ской Республики 1922/1991 года 
в редакции 2016 года, ст. 14, 50, 
68, 72-78; Закон от 31.03.1994 о 
национальных референдумах, 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
(На общегосударственное голо-
сование не могут быть пере-
даны бюджет и законы о зай-
мах, налогах, таможенных сбо-
рах, железнодорожных тарифах, 
воинской повинности, объявле-
нии и начале войны, заключе-
нии мира, введении и отмене 
чрезвычайного положения, мо-
билизации и демобилизации, 
равно как договоры с иностран-
ными государствами) 

Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

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) 
 
[Источник: Закон от 
31.03.1994 о национальных 
референдумах, законода-
тельных инициативах и 
инициативе граждан ЕС в 
редакции 2014 года, ст. 14] 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
Орган законодательной 
власти 
 
[Источник: Закон от 
31.03.1994 о националь-
ных референдумах, зако-
нодательных инициати-
вах и инициативе граж-
дан ЕС в редакции 2014 
года, ст. 14] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (49/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

законодательных инициативах и 
инициативе граждан ЕС в редак-
ции 2014 года, ст. 1, 11] 

 
[Источник: Конституция Латвий-
ской Республики 1922/1991 года 
в редакции 2016 года, ст. 73] 

 
Лесото 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(По усмотрению Короля) 
 
[Источник: Конституция Коро-
левства Лесото 1993 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 84B] 

Ограничения отсутствуют Монарх Н/Д Н/Д 

 
Либерия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Литва 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
(Только в отношении инициатив 
граждан. Примечание - имею-
щиеся трактовки законодатель-
ства противоречивы) 
 

Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

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

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] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (50/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

(Важнейшие вопросы жизни 
государства и народа решаются 
путём референдума. Референ-
думы могут проводиться и по 
поводу других законов либо их 
положений, которые предла-
гают вынести на референдум 
300,000 избирателей или Сейм) 
 
[Источник: Конституция Литов-
ской Республики 1992 года в ре-
дакции 2006 года, ст. 9, 67-3, 69-
4; Закон ЛР №IX- 929 от 
04.06.2002 о референдуме в ре-
дакции Закона №XII-860 от 
06.05.2014] 

[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 
04.06.2002 о референдуме в ре-
дакции Закона №XII-860 от 
06.05.2014, ст. 4-2, 5] 

(В зависимости от харак-
тера вопроса или предло-
жения) 

 
Лихтенштейн 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Выдвижение судей в установ-
ленных случаях) 
 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Такие вопросы отсутствуют, од-
нако отклоняющие референ-
думы не могут проводиться по 
законам и резолюциям по фи-
нансовым вопросам, которые 
объявлены Ландтагом сроч-
ными, а также по резолюциям 
по финансовым вопросам, кото-
рые приводят к новым разовым 

Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
Иной орган 
 
(Собрания коммун) 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Закон от 17.07.1973 об 
осуществлении политиче-
ских прав в государствен-
ных вопросах в редакции 
2012 года, ст. 83] 

Орган законодательной 
власти 
 
Орган исполнительной 
власти 
 
(Секретариат Кабинета 
министров по внутрен-
ним делам) 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (51/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Конституция Лихтен-
штейна 1921 года в редакции 
2011 года, ст. 66, 66-бис; Закон 
от 17.07.1973 об осуществлении 
политических прав в государ-
ственных вопросах в редакции 
2012 года] 

расходам в сумме менее 
CHF500,000 или к новым еже-
годным периодическим расхо-
дам в сумме менее CHF250,000. 
Существуют также процедурные 
ограничения в отношении ини-
циатив) 

 
Люксембург 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(В случаях и на условиях, уста-
навливаемых законом, избира-
тели могут быть призваны вы-
сказать своё решение на рефе-
рендуме) 
 
[Источник: Конституция ВГ Люк-
сембург 1868 года в редакции 
2016 года, ст. 51-7, 114] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Закон от 
04.02.2005 о референдумах 
на общегосударственном 
уровне в редакции 2018 
года, ст. 27-30] 

Орган исполнительной 
власти 

 
Маврикий 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мавритания 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Н/Д Н/Д 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (52/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

важности, помимо исключён-
ных 
 
(Все вопросы, кроме тех, по ко-
торым проводится обязатель-
ный референдум) 
 
[Источник: Конституция Ислам-
ской Республики Мавритания 
1991 года в редакции 2012 года, 
ст. 38, 99, 100, 101] 

(Процедура изменения Консти-
туции не может быть приме-
нена, если изменение ставит 
под угрозу существование госу-
дарства или нарушает целост-
ность его территории, республи-
канскую форму институтов вла-
сти, плюралистический характер 
мавританской демократии, 
либо принцип демократической 
смены представителей власти 
или принцип предоставления 
мандата Президента Респуб-
лики на пять лет с возможно-
стью его однократного продле-
ния) 
 
[Источник: Конституция Ислам-
ской Республики Мавритания 
1991 года в редакции 2012 года, 
ст. 99] 

 
Мадагаскар 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Любой важный вопрос общего-
сударственного характера) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Мадагаскар 2010 года, ст. 
55-5] 

Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Исключительные полномочия, 
которыми обладает Президент 
Республики в исключительных 
обстоятельствах или обстоя-
тельствах политического небла-
гополучия, не наделяют его пра-
вом на пересмотр Конституции) 
 

Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (53/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Источник: Конститу-
ция Республики Мадагаскар 
2010 года, ст. 163] 

 
Македония, 
Северная 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Конституция не определяет 
возможные вопросы референ-
дума, однако формулировки ст. 
130 и 131 очевидно исключают 
референдум по поправкам к 
Конституции) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Македония 1991 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 73, 129-
131; Закон №24/98 о референ-
думе и гражданской инициа-
тиве, ст. 4-8] 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Референдум не может быть 
объявлен по вопросам, связан-
ным с бюджетом РСМ и оконча-
тельным вариантом бюджета, 
по государственным налогам и 
сборам, по золотовалютным за-
пасам, по вопросам, связанным 
с выборами, назначениями и 
увольнениями, а также по амни-
стии) 
 
[Источник: Закон №24/98 о ре-
ферендуме и гражданской ини-
циативе, ст. 7] 

Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
(Собрание назначает проведение 
референдума и принимает окон-
чательную формулировку вопроса. 
Решение о назначении референ-
дума должно включать: вид рефе-
рендума, решение, по которому 
будет принято решение, текст во-
проса, который будет вынесен на 
референдум, дату объявления ре-
ферендума и дату его проведения) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Македония 1991 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 73; Закон 
№24/98 о референдуме и граж-
данской инициативе, 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] 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (54/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

Малави 

 
Малайзия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мали 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Мали 1992 года, ст. 41] 

Ограничения отсутствуют Президент Н/Д Н/Д 

 
Мальдивы 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Маль-
дивской Республики 2008 года, 
ст. 70-b-6, 115-p, 264] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Орган законодательной власти 

Н/Д Н/Д 

 
Мальта 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 

Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Закон №237 о 
референдумах 1973 года 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (55/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Закон №237 о рефе-
рендумах 1973 года в редакции 
2012 года, ст. 3-1, 13, 14, 20] 

Иные определённые группы во-
просов 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Конституция - помимо её особо 
определённых статей, измене-
ние которых подлежит обяза-
тельному референдуму - и лю-
бой законодательный акт, при-
нятый в соответствии с её тре-
бованиями, Закон о её толкова-
нии, Закон о Европейской кон-
венции, Закон о выборах, фис-
кальное и налоговое законода-
тельство, закон о введении в 
действие любого принятого 
Мальтой международного дого-
ворного обязательства, а также 
любой подзаконный акт, приня-
тый любым местным советом в 
соответствии с Законом о мест-
ном самоуправлении) 
 
[Источник: Закон №237 о рефе-
рендумах 1973 года в редакции 
2012 года, ст. 13-2] 

в редакции 2012 года, ст. 
4-5] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (56/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Марокко 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Коро-
левства Марокко 2011 года, ст. 
172-2] 

Ограничения отсутствуют Монарх Н/Д Монарх 

 
Маршалловы 
острова 

Иные отдельные вопросы 
 
(Созыв Конституционного со-
брания) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Маршалловы Острова 1979 
года в редакции 1995 года, ст. 
XII-3,-4] 

Н/Д Зарегистрированные избиратели Н/Д Н/Д 

 
Мексика 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Мекси-
канских Соединённых Штатов 
1917 года в редакции 2015 года, 
ст. 35-VIII; Федеральный закон 
от 14.03.2014 о народных рефе-
рендумах, ст. 5-8] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
(Предметом общегосударствен-
ного голосования не могут яв-
ляться ограничение установлен-
ных Конституцией прав чело-
века, изменение принципов фе-
деративного, светского, демо-
кратического, республиканского 

Орган законодательной власти 
 
(Все референдумы созываются ис-
ключительно Конгрессом Союза) 
 
Источник: Конституция Мексикан-
ских Соединённых Штатов 1917 
года в редакции 2015 года, ст. 35-
VIII-1] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Иное 
 
(Краткое описание темы 
общегосударственного зна-
чения, вопрос, содержа-
щийся в решении Кон-
гресса о созыве референ-
дума, симметрично разме-
щённые блоки для ответов 
"да" и "нет", обозначение 
субъекта федерации, рай-
она и муниципалитета и 
факсимильное 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (57/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

и представительского государ-
ственного устройства согласно 
ст. 40 Конституции, вопросы 
электоральной системы, госу-
дарственные доходы и расходы, 
а также национальная безопас-
ность и организация, деятель-
ность и субординация постоян-
ных вооружённых сил) 
 
[Источник: Федеральный закон 
от 14.03.2014 о народных рефе-
рендумах, ст. 11] 

изображение подписей 
Президента Генерального 
совета и Исполнительного 
секретаря Федерального 
института выборов. Ис-
пользуется, независимо от 
количества вопросов, кото-
рые были одобрены Кон-
грессом, один бюллетень) 
 
[Источник: Федеральный 
закон от 14.03.2014 о 
народных референдумах, 
ст. 43] 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Иные отдельные вопросы 
 
(Регулярно поднимаемый во-
прос созыва Конституционного 
собрания) 
 
[Источник: Конституция Федера-
тивных Штатов Микронезии 
1978 года в редакции 1990 года, 
cт. XIV-2] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 
 
(Предметом референдумов мо-
гут быть только конституцион-
ные поправки, необходимость 
созыва Конституционного со-
брания или территориальные 
изменения) 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган исполнительной 
власти 
 
(Правительственная изби-
рательная комиссия) 

 
Мозамбик 

Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 

Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
(Следующие вопросы не могут 
являться предметом 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Н/Д Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (58/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Мозамбик 2004 года в ре-
дакции 2007 года, ст. 136-1, 159-
c, 166, 179-2-f] 

референдумов: вопросы, отне-
сённые Конституцией к исклю-
чительной компетенции Ассам-
блеи Республики, и поправки к 
Конституции, за исключением 
обязательных к вынесению на 
референдум поправок. Если во-
просы, отнесённые Конститу-
цией к исключительной компе-
тенции Ассамблеи Республики, 
являются предметом междуна-
родного договора, они могут 
быть вынесены на референдум, 
за исключением случаев, когда 
они касаются заключения мира 
и изменения границ) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Мозамбик 2004 года в ре-
дакции 2007 года, ст. 136] 

 
Молдова 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Молдова 1994 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 141-143; 
Кодекс №1381 от 21.11.1997 о 

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

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 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Кодекс №1381 
от 21.11.1997 о выборах в 
редакции 2016 года, ст. 
162-6] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (59/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

выборах в редакции 2016 года, 
гл. 13] 

 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Вопросы об ограничении прав 
и свобод человека и их гаран-
тий, о налогообложении и бюд-
жете, об амнистии и помилова-
нии, о чрезвычайных и срочных 
мерах по обеспечению обще-
ственного порядка, здоровья и 
безопасности населения, об из-
брании и назначении на долж-
ность, освобождении от долж-
ности лиц, относящиеся к ком-
петенции Парламента, Прези-
дента и Правительства, а также 
вопросы, относящиеся к компе-
тенции судебных инстанций и 
прокуратуры) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Молдова 1994 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 142; Ко-
декс №1381 от 21.11.1997 о вы-
борах в редакции 2016 года, ст. 
147] 

референдум. Справа от 
текста вопроса или законо-
проекта размещаются го-
ризонтально два прямо-
угольника с вписанными в 
них словами "за" и "про-
тив", 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 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (60/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Монголия 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(Референдум может быть про-
ведён, если необходимо сде-
лать выбор в отношении опре-
деления внутренней и внешней 
политики государства) 
 
[Источник: Конституция Монго-
лии 1992 года в редакции 2001 
года, ст. 25-1-16, 68; Закон Мон-
голии от 05.02.2016 о референ-
думе в редакции 2017 года, ст. 
22-2; Закон Монголии от 
09.02.2017 об общественных 
консультациях, ст. 4-1] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Закон Монго-
лии от 05.02.2016 о рефе-
рендуме в редакции 2017 
года, ст. 15] 

Орган законодательной 
власти 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Намибия 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Орган законодательной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (61/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Намибия 1990 года в ре-
дакции 2014 года, 63-2-g, 132-3] 

 
Науру 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Непал 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция ФР 
Непал 2015 года в редакции 
2016 года, ст. 275] 

 Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 

 
Нигер 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Нигер 2010 года в редак-
ции 2017 года, ст. 60, 174] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Орган законодательной власти 

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

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Нигерия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нидерланды 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (62/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Никарагуа 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 

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

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Новая Зе-
ландия 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Закон о выборах 
1993 года, Закон об инициируе-
мых гражданами референдумах 
1993 года; Закон о референдуме 
(о голосовании по почте) 2000 
года] 

Ограничения отсутствуют Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
Иной орган 
 
(Генерал-губернатор) 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 
 
Орган исполнительной 
власти 
 
(Соответственно в случае 
референдума, иницииро-
ванного гражданами и 
Правительством. В пер-
вом случае - секретарь 
Палаты представителей) 
 
[Источник: Закон об ини-
циируемых гражданами 
референдумах 1993 года, 
ст. 9; Закон о референ-
думе (о голосовании по 
почте) 2000 года, ст. 6] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (63/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Норвегия 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(Поскольку постоянно действу-
ющие правовые положения в 
отношении проведения рефе-
рендумов отсутствуют, отсут-
ствует и заранее определенный 
перечень вопросов, которые 
могут быть предметом консуль-
тативного референдума) 

Ограничения отсутствуют 
 
(Поскольку постоянно действу-
ющие правовые положения в 
отношении проведения рефе-
рендумов отсутствуют, отсут-
ствует и заранее определенный 
перечень вопросов, которые не 
могут быть предметом консуль-
тативного референдума)  

Орган законодательной власти 
 
(Отдельный закон о конкретном 
разовом/целевом референдуме 
должен определять порядок со-
ставления бюллетеня и содержа-
щуюся в нём формулировку кон-
кретного вопроса. На последних 
референдумах Правительство 
предложило законопроект, кото-
рый был принят Стортингом)  

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Иное 
 
(Отдельный закон о кон-
кретном разовом/целевом 
референдуме должен 
определять порядок со-
ставления бюллетеня и со-
держащуюся в нём форму-
лировку конкретного во-
проса. В последние рефе-
рендумы был включён 
только простой вопрос за-
крытого типа - т.е. с вари-
антами ответа "да" или 
"нет") 

Орган исполнительной 
власти 
 
(Министерство местного 
самоуправления и модер-
низации на основании от-
дельного закона о кон-
кретном разовом/целе-
вом референдуме. От-
дельный закон о конкрет-
ном референдуме дол-
жен определять порядок 
составления бюллетеня и 
содержащуюся в нём 
формулировку конкрет-
ного вопроса. В послед-
ние референдумы был 
включён только простой 
вопрос закрытого типа - 
т.е. с вариантами ответа 
"да" или "нет". В соответ-
ствии с положениями от-
дельного закона Мини-
стерство местного само-
управления и модерниза-
ции и разработает бюлле-
тень для голосования) 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (64/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Оман 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Острова 
Кука 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 

Ограничения отсутствуют Орган исполнительной власти 
 
(Премьер-министр) 

Н/Д Орган исполнительной 
власти 
 
(Электоральная админи-
страция в лице Главного 
сотрудника по выборам) 

 
Пакистан 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция ИР Па-
кистан 1973/2002 года в редак-
ции 2017 года, ст. 48-6] 

Ограничения отсутствуют 
 
(Любой вопрос государственной 
важности может быть вынесен 
на референдум, исключения от-
сутствуют) 

Орган исполнительной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 

 
Палау 

Иные отдельные вопросы 
 
(Регулярно поднимаемый во-
прос созыва Конституционного 
собрания) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Палау 1981 года в редак-
ции 1992 года, ст. XIV-1] 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Палау 1981 года в редак-
ции 1992 года, ст. XIII-3] 

Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Н/Д Н/Д 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (65/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

Панама 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
(По решению Конгресса) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Парагвай 1992 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 121; Закон 
№834/96 от 17.04.1996 - Изби-
рательный кодекс Парагвая в 
редакции 2007 года, ст. 259-260] 

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 
 
(Международные отношения, 
договоры, международные кон-
венции или соглашения, во-
просы изъятия собственности, 
национальной обороны, огра-
ничения в отношении недвижи-
мости, вопросы, касающиеся 
налоговой, денежно-кредитной 
и банковской систем, государ-
ственного бюджета и 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (66/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

общегосударственных, ведом-
ственных и муниципальных вы-
боров) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Парагвай 1992 года, ст. 
122] 

 
Перу 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Изменение внутренних террито-
риальных границ или создание, 
слияние и ликвидация субъек-
тов и их органов власти 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Утверждение региональных и 
муниципальных указов и поста-
новлений) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Перу 1993 года в редакции 
2011 года, ст. 32, 42, 43; Закон 
№26300 от 02.05.1994 о правах 
граждан на участие и контроль в 
редакции 2009 года, ст. 39, 42, 
43] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
(Отмена или ограничение ос-
новных прав человека не может 
рассматриваться на референ-
думе - равно как и налоговые и 
бюджетные вопросы и действу-
ющие международные соглаше-
ния) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Перу 1993 года в редакции 
2011 года, ст. 32] 

Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
[Источник: Закон №26300 от 
02.05.1994 о правах граждан на 
участие и контроль в редакции 
2009 года, ст. 4, 8] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Основной за-
кон о выборах, ст. 165] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (67/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Польша 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Польша 1997 года в редак-
ции 2009 года, ст. 93-2, 125, 235-
6; Источник: Закон №57/507 от 
14.03.2003 об общегосудар-
ственном референдуме в редак-
ции 2015 года] 

Ограничения отсутствуют 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
(Вопросы обороны, граждан-
ской защиты и амнистии. При-
мечание - только в отношении 
референдумов, проводимых по 
инициативам повестки дня) 
 
[Источник: Закон №57/507 от 
14.03.2003 об общегосудар-
ственном референдуме в редак-
ции 2015 года, ст. 63-2] 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Закон №57/507 
от 14.03.2003 об общегосу-
дарственном референдуме 
в редакции 2015 года, ст. 
20] 

Президент 
 
Орган законодательной 
власти 
 
(Орган, который назна-
чает референдум) 
 
[Источник: Закон 
№57/507 от 14.03.2003 об 
общегосударственном ре-
ферендуме в редакции 
2015 года, ст. 60-61] 

 
Португалия 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
(Предметами референдума яв-
ляются те вопросы, представля-
ющие национальный интерес, в 
отношении которых полномо-
чия по принятию решения воз-
лагаются на Ассамблею Респуб-
лики или Правительство по-
средством заключения между-
народного соглашения или при-
нятия законодательства, и 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Исключаются из числа вопро-
сов референдума: поправки к 
Конституции, вопросы бюджет-
ного, налогового или 

Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(Вопросы должны быть 
сформулированы в объек-
тивных терминах, а также 
чётко и недвусмысленно с 
тем чтобы можно было 
дать однозначный ответ 
"да" или "нет") 

Президент 
 
[Источник: Закон №15-
А/98 от 03.04.1998 о пра-
вовом режиме референ-
думов с изменениями, 
внесёнными Основными 
законами №4/2005, 
№3/2010 и №3/2017 от 
18.07.2017, ст. 35] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (68/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

которые не исключены Консти-
туцией) 
 
[Источник: Конституция Порту-
гальской Республики 1976 года 
в редакции 2005 года, ст. 115] 

финансового содержания, от-
дельные вопросы, регулируе-
мые Конституцией в отношении 
полномочий и исключительных 
полномочий Ассамблеи Респуб-
лики, Правительства, Ассамблей 
Мадейры и Азорских островов, 
вопросы амнистий, помилова-
ний, установления мира и изме-
нения границ) 
 
[Источник: Конституция Порту-
гальской Республики 1976 года 
в редакции 2005 года, ст. 115-4; 
Закон №17/2003 от 04.06.2003 
года о законодательной иници-
ативе граждан с изменениями, 
внесёнными Законом №52/2017 
от 13.07.2017, ст. 3] 

 
Пуэрто-Рико 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Любые вопросы, в отношении 
проведения референдума по 
которым будет издан отдель-
ный закон) 
 
[Источник: Закон 78-2011 от 
01.06.2011 - Избирательный 

Н/Д Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(На испанском и англий-
ских языках) 
 
[Источник: Закон 78-2011 
от 01.06.2011 - Избиратель-
ный кодекс Пуэрто-Рико, 
ст. 11.009] 

Орган законодательной 
власти 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (69/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

кодекс Пуэрто-Рико, ст. 11.001-
11.010] 

 
Российская 
Федерация 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Конституционное собрание ре-
шает, следует ли вынести про-
ект новой Конституции на обще-
государственное голосование. 
Прочие вопросы включают во-
просы, отнесённые к ведению 
РФ или к совместному ведению 
РФ и её субъектов) 
 
[Источник: Федеральный кон-
ституционный закон №5-ФКЗ от 
28.06.2004 "О референдуме 
РФ", ст. 6-1;-4] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Об изменении статуса субъек-
тов РФ, о досрочном прекраще-
нии или продлении срока пол-
номочий ряда должностных 
лиц, о персональном составе 
федеральных государственных 
органов, о принятии чрезвычай-
ных и срочных мер по обеспече-
нию здоровья и безопасности 
населения, по вопросам, отне-
сённым к исключительной ком-
петенции федеральных органов 
государственной власти и т.д.) 
 
[Источник: Федеральный кон-
ституционный закон №5-ФКЗ от 
28.06.2004 "О референдуме 
РФ", ст. 6-5] 

Зарегистрированные избиратели 
 
Иной орган 
 
(Конституционное собрание) 
 
[Источник: Федеральный конститу-
ционный закон №5-ФКЗ от 
28.06.2004 "О референдуме РФ", 
ст. 21, 22] 

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] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (70/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Руанда 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Руанда 2003 года в редак-
ции 2015 года, ст. 107] 

Ограничения отсутствуют Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Закон 
№27/2010 от 19.06.2010] 

 
Румыния 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Вопросы, представляющие 
национальный интерес, кото-
рые могут охватывать все, что 
не относится к обязательному 
референдуму и что не исклю-
чено законом) 
 
[Источник: Конституция Румы-
нии 1991 года в редакции 2003 
года, ст. 90] 

Н/Д Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 
 
[Источник: Закон №3/2000 
об организации и проведе-
нии референдума в редак-
ции 2015 года, ст. 12-2] 

Президент 

 
Самоа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (71/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сан-Марино 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Предложение, отклонение, от-
мена законов и подзаконных ак-
тов или их отдельных положе-
ний, созыв референдума по 
иным вопросам) 
 
[Источник: Конституция Свет-
лейшей Республики Сан-Ма-
рино 1974 года в редакции 2002 
года, ст. 3-бис; Закон №101 от 
28.11.1994 о новых правилах 
проведения референдума и за-
конодательной инициативе 
граждан] 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
(Законы, касающиеся налоговых 
и финансовых вопросов, амни-
стии и помилования, отмена ра-
тификации международных до-
говоров и соглашений, введе-
ние или отмена правил, проти-
воречащих общим принципам 
Закона Сан-Марино №59 от 
08.06.1974, или касающихся осу-
ществления избирательных 
прав и определённых иных прав 
и свобод) 
 
[Источник: Закон №101 от 
28.11.1994 о новых правилах 
проведения референдума и за-
конодательной инициативе 
граждан, ст. 3, 5] 

Орган законодательной власти Н/Д Орган исполнительной 
власти 
 
(Организационный коми-
тет, назначаемый Прави-
тельством) 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (72/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Референдум может касаться 
только представляющих нацио-
нальный интерес вопросов, ко-
торые должны решаться Нацио-
нальным собранием или Прави-
тельством путём заключения 
международного договора или 
принятия законодательного 
акта) 
 
[Источник: Конституция Демо-
кратической Республики Сан-
Томе и Принсипи 1975 года в 
редакции 2003 года, ст. 71-2] 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
(Из предметов референдума ис-
ключаются поправки к Конститу-
ции, вопросы, находящиеся в 
исключительной компетенции 
Национального собрания, а 
также вопросы и меры, касаю-
щиеся бюджета, налогообложе-
ния и финансов) 
 
[Источник: Конституция Демо-
кратической Республики Сан-
Томе и Принсипи 1975 года в 
редакции 2003 года, ст. 71-3] 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Н/Д 

 
Саудовская 
Аравия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (73/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Сейшельские 
острова 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Сейшельские Острова 1993 
года в редакции 2017 года, ст. 
164; Закон §68А о выборах 1996 
года, часть IV, ст. 54] 

Ограничения отсутствуют Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум) 
 
[Источник: Закон §68А о 
выборах 1996 года, часть 
IV, cт.56] 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Закон §68А о 
выборах 1996 года, часть 
IV, ст. 56] 

 
Сенегал 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Сенегал 2001 года в редак-
ции 2016 года, ст. 51, 103] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Положения Конституции о рес-
публиканской форме государ-
ства, режиме выборов, продол-
жительности и количестве по-
следовательных сроков Прези-
дента Республики не могут яв-
ляться предметом пересмотра) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Сенегал 2001 года в редак-
ции 2016 года, ст. 103] 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 

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

Н/Д 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (74/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Люсия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сербия 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Находящиеся в компетенции 
Народной скупщины) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Сербия 2006 года, ст. 108, 
203; Закон №48/94 / №11/98 о 
референдуме и гражданской 
инициативе, ст. 10] 

Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
(Предмет референдума не мо-
жет включать обязательства по 
международным договорам, 
положения, касающиеся прав и 
свобод человека и меньшинств, 
налогового и иного финансо-
вого законодательства, бюд-
жета и финансовой отчётности, 
введения чрезвычайного поло-
жения и амнистии, а также во-
просов, относящихся к 

Орган законодательной власти Н/Д Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (75/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

компетенции Народной скуп-
щины в отношении выборов и 
электоральной системы) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Сербия 2006 года, ст. 108] 

 
Сингапур 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сирия 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Сирий-
ской Арабской Республики 2012 
года, ст. 116] 

Ограничения отсутствуют Президент Н/Д Президент 

 
Словакия 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Словац-
кой Республики 1992 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 93-2, 95] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
(Вопросы основных прав и сво-
бод) 
 
[Источник: Конституция Словац-
кой Республики 1992 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 93-3] 

Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

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 

Президент 
 
Орган законодательной 
власти 
 
Орган исполнительной 
власти 
 
Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
(Центральная комиссия 
по проведению референ-
думов, Министерство 
внутренних дел и 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (76/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

порядке проведения рефе-
рендума в редакции 2011 
года, ст. 15] 

Статистическое управле-
ние Словацкой Респуб-
лики) 
 
[Источник: Закон 
№564/1992 от 19.11.1992 
о порядке проведения 
референдума в редакции 
2011 года, ст. 30] 

 
Словения 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: ст. Конституция Рес-
публики Словения 1991 года в 
редакции 2016 года, ст. 3A, 90, 
170] 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Иные определённые группы во-
просов 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
(Референдум не может назна-
чаться по законам о неотлож-
ных мерах по обеспечению за-
щиты государства, безопасности 
или ликвидации последствий 
стихийных бедствий; по законо-
проектам о налогах, таможен-
ных пошлинах и иных обяза-
тельных сборах, а также по за-
конопроекту, принятому во 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Сводный текст 
Закона №1242-IV от 
09.03.2007 о референдуме 
и народной инициативе, ст. 
46] 

Орган законодательной 
власти 
 
[Источник: Сводный текст 
Закона №1242-IV от 
09.03.2007 о референ-
думе и народной инициа-
тиве, ст. 30] 



 

  Страница 1124 из 2474 

IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (77/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

исполнение государственного 
бюджета; по законопроектам о 
ратификации международных 
договоров; по законопроектам, 
устраняющим неконституцион-
ность в области прав и основ-
ных свобод человека или лю-
бую иную неконституционность) 
 
[Источник: ст. Конституция Рес-
публики Словения 1991 года в 
редакции 2016 года, ст. 90] 

 
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 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Переходная Консти-
туция Федеративной Респуб-
лики Сомали 2012 года, ст. 141] 

Ограничения отсутствуют Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Орган законодательной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (78/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

Судан  
(Любой вопрос, представляю-
щий национальный или обще-
ственный интерес) 
 
[Источник: Временная нацио-
нальная конституция Респуб-
лики Судан 2005 года в редак-
ции 2012 года, ст. 217-1] 

 
Судан, Юж-
ный 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Южный Судан 2011 года в 
редакции 2013 года, ст. 195, 
Приложение A-30] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
Орган законодательной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Н/Д 

 
Суринам 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(Любой вопрос по решению Гос-
ударственного собрания) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Суринам 1987 года в ре-
дакции 1992 года, ст. 71-2, 83-3-
f] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 

 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Н/Д Н/Д 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (79/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

Сьерра-
Леоне 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Сьерра-Леоне 1991/1996 
года в редакции 2013 года, ст. 
37] 

 
Таджикистан 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Наиболее важные вопросы гос-
ударственной и общественной 
жизни) 
[Источник: Конституционный за-
кон Республики Таджикистан 
1995 года о референдуме в РТ в 
редакции 2008 года, ст. 1] 

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 
 
(Вопросы о налогах, бюджете, 
административно-территори-
альном делении, принятии 
чрезвычайных и неотложных 
мер по охране общественного 
порядка, защите здоровья и 
безопасности граждан, измене-
ние статуса и территориальной 
целостности Горно-Бадахшан-
ской автономной области, а 
также вопросы, связанные с 
назначением и освобождением 

Президент 
 
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") 
 
[Конституционный закон 
Республики Таджикистан 
1995 года о референдуме в 
РТ в редакции 2008 года, 
ст. 25] 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (80/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

должностных лиц, относящиеся 
к компетенции Парламента и 
Президента, а также вопросы, 
касающиеся выполнения обяза-
тельств по международным до-
говорам республики) 
 
[Источник: Конституционный за-
кон Республики Таджикистан 
1995 года о референдуме в РТ в 
редакции 2008 года, ст. 2] 

 
Таиланд 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Коро-
левства Таиланд 2017 года, ст. 
166] 

Иные определённые группы во-
просов 
 
(Вопросы, которые противоре-
чат или не соответствуют Кон-
ституции или касаются какого-
либо отдельного лица или 
группы лиц) 
 
[Источник: Конституция Коро-
левства Таиланд 2017 года, ст. 
256-8]  

Орган исполнительной власти Н/Д Н/Д 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
(Предмет референдума не мо-
жет затрагивать вопросы, 

Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Закон о рефе-
рендумах 2003 года в ре-
дакции от 03.01.2018, ст. 
21] 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (81/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Закон о референду-
мах 2003 года в редакции от 
03.01.2018, ст. 2, 14, 15, 16] 

касающиеся бюджетирования, 
налогообложения, заработной 
платы и кадровых вопросов) 
 
[Источник: Закон о референду-
мах 2003 года в редакции от 
03.01.2018, ст. 2] 

 
Танзания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тимор, Во-
сточный 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Все вопросы, представляющие 
национальный интерес, кроме 
тех, которые определены Кон-
ституцией как относящиеся к ис-
ключительной компетенции 
Национального парламента, 
Правительства и судов) 
 

Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
(Вопросы, определённые Кон-
ституцией как относящиеся к ис-
ключительной компетенции 
Национального парламента, 
Правительства и судов, не могут 
быть предметом референдума) 
 
[Источник: Конституция Демо-
кратической Республики Восточ-
ный Тимор 2002 года, ст. 66] 

Президент Н/Д Президент 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (82/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Конституция Демо-
кратической Республики Восточ-
ный Тимор 2002 года, ст. 66] 

 
Того 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Того 1992 года в редакции 
2007 года, ст. 4, 144] 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(Республиканская форма прав-
ления и светский характер госу-
дарства не могут являться объ-
ектом пересмотра) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Того 1992 года в редакции 
2007 года, ст. 144-6] 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Того 1992 года в редакции 
2007 года, ст. 4, 144] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Н/Д 

 
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 

 
Тунис 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
(В неизменяемые статьи Консти-
туции) 

Президент 
 
Орган законодательной власти 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Основной закон 
2014-16 от 26.05.2014 о 

Президент 
 
[Источник: Основной за-
кон 2014-16 от 26.05.2014 
о выборах и референду-
мах в редакции 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (83/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
(Президент Республики имеет 
право, в исключительных обсто-
ятельствах и без нарушения сро-
ков для возврата неутверждён-
ного законопроекта, вынести на 
референдум одобренный Со-
бранием народных представи-
телей законопроект, связанный 
с ратификацией международ-
ных договоров, правами и сво-
бодами человека или защитой 
личности) 
 
[Источник: Конституция Тунис-
ской Республики 2014 года, ст. 
82, 144] 

выборах и референдумах в 
редакции Основного за-
кона №2017-7 от 
14.02.2017, ст. 115] 

Основного закона 
№2017-7 от 14.02.2017, 
ст. 113] 

 
Туркменистан 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
Полномочия органов власти или 
должностных лиц 
 

Вопросы национальной без-
опасности 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
(На всенародный референдум 
не могут быть вынесены во-
просы о государственной 

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 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
(На местном уровне - 
местная комиссия рефе-
рендума) 



 

  Страница 1131 из 2474 

IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (84/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Конституция Туркме-
нистана 2008 года в редакции 
2016 года, ст. 124; Закон Турк-
менистана о референдуме от 
04.08.2012, ст. 5-1] 

границе и границах его админи-
стративно-территориальных 
единиц, об обеспечении обо-
роны и безопасности, о приня-
тии чрезвычайных и неотлож-
ных мер по охране обществен-
ного порядка, защите здоровья 
и безопасности граждан, во-
просы, связанные с назначе-
нием на должность и освобож-
дением от должности долж-
ностных лиц, вопросы, касаю-
щиеся выполнения обяза-
тельств, вытекающих из между-
народных договоров Туркмени-
стана) 
 
[Источник: Закон Туркменистана 
о референдуме от 04.08.2012, 
ст. 5-3] 

зависимости от постановки 
вопроса) 
 
[Источник: Закон Туркме-
нистана о референдуме от 
04.08.2012, ст. 42-2] 

 
Турция 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
(В обязанности Президента в 
том числе входит и вынесение 
на референдум принятого не 
менее чем 2/3 голосов Великого 
национального собрания зако-
нодательства о поправках в Кон-
ституцию, если он сочтёт это не-
обходимым) 
 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти 
 
(В бюллетене приводится текст 
конституционной поправки) 
 
[Источник: Конституция Турецкой 
Республики 1982 года в редакции 
2017 года, ст. 175] 

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

Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
[Источник: Закон №298 от 
26.04.1961 об основных 
положениях о выборах и 
регистрах избирателей в 
редакции 2000 года, ст. 5-
доп] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (85/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Конституция Турец-
кой Республики 1982 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 104-12, 
175] 

 
Уганда 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Выбор политической системы) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Уганда 1995 года в редак-
ции 2017 года, ст. 69, 74-1, 255] 

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] 

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

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Узбекистан 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
[Источник: Закон РУ №265-II от 
30.08.2001 о референдуме Респуб-
лики Узбекистан, ст. 11] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
(В бюллетене для голосо-
вания на референдуме 
точно воспроизводится 
текст выносимого на рефе-
рендум вопроса и указыва-
ются варианты волеизъяв-
ления голосующего. При 
вынесении на референдум 

Орган законодательной 
власти 
 
[Источник: Закон РУ 
№265-II от 30.08.2001 о 
референдуме Республики 
Узбекистан, ст. 13] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (86/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Узбекистан 1992 года в ре-
дакции 2019 года, ст. 9, 127; За-
кон РУ №265-II от 30.08.2001 о 
референдуме Республики Узбе-
кистан, ст. 1] 

 
(Предметом референдума не 
могут быть вопросы об измене-
нии территориальной целостно-
сти Республики Узбекистан, о 
Государственном бюджете и 
налогах, об амнистии и помило-
вании, о чрезвычайных и сроч-
ных мерах по обеспечению об-
щественного порядка, здоровья 
и безопасности населения, о вы-
полнении обязательств, вытека-
ющих из международных дого-
воров Республики Узбекистан, 
связанные с назначением и 
освобождением должностных 
лиц) 
 
[Источник: Закон РУ №265-II от 
30.08.2001 о референдуме Рес-
публики Узбекистан, ст. 2] 

нескольких вопросов они 
включаются в один бюлле-
тень для голосования, по-
следовательно нумеруются 
и отделяются друг от друга 
горизонтальными лини-
ями. Альтернативные ре-
дакции какой-либо статьи 
проекта закона также по-
следовательно нумеруются 
и отделяются друг от друга 
горизонтальными лини-
ями. Бюллетень для голо-
сования должен содержать 
разъяснение о порядке его 
заполнения) 
 
[Источник: Закон РУ №265-
II от 30.08.2001 о референ-
думе Республики Узбеки-
стан, ст. 29] 

 
Украина 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
(Референдум не допускается в 
отношении законопроектов по 
вопросам налогов, бюджета и 
амнистии) 

Н/Д Н/Д Н/Д 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (87/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
[Источник: Конституция Укра-
ины 1996 года в редакции 2019 
года, ст. 74] 

 
Уругвай 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
(Не менее 25% зарегистриро-
ванных избирателей вправе в 
течение 1-го года после опубли-
кования принятых законов по-
требовать референдума для их 
отмены. Референдумы могут 
быть исключительно отменяю-
щими) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Уругвай 1966/1985 года в 
редакции 2004 года, ст. 79-2, 
331] 

Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Институты инициативы граж-
дан и референдума не применя-
ются в отношении законов, уста-
навливающих налоги, в случае 
конституционных законов и в 
случаях, когда инициатива явля-
ется исключительной прерога-
тивой исполнительной власти) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Уругвай 1966/1985 года в 
редакции 2004 года, ст. 79; За-
кон №16,017 от 13/20.01.1989 о 
выборах в редакции 2000 года, 
ст. 22] 

Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (88/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

Фиджи 

 
Филиппины 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Созыв Конституционного сове-
щания, либо референдум по 
инициативе граждан) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Филиппины 1987 года, ст. 
VI-32, XVII-3; Республиканский 
Закон №6735 от 04.08.1989 о си-
стеме инициатив и референду-
мов] 

Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Законодательные акты, преду-
сматривающие введение чрез-
вычайных мер, принятие кото-
рых отдельно закреплено Кон-
ституцией за Конгрессом, не мо-
гут являться предметом рефе-
рендума в течение 90-та дней 
после их вступления в силу) 
 
[Источник: Республиканский За-
кон №6735 от 04.08.1989 о си-
стеме инициатив и референду-
мов, ст. 10] 

Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Финляндия 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(Консультативный референдум 
может быть проведён по лю-
бому вопросу) 
 
[Источник: Конституция Фин-
ляндской Республики 1999 года 
в редакции 2011 года, ст. 53] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
(Министерство юстиции вносит за-
конопроект в Эдускунта) 
 
[Источник: Закон №714/1998 о вы-
борах] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
[Источник: Закон 
№578/1994 о консульта-
тивном референдуме о 
вступлении Финляндии в 
ЕС, ст. 3 (как пример)] 

Орган исполнительной 
власти 
 
[Источник: Закон 
№571/1987 о проведении 
консультативного нацио-
нального референдума, 
ст. 5] 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (89/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Франция 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
(На референдум могут выно-
ситься только законопроекты об 
организации органов публичной 
власти, о реформах, касающихся 
экономической или социальной 
политики государства или его 
политики в области защиты 
окружающей среды и публич-
ных служб, содействующих этой 
политике, либо направленные 
на разрешение ратификации ка-
кого-либо договора, который, 
не вступая в противоречие с 
Конституцией, отразился бы на 
деятельности институтов вла-
сти) 
 
[Источник: Конституция Фран-
цузской Республики 1958 года в 
редакции 2008 года, ст. 3, 11, 
88-5, 89; Основной закон 
№2013-1114 от 06.12.2013 года 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Республиканская форма прав-
ления не может быть предме-
том пересмотра. На референ-
дум могут выноситься только за-
конопроекты об организации 
органов публичной власти, о ре-
формах, касающихся экономи-
ческой или социальной поли-
тики государства или его поли-
тики в области защиты окружа-
ющей среды и публичных 
служб, содействующих этой по-
литике, либо направленные на 
разрешение ратификации ка-
кого-либо договора, который, 
не вступая в противоречие с 
Конституцией, отразился бы на 
деятельности институтов вла-
сти) 
 
[Источник: Конституция Фран-
цузской Республики 1958 года в 
редакции 2008 года, ст. 11, 89-5] 

Президент 
 
Орган исполнительной власти 
 
Орган законодательной власти 
 
(А также парламентское меньшин-
ство в 20% членов Парламента при 
поддержке не менее 10% электо-
рата) 

Н/Д Иной орган 
 
(Конституционный совет) 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (90/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

о реализации положений статьи 
11 Конституции в редакции 2019 
года, ст. 9] 

 
Хорватия 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Хорватия 1991 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 87] 

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 южно-
славянских государств или к лю-
бой форме <пан>балканских 
государств любого рода) 

Орган законодательной власти 
 
Орган исполнительной власти 
 
 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
ЦАР 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
[Источник: Конституция ЦАР 
2016 года, ст. 41, 90, 152] 

Ограничения отсутствуют Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Иной орган 
 
(Конституционный суд) 

 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 

Ограничения отсутствуют Президент Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (91/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

Чад Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Чад 1996 года в редакции 
2015 года, ст. 82, 222-3] 

 
Черногория 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(Любые вопросы, находящиеся 
в компетенции Скупщины) 
 
[Источник: Закон от 19.02.2001 о 
референдуме, ст. 3-2] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Н/Д Орган законодательной 
власти 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Чили 1980 года в редакции 
2015 года, ст. 32, 128, 129] 

Любые вопросы, помимо зара-
нее определённых 

Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Президент 
 
Иной орган 
 
(Конституционный суд) 
 
[Источник: Основной Кон-
ституционный Закон 
№18,700 о всенародном 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (92/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 
голосовании и подсчёте 
голосов в редакции 2018 
года, ст. 27] 

 
Швейцария 

Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Международные договоры или 
передача полномочий между-
народным органам 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(Собственно тематика вопроса 
не важна - если инициатива за-
трагивает федеральный закон, 
чрезвычайный федеральный за-
кон со сроком действия свыше 
1-го года, федеральный указ 
или международный договор, 
она может стать предметом фа-
культативного референдума) 
 
[Источник: Конституция Швей-
царской Конфедерации 1999 
года в редакции 2018 года, ст. 
141; Федеральный закон от 
17.12.1976 о политических пра-
вах в редакции 2015 года, раз-
дел 4, глава 2] 

Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
Отдельные виды или темы зако-
нодательных актов 
 
(Могущие быть расторгнутыми 
международные договора и со-
глашения ограниченного срока 
действия, а также ординарные 
федеральные указы Федераль-
ного собрания) 
 
[Источник: Конституция Швей-
царской Конфедерации 1999 
года в редакции 2018 года, ст. 
141, 163, 173] 

Орган исполнительной власти 
 
(Федеральный совет. Вопрос рефе-
рендума должен содержать назва-
ние Федерального закона. Вопрос 
всегда формулируется по типовой 
схеме: "Хотите ли Вы одобрить та-
кой-то Федеральный законода-
тельный акт или указ?", после чего 
избиратель вправе ответить "да" 
или "нет". Принцип формулирова-
ния вопроса референдума выте-
кает из принципа свободного из-
бирательного права: избиратель 
должен иметь возможность сво-
бодно выразить свой голос, что 
означает (среди прочего), что 
должно быть однозначно ясно, что 
избиратель имеет в виду, голосуя 
"за" или "против", причём при от-
вете "да" федеральный закон при-
нимается, а при ответе "нет" со-
храняется статус-кво) 

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) 
 
[Источник: Федеральный 
закон от 17.12.1976 о поли-
тических правах в редак-
ции 2015 года, ст. 11] 

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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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (93/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Швеция 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Закон о форме прав-
ления Швеции и Закон о Рикс-
даге 1974 года в редакции 2012 
года; Закон №1979:369 от 
31.05.1979 о национальных ре-
ферендумах в редакции 2018 
года] 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти 
 
(Решение о проведении референ-
дума по любому вопросу прини-
мается Риксдагом посредством от-
дельного законодательного акта) 
 
[Источник: Закон о форме правле-
ния Швеции и Закон о Риксдаге 
1974 года в редакции 2012 года; 
Закон №1979:369 от 31.05.1979 о 
национальных референдумах в ре-
дакции 2018 года] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Орган законодательной 
власти 

 
Шри-Ланка 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(Все вопросы, которые Прези-
дент считает имеющими госу-
дарственную важность, за ис-
ключением тех вопросов, по ко-
торым референдум является 
обязательным) 
 
[Источник: Конституция ДСР 
Шри-Ланка 1978 года в редак-
ции 2015 года, ст. 86; Закон №7 
от 27.02.1981 о проведении ре-
ферендумов в редакции Закона 
№17 от 1988 года] 

Ограничения отсутствуют Президент 
 
(Референдум в соответствии с гла-
вой XIII Конституции проводится 
Уполномоченным по выборам, ко-
гда Президент посредством опуб-
ликованной в Бюллетене прокла-
мации, поручит такому Уполномо-
ченному провести референдум) 
 
[Источник: Закон №7 от 27.02.1981 
о проведении референдумов в ре-
дакции Закона №17 от 1988 года, 
ст. 2] 

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 
 
Орган исполнительной 
власти 
 
(Уполномоченный по вы-
борам) 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (94/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Эквадор 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(Ограничения в отношении 
предмета голосования дей-
ствуют только по инициативам 
граждан, в случае созыва фа-
культативного референдума 
Президентом, какие-либо огра-
ничения в отношении его пред-
мета отсутствуют) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Эквадор 2008 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 104, 106, 
420, 441; Основной закон от 
07.03.2010 года об участии 
граждан] 

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 
ограничения в отношении его 
предмета отсутствуют) 
 

Президент 
 
Орган законодательной власти 
 
Зарегистрированные избиратели 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (95/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

[Источник: Конституция Респуб-
лики Эквадор 2008 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 104-6] 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Экваториальная Гвинея 
1991 года в редакции 2012 года, 
ст. 59, 133-4] 

Ограничения отсутствуют Президент Н/Д Президент 

 
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) 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности 
 
(По усмотрению Короля) 
 
[Источник: Конституция Коро-
левства Эсватини (Свазиленд) 
2005 года, ст. 64-4-h] 

Ограничения отсутствуют Монарх Н/Д Монарх 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (96/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Эстония 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Законопроекты или законода-
тельные акты 
 
Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Эстон-
ской Республики 1992 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 105-106, 
163; Закон от 13.03.2002 о рефе-
рендуме в редакции 2017 года, 
ст. 1-1] 

Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы национальной без-
опасности 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 
 
(На референдум не могут выно-
ситься вопросы бюджета, нало-
гов, финансовых обязательств 
государства, ратификации и де-
нонсации международных дого-
воров, введения и отмены чрез-
вычайного положения, а также 
вопросы обороны государства) 
 
[Источник: Конституция Эстон-
ской Республики 1992 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 106; Закон 
от 13.03.2002 о референдуме в 
редакции 2017 года, ст. 1-2] 

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 
 
Независимая избиратель-
ная комиссия 
 
(Если на референдум вы-
носится законопроект, 
собственно вопрос фор-
мулируется как "Поддер-
живаете ли Вы принятие 
законопроекта?". Если на 
референдум выносится 
вопрос национальной 
важности, его оконча-
тельная формулировка 
вырабатывается Рий-
гикогу, а первый вариант 
предоставляется инициа-
тором) 
 
[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 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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IV-T-2. Особенности применения инструмента факультативного референдума на общегосу-
дарственном уровне (97/97) 

Государство 
или  

территория 

IV-T-2-1. Вопросы, референдумы 
по которым являются факульта-
тивными на общегосударствен-

ном уровне 

IV-T-2-2. Группы вопросов, по 
которым факультативные рефе-
рендумы не могут проводиться 

на общегосударственном 
уровне 

IV-T-2-3. Ответственные за предло-
жение формулировки вопроса фа-

культативного референдума 

IV-T-2-4. Смысловые21 эле-
менты, обязательные для 
включения в текст бюлле-
теня факультативного ре-

ферендума 

IV-T-2-5. Орган, принима-
ющий решение об окон-
чательной формулировке 
текста бюллетеня факуль-
тативного референдума 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Не предопределённые вопросы, 
в т.ч. вопросы государственной 
важности, помимо исключён-
ных 
 
(По усмотрению Президента по-
сле консультации с Независи-
мой избирательной комиссией) 
 
[Источник: Конституция ЮАР 
1996 года в редакции 2012 года, 
ст. 84-2-g] 

Внесение любых изменений в 
Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдель-
ных органов власти 
 
Вопросы налогообложения, 
бюджета и государственных фи-
нансов 
 
Вопросы полномочий органов 
власти или должностных лиц 
 
Международные договоры или 
вопросы их исполнения 

Президент 
 
[Источник: Конституция ЮАР 1996 
года в редакции 2012 года Южной 
Африки 1996 года] 

Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 

Независимая избиратель-
ная комиссия 

 
Ямайка 

Внесение определённых изме-
нений в Конституцию 

Ограничения отсутствуют Орган законодательной власти Собственно вопрос или 
предложение, выносимые 
на референдум 
 
Полный текст выносимого 
на референдум законода-
тельного или иного акта 

Орган законодательной 
власти 

 
Япония 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 




