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V-К-1 (к V-T-1-1). Правовое регулирование инструмента инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне (1/1) 

ТОМ V 

V-К-1 (к V-T-1-1). Правовое регулирование инструмента инициативы граждан на общегосударственном уровне 
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V-К-2 (к V-T-1-3). Возможность применения инструмента инициативы граждан на региональ-
ном уровне, по доступным законодательным и информационным источникам (1/1) 

V-К-2 (к V-T-1-3). Возможность применения инструмента инициативы граждан на региональном уровне, по доступным законодательным и информационным источникам 
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V-К-3 (к V-T-1-4). Возможность применения инструмента инициативы граждан на местном 
уровне, по доступным законодательным и информационным источникам (1/1) 

V-К-3 (к V-T-1-4). Возможность применения инструмента инициативы граждан на местном уровне, по доступным законодательным и информационным источникам 
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V-К-4 (к V-T-2-3). Возможные инициаторы регистрации инициативы граждан (1/1) 

V-К-4 (к V-T-2-3). Возможные инициаторы регистрации инициативы граждан 
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V-К-5 (к V-T-3-1). Минимальный установленный порог количества подписей, необходимый 
для запуска голосования по инструменту инициативы граждан (1/1) 

V-К-5 (к V-T-3-1). Минимальный установленный порог количества подписей, необходимый для запуска голосования по инструменту инициативы граждан 



 

  Страница 1301 из 2474 

V-К-6 (к V-T-3-2). Минимальный установленный порог количества подписей в виде доли элек-
тората, необходимый для запуска голосования по инструменту инициативы граждан (1/1) 

V-К-6 (к V-T-3-2). Минимальный установленный порог количества подписей в виде доли электората, необходимый для запуска голосования по инструменту инициативы граждан 
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V-К-7 (к V-T-3-3). Использование географического принципа в отношении минимального уста-
новленного порога количества подписей (1/1) 

V-К-7 (к V-T-3-3). Использование географического принципа в отношении минимального установленного порога количества подписей 
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V-К-8 (к V-T-3-4). Сроки для сбора необходимого количества подписей после опубликования 
предложения по инициативе граждан (1/1) 

V-К-8 (к V-T-3-4). Сроки для сбора необходимого количества подписей после опубликования предложения по инициативе граждан 
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V-К-9 (к V-T-4-1). Места для подписания предложения по инициативе граждан (1/1) 

V-К-9 (к V-T-4-1). Места для подписания предложения по инициативе граждан 
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V-К-10 (к V-T-4-2). Информация, требуемая от подписанта предложения по инициативе граж-
дан на общегосударственном уровне при подписании петиции или подписного листа (1/1) 

V-К-10 (к V-T-4-2). Информация, требуемая от подписанта предложения по инициативе граждан на общегосударственном уровне при подписании петиции или подписного листа 
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V-К-11 (к V-T-4-4). Орган или лицо, определяющее окончательную краткую формулировку 
предмета инициативы граждан (1/1) 

V-К-11 (к V-T-4-4). Орган или лицо, определяющее окончательную краткую формулировку предмета инициативы граждан 
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V-Д-1 (к V-T-2-1). Вопросы, которые могут быть поставлены гражданами в рамках инстру-
мента инициативы граждан на общегосударственном уровне (1/1) 

V-Д-1 (к V-T-2-1). Вопросы, которые могут быть поставлены гражданами в рамках инструмента инициативы граждан на общегосударственном уровне 
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V-Д-2 (к V-T-2-2). Группы вопросов, которые не могут быть поставлены гражданами в рамках 
инструмента инициативы граждан на общегосударственном уровне (1/1) 

V-Д-2 (к V-T-2-2). Группы вопросов, которые не могут быть поставлены гражданами в рамках инструмента инициативы граждан на общегосударственном уровне 
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V-Д-3 (к V-T-3-1/-2). Минимальный фактический порог количества подписей в виде доли элек-
тората, необходимый для запуска голосования по инструменту инициативы граждан (1/1) 

V-Д-3 (к V-T-3-1/-2). Минимальный фактический порог количества подписей в виде доли электората, необходимый для запуска голосования по инструменту инициативы граждан 
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V-Д-4 (к V-T-3-4). Сроки (дней при 30-дн. месяце) для сбора необходимого количества подпи-
сей после опубликования предложения по инициативе граждан (1/1) 

V-Д-4 (к V-T-3-4). Сроки (дней при 30-дн. месяце) для сбора необходимого количества подписей после опубликования предложения по инициативе граждан 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (1/51) 

V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном, региональном и местном уровнях  

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Австралия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституционный акт Австралийского союза 1901 
года в редакции 1985 года; доступное законодательство] 

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

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Австрия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Австрийской Республики 1920/1945 года 
в редакции 2013 года; доступное законодательство] 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Азербайджан 

Отсутствует 
 
Избиратели в количестве не менее 300,000 могут обратиться к 
Президенту или в Милли Меджлис (орган законодательной вла-
сти) с предложением о принятии решения о проведении рефе-
рендума, однако окончательное решение принимается Прези-
дентом или Милли Меджлисом 
 
[Источник: Закон АР №461-IIQ от 27.05.2003 года об Избиратель-
ном кодексе Азербайджанской Республики в редакции 2018 
года, ст. 122-2] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
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 
 
[Источник: Конституция Республики Албания 1998 года в редак-
ции 2016 года, ст. 81, 150] 

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 

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Самоуправление на 
местном уровне осу-
ществляется через пред-
ставительные органы и 
местные референдумы. 
10% или 20,000 

                                                            
25 Область, провинция, штат, субъект федерации и т. п. (по доступным законодательным и информационным источникам) 
26 Муниципалитет, район, община, коммуна и т. п. (по доступным законодательным и информационным источникам) 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (2/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
избирателей, зарегистри-
рованных в реестре изби-
рателей муниципалитета, 
в зависимости от того, ка-
кое число меньше, имеют 
право на местный рефе-
рендум по вопросу мест-
ного самоуправления в 
соответствующем муни-
ципалитете 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 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Алжирской Народно-Демократической 
Республики 1989/1996 года в редакции 2016 года; доступное за-
конодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ангилья 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ангола 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (3/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Андорра 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Княжества Андорра 1993 года; доступ-
ное законодательство] 

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Антигуа и Барбуда 1981 года; доступное 
законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Аргентина 

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

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Н/Д 

 
Армения 

Имеется 
 
Если Национальное собрание отклоняет принятие проекта за-
кона, представленного в порядке инициативы повестки дня, он 
выносится на референдум в случае присоединения к инициативе 
по принятию проекта закона ещё 300,000 обладающих избира-
тельным правом граждан в течение 60-ти дней после его откло-
нения, если Конституционный суд признает проект соответству-
ющим Конституции 
 
[Источник: Конституция Республики Армения 1995 года в редак-
ции 2015 года, ст. 204; Конституционный закон РА №ЗР-155 от 
28.03.2018 о референдуме, ст. 4, 10-1,-2] 

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

Н/Д Н/Д 

 
Афганистан 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (4/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
Багамские 
острова 

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

 
Бангладеш 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Барбадос 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бахрейн 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Беларусь 

Отсутствует 
 
Республиканские референдумы назначаются Президентом Рес-
публики Беларусь в том числе по предложению не менее 450,000 
граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не 
менее 30,000 граждан от каждой из областей и города Минска. 
Примечание - поскольку решение о проведении референдума 
принимается Президентом, а не избирателями, данная практика 
относится к инструменту инициативы повестки дня, но не иници-
ативы граждан 
 
[Источник: Конституция Республики Беларусь 1994 года в редак-
ции 2004 года, ст. 74] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Белиз 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Белиза 1981 года в редакции 2012 года; 
Закон §9 о народном представительстве в редакции 2000 года; 
Закон §10 о референдуме в редакции 2000 года; доступное зако-
нодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (5/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Бельгия 

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

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Бенин 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Бенин 1990 года; доступное 
законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бермудские 
острова 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Болгария 

Имеется 
 
Предложения в адрес Народного собрания в отношении прове-
дения общегосударственного референдума могут вноситься не 
менее 20% членов Народного собрания, Президентом Респуб-
лики Болгария, Советом министров, не менее 20% от общего 
числа муниципальных Советов, либо инициативным комитетом 
имеющих право голоса граждан, который собрал как минимум 
200,000 подписей имеющих право голоса граждан. Народное со-
брание принимает решение о проведении общегосударствен-
ного референдума на основании требования, подписанного не 
менее чем 400,000 болгарских граждан, имеющих 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] 

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 

 
Боливия 

Имеется 
 
Полная реформа Конституции или её изменения, затрагивающие 
её основные положения, права, обязанности и гарантии или 

Конституция 
 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
верховенство Конституции и порядок её изменения должны осу-
ществляться посредством полномочного Учредительного собра-
ния, формирование которого должно быть инициировано всена-
родным голосованием путём референдума, созыв которого про-
водится по инициативе не менее 20% избирателей, абсолютным 
большинством голосов членов Многонационального законода-
тельного собрания или Президентом. Ратификация любого меж-
дународного договора может быть вынесена на референдум, 
если этого потребуют 5% зарегистрированных избирателей/ или 
35% членов Многонационального законодательного собрания, 
этот же порядок может быть использован для подачи требова-
ния о подписании Верховным исполнительным органом между-
народного договора. По инициативе народа общегосударствен-
ный референдум может быть созван по инициативе граждан, 
подкреплённой подписями и отпечатками пальцев, составляю-
щими не менее 20% национального реестра избирателей, вклю-
чая не менее чем по 15% реестра избирателей каждого департа-
мента <области>. Высший избирательный трибунал проверит со-
блюдение 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] 

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

(Для проведения референ-
дума на уровне департа-
ментов <областей> необхо-
димы 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] 

(Для проведения рефе-
рендума на уровне муни-
ципалитетов необходимы 
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 

Отсутствует 
 
Упоминание в Конституции или регламентах / процедурных пра-
вилах обеих палат Парламентской скупщины отсутствует) 

Н/П Н/Д Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон о мест-
ном самоуправлении] 

 
Ботсвана 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Бразилия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бруней 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Буркина-
Фасо 

Имеется 
 
Инициатива по пересмотру Конституции принадлежит одновре-
менно Президенту, членам Парламента большинством каждой 
из его палат и избирателям, числом не менее 30,000, которые 
вносят в Национальное собрание содержащую такое предложе-
ние петицию. Далее проект конституционной поправки выно-
сится на референдум и считается принятым при получении боль-
шинства голосов, после чего Президент вводит её в законную 
силу в установленном порядке 
 
[Источник: Конституция Буркина-Фасо 1991 года в редакции 2012 
года, ст. 161] 

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

Отсутствует Отсутствует 

 
Бурунди 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Бурунди 2005 года; доступ-
ное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Бутан 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Королевства Бутан 2008 года; доступное 
законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Вануату 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Ватикан 

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

Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует 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 (Про-
ведение референдумов - 
Англия)] 

 
Венгрия 

Имеется 
 
Национальное Собрание обязано назначить общегосударствен-
ный референдум по инициативе не менее 200,000 избирателей 
 
[Источник: Конституция - Основной закон Венгрии 2011 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 8-1; Закон С от 1997 года о процедуре вы-
боров; Закон CCXXXVIII от 2013 года об инициировании референ-
думов, Европейской гражданской инициативе и процедуре ре-
ферендума] 

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 Н/Д 

 
Венесуэла 

Имеется 
 
Законопроекты, обсуждаемые Национальным собранием, выно-
сятся на референдум, если такое решение принимается не менее 
2/3 его членов. Если в результате референдума законопроект 
одобряется, при условии, что явка составила не менее 25% заре-
гистрированных избирателей, законопроект должен быть принят 
в качестве закона. Все международные соглашения, конвенции 
или договоры, которые могут поставить под угрозу 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Конституция БР 
Венесуэла 1999 года в ре-
дакции 2009 года, ст. 71] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Конституция 
БР Венесуэла 1999 года в 
редакции 2009 года, ст. 
71] 
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нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
национальный суверенитет или передать полномочия наднаци-
ональным органам, могут быть вынесены на референдум по ини-
циативе Президента, принятой на заседании Кабинета мини-
стров 2/3 голосов членов Национального собрания или 15% за-
регистрированных избирателей. Законы, об отмене которых хо-
датайствует не менее 10% зарегистрированных избирателей или 
по инициативе Президента, принятой на заседании Кабинета ми-
нистров, выносятся на отменяющий референдум для отмены та-
ких законов полностью или частично. Чрезвычайные указы Пре-
зидента, вступившие в силу наравне с законом, также могут быть 
вынесены на отменяющий референдум, если этого потребуют не 
менее 5% от общего числа зарегистрированных избирателей 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 года в редакции 2009 
года, ст. 71, 73, 74] 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

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

Н/П Отсутствует Н/Д 

 
Виргинские 
острова, США 

Имеется 
 
Посредством инициативы возможно принять, изменить или от-
менить любой закон, за исключением отмены закона, объявлен-
ного на момент его принятия чрезвычайным и необходимым для 
целей общественной охраны здоровья, безопасности или мира. 
Инициатива, по завершению сбора необходимого количества 
подписей, поступает в законодательной орган и он может либо 
принять соответствующее законотворческое действие самостоя-
тельно, либо вынести вопрос на референдум. Примечание - та-
ким образом, инициатива повестки дня является как бы первой 
ступенью инициативы граждан, что встречается нечасто 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-12-1593-b] 

Конституция 
 
Законодательные акты 

Отсутствует Н/Д 
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инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Вьетнам 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Габон 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Габонской Республики 1991 года в ре-
дакции 2011 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Гаити 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Гайана 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Гамбия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Гамбия 1996 года в редак-
ции 2004 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Гана 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Гана 1992 года в редакции 
1996 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Гватемала 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Гватемала 1985 года в ре-
дакции 1993 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Гвиана, 
Французская 

Отсутствует 
 
Хотя инструмент инициативы граждан отсутствует, существует 
близкий к нему инструмент созыва референдума при 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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нерассмотрении Парламентом инициативы 20% его депутатов 
при поддержке 10% электората - см. раздел по инициативе по-
вестки дня 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года] 

 
Гвинея 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Гвинейской Республики 2010 года; до-
ступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Гвинея-Би-
сау 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Германия 

Отсутствует 
 
Инициативы граждан применимы только в отношении террито-
риального 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 

Отсутствует 
 
[Источник: Указ от 14.12.2006 о конституционном строе Гибрал-
тара; доступное законодательство] 

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Гондурас 

Отсутствует 
 
Созыв голосований граждан производится исключительно Наци-
ональным конгрессом 
 

Н/П Н/Д Н/Д 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (12/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
[Источник: Конституция Республики Гондурас 1982 года в редак-
ции 2013 года, ст. 5, 213] 

 
Гренада 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Греция 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Грузия 

Отсутствует 
 
Все референдумы назначаются исключительно Президентом, ко-
торый вправе мотивированно отказать избирателям (требуются 
минимум 200,000 подписей избирателей) в созыве референ-
дума. Таким образом, механизм автоматического назначения го-
лосования по инициативе граждан отсутствует 
 
[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. 13-2; Основной закон Грузии 
№5636 от 27.12.2011 - Избирательный кодекс Грузии в редакции 
2015 года, ст. 178] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Дания 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Дании 1953 года; доступное законода-
тельство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Джибути 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Джибути 1992 года в редак-
ции 2010; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (13/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Доминика 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Доминиканской Республики 2015 года; 
доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Арабской Республики Египет 2014; до-
ступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Замбия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Замбия 1991 года в редак-
ции 2016 года; Закон §14 от 21.07.1967 о референдуме в редак-
ции 1994 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Занзибар 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Занзибара 1984 года; доступное законо-
дательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Зимбабве 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Зимбабве 2013 года в редак-
ции 2017 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (14/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
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 
 
(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, 

Н/Д 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (15/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
либо ходатайство 10% из-
бирателей в каждой из 
провинций, намереваю-
щихся сформировать ре-
гион) 
 
[Источник: Конституция 
Республики Ирак 2005 
года, ст. 119] 

 
Иран 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Исламской Республики Иран 1979 года в 
редакции 1989 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ирландия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Ирландии 1937 года в редакции 2015 
года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Исландия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Исландия 1944 года в редак-
ции 2013 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Испания 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Испании 1978 года в редакции 2011 года; 
доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Италия 

Имеется 
 
Когда того потребуют 500,000 избирателей или 5-ть Областных 
советов, назначается референдум для отмены, полностью или 
частично, закона или акта, имеющего силу закона. Законы о вне-
сении изменений в Конституцию и иные конституционные за-
коны принимаются каждой палатой после двух последователь-
ных обсуждений с интервалом не менее 3-х месяцев и 

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 

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Отсутствует 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (16/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
утверждаются абсолютным большинством голосов членов каж-
дой палаты при втором голосовании. Указанные законы выно-
сятся на всенародный референдум, если в течение 3-х месяцев 
после их публикации такое ходатайство исходит от 20% членов 
любой из палат, или от 500,000 избирателей, или от 5-ти Област-
ных советов 
 
[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; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Кабо-Верде 

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

Н/П Н/П Н/Д 

 
Казахстан 

Отсутствует 
 
Инициатива назначения референдума принадлежит не менее 
чем 200,000 граждан республики, обладающих правом на уча-
стие в республиканском референдуме, в количественном отно-
шении в равной мере представляющих все области, столицу Рес-
публики и города республиканского значения, которые обраща-
ются с инициативой о назначении референдума к Президенту 
Республики. Примечание - поскольку решение о созыве рефе-
рендума принимается не избирателями, а Президентом, данная 
практика относится к инструменту инициативы повестки дня 
 
[Источник: Конституционный закон РК №2592 от 02.11.1995 о 
республиканском референдуме в редакции 2017 года, ст. 11-4] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (17/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Каймановы 
острова 

Имеется 
 
Закон, принятый Законодательной ассамблеей, должен также 
предусмотреть проведение референдума среди лиц, зарегистри-
рованных в качестве избирателей, по вопросу или вопросам гос-
ударственной важности, не противоречащих Биллю о правах или 
любой части Конституции. Перед проведением такого референ-
дума, Кабинету должна быть представлена соответствующая пе-
тиция, подписанная не менее чем 25% лиц, зарегистрированных 
в качестве избирателей, после чего Кабинет должен установить 
формулировку вопроса или вопросов референдума в течение ра-
зумного периода времени согласно законодательству и принять 
решение о дате проведения референдума в установленном за-
коном порядке 
 
[Источник: Указ №1379 о конституционном строе Каймановых 
островов 2009 года, ст. 70] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Камбоджа 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Камерун 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Канада 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Катар 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 



 

  Страница 1328 из 2474 

V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (18/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Кения 

Отсутствует 
 
Поскольку декларируемая Конституцией "инициатива граждан" 
по внесению поправок в Конституцию последовательно прохо-
дит "фильтры" Окружных собраний и затем палат Парламента, и 
голосование по ней не происходит автоматически, она скорее от-
носится к инициативе повестки дня 
 
[Источник: Конституция Республики Кения 2010 года, ст. 257] 

Н/П Отсутствует Н/Д 

 
Кипр 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Кипр, Север-
ный  

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Турецкой Республики Северного Кипра 
1983 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Киргизия 

Отсутствует 
 
Решения о проведении референдума принимаются исключи-
тельно Жогорку Кенешем (органом законодательной власти 
 
[Источник: Источник: Конституция Кыргызской Республики 2010 
года в редакции 2016 года] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Кирибати 

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

Н/П Н/П Н/Д 

 
Китай 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (19/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Колумбия 

Имеется 
 
Группа граждан, соответствующая 10% электората, может потре-
бовать от избирательной комиссии проведения референдума об 
отмене закона, и такой закон будет подлежать отмене если 50% 
плюс 1 избиратель, участвующие в референдуме, примут такое 
решение, и если 25% избирателей примут участие в указанном 
референдуме. Конституционные поправки, затрагивающие 
определённые положения Конституции, должны быть вынесены 
Конгрессом на референдум по требованию 5% избирателей в те-
чение 6-ти месяцев со дня принятия соответствующего закона, и 
будут считаться отвергнутыми, если против них проголосует 
большинство участников референдума при явке 25% избирате-
лей. По инициативе Правительства или граждан (в числе не ме-
нее 5% электората) Конгресс отдельным законом, требующим 
одобрения большинства членов обеих палат, может вынести на 
референдум законопроект о конституционной реформе 
 
[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] 

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 

 
Коморские 
острова 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Конго, ДР 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция ДР Конго 2005 года в редакции 2011 
года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Конго, Рес-
публика 

[Источник: Конституция Республики Конго 2015 года; доступное 
законодательство] 

 
Корея, НДР 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Корея, Рес-
публика 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
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( 
 
[Источник: Конституция Республики Коста-Рика 1949 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 102, 105, 195-8; Закон №8492 от 04.04.2006 
о регулировании референдума, ст. 1, 3] 

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 

 
Кот-д’Ивуар 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Кот-д'Ивуар 2016 года; до-
ступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Куба 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Куба 1976 года в редакции 
2002 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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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. Прези-
дент вправе приостановить провозглашение закона на 2 месяца. 
Он обязан приостановить провозглашение закона, если того тре-
бует не менее 1/3 членов Сейма. Этим правом Президент или 1/3 
членов Сейма могут воспользоваться в течение 10-ти дней, счи-
тая со дня принятия закона в Сейме. Приостановленный таким 
образом закон передаётся на общегосударственное голосова-
ние, если того потребует не менее 10% избирателей. Если в тече-
ние вышеупомянутых 2-х месяцев подобное требование не бу-
дет предъявлено, то по истечении указанного срока закон под-
лежит публикации. Общегосударственное голосование не про-
водится, если Сейм вторично голосует за этот закон, и если за его 
принятие высказывается не менее 75% всех его членов. На 

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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общегосударственное голосование не могут быть переданы 
бюджет и законы о займах, налогах, таможенных сборах, желез-
нодорожных тарифах, воинской повинности, объявлении и 
начале войны, заключении мира, введении и отмене чрезвычай-
ного положения, мобилизации и демобилизации, равно как до-
говоры с иностранными государствами. Принятый Сеймом и 
приостановленный в установленном порядке закон может быть 
отменен в ходе общегосударственного голосования, если число 
голосовавших составляет не менее 50% числа избирателей, 
участвовавших в выборах последнего Сейма, и если большин-
ство проголосовало за отмену закона. Не менее 10% избирате-
лей вправе представить Президенту полностью разработанный 
проект поправок к Конституции или законопроект, который Пре-
зидент передаёт Сейму. Если Сейм не примет проект без изме-
нений по существу, то он передаётся на общегосударственное го-
лосование 
 
[Источник: Конституция Латвийской Республики 1922/1991 года 
в редакции 2016 года, ст. 14,72, 78; Закон от 31.03.1994 о нацио-
нальных референдумах, законодательных инициативах и иници-
ативе граждан ЕС в редакции 2014 года, ст. 1] 

 
Лесото 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Королевства Лесото 1993 года в редак-
ции 2011 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Либерия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Либерия 1986 года, ст. 91, 
92; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ливан 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Ливия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Литва 

Имеется 
 
Референдумы могут проводиться и в отношении прочих (по от-
ношению к Конституции) законов или их положений, по которым 
Сейм или 300,000 имеющих право голоса граждан вносят пред-
ложение, решение по которому принимается путём референ-
дума, а консультативные (совещательные) референдумы могут 
проводиться в отношении иных вопросов, имеющих первосте-
пенное значение для государства и народа, в отношении кото-
рых нет необходимости проводить обязательный референдум 
 
[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] 

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 
 
Во исполнение обоснованного письменного требования, пред-
ставленного не менее чем 1,000 имеющих право голоса граждан, 
или принятого Собраниями не менее чем 3-х коммун решения, 
должен быть созван Ландтаг. При соблюдении этих же условий, 
1,500 имеющих право голоса граждан или 4 коммуны, которые 
приняли соответствующие решения на своих Собраниях, могут 
требовать референдума в отношении роспуска Ландтага. Право 
законодательной инициативы, то есть предложения законопро-
ектов, принадлежит Князю – в форме вносимых Правительством 
законопроектов, самому Ландтагу и имеющим право голоса 
гражданам, при условии, что требование о принятии, внесении 
поправок или отмене закона будет содержаться в письменном 
ходатайстве, подписанном не менее чем 1,000 имеющих право 

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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голоса граждан, чьи подписи и наличие избирательного права 
должным образом удостоверены администрацией той коммуны, 
в которой они проживают, либо в резолюциях не менее 3-х Со-
браний коммун. Ландтаг обязан рассмотреть такое требование 
на своей следующей сессии. Если такая законодательная иници-
атива касается принятия закона, который ещё не предусмотрен 
Конституцией, и принятие которого повлечёт за собой расходы 
из государственного бюджета, будь то в виде отдельного не 
предусмотренного бюджетным законодательством платежа или 
серии осуществляемых на протяжении более длительного пери-
ода платежей, такая инициатива будет рассмотрена Ландтагом 
только если она сопровождается предложениями об изыскании 
источников необходимых средств. Законодательная инициатива, 
касающаяся внесения изменений в Конституцию, может быть по-
дана не менее чем 1,500 имеющими право голоса гражданами, 
или не менее чем 4-мя коммунами. Если Ландтаг отклоняет за-
конопроект, составленный по установленной форме, содержа-
щий, когда это необходимо, предложение об изыскании источ-
ников дополнительных расходов и представленный ему в рам-
ках законодательной инициативы, такой законопроект должен 
быть вынесен на референдум. Принятие такого законопроекта 
имеющими право голоса гражданами имеет такую же юридиче-
скую силу, как и решение Ландтага, необходимое в общем слу-
чае для принятия закона. Какие-либо поправки к Конституции 
или её юридически обязательные толкования могут быть пред-
ложены либо Правительством, либо Ландтагом, либо гражда-
нами в рамках и на условиях законодательной инициативы и мо-
гут быть приняты либо единогласным голосованием присутству-
ющих членов Ландтага, либо большинством в 75% его членов, 
присутствующих на 2-х последовательных заседаниях Ландтага, 
а также референдумом, проведённом по требованию не менее 
чем 1,500 граждан с правом голоса или не менее чем 4-х коммун 
и, в любом случае, с последующим утверждением Князем, за 
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V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
исключением вопросов отмены монархической формы правле-
ния. С инициативой такой отмены имеют право выступить не ме-
нее 1,500 граждан с правом голоса 
 
[Источник: Конституция Лихтенштейна 1921 года в редакции 
2011 года, ст. 64, 66, 112, 113] 

 
Люксембург 

Имеется 
 
Текст конституционной поправки, принятый Палатой депутатов в 
первом чтении, выносится на референдум, который заменяет 
второе голосование Палаты, если в течение 2-х месяцев после 
первого голосования этого требуют 25% депутатов или 25,000 из-
бирателей, включённых в реестр избирателей для выборов в за-
конодательные органы. Внесение изменения в Конституцию бу-
дет являться окончательным только в том случае, если оно одоб-
рено большинством поданных действительных голосов на рефе-
рендуме 
 
[Источник: Конституция ВГ Люксембург 1868 года в редакции 
2016 года, ст. 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/П Отсутствует Отсутствует 

 
Мавритания 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Исламской Республики Мавритания 
1991 года в редакции 2012 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Мадагаскар 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Мадагаскар 2010 года; до-
ступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (26/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Македония, 
Северная 

Имеется 
 
Собрание (орган законодательной власти) обязано объявить 
проведение референдума, если предложение о нём поступит не 
менее чем от 150,000 избирателей. Предложение о внесении из-
менений в Конституцию РМ может быть внесено Президентом 
Республики, Правительством, не менее чем 30 представителями 
или 150,000 граждан. Решение о внесении изменений в Консти-
туцию принимается Собранием большинством в 2/3 голосов от 
общего числа представителей 
 
[Источник: Конституция Республики Македония 1991 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 73, 129-131; Закон №24/98 о референдуме 
и гражданской инициативе, ст. 9, 64, 65] 

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

Н/П Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Малави 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Малави 1994 года в редак-
ции 2017 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Малайзия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Мали 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Мали 1992 года; доступное 
законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Мальдивы 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Мальдивской Республики 2008 года; до-
ступное законодательство] 

Н/П Н/П Отсутствует 

 

Имеется 
 

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

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Отсутствует 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (27/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
Мальта 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] 

 
Марокко 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Королевства Марокко 2011 года; доступ-
ное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
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 

Отсутствует 
 
Все референдумы созываются только по решению Конгресса Со-
юза 
 
[Источник: Конституция Мексиканских Соединённых Штатов 
1917 года в редакции 2015 года, ст. 35-VIII; Федеральный закон 
от 14.03.2014 о народных референдумах] 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Имеется 
 
Конституционные изменения могут быть предложены по иници-
ативе граждан 
 
[Источник: Конституция Федеративных Штатов Микронезии 1978 
года в редакции 1990 года, ст. XIV-1; Закон о процедуре внесения 
поправок в Конституцию 1990 года] 

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

Н/Д Н/Д 

 
Мозамбик 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Мозамбик 2004 года в ре-
дакции 2007 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Молдова 

Отсутствует 
 
Инициатива референдума может исходить от Правительства, 
Президента, не менее чем 1/3 депутатов Парламента или не ме-
нее чем 200,000 избирателей. В случае конституционного 

Н/П Н/Д Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (29/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
референдума, они должны представлять не менее 50% админи-
стративно-территориальных единиц второго уровня, в каждой из 
которых должно быть собрано не менее 20,000 подписей в под-
держку этой инициативы. Примечание - поскольку решение о 
проведении референдума принимается Парламентом, а не изби-
рателями, такую практику нельзя отнести к инструменту инициа-
тивы граждан 
 
[Источник: Кодекс №1381 от 21.11.1997 о выборах в редакции 
2016 года, ст. 144, 152] 

 
Монако 

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

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Монголия 

Отсутствует 
 
[Источник: Источник: Конституция Монголии 1992 года в редак-
ции 2001 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Союз Мьянмы 2008 года; до-
ступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Намибия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Науру 

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

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (30/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Непал 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция ФР Непал 2015 года в редакции 2016 
года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Нигер 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Нигер 2010 года в редакции 
2017 года; доступное законодательство] 

Н/П 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] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Никарагуа 

Имеется 
 
Президент наделён инициативой по проведению плебисцита, а 
1/3 депутатов Национального собрания обладает инициативой 
по проведению референдума. В обоих случаях граждане имеют 
право инициативы проведения плебисцита или референдума по-
средством 50,000 подписей. Поскольку прецеденты проведения 
референдумов в Никарагуа отсутствуют, неясно, относится ли та-
кая инициатива к инициативе граждан с прямым действием или 
к инициативе повестки дня 
 
[Источник: Закон №331 о выборах (с изменениями, внесёнными 
законом №790 от 23.05.2012 года), ст. 133 - 138] 

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

Отсутствует Отсутствует 

 
Ниуэ 

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

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Новая Зе-
ландия 

Имеется 
 
[Источник: Закон об инициируемых гражданами референдумах 
1993 года] 

Законодательные акты: Закон об 
инициируемых гражданами рефе-
рендумах 1993 года 

Н/П Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Источник: Закон о мест-
ных выборах 2001 года, 
ст. 19ZB, 29] 

 
Норвегия 

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

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Оман 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Острова 
Кука 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Островов Кука 1964 года в редакции 
1997 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/П Н/Д 

 
Пакистан 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция ИР Пакистан 1973/2002 года в редакции 
2017 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Палау 

Имеется 
 
Граждане могут принимать или отменять общегосударственные 
законы, за исключением законов в отношении ассигнований, 

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

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
путём инициативы, подаваемая в рамках которой петиция 
должна содержать текст предлагаемого или предлагаемого к от-
мене закона и должна быть подписана не менее чем 10% заре-
гистрированных избирателей. Такая петиция вступает в силу, 
если она будет одобрена на следующих всеобщих выборах боль-
шинством проголосовавших лиц. Президент не может наложить 
вето на закон, принятый или отменённый путём инициативы 
граждан. Закон, принятый или отменённый путём инициативы, 
может впоследствии быть изменён, отменён или повторно при-
нят только путём другой инициативы. Поправка к Конституции 
может быть предложена по инициативе граждан посредством 
подачи петиции за подписью не менее чем 25% зарегистриро-
ванных избирателей 
 
[Источник: Конституция Республики Палау 1981 года в редакции 
1992 года, ст. XIII-3, XIV-1] 

 
Палестина 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Панама 

Имеется 
 
Только в отношении созыва Конституционного собрания для 
утверждения новой Конституции. Новая Конституция может быть 
принята Конституционным собранием, которое может быть со-
звано по решению исполнительной власти, ратифицированному 
законодательной властью абсолютным большинством голосов, 
или законодательной властью 2/3 голосов, или по народной ини-
циативе, которая должна быть подписана не менее чем 20% 
граждан, внесённых в реестры избирателей по состоянию на 31-
е декабря предшествующего инициативе года. В последнем слу-
чае инициаторы располагают 6-тью месяцами для выполнения 
установленных Электоральным трибуналом требований. 

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

Отсутствует Н/Д 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (33/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
Электоральный трибунал правомочен принять предложенную 
инициативу и назначить выборы членов Конституционного со-
брания не ранее 3-х и не позднее 6-ти месяцев с момента подачи 
инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Панама 1972 года в редак-
ции 2004 года, ст. 314] 

 
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 

Отсутствует 
 
[Источник: Источник: Конституция Республики Парагвай 1992 
года в редакции 2011 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Перу 

Имеется 
 
Референдум может проводиться в отношении утверждения зако-
нов, региональных и муниципальных указов и постановлений и в 
отношении отмены законов, законодательных и чрезвычайных 
указов и в отношении вопросов децентрализации по инициативе 
10% избирателей 
 
[Источник: Конституция Республики Перу 1993 года в редакции 
2011 года, ст. 32; Закон №26300 от 02.05.1994 о правах граждан 
на участие и контроль в редакции 2009 года, ст. 39] 

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

Н/Д Н/Д 

 
Польша 

Отсутствует 
 
Сейм (нижняя палата Народной ассамблеи - органа законода-
тельной власти) может принять решение о вынесении вопроса на 
референдум по инициативе граждан, которая получила под-
держку не менее 500,000 человек, имеющих право участвовать в 

Н/П Н/Д В отдельных субъектах 
местного уровня 



 

  Страница 1344 из 2474 

V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (34/51) 

Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
референдуме. Примечание - поскольку решение о проведении 
референдума принимается Сеймом, а не избирателями, такую 
практику нельзя отнести к инструменту инициативы граждан 
 
[Источник: Закон №57/507 от 14.03.2003 об общегосударствен-
ном референдуме в редакции 2015 года, ст. 63-1] 

 
Португалия 

Отсутствует 
 
Хотя Конституцией и законодательством предусматривается 
инициатива не менее 60,000 избирателей о созыве референ-
дума, это решение принимается исключительно по усмотрению 
Ассамблеи Республики. Примечание - таким образом, такую ини-
циативу требуется отнести к инициативам повестки дня 
 
[Источник: Конституция Португальской Республики 1976 года в 
редакции 2005 года; Закон №15-А/98 от 03.04.1998 о правовом 
режиме референдумов с изменениями, внесёнными Основными 
законами №4/2005, №3/2010 и №3/2017 от 18.07.2017, ст. 16, 35] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Пуэрто-Рико 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Содружества Пуэрто-Рико 1952 года в ре-
дакции 1962 года; Закон 78-2011 от 01.06.2011 - Избирательный 
кодекс Пуэрто-Рико, ст. 11.001-11.010; доступное законодатель-
ство] 

Н/П Н/Д Н/П 

 
Российская 
Федерация 

Имеется 
 
Инициатива проведения референдума принадлежит тем граж-
данам РФ, которые имеют право участвовать в референдуме 
 
[Источник: Федеральный закон №67-ФЗ от 12.06.2002 "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ", ст. 14] 

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 

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 

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 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
№5-ФКЗ от 28.06.2004 "О референ-
думе РФ" 

референдуме граждан РФ", 
ст. 12-2] 

РФ", ст. 12-3; Конституция 
РФ 1993 года в редакции 
2014 года, ст. 130-2] 

 
Руанда 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Руанда 2003 года в редакции 
2015; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Румыния 

Отсутствует 
 
Конституционные поправки могут быть инициированы Прези-
дентом Румынии по предложению Правительства, не менее чем 
25% депутатов или сенаторов, а также не менее чем 500,000 
граждан, имеющих право голоса. Граждане, которые иниции-
руют конституционную поправку, должны представлять как ми-
нимум 50% округов страны, и в каждом из этих округов и в муни-
ципалитете города Бухареста должно быть получено не менее 
20,000 подписей в поддержку этой инициативы. Примечание - 
поскольку решение принимается Президентом, такая практика 
относится к инструменту инициативы повестки дня 
 
[Источник: Конституция Румынии 1991 года в редакции 2003 
года, ст. 150-152] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
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/П Отсутствует Отсутствует 

 

Имеется 
 

Законодательные акты: Закон №101 
от 28.11.1994 о новых правилах 

Отсутствует Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
Сан-Марино [Источник: Закон №101 от 28.11.1994 о новых правилах проведе-

ния референдума и законодательной инициативе граждан] 
проведения референдума и законо-
дательной инициативе граждан 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Саудовская 
Аравия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сейшельские 
острова 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Сейшельские Острова 1993 
года в редакции 2017 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сенегал 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

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

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Сент-Китс и 
Невис 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 

Отсутствует 
 

Н/П Н/П Н/Д 
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V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
Сент-Люсия [Источник: Конституция Сент-Люсии 1978 года; доступное зако-

нодательство] 

 
Сербия 

Имеется 
 
По требованию большинства <50> депутатов, <Правительства - 
здесь и выше противоречие Конституции и закона> или не менее 
100,000 избирателей, Народная скупщина назначает референ-
дум по вопросам, относящимся к её компетенции, в соответствии 
с Конституцией и законодательством 
 
[Источник: Конституция Республики Сербия 2006 года, ст. 108; За-
кон №48/94 / №11/98 о референдуме и гражданской инициа-
тиве, ст. 10] 

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

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Сингапур 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сирия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Сирийской Арабской Республики 2012 
года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Словакия 

Имеется 
 
Каждый гражданин СР, имеющий право избирать в Националь-
ный совет (орган законодательной власти), вправе участвовать в 
референдуме. Референдум назначается Президентом, если 
этого потребуют в петиции не менее чем 350,000 граждан, или 
по постановлению Национального совета; назначение референ-
дума производится в срок до 30 дней с момента получения Пре-
зидентом петиции граждан или принятия постановления Нацио-
нальным советом 
 

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

Н/Д Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
[Источник: Конституция Словацкой Республики 1992 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 93-2, 95] 

 
Словения 

Отсутствует 
 
Государственное собрание (нижняя палата Парламента) назна-
чает референдум о вступлении в силу принятого закона, если 
этого требуют, по меньшей мере, 40,000 избирателей. Примеча-
ние - поскольку толкование законодательства не позволяет од-
нозначно определить, что Государственное собрание обязана 
(или только "вправе") назначить референдум при поступлении 
требуемого количества подписей избирателей, данный меха-
низм был отнесён к инициативам повестки дня. Окончательно 
классификация не определена 
 
[Источник: Конституция Республики Словения 1991 года в редак-
ции 2016 года, ст. 90; Сводный текст Закона №1242-IV от 
09.03.2007 о референдуме и народной инициативе, ст. 12] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
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 18-ти штатах в отноше-
нии конституционных по-
правок, в 21-ом штате - в 
отношении законодатель-
ства) 

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 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
[Источник: Переходная Конституция Федеративной Республики 
Сомали 2012 года; доступное законодательство] 

 
Судан 

Отсутствует 
 
[Источник: Временная национальная конституция Республики 
Судан 2005 года в редакции 2012 года; доступное законодатель-
ство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Судан, Юж-
ный 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Южный Судан 2011 года в 
редакции 2013 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Суринам 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сьерра-
Леоне 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Сьерра-Леоне 1991/1996 
года в редакции 2013 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Таджикистан 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Таджикистан 1994 года в ре-
дакции 2016 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Таиланд 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Королевства Таиланд 2017 года; доступ-
ное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Имеется 
 

Конституция 
 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

[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, 14-16] 

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

 
Танзания 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Объединённой Республики Танзания 
1977 года в редакции 2005 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Теркс и Кай-
кос 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Тимор, Во-
сточный 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Демократической Республики Восточ-
ный Тимор 2002 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Того 

Имеется 
 
Референдум, организованный по инициативе народа, может 
проводиться только в том случае, если за его проведение выска-
залось не менее 500,000 избирателей, представляющих более 
50% префектур, причём не свыше 50,000 из них могут значиться 
в реестрах избирателей одной и той же префектуры. Петиция 
должна касаться одного и того же проекта документа. Её закон-
ность будет определяться Конституционным судом 
 
[Источник: Конституция Республики Того 1992 года в редакции 
2007 года, ст. 4] 

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

Отсутствует Отсутствует 

 
Тонга 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Тринидад и 
Тобаго 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Тувалу 

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

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Тунис 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Тунисской Республики 2014 года; Основ-
ной закон №2014-16 от 26.05.2014 о выборах и референдумах в 
редакции Основного закона №2017-7 от 14.02.2017; доступное 
законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Туркменистан 

Отсутствует 
 
Право принятия решения о проведении всенародного референ-
дума принадлежит Меджлису (органу законодательной власти) 
Туркменистана по предложению не менее чем 2/3 от общего 
числа депутатов Меджлиса Туркменистана, либо по предложе-
нию не менее чем 250,000 граждан, обладающих избиратель-
ным правом. Меджлис Туркменистана или Генгеш (орган мест-
ного самоуправления) по требованию о проведении соответству-
ющего референдума принимает одно из следующих решений: о 
проведении референдума и мерах по его обеспечению; о необ-
ходимости принятия закона или иного решения, предлагаемого 
в требовании о референдуме, без проведения референдума. 
Примечание - фактически, данный инструмент в Туркменистане 
подменён инициативой повестки дня, поскольку решение о про-
ведении голосования по инициативе принимается не автомати-
чески после сбора подписей, а исключительно Меджлисом / 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
Генгешем га общегосударственном / местном уровне соответ-
ственно 
 
[Источник: Конституция Туркменистана 2008 года в редакции 
2016 года, ст. 125; Закон Туркменистана о референдуме от 
04.08.2012, ст. 10-2, 15-2] 

 
Турция 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Турецкой Республики 1982 года в редак-
ции 2017 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Уганда 

Имеется 
 
С целью изменения политической системы, референдум прово-
дится на основании решения, принятого более чем 50% всех чле-
нов Парламента, либо если этого требует большинство от общего 
числа членов каждого из по меньшей мере 50% всех окружных 
советов, либо на основании петиции, поданной в Избирательную 
комиссию, по крайней мере, 10% зарегистрированных избирате-
лей в каждом из не менее 2/3 избирательных округов, предста-
вители которых избираются прямым голосованием Парламент 
отдельным законом должен предусмотреть право граждан тре-
бовать проведения Избирательной комиссией референдума, 
будь то общегосударственного или в какой-либо отдельной ча-
сти Уганды, по любому вопросу 
 
[Источник: Конституция Республики Уганда 1995 года в редакции 
2017 года, ст. 74-1, 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 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Узбекистан 

Отсутствует 
 
Инициатива по проведению референдума принадлежит гражда-
нам Республики Узбекистан, Палатам Олий Мажлиса (органа за-
конодательной власти) и Президенту, однако референдум 
назначается Олий Мажлисом 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
 
[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. 11, 13] 

 
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. Исклю-
чительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об 
изменении территории Украины. Президент назначает всеукра-
инский референдум относительно изменений Конституции и 
провозглашает всеукраинский референдум по народной иници-
ативе 
 
[Источник: Конституция Украины 1996 года в редакции 2019 
года, ст. 72, 106-2] 

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 Н/Д 

 
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 

Конституция 
 
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 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
совместном заседании обеих палат может принять альтернатив-
ные предложения, которые должны быть вынесены на указан-
ное голосование одновременно с предложением инициативы 
граждан 
 
[Источник: Конституция Республики Уругвай 1966/1985 года в ре-
дакции 2004 года, ст. 79-2, 304, 305, 331, Переходные и специаль-
ные положения] 

 
Фиджи 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Филиппины 

Имеется 
 
Народ вправе прямым образом выдвигать и утверждать законы, 
либо одобрять или отклонять любой акт, закон или часть закона, 
которые были приняты Конгрессом или местным законодатель-
ным органом после регистрации соответствующей петиции, под-
писанной не менее 10% от общего количества зарегистрирован-
ных избирателей страны, в числе которых должно быть не менее 
чем по 3% подписей избирателей от каждого избирательного 
округа. Поправки к Конституции также могут быть непосред-
ственно предложены народом посредством инициативы путём 
подачи петиции, подписанной как минимум 12% от общего ко-
личества зарегистрированных избирателей, в числе которых 
должно быть не менее чем по 3% подписей избирателей от каж-
дого избирательного округа. Такая инициатива в отношении Кон-
ституции может быть осуществлена только через 5-ть лет после 
ратификации Конституции 1987 года и только 1 раз каждые 5-ть 
лет после этого 
 

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 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
[Источник: Конституция Республики Филиппины 1987 года, ст. VI-
32; Республиканский Закон №6735 от 04.08.1989 о системе ини-
циатив и референдумов] 

 
Финляндия 

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

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Франция 

Отсутствует 
 
Хотя инструмент инициативы граждан отсутствует, существует 
близкий к нему инструмент проведения референдума при нерас-
смотрении Парламентом инициативы 20% его депутатов при 
поддержке 10% электората - см. раздел по инициативе повестки 
дня. Примечание - требование введения полноценного инстру-
мента инициативы граждан стало одним из главных требований 
т.н. "движения жёлтых жилетов", вылившееся в массовые волне-
ния с 17.11.2018 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Хорватия 

Имеется 
 
Сабор (орган законодательной власти) назначает референдум, 
когда этого требуют 10% процентов всех избирателей 
 
[Источник: Конституция Республики Хорватия 1991 года в редак-
ции 2013 года, ст. 87-3; Закон №73/17 от 27.07.2017 о референ-
думе и иных формах личного участия в осуществлении государ-
ственного, местного и регионального самоуправления, ст. 3] 

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 

 
ЦАР 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция ЦАР 2016 года; доступное законодатель-
ство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
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V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Чад 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Чад 1996 года в редакции 
2015 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Черногория 

Отсутствует 
 
Хотя предложение о проведении общегосударственного рефе-
рендума может быть внесено, помимо прочих институтов, по 
меньшей мере, 10% граждан с правом голоса, только Скупщина 
(орган законодательной власти) может принять решение о со-
зыве общегосударственного референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Черногория 2007 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 82-11, 93] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Чехия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Чешской Республики 1993 года (с изме-
нениями, внесёнными Законом №515/2002) в редакции 2013 
года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон 
№22/2004 о местных ре-
ферендумах] 

 
Чили 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Швейцария 

Имеется 
 
Любые 100,000 имеющих право голоса человек могут в течение 
18-ти месяцев после официального опубликования своей иници-
ативы предложить полный пересмотр Федеральной Конститу-
ции и такое предложение должно быть вынесено на голосование 
народа. Любые 100,000 имеющих право голоса человек могут в 
течение 18-ти месяцев после официального опубликования 
своей инициативы потребовать частичного пересмотра 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Швейцария состоит из 26 
кантонов, в каждом из ко-
торых используются раз-
личные инструменты пря-
мой демократии) 
 

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



 

  Страница 1357 из 2474 

V-T-1. Возможность применения инструмента инициативы граждан на общегосударствен-
ном, региональном и местном уровнях (47/51) 

Государство 
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территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-
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V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
Федеральной Конституции. Инициатива граждан по частичному 
пересмотру Федеральной Конституции может принимать форму 
общего предложения или конкретного проекта предлагаемых к 
внесению изменений. Если текст инициативы не отвечает требо-
ваниям последовательности и согласованности формы и сути, 
или если её предметом нарушаются обязательные положения 
международного права, Федеральное собрание объявляет её 
недействительной полностью или частично. Если Федеральное 
собрание соглашается с поданной в форме общего предложения 
инициативой, оно должно составить проект частичного пере-
смотра Федеральной Конституции на основе этой инициативы и 
вынести его на голосование народа и кантонов. Если Федераль-
ное собрание отклоняет эту инициативу, оно выносит её на голо-
сование народа с тем, чтобы народ решил, должна ли эта иници-
атива быть принята. Если народ на голосовании поддержал ини-
циативу, Федеральное собрание подготовит соответствующий 
законопроект. Поданная в виде конкретного проекта инициатива 
выносится на голосование народа и кантонов. Федеральное со-
брание рекомендует, должна ли инициатива быть принята или 
отклонена, и может представить встречное предложение по ини-
циативе. Народ голосует по инициативе и по встречному предло-
жению одновременно и может проголосовать за оба предложе-
ния. В качестве ответа на третий вопрос, голосующие могут ука-
зать предпочтительное для них предложение на случай, если оба 
предложения будут приняты. Если в ответ на третий вопрос одно 
предложение о внесении поправок в Конституцию получает 
больше голосов народа, а другое - получает больше голосов кан-
тонов, вступает в силу то предложение, которое набирает 
больше голосов при суммировании процента голосов народа и 
процента голосов кантонов, поданных по третьему вопросу. Если 
в течение 100 дней после официального опубликования законо-
дательного акта какие-либо 50,000 имеющих право голоса чело-
век или любые 8 кантонов потребуют этого, на голосование 

[Источник: Конституции и 
законодательство 26-ти 
кантонов] 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
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 
 
[Источник: Конституция Швейцарской Конфедерации 1999 года в 
редакции 2018 года, ст. 138, 139, 139-b, 141; Федеральный закон 
от 17.12.1976 о политических правах в редакции 2015 года, ст. 68 
– 76] 

 
Швеция 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П 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) 
 
[Источник: Закон о мест-
ном самоуправлении 
(Шведский кодекс законов 
1991: 900), глава 5, ст. 23; 
Закон о муниципальных 
референдумах (Шведский 
кодекс законов 1994:692)] 

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) 
 
[Источник: Закон о мест-
ном самоуправлении 
(Шведский кодекс зако-
нов 1991: 900), глава 5, ст. 
23; Закон о муниципаль-
ных референдумах 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
(Шведский кодекс зако-
нов 1994:692)] 

 
Шри-Ланка 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция ДСР Шри-Ланка 1978 года в редакции 
2015 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
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 
 
[Источник: Конституция Республики Эквадор 2008 года в редак-
ции 2015 года, ст. 104, 106, 420, 441; Основной закон от 

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 

Н/Д Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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Государство 
или  

территория 

V-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы 
граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-
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щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 
07.03.2010 года об участии граждан, ст. 13-24; Основной закон от 
27.04.2009 - Избирательный кодекс (Кодекс демократии) в ре-
дакции 2018 года, гл. IV] 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Эль Сальва-
дор 

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

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

 
Эритрея 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Эстония 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Эстонской Республики 1992 года в редак-
ции 2015 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Эфиопия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция ФДР Эфиопия 1994 года; доступное зако-
нодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 
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граждан на общегосударственном уровне, по доступным зако-

нодательным и информационным источникам 

V-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы граждан на об-

щегосударственном уровне 

V-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы граждан на регио-

нальном уровне25 

V-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы граждан на 

местном уровне26 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ямайка 

Отсутствует 
 
[Источник: Источник: Конституция Ямайки 1962 года в редакции 
2015 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Япония 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном уровне 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Австралия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Австрия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Азербайджан 

Н/П Н/П Н/П 

 
Албания 

Отменяющие инициативы 
 
Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
(Конституция и Избирательный кодекс используют 
общий термин "вопросы особой важности") 
 
[Источник: Конституция Республики Албания 1998 
года в редакции 2016 года, ст. 81, 150] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
(Вопросы, связанные с территориальной целостно-
стью Республики Албании, ограничениями основ-
ных прав и свобод человека, с бюджетом, налогооб-
ложением, финансовыми обязательствами государ-
ства, объявлением и отменой чрезвычайного поло-
жения, объявлением войны и мира, а также амни-
стией, не могут быть вынесены на референдум) 
 
[Источник: Конституция Республики Албания 1998 
года в редакции 2016 года, ст. 151-2] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(12 граждан) 
 
[Источник: Избирательный кодекс, введённый За-
коном №9087 от 19.06.2003 в редакции 2005 года, 
ст. 126-2] 

 
Алжир 

Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Н/П Н/П Н/П 

 
Андорра 

Н/П Н/П Н/П 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/П Н/П Н/П 

 
Аргентина 

Н/П Н/П Н/П 

 
Армения 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
(Отклонённые Национальным собранием законо-
проекты, внесённые в порядке инициативы по-
вестки дня и проекты поправок в Конституцию) 
 
[Источник: Конституция Республики Армения 1995 
года в редакции 2015 года, ст. 204; Конституцион-
ный закон РА №ЗР-155 от 28.03.2018 о референ-
думе, ст. 4, 10-1,-2] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или должност-
ных лиц 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(50 граждан) 
 
[Источник: Конституционный закон РА №ЗР-155 от 
28.03.2018 о референдуме, ст. 13-1] 
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Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(На референдум не могут выноситься проекты зако-
нов, которые относятся к предмету правового регу-
лирования конституционных законов, государствен-
ному бюджету, налогам, пошлинам, иным обяза-
тельным платежам, амнистии, обороне и безопасно-
сти государства, международным договорам, адми-
нистративному территориальному делению, созда-
нию межмуниципальных объединений, составу, 
структуре и порядку деятельности Правительства, 
проекты изменений в Конституции, предусматрива-
ющие изменение статей 1-3 и 203 Конституции, во-
просы, уже вынесенные на референдум в течение 
предшествующего года и сходные по содержанию, 
проекты закона о внесении изменений в закон, при-
нятый посредством референдума, если после при-
нятия соответствующего закона не прошёл как ми-
нимум один год) 
 
[Источник: Конституция Республики Армения 1995 
года в редакции 2015 года, ст. 204-3; Конституцион-
ный закон РА №ЗР-155 от 28.03.2018 о референдуме, 
ст. 5] 

 
Афганистан 

Н/П Н/П Н/П 

 
Багамские 
острова 

Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П 

 
Беларусь 

Н/П Н/П Н/П 

 
Белиз 

Н/П Н/П Н/П 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Н/П Н/П Н/П 

 
Бермудские 
острова 

Н/П Н/П Н/П 

 
Болгария 

Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 

Внесение любых изменений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных органов власти 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (5/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

(Вопросы общегосударственного значения, которые 
подпадают под компетенцию Народного собрания) 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о прямом уча-
стии граждан в государственном и местном само-
управлении в редакции 2015 года, ст. 9, 10] 

 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или должност-
ных лиц 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Под предмет общегосударственного референдума 
не подпадают вопросы, относящиеся к компетенции 
Великого народного собрания, отдельные вопросы 
исключительных полномочий и регламента Народ-
ного собрания, вопросы отстранения от власти Пре-
зидента и Вице-президента, отдельные вопросы со-
става, полномочий и компетенции судебных орга-
нов и Конституционного суда, вопросы в отношении 
государственного бюджета, налогов, сборов, оплаты 
труда и государственного страхования, комплексно 
и всесторонне регулирующие какую-либо сферу ко-
дексы и законодательные акты (в полном объёме), а 
также вопросы, регулируемые международными 
договорами, после их ратификации) 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о прямом уча-
стии граждан в государственном и местном само-
управлении в редакции 2015 года, ст. 9] 

(Инициативный комитет в составе 5-15 членов) 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о прямом уча-
стии граждан в государственном и местном само-
управлении в редакции 2015 года, ст. 12-1] 
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Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Боливия 

Отклоняющие инициативы 
 
Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Созыв Учредительного собрания. Отклоняющие 
инициативы только в отношении (не)ратификации 
международных договоров) 
 
[Источник: Конституция Многонационального Госу-
дарства Боливии 2009 года, ст. 259; Закон №026 от 
30.06.2010 об избирательной системе в редакции 
2013 года, ст. 16] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или должност-
ных лиц 
 
(Следующие вопросы не могут быть вынесены на ре-
ферендум: единство и целостность Многонацио-
нального Государства; налоги; внутренняя и внеш-
няя безопасность; основные и рамочные законы; 
права человека; полномочия органов и учреждений, 
ответственных за функции контроля, защиты обще-
ства и обороны государства; основы государства; 
установленные Конституцией исключительные, па-
раллельные и общие полномочия органов уровня 
государства и автономных территориальных образо-
ваний) 
 
[Источник: Закон №026 от 30.06.2010 об избиратель-
ной системе в редакции 2013 года, ст. 14] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/П Н/П Н/П 

 
Ботсвана 

Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 1368 из 2474 

V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (7/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Бразилия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Конституционные инициативы 
 
[Источник: Конституция Буркина-Фасо 1991 года в 
редакции 2012 года, ст. 161] 

Любые вопросы, помимо заранее определённых 
 
(Вопросы не в форме законопроекта или конститу-
ционной поправки) 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Бурунди 

Н/П Н/П Н/П 

 
Бутан 

Н/П Н/П Н/П 

 
Вануату 

Н/П Н/П Н/П 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Н/П Н/П Н/П 

 

Законодательные инициативы 
 

Внесение любых изменений в Конституцию 
 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (8/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

Венгрия Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
[Источник: Конституция - Основной закон Венгрии 
2011 года в редакции 2016 года, ст. 8-1; Закон С от 
1997 года о процедуре выборов; Закон CCXXXVIII от 
2013 года об инициировании референдумов, Евро-
пейской гражданской инициативе и процедуре ре-
ферендума] 

Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или должност-
ных лиц 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Запрет касается вопросов изменения Основного за-
кона, вопросов о содержании и исполнении госу-
дарственного бюджета, об общегосударственных 
налогах, пошлинах, сборах, таможенных тарифах 
или определённых на государственном уровне по-
ложениях в отношении местного налогообложения, 
законов о выборах членов Национального собрания, 
представителей местных органов власти и мэров 
или членов Европейского парламента, каких-либо 
обязательств, вытекающих из международных дого-
воров, кадровых вопросов и вопросов, касающихся 
создания организаций в пределах компетенции 
Национального собрания, роспуска Национального 
собрания, роспуска представительного органа, объ-
явления состояния войны, национального кризиса 
или чрезвычайного положения, а также объявления 
или продления режима превентивной обороны, а 
также каких-либо вопросов, связанных с участием в 

 
НПО или общественное объединение 
 
Политическая партия 
 
(Одно лицо с правом голоса на парламентских вы-
борах с поддержкой подписей от 20-ти до 30-ти из-
бирателей, политические партии, объединения 
граждан) 
 
[Источник: Закон CCXXXVIII от 2013 года об иниции-
ровании референдумов, Европейской гражданской 
инициативе и процедуре референдума, ст. 2, 4] 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
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Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

военных операциях и с предоставлением общих по-
милований) 
 
[Источник: Конституция - Основной закон Венгрии 
2011 года в редакции 2016 года, ст. 8-3] 

 
Венесуэла 

Конституционные инициативы 
 
Отклоняющие инициативы 
 
Отменяющие инициативы 
 
Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
(Отклоняющие инициативы в отношении отдельных 
международных договоров и передачи полномочий 
наднациональным органам) 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 года в ре-
дакции 2009 года, ст. 71, 73, 74]  

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или должност-
ных лиц 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(Вопросы бюджета, налогообложения, государ-
ственного долга, амнистии, вопросы защиты, гаран-
тий и развития прав человека и их ограничение или 
ущемление, конфликты полномочий, подлежащие 
разрешению судебными органами и вопросы, свя-
занные с деятельностью некоторых федеральных 
образований и их муниципалитетов. По отменяю-
щим референдумам - также законы, ратифицирую-
щие международные договоры) 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 года в ре-
дакции 2009 года, ст. 74-4; Основной закон БРВ 
№5200 от 30.12.1997 об избирательном праве и по-
литическом участии, ст. 185] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (10/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П 

 
Виргинские 
острова, США 

Законодательные инициативы 
 
Отменяющие инициативы 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-12-1593-b] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Отмена закона, объявленного на момент его приня-
тия чрезвычайным и необходимым для целей обще-
ственной охраны здоровья, безопасности или мира. 
Инициатива, предусматривающая снижение нало-
гов, должна также предусматривать эквивалентное 
сокращение расходов или эквивалентное увеличе-
ние доходов из иных источников) 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-12-1593-b-1,-2] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Требуются подписи по меньшей мере 4% всех из-
бирателей Виргинских островов или 1% избирате-
лей каждого избирательного округа или) 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-12-1593-b-5] 

 
Вьетнам 

Н/П Н/П Н/П 

 
Габон 

Н/П Н/П Н/П 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (11/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

Гайана 

 
Гамбия 

Н/П Ограничения отсутствуют Н/П 

 
Гана 

Н/П Н/П Н/П 

 
Гватемала 

Н/П Н/П Н/П 

 
Гвиана, 
Французская 

Н/П Н/П Н/П 

 
Гвинея 

Н/П Н/П Н/П 

 
Гвинея-Би-
сау 

Н/П Н/П Н/П 

 
Германия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Гибралтар 

Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 1373 из 2474 

V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (12/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Гондурас 

Н/П Н/П Н/П 

 
Гренада 

Н/П Н/П Н/П 

 
Греция 

Н/П Н/П Н/П 

 
Грузия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Дания 

Н/П Н/П Н/П 

 
Джибути 

Н/П Н/П Н/П 

 
Доминика 

Н/П Н/П Н/П 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (13/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

Европейский 
Союз 

 
Египет 

Н/П Н/П Н/П 

 
Замбия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Занзибар 

Н/П Н/П Н/П 

 
Зимбабве 

Н/П Н/П Н/П 

 
Израиль 

Н/П Н/П Н/П 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Иордания 

Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (14/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

Ирак 

 
Иран 

Н/П Н/П Н/П 

 
Ирландия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Исландия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Испания 

Н/П Н/П Н/П 

 
Италия 

Отклоняющие инициативы 
 
Отменяющие инициативы 
 
(Соответственно, по вводимым в действие конститу-
ционным поправкам и по действующим законода-
тельным или имеющим силу актам) 
 
[Источник: Конституция Итальянской Республики 
1947 года в редакции 2012 года, ст. 75, 138] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(Референдум не допускается в отношении законов о 
налогах и бюджете, об амнистии и помиловании, о 
ратификации международных договоров) 
 
[Источник: Конституция Итальянской Республики 
1947 года в редакции 2012 года, ст. 75-2] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
Местные органы власти 

 
Йемен 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (15/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Кабо-Верде 

Н/П Н/П Н/П 

 
Казахстан 

Н/П Н/П Н/П 

 
Каймановы 
острова 

Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
(Вопрос или вопросы государственной важности) 
 
[Источник: Указ №1379 о конституционном строе 
Каймановых островов 2009 года, ст. 70] 

Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Если такие акты противоречат Биллю о правах или 
любой части Конституции) 
 
[Источник: Указ №1379 о конституционном строе 
Каймановых островов 2009 года, ст. 69, 70] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Камбоджа 

Н/П Н/П Н/П 

 
Камерун 

Н/П Н/П Н/П 

 
Канада 

Н/П Н/П Н/П 

 
Катар 

Н/П Н/П Н/П 

 
Кения 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (16/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/П Н/П Н/П 

 
Киргизия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Кирибати 

Н/П Н/П Н/П 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Конституционные инициативы 
 
Отменяющие инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Колумбия 1991 
года в редакции 2015 года, ст. 104, 170, 377, 378; За-
кон №134-1994 от 31.05.1994, регламентирующий 
механизмы участия граждан в редакции 2002 года] 

Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
(Только в отношении инициатив граждан - предо-
ставление амнистий или помилований, сохранение 
и восстановление общественного порядка, а также 
вопросы, с инициативой которых, согласно Консти-
туции, могут выступать исключительно Правитель-
ство, губернаторы и мэры) 
 
[Источник: Конституция Республики Колумбия 1991 
года в редакции 2015 года, ст. 170; Закон №134-1994 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
НПО или общественное объединение 
 
Политическая партия 
 
(Политическая партия или движение, обществен-
ная, профсоюзная или общинная организация и т.п. 
В любом случае формируется комитет в составе 9-ти 
человек при поддержке подписей 0.5% электората) 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (17/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

от 31.05.1994, регламентирующий механизмы уча-
стия граждан в редакции 2002 года, ст. 29] 

[Источник: н №134-1994 от 31.05.1994, регламенти-
рующий механизмы участия граждан в редакции 
2002 года, ст. 10] 

 
Коморские 
острова 

Н/П Н/П Н/П 

 
Конго, ДР 

Н/П Н/П Н/П 

 
Конго, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, НДР 

Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П 

 
Коста-Рика 

Отменяющие инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Коста-Рика 1949 
года в редакции 2015 года, ст. 105, 195-8; Закон 
№8492 от 04.04.2006 о регулировании референ-
дума, ст. 1, 3] 

Налогообложение и государственные расходы 
 
Иное 
 
(Референдум не может проводиться по законопро-
ектам, связанным с бюджетными, налоговыми, фис-
кальными, денежно-кредитными, кредитными, пен-
сионными или обеспечительно-залоговыми вопро-
сами, вопросами одобрения займов, ссуд и контрак-
тов или актов административного характера) 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (18/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
[Источник: Конституция Республики Коста-Рика 1949 
года в редакции 2015 года, ст. 105-3; Закон №8492 
от 04.04.2006 о регулировании референдума, ст. 2] 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П Н/П Н/П 

 
Куба 

Н/П Н/П Н/П 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П 

 
Латвия 

Конституционные инициативы 
 
Отклоняющие инициативы 
 
Инициативы по прекращению полномочий органов 
государственной власти 
 
[Источник: Конституция Латвийской Республики 
1922/1991 года в редакции 2016 года, ст. 14, 72, 78; 
Закон от 31.03.1994 о национальных референдумах, 
законодательных инициативах и инициативе граж-
дан ЕС в редакции 2014 года, ст. 1] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(На общегосударственное голосование не могут 
быть переданы бюджет и законы о займах, налогах, 
таможенных сборах, железнодорожных тарифах, 
воинской повинности, объявлении и начале войны, 
заключении мира, введении и отмене чрезвычай-
ного положения, мобилизации и демобилизации, 
равно как договоры с иностранными государствами) 

НПО или общественное объединение 
 
Политическая партия 
 
(Инициативной группой может выступать политиче-
ская партия или объединение политических партий, 
либо созданное не менее чем 10-тью избирателями 
объединение, зарегистрированное в установлен-
ном в Законе об объединениях порядке) 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о национальных ре-
ферендумах, законодательных инициативах и ини-
циативе граждан ЕС в редакции 2014 года, ст. 23-2] 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (19/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
[Источник: Конституция Латвийской Республики 
1922/1991 года в редакции 2016 года, ст. 73] 

 
Лесото 

Н/П Н/П Н/П 

 
Либерия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П 

 
Ливия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Литва 

Законодательные инициативы 
 
Инициативы по не предопределённым вопросам 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 04.06.2002 о рефе-
рендуме в редакции Закона №XII-860 от 06.05.2014, 
ст. 4-2, 5] 

Ограничения отсутствуют 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 04.06.2002 о рефе-
рендуме в редакции Закона №XII-860 от 06.05.2014, 
глава 1] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(15 граждан) 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 04.06.2002 о рефе-
рендуме в редакции Закона №XII-860 от 06.05.2014, 
ст. 10] 

 
Лихтенштейн 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
Отклоняющие инициативы 
 
Отменяющие инициативы 
 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Отклоняющие референдумы не могут проводиться 
по законам и резолюциям по финансовым вопро-
сам, которые объявлены Ландтагом срочными, а 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
Местные органы власти 
 
(Собрания коммун) 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (20/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

Инициативы по прекращению полномочий органов 
государственной власти 
 
(Созыв и роспуск Ландтага. Примечание - в Лихтен-
штейне все инициативы граждан должны рассмат-
риваться Ландтагом. Если инициатива им принята и 
введена в законную силу, голосование граждан не 
проводится, за исключением случая, когда Ландтаг 
примет такое решение отдельно. Если же инициа-
тива им не принята, у избирателей есть возмож-
ность требовать проведения голосования граждан 
обычным способом - через сбор подписей) 
 
[Источник: Конституция Лихтенштейна 1921 года в 
редакции 2011 года, ст. 64, 66, 112, 113] 

также по резолюциям по финансовым вопросам, ко-
торые приводят к новым разовым расходам в сумме 
менее CHF500,000 или к новым ежегодным перио-
дическим расходам в сумме менее CHF250,000. Если 
законодательная инициатива касается принятия за-
кона, который ещё не предусмотрен Конституцией, 
и принятие которого повлечёт за собой расходы из 
государственного бюджета, будь то в виде отдель-
ного не предусмотренного бюджетным законода-
тельством платежа или серии осуществляемых на 
протяжении более длительного периода платежей, 
такая инициатива будет рассмотрена Ландтагом 
только если она сопровождается предложениями об 
изыскании источников необходимых средств. Если 
текст содержит неконституционные или не соответ-
ствующие действующим международным догово-
рам положения, Ландтаг объявит инициативу не-
действительной) 
 
[Источник: Конституция Лихтенштейна 1921 года в 
редакции 2011 года, ст. 64; Закон от 17.07.1973 об 
осуществлении политических прав в государствен-
ных вопросах в редакции 2012 года, ст. 70b-2] 

 
Люксембург 

Отклоняющие инициативы 
 
(Только в отношении конституционных поправок) 
 
[Источник: Конституция ВГ Люксембург 1868 года в 
редакции 2016 года, ст. 114] 

Любые вопросы, помимо заранее определённых Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Маврикий 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (21/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Мавритания 

Н/П Н/П Н/П 

 
Мадагаскар 

Н/П Н/П Н/П 

 
Македония, 
Северная 

Законодательные инициативы 
 
Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
[Источник: Конституция Республики Македония 
1991 года в редакции 2011 года, ст. 73, 129-131; За-
кон №24/98 о референдуме и гражданской инициа-
тиве, ст. 9, 64, 65] 

Внесение изменений в Конституцию 
 
Налогообложение и государственные расходы 
 
Отдельные вопросы государственной политики 
 
(Референдум не может быть объявлен по вопросам, 
связанным с бюджетом РСМ и окончательным вари-
антом бюджета, по государственным налогам и сбо-
рам, по золотовалютным запасам, по вопросам, свя-
занным с выборами, назначениями и увольнени-
ями, а также по амнистии) 
 
[Источник: Закон №24/98 о референдуме и граждан-
ской инициативе, ст. 7] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
НПО или общественное объединение 
 
Политическая партия 
 
(Сбор подписей для регистрации инициативы граж-
дан может быть инициирован 100 избирателями, 
зарегистрированными политической партией или 
объединением граждан) 
 
[Источник: Закон №24/98 о референдуме и граж-
данской инициативе, ст. 66] 

 
Малави 

Н/П Н/П Н/П 

 
Малайзия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Мали 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (22/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Мальдивы 

Н/П Н/П Н/П 

 
Мальта 

Отменяющие инициативы 
 
[Источник: Закон №237 о референдумах 1973 года в 
редакции 2012 года, ст. 3-1, 13, 14, 20] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Конституция - помимо её особо определённых ста-
тей, изменение которых подлежит обязательному 
референдуму - и любой законодательный акт, при-
нятый в соответствии с её требованиями, Закон о её 
толковании, Закон о Европейской конвенции, Закон 
о выборах, фискальное и налоговое законодатель-
ство, закон о введении в действие любого принятого 
Мальтой международного договорного обязатель-
ства, а также любой подзаконный акт, принятый лю-
бым местным советом в соответствии с Законом о 
местном самоуправлении) 
 
[Источник: Закон №237 о референдумах 1973 года в 
редакции 2012 года, ст. 13-2] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(От 5 до 10 граждан) 
 
[Источник: Закон №237 о референдумах 1973 года в 
редакции 2012 года, ст. 15-2] 

 
Марокко 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (23/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Маршалловы 
острова 

Иные отдельные вопросы 
 
(Созыв Конституционного собрания) 
 
[Источник: Конституция Республики Маршалловы 
Острова 1979 года в редакции 1995 года, ст. XII-3,-4] 

Любые вопросы, помимо заранее определённых Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Мексика 

Н/П Н/П Н/П 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Конституционные инициативы 
 
[Источник: Конституция Федеративных Штатов Мик-
ронезии 1978 года в редакции 1990 года, ст. XIV-1; 
Закон о процедуре внесения поправок в Конститу-
цию 1990 года] 

Любые вопросы, помимо заранее определённых 
 
(Предметом инициатив могут быть только конститу-
ционные поправки) 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Мозамбик 

Н/П Н/П Н/П 

 
Молдова 

Н/П Н/П Н/П 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (24/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

Мьянма 
(Бирма) 

 
Намибия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Науру 

Н/П Н/П Н/П 

 
Непал 

Н/П Н/П Н/П 

 
Нигер 

Н/П Н/П Н/П 

 
Нигерия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Нидерланды 

Н/П Н/П Н/П 

 
Никарагуа 

Инициативы по не предопределённым вопросам 
 
[Источник: Закон №331 о выборах (с изменениями, 
внесёнными законом №790 от 23.05.2012 года), ст. 
133 - 138] 

Ограничения отсутствуют Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (25/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Новая Зе-
ландия 

Инициативы по не предопределённым вопросам 
 
[Источник: Закон об инициируемых гражданами ре-
ферендумах 1993 года] 

Ограничения отсутствуют Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(10% электората) 

 
Норвегия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П 

 
Оман 

Н/П Н/П Н/П 

 
Острова 
Кука 

Н/П Н/П Н/П 

 
Пакистан 

Н/П Н/П Н/П 

 
Палау 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
Отменяющие инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Палау 1981 года 
в редакции 1992 года, ст. XIII-3, XIV-1] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
[Источник: Конституция Республики Палау 1981 года 
в редакции 1992 года, ст. XIII-3] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (26/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Иные отдельные вопросы 
 
(Созыв Конституционного собрания для утвержде-
ния новой Конституции) 
 
[Источник: Конституция Республики Панама 1972 
года в редакции 2004 года, ст. 314] 

Любые вопросы, помимо заранее определённых 
 
(Помимо созыва Конституционного собрания) 
 
[Источник: Конституция Республики Панама 1972 
года в редакции 2004 года ст. 314] 

Н/Д 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Н/П Н/П Н/П 

 
Перу 

Конституционные инициативы 
 
Отклоняющие инициативы 
 
Отменяющие инициативы 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(В отношении вопросов децентрализации) 
 
[Источник: Конституция Республики Перу 1993 года 
в редакции 2011 года, ст. 32; Закон №26300 от 
02.05.1994 о правах граждан на участие и контроль 
в редакции 2009 года, ст. 39] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(Отмена или ограничение основных прав человека 
не может рассматриваться на референдуме - равно 
как и налоговые и бюджетные вопросы и действую-
щие международные соглашения) 
 
[Источник: Конституция Республики Перу 1993 года 
в редакции 2011 года, ст. 32] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (27/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Польша 

Н/П Н/П Н/П 

 
Португалия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Пуэрто-Рико 

Н/П Н/П Н/П 

 
Российская 
Федерация 

Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
(Любой вопрос, который входит в компетенцию 
субъекта РФ или в совместную компетенцию субъ-
екта РФ и РФ, если данный вопрос не регулируется 
Конституцией или каким-либо ФЗ) 
 
[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] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или должност-
ных лиц 
 
(Об изменении статуса субъектов РФ, о досрочном 
прекращении или продлении срока полномочий 
ряда должностных лиц, о персональном составе фе-
деральных государственных органов, о принятии 
чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здо-
ровья и безопасности населения, по вопросам, отне-
сённым к исключительной компетенции федераль-
ных органов государственной власти и т.д.) 
 
[Источник: Федеральный конституционный закон 
№5-ФКЗ от 28.06.2004 "О референдуме РФ", ст. 6-5] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Регистрация инициативы граждан начинается с 
"инициативной группы", состоящей из региональ-
ных подгрупп численностью не менее чем в 100 из-
бирателей каждая, зарегистрированных на террито-
рии не менее половины субъектов РФ избиратель-
ными комиссиями субъектов РФ. После регистра-
ции члены таких групп должны собрать в течение 45 
дней 2,000,000 подписей зарегистрированных изби-
рателей для осуществления инициативы) 
 
[Источник: Федеральный конституционный закон 
№5-ФКЗ от 28.06.2004 "О референдуме РФ", ст. 14-
1, 15] 

 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (28/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

Руанда 

 
Румыния 

Н/П Н/П Н/П 

 
Самоа 

Н/П Н/П Н/П 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Н/П Н/П Н/П 

 
Сан-Марино 

Законодательные инициативы 
 
Отменяющие инициативы 
 
Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
(Предложение, отмена законов и подзаконных ак-
тов или их отдельных положений, созыв референ-
дума по иным вопросам) 
 
[Источник: Закон №101 от 28.11.1994 о новых пра-
вилах проведения референдума и законодательной 
инициативе граждан] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(Законы, касающиеся налоговых и финансовых во-
просов, амнистии и помилования, отмена ратифика-
ции международных договоров и соглашений, вве-
дение или отмена правил, противоречащих общим 
принципам Закона Сан-Марино №59 от 08.06.1974, 
или касающихся осуществления избирательных 
прав и определённых иных прав и свобод) 
 
[Источник: Закон №101 от 28.11.1994 о новых прави-
лах проведения референдума и законодательной 
инициативе граждан, ст. 3, 5] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (29/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Н/П Н/П Н/П 

 
Саудовская 
Аравия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Сейшельские 
острова 

Н/П Н/П Н/П 

 
Сенегал 

Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Люсия 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (30/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Сербия 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные акты 
 
Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
(Любые вопросы, находящиеся в компетенции 
Народной скупщины) 
 
[Источник: Конституция Республики Сербия 2006 
года, ст. 108; Закон №48/94 / №11/98 о референ-
думе и гражданской инициативе, ст. 10] 

Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(Предмет референдума не может включать обяза-
тельства по международным договорам, положе-
ния, касающиеся прав и свобод человека и мень-
шинств, налогового и иного финансового законода-
тельства, бюджета и финансовой отчётности, введе-
ния чрезвычайного положения и амнистии, а также 
вопросов, относящихся к компетенции Народной 
скупщины в отношении выборов и электоральной 
системы) 
 
[Источник: Конституция Республики Сербия 2006 
года, ст. 108] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Не менее чем 3 лица) 
 
[Источник: Закон №48/94 / №11/98 о референдуме 
и гражданской инициативе, ст. 31] 

 
Сингапур 

Н/П Н/П Н/П 

 
Сирия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Словакия 

Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
(Важные вопросы, представляющие общественный 
интерес) 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Минимум 1 гражданин) 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (31/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
[Источник: Конституция Словацкой Республики 1992 
года в редакции 2017 года, ст. 93-2, 95] 

(Вопросы основных прав и свобод) 
 
[Источник: Конституция Словацкой Республики 1992 
года в редакции 2017 года, ст. 93-3] 

 
Словения 

Н/П Н/П Н/П 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П Н/П Н/П 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П 

 
Сомали 

Н/П Н/П Н/П 

 
Судан 

Н/П Н/П Н/П 

 
Судан, Юж-
ный 

Н/П Н/П Н/П 

 
Суринам 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (32/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Сьерра-
Леоне 

Н/П Н/П Н/П 

 
Таджикистан 

Н/П Н/П Н/П 

 
Таиланд 

Н/П Н/П Н/П 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Законодательные инициативы 
 
Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
(По важнейшим вопросам) 
 
[Источник: Конституция Китайской Республики 1947 
года в редакции 2005 года, ст. 17; Закон о референ-
думах 2003 года в редакции от 03.01.2018, ст. 2, 14-
16] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы полномочий органов власти или должност-
ных лиц 
 
(Предмет референдума не может затрагивать во-
просы, касающиеся бюджетирования, налогообло-
жения, заработной платы и кадровых вопросов) 
 
[Источник: Закон о референдумах 2003 года в редак-
ции от 03.01.2018, ст. 2] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Не менее 0.01% участников последних выборов 
Президента и Вице-президента) 
 
[Источник: Закон о референдумах 2003 года в ре-
дакции от 03.01.2018, ст. 12] 

 
Танзания 

Н/П Н/П Н/П 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (33/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Тимор, Во-
сточный 

Н/П Н/П Н/П 

 
Того 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Того 1992 года в 
редакции 2007 года, ст. 4] 

Ограничения отсутствуют Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(500,000 избирателей) 
 
[Источник: Конституция Республики Того 1992 года 
в редакции 2007 года, ст. 4-3] 

 
Тонга 

Н/П Н/П Н/П 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

Н/П Н/П Н/П 

 
Тунис 

Н/П Н/П Н/П 

 
Туркменистан 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (34/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Турция 

Н/П Н/П Н/П 

 
Уганда 

Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Выбор политической системы) 
 
[Источник: Конституция Республики Уганда 1995 
года в редакции 2017 года, ст. 69, 74-1, 255] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
(Основные и иные права и свободы человека, гаран-
тированные Конституцией, а равно и полномочия су-
дов ставить под сомнение действительность резуль-
татов референдума) 
 
[Источник: Конституция Республики Уганда 1995 
года в редакции 2017 года, ст. 255-4] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Узбекистан 

Н/П Н/П Н/П 

 
Украина 

Не предопределённые вопросы, в т.ч. вопросы госу-
дарственной важности, помимо исключённых 
 
 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
(Референдум не допускается в отношении законо-
проектов по вопросам налогов, бюджета и амни-
стии) 
 
[Источник: Конституция Украины 1996 года в редак-
ции 2019 года, ст. 74] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Уругвай 

Конституционные инициативы 
 
Отклоняющие инициативы 
 

Налогообложение и государственные расходы 
 
Некоторые иные вопросы государственной поли-
тики 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (35/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

(Требование проведения отклоняющего референ-
дума в течение 1-го года после опубликования при-
нятых законов) 
 
[Источник: Конституция Республики Уругвай 
1966/1985 года в редакции 2004 года, ст. 79-2, 304, 
305, 331, Переходные и специальные положения] 

 
(Институты инициативы граждан и референдума не 
применяются в отношении законов, устанавливаю-
щих налоги, в случае конституционных законов и в 
случаях, когда инициатива является исключитель-
ной прерогативой исполнительной власти) 
 
[Источник: Конституция Республики Уругвай 
1966/1985 года в редакции 2004 года, ст. 79; Закон 
№16,017 от 13/20.01.1989 о выборах в редакции 
2000 года, ст. 22] 

(2% электората в случае инициативы по отменяю-
щим референдумам) 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/П 

 
Филиппины 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
Отменяющие инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Филиппины 
1987 года, ст. VI-32; Республиканский Закон №6735 
от 04.08.1989 о системе инициатив и референдумов] 

Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Законодательные акты, предусматривающие вве-
дение чрезвычайных мер, принятие которых от-
дельно закреплено Конституцией за Конгрессом, не 
могут являться предметом референдума в течение 
90-та дней после их вступления в силу) 
 
[Источник: Республиканский Закон №6735 от 
04.08.1989 о системе инициатив и референдумов, ст. 
10] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Финляндия 

Н/П Н/П Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Только на местном уровне - 5% жителей субъекта 
местного уровня, местная дума принимает решение 
о назначении референдума по внесённой инициа-
тиве) 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (36/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Франция 

Н/П Н/П Н/П 

 
Хорватия 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
Инициативы по не предопределённым вопросам 
 
[Источник: Конституция Республики Хорватия 1991 
года в редакции 2013 года, ст. 87-3; Закон №73/17 
от 27.07.2017 о референдуме и иных формах лич-
ного участия в осуществлении государственного, 
местного и регионального самоуправления, ст. 3] 

Ограничения отсутствуют Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(10% электората) 

 
ЦАР 

Н/П Н/П Н/П 

 
Чад 

Н/П Н/П Н/П 

 
Черногория 

Н/П Н/П Н/П 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (37/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Швейцария 

Конституционные инициативы 
 
Отклоняющие инициативы 
 
[Источник: Конституция Швейцарской Конфедера-
ции 1999 года в редакции 2018 года, ст. 138, 139, 
141] 

Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Могущие быть расторгнутыми международные до-
говора и соглашения ограниченного срока действия, 
а также ординарные федеральные указы Федераль-
ного собрания. Если текст инициативы не отвечает 
требованиям последовательности и согласованно-
сти формы и сути, или если её предметом наруша-
ются обязательные положения международного 
права, Федеральное собрание объявляет её недей-
ствительной полностью или частично) 
 
[Источник: Конституция Швейцарской Конфедера-
ции 1999 года в редакции 2018 года, ст. 139, 141, 163, 
173] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Инициативный комитет в составе от 7 до 27 граж-
дан, имеющих право голоса) 
 
[Источник: Конституция Швейцарской Конфедера-
ции 1999 года в редакции 2018 года, ст. 138, 139; Фе-
деральный закон от 17.12.1976 о политических пра-
вах в редакции 2015 года, ст. 68-e] 

 
Швеция 

Н/П Н/П Н/П 

 
Шри-Ланка 

Н/П Н/П Н/П 

 
Эквадор 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы полномочий органов власти или должност-
ных лиц 
 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (38/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

[Источник: Конституция Республики Эквадор 2008 
года в редакции 2015 года, ст. 104, 106, 420, 441; Ос-
новной закон от 07.03.2010 года об участии граж-
дан, ст. 13-24; Основной закон от 27.04.2009 - Изби-
рательный кодекс (Кодекс демократии) в редакции 
2018 года, гл. IV] 

(Вопросы налогообложения и политического и ад-
министративного устройства государства не могут 
выноситься на референдум, созываемый не Прези-
дентом. Поправки в Конституцию, вносимые в рам-
ках инструментов прямой демократии, не могут ка-
саться базовых положений о структуре государства и 
правах и свободах человека. Примечание - таким об-
разом, ограничения действуют только по инициати-
вам граждан, в случае созыва референдума Прези-
дентом, какие-либо ограничения в отношении его 
предмета отсутствуют) 
 
[Источник: Конституция Республики Эквадор 2008 
года в редакции 2015 года, ст. 104-6] 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Н/П Н/П Н/П 

 
Эль Сальва-
дор 

Н/П Н/П Н/П 

 
Эритрея 

Н/П Н/П Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-2. Особенности применения инструмента инициативы граждан на общегосударственном 
уровне (39/39) 

Государство 
или  

территория 

V-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы граждан на обще-

государственном уровне 

V-T-2-2. Группы вопросов, которые не могут быть 
поставлены в рамках инструмента инициативы 

граждан на общегосударственном уровне 

V-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы граждан 

 
Эстония 

Н/П Н/П Н/П 

 
Эфиопия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П 

 
Ямайка 

Н/П Н/П Н/П 

 
Япония 

Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (1/31) 

V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосударственном уровне и её особенности (начало) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Австралия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Австрия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Азербайджан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Албания 

50,000 Н/П Не используется В течение определённого календарного периода 
 
(Сбор подписей начинается в течение 20 дней с даты 
подачи запроса об инициации референдума. Подписи 
в поддержку ходатайства о проведении референдума 
депонируются в ЦИКе в период с 1 января по 30 но-
ября ежегодно) 
 
[Источник: Избирательный кодекс, введённый Зако-
ном №9087 от 19.06.2003 в редакции 2005 года, ст. 
127] 

 
Алжир 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (2/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

Ангола 

 
Андорра 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Аргентина 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Армения 

450,000 / 350,000 
 
(Соответственно, по конституци-
онным инициативам / по зако-
нодательным инициативам или 
для изменения ранее принятого 
на референдуме закона) 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(90 дней с даты регистрации инициативной группы в 
случае инициативы по изменению ранее принятого на 
референдуме закону, 60 дней с даты отклонения ини-
циативы повестки дня Национальным собранием, 45 
дней с даты регистрации инициативной группы в 
остальных случаях) 
 
[Источник: Конституционный закон РА №ЗР-155 от 
28.03.2018 о референдуме, ст. 13-19] 

 
Афганистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Багамские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (3/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Беларусь 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Белиз 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бермудские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

400,000 Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(3 месяца) 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (4/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

Болгария  
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о прямом участии 
граждан в государственном и местном самоуправле-
нии в редакции 2015 года, ст. 12-8] 

 
Боливия 

Н/П 5% / 20% 
 
(5% - в случае требования о 
(не)ратификации международ-
ного договора; 20% всего элек-
тората, включая не менее чем 
по 15% электората каждого де-
партамента <области> во всех 
остальных случаях) 

Используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ботсвана 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бразилия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

30,000 Н/П Не используется Н/Д 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (5/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Бурунди 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бутан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Вануату 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Венгрия 

200,000 Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(120 дней, с возможными перерывами в определён-
ных ситуациях) 
 
[Источник: Закон CCXXXVIII от 2013 года об иницииро-
вании референдумов, Европейской гражданской ини-
циативе и процедуре референдума, ст. 19] 

 
Венесуэла 

Н/П 15% / 10% / 10% / 5% / 5% 
 
(Соответственно, в случае кон-
ституционной инициативы / в 
случае инициативы проведения 
консультативного референдума 

Не используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 
 
(За исключением отзыва) 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (6/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

по вопросам особой значимости 
на общегосударственном, реги-
ональном и местном уровнях / в 
случае отменяющей законода-
тельной инициативы / в случае 
отменяющей инициативы по 
чрезвычайному указу / в случае 
референдума по конституцион-
ной реформе в отношении про-
ведения раздельного голосова-
ния по 1/3 поправок (но не для 
его созыва) 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Виргинские 
острова, США 

Н/П 41% / 10% 
 
(41% всего электората или по 
10% электората каждого изби-
рательного округа) 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-
12-1593-b-6]  

Используется В течение определённого периода времени 
 
(180 дней) 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-12-1593-b-6] 

 
Вьетнам 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Габон 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (7/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гайана 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гамбия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гана 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гватемала 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гвиана, 
Французская 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гвинея-Би-
сау 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (8/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Германия 

Н/П 10% 
 
(Электората заинтересованной 
области - только в отношении 
территориального переустрой-
ства) 

Не используется Н/П 

 
Гибралтар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гондурас 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гренада 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Греция 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Грузия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Дания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Джибути 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (9/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Доминика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Замбия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Занзибар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Зимбабве 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Израиль 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (10/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Иордания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирак 

Н/П 10% 
 
(Только на региональном 
уровне и только для формиро-
вания нового региона по иници-
ативе жителей затрагиваемых 
этим провинций) 

Не используется Н/П 

 
Иран 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Исландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Испания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (11/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Италия 

500,000 
 
(Либо не менее 5-ти Областных 
советов. Примечание - только 
отменяющие референдумы по 
действующему законодатель-
ству) 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(3 месяца) 
 
[Источник: Закон №352 от 25.05.1970 о правилах про-
ведения предусмотренных Конституцией референду-
мов и осуществления законодательной инициативы 
народом в редакции 1987 года, ст. 7, 28] 

 
Йемен 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кабо-Верде 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Казахстан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Каймановы 
острова 

Н/П 25% Не используется Н/Д 

 
Камбоджа 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камерун 

Н/П Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 1412 из 2474 

V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (12/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Канада 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Катар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кения 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Киргизия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кирибати 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П 10% / 5% 
 

Не используется В течение определённого периода времени 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (13/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

Колумбия (Соответственно, в случае отме-
няющей инициативы по приня-
тым законам / в случае некото-
рых видов конституционных 
инициатив, включая отменяю-
щие) 

(6 месяцев) 
 
[Источник: Закон №134-1994 от 31.05.1994, регламен-
тирующий механизмы участия граждан в редакции 
2002 года, ст. 22] 

 
Коморские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Конго, ДР 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Конго, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, НДР 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Коста-Рика 

Н/П 5% Не используется В течение определённого периода времени 
 
(9 месяцев с возможностью продления ещё на 1 ме-
сяц) 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (14/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

[Источник: Закон №8492 от 04.04.2006 о регулирова-
нии референдума, ст. 6-е] 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Куба 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Латвия 

Н/П 10% Не используется В течение определённого периода времени 
 
(12 месяцев) 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о национальных рефе-
рендумах, законодательных инициативах и инициа-
тиве граждан ЕС в редакции 2014 года, гл. IV, IV-бис] 

 
Лесото 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Либерия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (15/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Литва 

300,000 Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(3 месяца) 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 04.06.2002 о рефе-
рендуме в редакции Закона №XII-860 от 06.05.2014, 
ст. 11-5] 

 
Лихтенштейн 

1,500 / 1,000 
 
(Либо 4 / 3 коммуны - соответ-
ственно, в отношении конститу-
ционной поправки / в отноше-
нии законодательства или со-
зыва Ландтага) 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(6 недель) 
 
[Закон от 17.07.1973 об осуществлении политических 
прав в государственных вопросах в редакции 2012 
года, ст. 70-1-b] 

 
Люксембург 

25,000 Н/П Н/П В течение определённого периода времени 
 
(2 месяца) 

 
Маврикий 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мавритания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (16/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Мадагаскар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Македония, 
Северная 

150,000 
 
[Источник: Закон №24/98 о ре-
ферендуме и гражданской ини-
циативе, ст. 22, 64] 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(6 месяцев) 
 
[Источник: Закон №24/98 о референдуме и граждан-
ской инициативе, ст. 66] 

 
Малави 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Малайзия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мали 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мальдивы 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мальта 

Н/П 10% Не используется Временные сроки не установлены 

 
Марокко 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (17/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Маршалловы 
острова 

Н/П 25% 
 
(По созыву Конституционного 
собрания) 

Не используется Н/Д 

 
Мексика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Н/П 10% 
 
(В не менее чем 75% штатов) 

Используется Н/Д 

 
Мозамбик 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Молдова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (18/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Намибия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Науру 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Непал 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нигер 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нигерия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нидерланды 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Никарагуа 

50,000 Н/П Не используется Н/Д 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П 10% Не используется В течение определённого периода времени 
 
(12 месяцев) 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (19/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

Новая Зе-
ландия 

 
[Источник: Закон об инициируемых гражданами рефе-
рендумах 1993 года, ст. 15, 18-2] 

 
Норвегия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Оман 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Острова 
Кука 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Пакистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Палау 

Н/П 25% / 10% 
 
(Соответственно, в случае кон-
ституционных инициатив / в 
случае законодательных иници-
атив)  

Не используется В течение определённого периода времени 
 
(1 год - в отношении конституционной инициативы 
граждан) 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (20/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

Палестина 

 
Панама 

Н/П 20% 
 
(По созыву Конституционного 
собрания) 

Не используется В течение определённого периода времени 
 
(6 месяцев) 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Перу 

Н/П 10% Не используется В течение определённого периода времени 
 
(В течение 4-х месяцев с даты аккредитации инициа-
тивы. Процесс инициируется после подачи требуе-
мого количества подписей. В случае непрохождения 
части подписей проверки на подлинность, инициа-
торы будут иметь до 30 дней для доведения количе-
ства подписей до требуемого. После) 
 
[Источник: Закон №26300 от 02.05.1994 о правах граж-
дан на участие и контроль в редакции 2009 года, ст. 
10, 44] 

 
Польша 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Португалия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (21/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Пуэрто-Рико 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Российская 
Федерация 

2,000,000 
 
(При этом на территории одного 
субъекта РФ и за границей РФ в 
целом может быть собрано не 
более 50,000 подписей) 

Н/П Используется В течение определённого периода времени 
 
(45 дней) 
 
[Источник: Федеральный конституционный закон №5-
ФКЗ от 28.06.2004 "О референдуме РФ", ст. 17-2] 

 
Руанда 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Румыния 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Самоа 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сан-Марино 

Н/П 1.5% Не используется Н/Д 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (22/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

Сан-Томе и 
Принсипи 

 
Саудовская 
Аравия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сейшельские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сенегал 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Люсия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сербия 

100,000 Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(7 дней) 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (23/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Сингапур 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сирия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Словакия 

350,000 Н/П Не используется Временные сроки не установлены 
 
[Источник: Закон №564/1992 от 19.11.1992 о порядке 
проведения референдума в редакции 2011 года] 

 
Словения 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сомали 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Судан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (24/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Судан, Юж-
ный 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Суринам 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сьерра-
Леоне 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Таджикистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Таиланд 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Н/П 1.5% 
 
(От числа участников последних 
выборов Президента и Вице-
президента) 

Не используется В течение определённого периода времени 
 
(6 месяцев) 
 
[Источник: Закон о референдумах 2003 года в редак-
ции от 03.01.2018, ст. 12] 

 
Танзания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (25/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тимор, Во-
сточный 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Того 

500,000 
 
(Представляющих более 50% 
префектур, причём не свыше 
50,000 из них могут значиться в 
реестрах избирателей одной и 
той же префектуры) 
 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Того 1992 года в редакции 
2007 года, ст. 4-3] 

Н/П Используется Н/Д 

 
Тонга 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (26/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Тунис 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Туркменистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Турция 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Уганда 

Н/П 10% 
 
(В каждом из не менее 2/3 из-
бирательных округов. Только в 
отношении изменения полити-
ческой системы) 

Используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 

 
Узбекистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Украина 

3,000,000 
 
(Не менее чем в 2/3 областей и 
не менее чем по 100,000 подпи-
сей в каждой области) 

Н/П Используется Н/Д 

 
Уругвай 

Н/П 10% / 15% / 25% 
 
(Соответственно, в отношении 
конституционных инициатив / в 
отношении отклоняющих ини-
циатив по региональным и 
местным ведомственным 

Не используется В течение определённого периода времени 
 
Сбор подписей происходит на избирательных участ-
ках в течение одного дня 
 
(По инициативам по отменяющим референдумам, по 
истечении 45-ти дней после регистрации заявки, 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (27/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

решениям / в отношении от-
мены вновь принятых законов в 
течение 1-го года с даты их 
опубликования, т.е. отклоняю-
щих инициатив) 

поддержанной 2% "первичных" подписей, которые 
собираются в течение 180-ти дней, проводится сбор 
подписей в специально установленных местах в тече-
ние одного воскресного дня) 
 
[Источник: Закон №16,017 от 13/20.01.1989 о выборах 
в редакции 2000 года, гл. IV] 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Филиппины 

Н/П 12% / 10% / 10% / 10% 
 
(Соответственно, в случае ини-
циативы по внесению поправок 
в Конституцию / в случае иници-
ативы по иному вопросу / в слу-
чае региональной инициативы - 
от всего регионального электо-
рата / в случае муниципальной 
инициативы - от всего муници-
пального электората) 
 
[Источник: Республиканский За-
кон №6735 от 04.08.1989 о си-
стеме инициатив и референду-
мов, ст. 5] 

Используется 
 
(В случае инициативы по внесе-
нию поправок в Конституцию - 
включая по 3% от каждого избира-
тельного округа, в случае иной об-
щегосударственной инициативы - 
включая по 3% от каждого избира-
тельного округа, в случае регио-
нальной инициативы - включая по 
3% от каждой муниципии) 
 
[Источник: Республиканский Закон 
№6735 от 04.08.1989 о системе 
инициатив и референдумов, ст. 5] 

По решению ООАИПД 
 
(Избирательная комиссия обязана установить день 
сбора подписей не позднее, чем за 3 недели до за-
планированной даты проведения голосования) 
 
[Источник: Республиканский Закон №6735 от 
04.08.1989 о системе инициатив и референдумов, ст. 
6] 

 
Финляндия 

Н/П 5% 
 
(Только на местном уровне) 

Не используется Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (28/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

Франция 

 
Хорватия 

Н/П 10% Не используется В течение определённого периода времени 
 
(Не свыше 15 дней) 
 
[Источник: Закон №73/17 от 27.07.2017 о референ-
думе и иных формах личного участия в осуществлении 
государственного, местного и регионального само-
управления, ст. 8-b] 

 
ЦАР 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чад 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Черногория 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Швейцария 

100,000 
 
(По конституционным инициа-
тивам) 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(18 месяцев) 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (29/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

[Источник: Конституция Швейцарской Конфедерации 
1999 года в редакции 2018 года, ст. 138, 139] 

 
Швеция 

Н/П  10% 
 
(От местного электората. При 
отсутствии "вето" со стороны 
более чем 2/3 членов Советов 
ленов и муниципалитетов. 
Только на региональном и мест-
ном уровнях) 

Не используется Н/П 

 
Шри-Ланка 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эквадор 

Н/П 12% / 8% / 5% / 10% / 5% / 1% 
 
(Соответственно, в случае ини-
циативы по созыву Учредитель-
ного собрания / в случае иници-
ативы по внесению изменений в 
отдельные статьи Конституции / 
в случае законодательной или 
иной инициативы / в случае ре-
гиональной или местной иници-
ативы - от соответствующего 
электората / в случае инициа-
тивы граждан за границей - от 
такого электората / в случае не-
рассмотрения конституционной 
инициативы повестки дня в те-
чение 1-го года) 

Не используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (30/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

Экваториаль-
ная Гвинея 

 
Эль Сальва-
дор 

Н/П 40% 
 
(Только на уровне муниципали-
тетов) 

Не используется Н/П 

 
Эритрея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эстония 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эфиопия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ямайка 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (начало) (31/31) 

Государство 
или  

территория 

V-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимого для за-

пуска 

V-T-3-2. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей в виде доли всего или ча-

сти электората 

V-T-3-3. Использование географи-
ческого принципа в отношении 

минимального установленного по-
рога количества подписей 

V-T-3-4. Сроки для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по ини-

циативе граждан 

 
Япония 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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V-T-4. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (окончание) (1/33) 

V-T-4. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосударственном уровне и её особенности (окончание) 

Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Австралия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Австрия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Азербайджан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Албания 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
[Источник: Избирательный кодекс, 
введённый Законом №9087 от 
19.06.2003 в редакции 2005 года, ст. 
128-1] 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
(Оплата избирателям за проставление 
подписи является уголовным преступ-
лением) 
 
[Источник: Уголовный кодекс Алба-
нии] 

Инициаторы 

 
Алжир 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

                                                            
27 Помимо необходимости регистрации подписанта и сборщиков подписей (последнее довольно распространено) в качестве избирателей 
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V-T-4. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (окончание) (2/33) 

Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Андорра 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Аргентина 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Армения 

Только в специально отведённых ме-
стах 
 
(В муниципальных и областных адми-
нистрациях, в резиденциях в резиден-
циях административных руководите-
лей населённых пунктов и админи-
стративных районов. Сбор подписей 
на месте осуществляет представитель 
инициативной группы с обязательным 
участием соответствующего публич-
ного служащего, а также осуществ-
ляют нотариусы в нотариальных кон-
торах) 
 
[Источник: Конституционный закон РА 
№ЗР-155 от 28.03.2018 о референ-
думе, ст. 13-15,-16] 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Онлайн регистрация при цифровой 
идентификации 
 
(В случае подписания на месте в 
бланк вносятся паспортные данные 
подписанта, бланк подписывается и 
передаётся лицу, осуществляющему 
сбор подписей, а в случае электрон-
ного способа бланк подписывается 
посредством метода электронной 
идентификации) 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
Иные ограничения 
 
(Запрещается в период агитации лю-
бым способом выдавать/обещать) 
гражданам деньги, ценные бумаги, то-
вары или продукты питания или ока-
зывать/обещать им услуги безвоз-
мездно или на льготных условиях. Ряд 
иных ограничений) 

Инициаторы 

 
Афганистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Багамские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Беларусь 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Белиз 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

Бермудские 
острова 

 
Болгария 

Только в специально отведённых ме-
стах 
 
(Места сбора подписей предлагаются 
инициативным комитетом и согласо-
вываются с местными органами вла-
сти заранее) 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о 
прямом участии граждан в государ-
ственном и местном самоуправлении 
в редакции 2015 года, ст. 12-2] 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(В подписном листе указывается имя, 
фамилия, личный идентификацион-
ный код, постоянный адрес и ставится 
подпись) 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о 
прямом участии граждан в государ-
ственном и местном самоуправлении 
в редакции 2015 года, ст. 12-4] 

Ограничения отсутствуют Инициаторы 

 
Боливия 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Замена / дублирование подписи отпе-
чатком пальца требуется или допуска-
ется 

Н/Д Инициаторы 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ботсвана 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бразилия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
Запрет на оплату труда сборщиков 
подписей 
 
 

Инициаторы 

 
Бурунди 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бутан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Вануату 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Венгрия 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 

Указываются идентификационные 
данные 
 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
Иные ограничения 

Инициаторы 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

(За исключением рабочих мест подпи-
сантов в рабочее время, обществен-
ного транспорта, зданий органов вла-
сти, а также медицинских и учебных 
заведений) 
 
[Источник: Закон CCXXXVIII от 2013 
года об инициировании референду-
мов, Европейской гражданской ини-
циативе и процедуре референдума, 
ст. 16-2] 

(В подписном листе указывается имя, 
фамилия, имя матери, личный иден-
тификационный код и ставится под-
пись) 
 
[Источник: Закон CCXXXVIII от 2013 
года об инициировании референду-
мов, Европейской гражданской ини-
циативе и процедуре референдума, 
ст. 15] 

 
(Запрет на принуждение или введе-
ние в заблуждение избирателей или 
подписантов, разглашение тайны го-
лосования и т.п.) 
 
[Источник: Закон CCXXXVIII от 2013 
года об инициировании референду-
мов, Европейской гражданской ини-
циативе и процедуре референдума, 
ст. 16-3, 97] 

 
Венесуэла 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Замена / дублирование подписи отпе-
чатком пальца требуется или допуска-
ется 
 
(Указывается имя, фамилия, номер 
удостоверения личности, округ реги-
страции, проставляется подпись и/или 
отпечаток пальца) 
 
[Источник: Основной закон БРВ 
№5200 от 30.12.1997 об избиратель-
ном праве и политическом участии, ст. 
183] 

Ограничения отсутствуют Инициаторы 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 

Н/Д Иной орган 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

Виргинские 
острова, США 

 
 

(Комиссия по инициативе, состоящая 
из Главного прокурора, Уполномочен-
ного по выборам и юридического со-
ветника законодательного органа) 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-12-
1593-b-5] 

 
Вьетнам 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Габон 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гайана 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гамбия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гана 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гватемала 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Гвиана, 
Французская 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гвинея-Би-
сау 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Германия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гибралтар 

Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 
Гондурас 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гренада 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Греция 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

Грузия 

 
Дания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Джибути 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Доминика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Европейский 
Союз 

 Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Замбия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Занзибар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Зимбабве 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Израиль 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Иордания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирак 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Иран 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Исландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Испания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Италия 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
(Но только на особых бланках подпис-
ных листов, подписи в которых подле-
жат заверению) 
 
[Источник: Закон №352 от 25.05.1970 
о правилах проведения предусмот-
ренных Конституцией референдумов 
и осуществления законодательной 
инициативы народом в редакции 1987 
года, ст. 7-2,-4] 

Личность удостоверяется официаль-
ным лицом или органом 
 
Указываются идентификационные 
данные 
 
(Подписанты должны указать полное 
имя, место и дату рождения, а также 
название муниципалитета, в котором 
они зарегистрированы для голосова-
ния) 
 
[Источник: Закон №352 от 25.05.1970 
о правилах проведения предусмот-
ренных Конституцией референдумов 
и осуществления законодательной 
инициативы народом в редакции 1987 
года, ст. 8-2] 

Ограничения отсутствуют Инициаторы 

 
Йемен 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кабо-Верде 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Казахстан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Каймановы 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Камбоджа 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камерун 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Канада 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Катар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кения 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

Киргизия 

 
Кирибати 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Замена / дублирование подписи отпе-
чатком пальца требуется или допуска-
ется 
 
(Гражданин должен написать в под-
писном листе своим почерком дату, 
имя, номер удостоверяющего лич-
ность документа, место и адрес про-
живания и поставить подпись или от-
печаток пальца в случае неграмотно-
сти) 
 
[Источник: Закон №134-1994 от 
31.05.1994, регламентирующий меха-
низмы участия граждан в редакции 
2002 года, ст. 19] 

Н/Д Инициаторы 

 
Коморские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Конго, ДР 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Конго, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, НДР 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Коста-Рика 

Только в специально отведённых ме-
стах 
 
(Верховный трибунал по избиратель-
ным делам определяет места для 
сбора подписей, преимущественно в 
зданиях муниципалитетов, школ, и 
государственных учреждений) 
 
[Источник: Закон №8492 от 04.04.2006 
о регулировании референдума, ст. 8] 

Указываются идентификационные 
данные 
 
 

Н/Д Инициаторы 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

Куба 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Латвия 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
В специально установленных местах 
 
(Только в отношении созыва факуль-
тативных отклоняющих референдумов 
- только на подписных пунктах, уста-
новленных местными властями) 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о наци-
ональных референдумах, законода-
тельных инициативах и инициативе 
граждан ЕС в редакции 2014 года, гл. 
II] 

Личность удостоверяется официаль-
ным лицом или органом 
 
Указываются идентификационные 
данные 
 
Онлайн регистрация при цифровой 
идентификации 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о наци-
ональных референдумах, законода-
тельных инициативах и инициативе 
граждан ЕС в редакции 2014 года, гл. 
IV, IV-бис] 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
 

Инициаторы 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о наци-
ональных референдумах, законода-
тельных инициативах и инициативе 
граждан ЕС в редакции 2014 года, гл. 
IV, IV-бис] 

 
Лесото 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Либерия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Ливия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Литва 

Только в специально отведённых ме-
стах 
 
(В общественных зданиях и жилых по-
мещениях) 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 
04.06.2002 о референдуме в редакции 
Закона №XII-860 от 06.05.2014, ст. 11-
9] 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Необходимо указать полное имя, но-
мер удостоверения личности, дату 
рождения, постоянный адрес, дату 
подписания) 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 
04.06.2002 о референдуме в редакции 
Закона №XII-860 от 06.05.2014, ст. 11-
1] 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
(Со дня регистрации инициативной 
группы граждан по проведению рефе-
рендума в установленном настоящим 
Законом порядке или со дня внесения 
в Сейм группой членов Сейма предло-
жения о проведении референдума до 
начала голосования на референдуме 
и в день голосования на референдуме 
запрещается прямая или косвенная 
купля голосов граждан, поощрение 
граждан посредством подарков или 
иного вознаграждения поддержать 
требование о проведении референ-
дума либо не поддержать его, а также 
участвовать или не участвовать в ре-
ферендуме и/или голосовать за или 
против решения, вынесенного для 
принятия на референдуме, а равно 
обещать гражданам за поддержку 
требования о проведении референ-
дума и/или голосование вознагражде-
ние после референдума с целью воз-
действовать на волеизъявление граж-
дан в ходе голосования на референ-
думе и таким образом препятствовать 
реализации права граждан на рефе-
рендум) 

Инициаторы 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 
04.06.2002 о референдуме в редакции 
Закона №XII-860 от 06.05.2014, ст. 2-
прим, 11-9] 

 
Лихтенштейн 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Личность удостоверяется официаль-
ным лицом или органом 
 
Указываются идентификационные 
данные 
 
(Необходимо указать полное имя, ад-
рес, муниципалитет и поставить лич-
ную подпись) 

Иные ограничения 
 
(Наложение штрафа на главу органа 
местного самоуправления, отказыва-
ющего в удостоверении собранных 
подписей) 
 
[Закон от 17.07.1973 об осуществле-
нии политических прав в государ-
ственных вопросах в редакции 2012 
года, ст. 90] 

Инициаторы 
 
Орган законодательной власти 

 
Люксембург 

Только в специально отведённых ме-
стах 
 
(В помещениях органов местной вла-
сти) 
 
[Закон от 04.02.2005 о референдумах 
на общегосударственном уровне в ре-
дакции 2018 года, ст. 11] 

Личность удостоверяется официаль-
ным лицом или органом 
 
Указываются идентификационные 
данные 
 
(Необходимо указать полное имя, ад-
рес и подпись) 
 
[Закон от 04.02.2005 о референдумах 
на общегосударственном уровне в ре-
дакции 2018 года, ст. 11] 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
Иные ограничения 
 
(Запрет на оплату на оплату или иную 
форму коррупции и на фальсифика-
цию подписных листов) 
 
[Закон от 04.02.2005 о референдумах 
на общегосударственном уровне в ре-
дакции 2018 года, глава 5] 

Н/Д 

 
Маврикий 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

Мавритания 

 
Мадагаскар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Македония, 
Северная 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Необходимо указать номер удостове-
рения личности) 
 
[Источник: Закон №24/98 о референ-
думе и гражданской инициативе; За-
кон о реестре избирателей] 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
[Источник: Уголовный кодекс РСМ, ст. 
162; Конституция Республики Македо-
ния 1991 года в редакции 2011 года, 
ст. 22] 

Инициаторы 

 
Малави 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Малайзия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мали 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мальдивы 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мальта 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 

Н/Д Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

(Необходимо указать полное имя, но-
мер удостоверения личности, посто-
янный адрес) 
 
[Источник: Закон №237 о референду-
мах 1973 года в редакции 2012 года, 
ст. 15] 

 
Марокко 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Маршалловы 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Мексика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Н/Д Указываются идентификационные 
данные 
 
 

Н/Д Инициаторы 
 
Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
(По итогам переговоров) 

 
Мозамбик 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Молдова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Намибия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Науру 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Непал 

Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 
Нигер 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нигерия 

Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

Нидерланды 

 
Никарагуа 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Новая Зе-
ландия 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Каждый, кто подписал ходатайство о 
референдуме, должен под своей под-
писью указать своё полное имя и ад-
рес проживания, и может под своей 
подписью указать дату своего рожде-
ния) 
 
[Источник: Закон об инициируемых 
гражданами референдумах 1993 года, 
ст. 15-1] 

Н/Д Инициаторы 

 
Норвегия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Оман 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Острова 
Кука 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Пакистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Палау 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
 

Ограничения отсутствуют Н/Д 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Н/Д Ограничения отсутствуют Н/Д 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Перу 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Замена / дублирование подписи отпе-
чатком пальца требуется или допуска-
ется 

Н/Д Инициаторы 
 
[Источник: Закон №26300 от 
02.05.1994 о правах граждан на уча-
стие и контроль в редакции 2009 года, 
ст. 4, 8] 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
(В случае неграмотности, допускается 
проставление отпечатка пальцев вме-
сто подписи. Запрос о начале проце-
дуры представляется избирательному 
органу в сопровождении соответству-
ющей инициативы и списком имён 
инициаторов с указанием номеров 
удостоверяющих личность докумен-
тов, подписей или отпечатков пальцев 
инициаторов инициативы, а также их 
адреса проживания) 
 
[Источник: Закон №26300 от 
02.05.1994 о правах граждан на уча-
стие и контроль в редакции 2009 года, 
ст. 4] 

 
Польша 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Португалия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Пуэрто-Рико 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Российская 
Федерация 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
(На территории одного субъекта РФ и 
за границей РФ в целом может быть 
собрано не более 50,000 подписей) 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Полные паспортные данные) 
 

Иные ограничения 
 
(Обязательна регистрация сборщика 
подписей в избирательной комиссии 
субъекта РФ. Сборщик должен быть 
членом инициативной группы) 

Инициаторы 
 
[Источник: Федеральный конституци-
онный закон №5-ФКЗ от 28.06.2004 "О 
референдуме РФ", ст. 15-20] 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
[Источник: Федеральный конституци-
онный закон №5-ФКЗ от 28.06.2004 "О 
референдуме РФ", ст. 17-1] 

[Источник: Федеральный конституци-
онный закон №5-ФКЗ от 28.06.2004 "О 
референдуме РФ", ст. 17-5] 

 
[Источник: Федеральный конституци-
онный закон №5-ФКЗ от 28.06.2004 "О 
референдуме РФ", ст. 17-3] 

 
Руанда 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Румыния 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Самоа 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сан-Марино 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Саудовская 
Аравия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 1456 из 2474 

V-T-4. Процедура запуска голосования по инструменту инициативы граждан на общегосу-
дарственном уровне и её особенности (окончание) (25/33) 

Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Сейшельские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сенегал 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Люсия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сербия 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
(Однако Инициативный комитет сооб-
щает о сборе подписей в Министер-
ство внутренних дел - организацион-
ное подразделение в муниципали-
тете, на территории которого будут со-
бираться подписи) 
 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Личный идентификационный номер, 
имя, адрес, регистрационный номер 
удостоверения личности, дата и место 
сбора подписи, подпись) 
 
[Источник: Закон №48/94 / №11/98 о 
референдуме и гражданской инициа-
тиве, ст. 35] 

Н/Д Н/Д 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

[Источник: Закон №48/94 / №11/98 о 
референдуме и гражданской инициа-
тиве, ст. 34] 

 
Сингапур 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сирия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Словакия 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
Возможность онлайн подписания 
 
(За исключением зданий государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления в ходе работы прави-
тельства и в непосредственной близо-
сти от таких зданий) 
 
[Источник: Закон №564/1992 от 
19.11.1992 о порядке проведения ре-
ферендума в редакции 2011 года, ст. 
1-b] 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Онлайн регистрация при цифровой 
идентификации 
 
(Имя, фамилию, адрес места житель-
ства и подпись) 
 
[Источник: Закон №85/1990 от 
27.03.1990 о петициях в редакции 
2019 года, ст. 4] 

Н/Д Н/Д 

 
Словения 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

Соединён-
ные Штаты 
Америки 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сомали 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Судан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Судан, Юж-
ный 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Суринам 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сьерра-
Леоне 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Таджикистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Таиланд 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Имя, номер удостоверения личности, 
постоянный зарегистрированный ад-
рес и подпись) 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
Запрет на применение принуждения 
или незаконных методов для получе-
ния подписей 
 
[Источник: Закон о референдумах 
2003 года в редакции от 03.01.2018, 
ст. 35-37] 

Инициаторы 

 
Танзания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 
Тимор, Во-
сточный 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Того 

Н/Д Н/Д Н/Д Инициаторы 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

Тонга 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тунис 

Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 
Туркменистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Турция 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Уганда 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
 

Ограничения отсутствуют Н/Д 

 
Узбекистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Украина 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Уругвай 

Только в специально отведённых ме-
стах 
 
(На избирательных участках в присут-
ствии членов избирательных комис-
сий - только по инициативам по отме-
няющим референдумам. По иным 
инициативам специальные места не 
установлены) 
 
[Источник: Закон №16,017 от 
13/20.01.1989 о выборах в редакции 
2000 года, гл. IV] 

Личность удостоверяется официаль-
ным лицом или органом 
 
Указываются идентификационные 
данные 
 
Замена / дублирование подписи отпе-
чатком пальца требуется или допуска-
ется 
 
(Только по инициативам по отклоняю-
щим референдумам) 

Н/Д Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
(Квалификация инициативы граждан 
по отклонению закона по форме и 
сути (срок, число сторонников, консти-
туционность и законность) проводится 
Электоральным судом) 
 
[Источник: Закон №16,017 от 
13/20.01.1989 о выборах в редакции 
2000 года, ст. 29-33] 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Филиппины 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
 

Н/Д Инициаторы 

 
Финляндия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Франция 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Хорватия 

Только в специально отведённых ме-
стах 
 
(В соответствии с решением органа 
местного самоуправления и с уведом-
лением полиции в 5-дневный срок) 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Указываются имя, фамилия и иденти-
фикационный номер) 

Н/Д Инициаторы 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
[Источник: Закон №73/17 от 
27.07.2017 о референдуме и иных 
формах личного участия в осуществле-
нии государственного, местного и ре-
гионального самоуправления, ст. 8-c] 

 
ЦАР 

Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 
Чад 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Черногория 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Швейцария 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
Возможность онлайн подписания 
 
(Сбор подписей в общественных ме-
стах может быть ограничен или досту-
пен только по предварительной за-
явке) 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Необходимо указать имя, фамилию, 
дату рождения, адрес и подпись) 
 
[Источник: Федеральный закон от 
17.12.1976 о политических правах в 
редакции 2015 года, ст. 61, 62] 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
(Запрет на оплату сборщиков подпи-
сей отсутствует, установлен запрет на 
оплату или иное материальное поощ-
рение в любой форме подписантов и 
избирателей, а также на фальсифика-
цию подписных листов) 

Инициаторы 
 
Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
(Федеральная канцелярия проверяет, 
не вводит ли название в заблуждение, 
не содержит ли оно коммерческую 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
[Источник: Уголовный кодекс швей-
царской Конфедерации от 21.12.1937 
в редакции 2019 года, ст. 281, 282] 

рекламу или личную рекламу, и не 
вызывает ли недопонимания или пу-
таницы. В этом случае (и только в этом 
случае) название должно быть изме-
нено Федеральной канцелярией) 
 
[Источник: Федеральный закон от 
17.12.1976 о политических правах в 
редакции 2015 года, ст. 69, 75] 

 
Швеция 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Шри-Ланка 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эквадор 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Замена / дублирование подписи отпе-
чатком пальца требуется или допуска-
ется 

Н/Д Инициаторы 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эль Сальва-
дор 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или 

 территория 

V-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе граждан 

V-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

V-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей27 

V-T-4-4. Орган или лицо, определяю-
щее окончательную формулировку 
предмета инициативы граждан 

 
Эритрея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эстония 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эфиопия 

Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ямайка 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Япония 

Н/П Н/П Н/П Н/П 




